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Пояснительная записка 

 

Методические указания для выполнения практических и лабораторных работ 

по дисциплине «Теория физической культуры и спорта» предназначено для 

студентов очной и заочной формы обучения, обучающихся по специальности 

032101.65 «Физическая культура и спорт», по специальности 032101.65 «Фи-

зическая культура и спорт». 

Учебный материал методических указаний направлен на закрепление  и 

углубление знаний студентов по теории физической культуры и спорта, акти-

визацию их познавательной деятельности; выработку умений применять зна-

ния в ситуациях, моделирующих профессионально-педагогическую деятель-

ность; формирования навыков самостоятельной работы с учебной и методиче-

ской литературой. 

Учебная деятельность студентов в процессе работы с методическими 

указаниями строиться в основном с расчетом на самостоятельную работу 

(преподаватель выполняет организационную и консультативную функцию). 

 Методические указания для выполнения практических и лабораторных 

работ по дисциплине «Теория физической культуры и спорта» призваны 

обеспечить профессионально-педагогическое формирование будущих специа-

листов в сфере физической культуры и спорта, развитие у них устойчивого 

интереса у избранной специальности, усвоение научно-методических знаний, 

умений и навыков, необходимых для будущей практической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИ-

ТАНИЯ 

 

Тема 2.3.2. Методы физического воспитания. 

Практическая работа 

Задание: Составить тренировочные задания по базовым видам спорта 

(лыжи, плавание, легкая атлетика, тяжелая атлетика) используя методы строго 

регламентированного упражнения направленные на развитие физических спо-

собностей. К каждому методу строго регламентированного упражнения под-

бирается по четыре примера и оформляется в предложенную таблицу. 

Пример выполнения практического задания. 

Группы методов Метод Пример 

Методы со стандартной 

нагрузкой 

Равномерный Передвижение на лыжах 

15 км. ЧСС 160 – 170 

уд/мин.  

 Интервальный Передвижение на лыжах 

800м. х 6 повт. Интен-

сивность 90-95% отдых 

90 сек. (и т.д.) 

 

2.5.2. Воспитание двигательно-координационных и некоторых  

непосредственно связанных с ними способностей 

Практическая работа. 

 Задание: Подобрать по 6 физических упражнений направленных на 

развитие каждой формы проявления координационных способностей (точ-

ность движения, чувство двигательного ритма, пространственная ориентиров-

ка, управление мышечным напряжением, владение равновесием) и записать 

по схеме: 

Формы  

проявления 

Содержание 

физического упражнения 

Функционально-

методические указания 

   



 

2.5.3.  Воспитание силовых способностей 

Практическая работа. 

 Задание: Подобрать по 10 упражнений направленных на развитие соб-

ственно-силовых и скоростно-силовых способностей и записать схему: 

Виды силовых 

способностей 

Содержание 

физических 

упражнений 

Дозировка  

(объем, интенсив-

ность, отдых) 

Организацион-

но-методические 

указания 

    

 

2.5.4. Воспитание скоростных способностей 

Практическая работа  

 Задание: Подобрать по 7 примеров физических упражнений направлен-

ных на развитие отдельных форм скоростных способностей (быстрота про-

стой двигательной реакции, быстрота сложной двигательной реакции, частота 

движений) и записать в схему: 

Виды скорост-

ных способно-

стей 

Содержание 

физических упражнений 

Дозировка  

 

Организацион-

но-методические 

указания 

    

 

2.5.5. Воспитание выносливости 

Практическая работа 

Задание: Подобрать по 10 упражнений направленных на развитие об-

щей и специальной выносливости с учетом избранного вида спорта и записать 

в схему: 

Вид вынос-

ливости  

Методы физиче-

ского воспитания 

Средства физиче-

ских упражнений 

 

Дозировка  

(объем, интенсив-

ность, отдых) 

    

 

 



2.5.1. Основы обучения двигательным действиям 

Практическая работа  

Задание: Составить программу обучения техники двигательного дей-

ствия через три этапа (этап начального разучивания, этап углубленного ра-

зучивания, этап совершенствования). 

 Вариант задания берется в соответствии с первой буквой фамилии: А-

И – вариант №1; К-Р - вариант №2; С-Х – вариант №3; Ц-Я – вариант №4. 

Вариант №1 – Обучение технике попеременного двухшажного  лыж-

ного хода. 

Вариант №2 – Обучение технике плавания «кроль на груди». 

Вариант №3 – Обучение технике толкания ядра. 

Вариант №4 – Обучение технике прыжка в длину с разбега. 

3. Программа обучения записывается таблицу. 

Примерная программа обучения 

Частные задачи Содержание 

(физические упражнения) 

Организационно-

методические указания 

   

 

2.6. Планирование и контроль в физическом воспитании 

Практическая работа 

Задание: Разработайте годовой план-график учебного процесса по фи-

зической культуре в общеобразовательной школе для начальных, средних или 

старших классов (по выбору) по следующей форме. 

 

План-график на год составляется для каждой параллели классов. При 

разработке графика необходимо соблюдать следующую последовательность 

действий: 

- изучить возможности учащихся, материально-техническую базу, регио-

нальные и национальные особенности; 

- учесть подготовленность учителя; 



- сопоставить с программными требованиями; 

- наметить количество часов на каждый раздел программы. 

Сначала ставятся образовательные, оздоровительные и воспитательные 

задачи на год.  

- образовательные формируются с учетом планируемого содержания уро-

ка физической культуры в течение года;  

- оздоровительные должны учитывать сенситивные периоды в развитии 

двигательных способностей детей и указывать на необходимость формирова-

ния  осанки; 

- воспитательные должны ставиться с учетом возрастных личностно-

психологических особенностей детей. 

Раздел «Содержание» включает две части: базовую и вариативную.  

Содержание базовой части разрабатывается на основе материала (видов 

спорта) программы, вариативная часть может включать виды спорта по выбо-

ру учителя (таблица 8, рисунок 4). 

Особое внимание следует обратить на количество часов, отведенное в 

программе на базовую и вариативную части уроков физической культуры: в I-

IV классах соответственно 52 часа и 16 часов, в  V- IX классах 48 и 20 часов, в 

X-XI классах 42 и 26 часов (без учета III урока). 

Раздел «Основы знаний» - 2 часа, включается в базовую часть и равно-

мерно распределяется при планировании по всем четвертям. 

Образец  

Утверждаю 

Годовой план-график 

Учебного процесса по физической культуре для учащихся 

_____классов, школа № ____ г. _________ 

На 2009 – 2010 учебный год 

 

Задачи:  

1. Освоить раздел «Основы знаний» и формировать двигательные умения 

и навыки (гимнастика, легкая атлетика, волейбол, баскетбол и др.); 



2. Развивать двигательные способности (сенситивные: скоростно-

силовые, активная гибкость, скоростные, относительная сила), укреплять здо-

ровье и формировать осанку; 

3. Воспитывать сознательное и активное отношение к занятиям, к здоро-

вому образу жизни, дисциплинированность и организованность при выполне-

нии заданий. 

 

Таблица № 9 

Годового план – графика по физической культуре (вариант 1) 

 

 Часы 

Четверти – уроков 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Номера уроков 

1 - 18 19-32 33-52 53 - 68 

I. Базовая часть. 48     

1. Основы знаний      

2. Элементы лег-

кой атлетики 
14     

3.Спортивные иг-

ры 
16     

4. Элементы гим-

настики 
14     

II. Вариативная 

часть. 
20     

1. Лыжи 12     

2. Баскетбол 8     

 68 ч. 18 14 20 16 
 

Примечание: 1. В первую графу впишите виды физических упражнений 

школьной программы по физическому воспитанию (по признаку вида спорта). 

2. Во вторую графу впишите количество часов, которые вы планируете на 

изучение каждого вида физических упражнений. 3. Далее распределите учеб-

ный материал (виды физических упражнений) по четвертям и отдельным уро-

кам в виде закрашивания отдельных клеток цветными карандашами или фло-

мастерами. 

 

 

 



 

Практическая работа № 7. 

Задание: Разработайте поурочно-тематический план по физической 

культуре на четверть и конспект урока в общеобразовательной школе для на-

чальных, средних или старших классов (по выбору) по следующей форме.  

Образец 

Утверждаю 

Поурочно-тематический план по физической культуре на ___ четверть 

для учащихся ___ класса, школа № __ г. ______ 

На ___________ учебный год 

Задачи: 

1. Образовательная - (обучение основным навыкам игры в баскетбол, 

строевым приемам и гимнастическим упражнениям) 

2. Воспитательная - (воспитание правильной осанки, командных чувств) 

3. Развивающая - (развитие гибкости, координационный и скоростно-

силовых способностей) 

4. Оздоровительная - (укрепление здоровья, профилактика заболеваний) 
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I. Основы знаний                 

1. Техника безопасности при занятиях 

баскетболом 
                

2. Терминология баскетбола:  

а) техника владения мячом 
                

б) тактика нападения и защиты                 

в) Правила и организация соревнова-

ний по баскетболу 
                

3. Значение гимнастических упражне-

ний для сохранения правильной осан-

ки 

                

4. Развитие силовых способностей и 

гибкости 
                

5. Страховка и помощь но время заня-

тий 
                

6. Обеспечение техники безопасности 

на гимнастике 
                

7. Основы выполнения гимнастиче-                 



ских упражнений 

II. Двигательные умения  

и навыки: 
                

1. Спортивные игры (баскетбол)                 

1. Овладение техникой передвижений, 

остановок, поворотов и стоек: 
                

 повторить остановку двумя шагами 

и прыжком 
                

 повторить повороты без мяча и с 

мячом 
                

 комбинации из освоенных элемен-

тов 
                

2. Освоение ловли и передачи мяча:                 

 ловля и передача двумя руками от 

груди 
                

 ловля и передача одной рукой от 

плеча на месте и в движении без со-

противления защитника 

                

3. Освоение техники ведения мяча:                  

 ведение мяча в разных стойках на 

месте  
                

 ведение мяча в движений по прямой                 

 ведение мяча с изменением направ-

ления движения 
                

4. Овладение техникой бросков мяча                 

 броски двумя руками с места и в 

движении 
                

 броски одной рукой с места и в 

движении 
                

5. Освоение индивидуальной техники 

защиты: 
                

 выбивание и вырывание мяча                 

6. Освоение тактики игры:                 

 тактики свободного нападения, по-

зиционное нападение (5:0) без изме-

нения позиции игроков 

                

 нападение быстрым прорывом (1:0)                 

 взаимодействие двух игроков «От-

дай мяч и выйди» 
                

7. Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способно-

стей: 

                

 игра по упрощенным правилам ми-                 



ни-баскетбола 

 игры и игровые занятия (2:1, 3:1, 

3:2, 3:3) 
                

2. Гимнастика                 

1. Освоение строевых упражнений:                  

 строевой шаг                 

 размыкание и смыкание                  

2. Освоение висов и упоров:                 

а) мальчики:                 

 махом одной и толчком другой 

подъем переворотом в упор 
                

 махом назад соскок                 

 сед ноги врозь, из седа на бедре со-

скок с поворотом 
                

б) девочки:                 

 наскок прыжком в упор на нижнюю 

жердь 
                

 соскок поворотом                 

 размахивание изгибами                 

 вис лежа, вис присев                 

3. Освоение опорных прыжков:                 

 прыжок ноги врозь (козел в шири-

ну, высота 100-110 см.) 
                

4 Освоение акробатических упражне-

ний: 
                

 два кувырка вперед слитно                 

 «мост» из положения стоя с помо-

щью 
                

III. Развитие физических  

способностей: 
                

1. Координационные способности:                 

 ведение мяча без зрительного кон-

троля  
                

 ведение мяча не ведущей рукой                 

 ведение мяча с продвижением на-

зад 
                

 комбинации из освоенных элемен-

тов (ловли, передачи, ведения и бро-

сков мяча) 

                

 комбинации из освоенных элемен-

тов техники перемещений и владения 

мячом 

                

 бросок по кольцу с предваритель-                 



ным поворотом 

 броски по кольцу на точность                 

 выполнение опорного прыжка по 

разметке 
                

 два кувырка после двух оборотов 

вокруг себя 
                

2. Скоростно-силовые способности:                 

ведение мяча по кругу с максималь-

ной скоростью 
                

веление мяча в низкой стойке число 

ударов за 1 мин. 
                

количество бросков по кольцу на 10-

15 сек. 
                

прыжки перед козлом ноги врозь (10-

15 сек.) 
                

эстафета с набивными мячами                 

эстафета с применением прыжков че-

рез скакалку 
                

3. Гибкость:                 

 передача мяча за головой и между 

ног 
                

 передача мяча за спиной с поворо-

тами в сторону 
                

 «мост» с максимально близким по-

ложением рук и ног 
                

 сед согнувшись, грудью достать ко-

ленок  
                

 упор стоя согнувшись с удержанием                 

 растяжки на поперечный шпагат                 

 выкруты с гимнастической палкой                 

VI. Учебные и контрольные  

нормативы 
                

 координационные способности 

челночный бег 3x10 
                

 скоростно-силовые прыжок в длину 

с места 
                

 гибкость наклоны вперед из поло-

жения стоя 
                

 

Примечание: Условные обозначения: знак «+» - указывает на использова-

ние этого учебного материала в уроке. 

Образец 



Конспект урока № 24 по физической культуре  

для учащихся 6-х классов (гимнастика) 

 

Задачи: 

1. Образовательные: 

1. Научить активному толчку руками в момент разведения ног при вы-

полнении прыжка ноги врозь через козла (мальчики). 

2. Разучить активный мах вперед с поворотом на 90
0 
при соскоке из упора 

сидя сзади с брусьев разной высоты (девочки). 

3. Добиться своевременной постановки рук при выполнении прыжка на-

зад. 

2. Оздоровительные: 

1. Содействовать развитию силы мышц рук и брюшного пресса.  

2. Формировать координационные способности – точность движений. 

3. Воспитательная: активизировать внимание и повысить мотивацию за-

нимающихся к урокам физической культуры. 

 

Место проведения: гимнастический  зал 

Дата: 

Время: 

Инвентарь: гимнастические маты, скамейки, мостик, козел, брусья, 

бревно, стул, секундомер, карточки с описанием требований к упражнениям. 

Проводит: 

Проверил конспект:             _________________              подпись 

 

Ч/У 
Частные 

задачи урока 
Средства 

Дози-

ровка 

Организационно – 

методические указания 

П
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1. Сформиро-

вать осмыс-

ленное и от-

ветственное 

отношение к 

учебной дея-

тельности на 

уроке. 

1. Построение, 

рапорт, сооб-

щение задач 

урока. 
30 с. 

Объявить, что за качество вы-

полнения учебных заданий не-

сколько учеников отмечены в 

конце урока. Задание освобож-

денным от занятий («судьям») – 

проанализировать и оценить в 

конце урока деятельность груп-

поводов при уборке снарядов. 

2. Развивать 

способность 

сохранять 

заданный 

темп движе-

ний. 

2. Ходьба, 

ходьба на нос-

ках, руки за го-

лову. 
30 с. Выполняется по подсчету. 

3. Развивать 

способность 

точно и бы-

стро реаги-

3. Задание на 

внимательность 

ходьба в присе-

де, бег, оста-

1 мин. 

Выполняется по сигналу:  

1 свисток – ходьба в приседе;  

2 свистка – бег; поднятая рука 

остановится. 



ровать на 

зрительные 

и звуковые 

сигналы 

новка. 

4. Формиро-

вать практи-

ческий опыт 

коллектив-

ных отно-

шений. 

4. Построение 

из колонны по 

одному в ко-

лонну по два 

поворотом на-

лево в движе-

нии. 

30 сек. 

Каждая колонна объявляется 

командой и получает наимено-

вание «Сокол» и «Орел». 

5. Развивать 

быстроту 

двигатель-

ной реакции 

и движений 

в беге. 

5. И. п. – ос-

новная стойка 

лицом друг 

другу; 

1 – 2 – стойка 

на правой ноге, 

левая назад, ру-

ки вверх; 

3 – 4 – и. п. то 

же с другой но-

ги; 

5 – бег. 

6 раз 

Соревнование: во время выпол-

нения упражнения подается 

сигнал – по свитку команды 

должны добежать до ориентира 

и вернуться на свои места. Вы-

игрывает команда, занявшая 

первой свое место с соблюдени-

ем порядка и равнения. 

6. Создать 

двигатель-

ное пред-

ставление об 

активном 

толчке нога-

ми с после-

дующим 

разведением 

прямых ног. 

6. И. п. – ос-

новная стойка; 

1 – упор при-

сев; 

2 – упор лежа; 

3 – толчком ног 

упор стоя, ноги 

врозь, руки в 

стороны; 

4 – прыжком 

вернуться в и. 

п. 

6 раз 

Выполняется по разделениям, 

по подсчету. Указать, что это 

подводящее упражнение для 

прыжка ноги врозь. 

7. Научится 

сохранять 

прямое по-

ложение ту-

ловища при 

повороте из 

положения 

упор лежа в 

упор лежа 

7. И. п.  – упор 

присев; 

1 – упор лежа; 

2 – с поворотом 

налево кругом 

упор лежа сзади; 

3 – с поворотом 

направо кругом 

упор лежа; 

6 раз 

Выполняется в медленном тем-

пе. Сообщить, что это подводя-

щие упражнение для жесткой 

опоры при выполнении упора 

сидя сзади на нижней жерди 

брусьев. 



сзади. 4 – и. п. 

8. Развивать 

способность 

к перекрест-

ной коорди-

нации дви-

жений рук и 

ног без зри-

тельного 

контроля. 

8. И. п. – лежа 

на животе, руки 

в стороны; 

1 – коснуться 

правой согну-

той ногой левой 

руки с поворо-

том направо; 

2 – и. п. то же с 

другой ноги. 

6 раз 

Упражнение выполняется за-

крытыми глазами. Устно оце-

нить в баллах выполнение уп-

ражнения 3- 4 учениками. 

9. Развивать 

чувство 

ритма и соз-

давать дви-

гательное 

представле-

ние о фик-

сированном 

приземлении 

в прыжках. 

9. И. п. – ос-

новная стойка; 

1, 2 – два 

прыжка на двух 

ногах; 

3 – прыжок 

врозь; 

4 – и. п. 

8 раз 

Выполняется по подсчету. Тре-

бование – зафиксировать при-

земление (акцент на счет «4»). 

10. Совер-

шенствовать 

четкость пе-

рестроений. 

Формиро-

вать органи-

заторские 

умения у 

группово-

дов. 

10. Ходьба на 

месте, пере-

строение в ко-

лонну по одно-

му, построение 

в одну шеренгу. 

Разделение на 

подгруппы. 

2 мин. 

Каждый групповод получает 

карточку с описанием последо-

вательности работы на снарядах 

с требованиями к технике вы-

полнения упражнения на дан-

ном уроке. По команде учителя 

переход к очередному месту за-

нятий через каждые 10 мин.  
Команды по подготовке и уборке 

снарядов подают групповоды. 
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11. Создать 

двигатель-

ное пред-

ставление о 

разгибании 

туловища в 

полете после 

отталкива-

ния руками. 

Опорный пры-

жок (мальчи-

ки). 

1. И. п. – упор 

лежа на прямых 

руках, толчком 

ног и рук стой-

ка ноги врозь, 

руки вверх. 

10 

мин. 

 

 

6 раз 

 

Высота снаряда 110 см. 

Выполняется по команде груп-

повода. 

12. Научить 

конечному 

положению 

при призем-

лении. 

2. То же на 

гимнастической 

скамейке и со-

скок в полупри-

сед, руки в сто-

2 раза 

Выполняется поточно по три 

человека (по хлопку руки 

вверх), командует групповод. 



роны. 

13. Добиться 

прямого по-

ложения ног 

после оттал-

кивания от 

мостика. 

3. Прыжки ноги 

врозь, на мос-

тике с опорой 

на козла. 
2 раза 

Групповод оценивает положе-

ние ног при прыжках. 

14. Сконцен-

трировать 

внимание 

учащихся на 

энергичном 

отталкива-

нии руками 

от снаряда 

при опорном 

прыжке. 

4. Прыжки ноги 

врозь через 

козла с разбега.  

3 раза 

Установка при прыжке – «у 

снаряда горячая поверхность». 

Групповод обеспечивает стра-

ховку. 

15. Оценить 

умение ак-

тивно оттал-

киваться ру-

ками при 

опорном 

прыжке. 

5. Прыжки ноги 

врозь через 

козла. 

1 раз 

Проверка и оценка учителем 

степени активности толчка ру-

ками при прыжке в форме уст-

ного поощрения. 

16. Добиться 

высокого 

маха при со-

скоке вперед 

из упора 

сзади. 

Упражнение на 

разновысоких 

брусьях (девоч-

ки). 

1. Упор, сидя 

сзади на брев-

не, соскок ма-

хом вперед. 

10 

мин. 

 

5 раз 

Описание и показ учителем. 

Объяснение страховки. 

 

 

При махе коснуться ногами 

ориентира выше уровня бревна. 

17. Закре-

пить умение 

выполнять 

соскок ма-

хом вперед с 

поворотом. 

2. То же с по-

воротом на 90
0 
 

 

3. И. п. – вис 

стоя на скамей-

ке; 

5 раз 
Исправление ошибок группово-

дом. 



18. Создать 

условия, 

способст-

вующие ак-

тивному вы-

полнению 

маха при со-

скоке после 

выполнения 

комбинации 

упражнений 

на брусьях. 

Толчком ног 

перемах, согнув 

ноги в висе ле-

жа на нижней 

жерди, пооче-

редной пере-

хват руками, 

упор сидя сзади 

и 

4 раза 

Упражнение выполняется по-

очередно, с направляющей по-

мощью и страховкой. При со 

скоке махом вперед подбить 

мяч, подвешенный выше уровня 

жерди. 

19. Дать ин-

формацию 

ученикам о 

качестве вы-

полнения 

маха при со-

скоке с по-

воротом по-

сле комби-

нации уп-

ражнений на 

брусьях. 

4. То же с по-

воротом на 90
0
 

4 раза 

Исправление ошибок. 

Учитель устно оценивает по пя-

тибалльной системе качество 

выполнения маха при соскоке. 

20. Преду-

предить воз-

никновение 

ошибки: 

преждевре-

менная по-

становка рук 

после пере-

ката не на 

ладони. 

Акробатиче-

ские упражне-

ния.  

1. Из упора 

присев перекат 

назад до поста-

новки рук и пе-

рекат вперед. 

5 мин. 

 

 

3 раза 

Выполняется поточно на гимна-

стическом мостике покрытом 

матом. 

Задание: с помощью групповода 

задержаться в момент постанов-

ки рук, проконтролировать их 

положение. 

21. Прове-

рить умение 

ставить руки 

ладонями на 

мат при ку-

вырке назад. 

2. Кувырок на-

зад. 
2 раза. 

 

1 раз 

Исправляет ошибки групповод. 

 

Учитель определяет  

своевременность постановки 

рук при кувырке в форме  

устных поощрений. 

22. Выявить 

оценки уча-

щихся своей 

работы по 

уборке сна-

Уборка снаря-

дов в подгруп-

пах. 

 

 

2 мин. 

Опрос освобожденных группо-

водов. 

Рапорт групповодов об оценке 

своего руководства уборкой 

снарядов. Сравнение и анализ 



рядов и 

сравнить их 

с оценками 

наблюдате-

лей. 

 

 

Построение в 

одну шеренгу. 

оценок. 

5 мин. 

Личное соревнование; победи-

тель определяется по количест-

ву выполненных упражнений за 

определенное время в сумме 

двух попыток. 

23. Разви-

вать сило-

вую вынос-

ливость 

мышц – раз-

гибателей 

рук 

1. Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа. 

20 с*2  

24. Разви-

вать стати-

ческую силу 

мышц 

брюшного 

пресса. 

2. Сед углом 

руки в стороны, 

движение нога-

ми. 
20с*2 

Испытание на звание «атлет». 

Звания удостаивается тот, кто в 

течении 20 с. Не коснется нога-

ми пола в двух попытках.  
Отдых между попытками 20 с., 

между упражнениями – 60 – 80 с. 
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25. Стиму-

лировать ин-

терес к заня-

тиям и по-

ощрить уче-

ника, про-

явившего 

наибольшую 

объектив-

ность в са-

мооценке 

своей дея-

тельности. 

Построение в 

колонну по 

кругу 

Ирга: «Шаш-

ки», «Желуди», 

«Орехи». 

Водящий назы-

вает одно из 

слов («Шиш-

ки», «Желуди», 

«Орехи»); уча-

щиеся должны 

выбежать из со-

ей колонны и 

занять место в 

другой колон-

не. Кто не ус-

певает стано-

вится водящим. 

3 мин. 

Расчет на 1 – 3. 

1 номер – «Шишки», 2 – «Же-

луди», 3 – «Орехи». 

Первым водящим назначить 

групповода, самооценка которо-

го совпала с оценкой судьи. Су-

дьи выявляют «самых ловких» 

ребят, которые не разу не были 

водящими. 

26. Подвести 

итоги учеб-

ной деятель-

ности уча-

щихся на 

уроке в це-

лом и сооб-

Объявление за-

дания на дом: 

сгибание рук в 

упоре лежа 3*5 

раз с отдыхом 

между сериями 

10 – 15 с., раз-

2 мин. 

Оценивается успеваемость на 

уроке учеников, фамилии кото-

рых в журнале записаны под 

номерами 3, 13, 23, 33. Эти уче-

ники называют объявленные им 

в течение урока устные оценки 

за выполнение основных задач 



щить до-

машнее за-

дание. 

вить силу 

мышц - разги-

бателей рук. 

урока, на основании которых им 

выставляется общая отметка 

(«поурочный бал»). 

 
Примечание. Обратите внимание на постановку частных задач в конспекте уро-

ка, а так же задач, которые могут выражаться в глагольной форме и имеет характер 

педагогической установки. Например: разучить, сформировать, совершенствовать, 

повторить, проверить, ознакомить, вспомнить, добиться, оценить уровень знаний и 

умений, принять учебный норматив. 

Качество решения педагогической задачи – это уровень достигнутого педагоги-

ческого результата. 

3.1.2. Социально – педагогическое значение и методические основы 

направленного использования физической культуры в различные перио-

ды  школьного возраста 

Лабораторная работа 

Задание: Составьте педагогический анализ урока по физической куль-

туре в общеобразовательной школе. 

Педагогический анализ включает конкретные педагогические наблюде-

ния за подготовкой и деятельностью педагога, обработку собственных наблю-

дений. 

Схема комплексного педагогического анализа урока физической 

культуры 

I. Общие сведения: тип урока, место проведения, Ф.И.О. студента.  

II. Организованность урока: 

1. Подготовленность мест занятий, спортинвентаря, обеспечение ТСО и 

наглядностью. 

2. Отношение к внешнему виду учащихся. 

3. Структура урока, чѐткость организации. 

4. Пунктуальность начала и конца урока. 

5. Дисциплинированность и аккуратность занимающихся. 

6. Правильность выбора места учителем для объяснения проведения уро-

ка. 



7. Плотность урока и физическая нагрузка. 

8. Обеспечение техники безопасности. 

III. Методический аспект: 

1. Комплексный подход к постановке и решению задач. (Обучающие, 

развивающие и воспитывающие). 

2. Выполнение условий реализации комплексного подхода: 

а) учѐт возрастных особенностей; 

б) подбор средств обучения, содержания, методов, приѐмов в соответст-

вии с задачами урока; 

в) использование форм организации учебной деятельности (поточный, 

групповой, фронтальный, индивидуальный и т.д.); 

г) использование дифференцированного подхода к обучению; 

д) индивидуализация обучения на уроке; 

е) целесообразность внесения корректив по ходу урока; 

ж) своевременность исправления ошибок учащихся на уроке. 

3. Охарактеризовать эффективность применения методов развития физи-

ческих (двигательных) качеств на уроке. 

IV. Психолого-педагогический аспект: 

1. Охарактеризовать средства мотивации творческого отношения уча-

щихся к занятиям физическими упражнениями. 

2. Определить наиболее эффективные методы оценки учебной деятельно-

сти учащихся для развития морально-волевых качеств личности, ответствен-

ности, исполнительности, точности, дисциплинированности, решительности, 

смелости и т.д.). 

3. Записать приѐмы взаимоотношений учащихся в системе «учитель-

ученик». 

V. Выводы по уроку: 

1. Отразить соответствие содержание конспекта урока годовому, четверт-

ному планам и задачами. 

2. Отразить эффективность решения поставленных задач. 



3. Указать на трудности в их решении и наметить пути преодолеем труд-

ностей на следующем уроке или в системе уроков. 

4. Указать положительные моменты в работе учителя ФК (орга-

низационно-методического характера). 

Лабораторная работа 

Задание: Составить хронометраж урока по физической культуре в об-

щеобразовательной школе. 

Хронометривание плотности урока физической культуры 

 

Хронометривание урока проводится с целью получения данных об общей 

и моторной плотности урока, о распределении времени на уроке, значительно 

уточняющих и углубляющих педагогический анализ урока. Студент разраба-

тывает следующие материалы хронометрирования (рис. 9.): 

1. Протокол хронометрирования; 

2. Расчѐт общей и моторной плотности (в процентах); 

3. Данные хронометрирования в графическом оформлении и текстовый 

анализ плотности урока. 

Хронометраж плотности урока рекомендуется выполнять вдвоѐм, один 

студент наблюдает и сообщает время, затраченное на тот или иной вид дея-

тельности, другой фиксирует эти сведения в протоколе. Для наблюдения вы-

бирают одного учащегося данного класса, который добросовестно выполняет 

задания учителя. 

Общие сведения об уроке следует записывать в протокол до начала уро-

ка. Дальнейшее ведение протокола осуществляется непосредственно на уроке, 

причѐм заполняются только две графы: «Виды деятельности»,  «Показатели 

секундомера» - время окончания действия. 

Хронометрирование проводится по скользящей стрелке секундомера. Об-

работка данных выполненного хронометрирования проводится после оконча-

ния урока. 

По характеру работы в уроке физической культуры различается несколь-

ко видов деятельности учителя и учащихся класса: 



- «объяснение» (объяснение учителя и показ упражнений); 

- «выполнение упражнений» (выполнение учащимися упражнений); 

- «отдых» (ожидание учащимися выполнения очередного задания и отдых 

после выполнения упражнений); 

- «организация» (построения, переход от одного вида занятий к другому, 

подготовка мест занятий, уборка оборудования и инвентаря, а также другие 

вспомогательные мероприятия). 

Все виды деятельности входят в категорию рациональных затрат времени 

и определяют общую плотность урока. 

При проведении урока могут быть случаи, когда затраты времени нельзя 

назвать рациональными, педагогически оправданными (опоздание класса к 

началу урока, окончание урока до звонка, затянувшаяся подготовка мест заня-

тий, поиск инвентаря и др.) и в этом случае затраты времени определяются 

как «простой» и входят в процент плотности. 

 

Общая плотность урока - отношение рационально затраченного време-

ни (сумма времени граф 3) к общему времени урока умноженное на 100%. Ес-

ли простой по вине учителя составляет 2 минуты, то общая плотность будет: 

                38*100%     

ОП———————— = 95% 

                    40 

Моторная плотность урока - отношение времени, затраченного на вы-

полнение упражнений (графа 5) к общему времени урока умноженное на 

100%. Если на уроке на выполнение упражнений было затрачено 1 7 минут, то 

плотность составит: 

            17*100% 

 МП—————— = 42.5% 

                  40 



Подводя итоги хронометрирования урока, следует помнить, что сумма 

всех рациональных и непроизводительных затрат времени (графы 4) должны 

равняться общей продолжительности урока. 

На основе данных хронометрирования даѐтся всесторонний письменный 

анализ деятельности учителя, и оценка его умения правильно и рационально 

использовать время урока. Оценивая плотность урока, необходимо учитывать 

поставленные перед уроком задачи и условия проведения урока. Необходимо 

проанализировать, какие специальные педагогические мероприятия были 

проведены преподавателем с целью более экономного, эффективного исполь-

зования времени урока. В анализе плотности урока нужно конкретно изло-

жить причины, которые обусловили соответствующие показания секундоме-

ра. В заключение анализа должны быть внесены предложения по устранению 

отмеченных недостатков и укачаны пути повышения плотности урока (табл. 

12.) 

 

Образец 

Хронометраж  урока физической культуры. 

 

 

Задачи урока:  

1. Образовательные: 

1. Совершенствовать выполнение группировки в кувырке: 

а) вперед в упор присев (девочки); 

б) назад из седа (мальчики). 

2. Совершенствовать выполнение приземления в опорном прыжке ноги 

врозь. 

2. Развивающие: 

 Развивать координационные, силовые, скоростно-силовые способности. 

3. Воспитательные: Воспитывать чувство организованности и дисцип-

линированности. 

Класс: 5 «А» 

В классе по списку 28 человек. Присутствовало 24 (из них 15 мальчиков, 

9 девочек). 

Наблюдение проводилось за учеником Прониным В.Н. 

Хронометрировал урок: Еремеев Н.П. 

 



Час-

ти 

уро-

ка 

 

Виды деятельности 

Время 

окон, 

деятель-

ности 

Объ-

ясне-

ние 

Вып. 

упр 

Отдых 

 

ожида-

ние 

Организа-

ция 

и другие 

виды 

деятельно-

сти 

Про-

стой 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ая
  
  
ч

ас
ть

 

 

1. Простой. 2’00”     2’00” 

2. Организация. 3’15”    1’15”  

3. Объяснение. 4’10” 55”     

4. Выполнение уп-

ражнения. 
7’45”  3’35”    

5. Организация. 8’40”    55”  

6. Объяснение. 10’35” 1’35”     

7. Выполнение упр 10’47”  32”    

8. Объяснение. 11’06” 19”     

9. Выполнение упр 11’25”  19”    

10. Объяснение. 11’54” 29”     

11. Выполнение упр 12’25”  31”    

12. Объяснение. 12’45” 20”     

13. Выполнение у 13’25”  40”    

14. Объяснение. 13’50” 25”     

15. Выполнение уп 14’25”  34”    

16. Объяснение. 14’55” 31”     

17. Выполнение egh 15’00”  55”    

18. Организация. 19’00”    3’10”  

О
сн

о
в
н

ая
  
ч

ас
ть

 О
п

о
р
н

ы
й

  
 п

р
ы

ж
о
к
. 

 

19. Простой. 20’30”  31”   1’30” 

20. Объяснение. 21’00” 30”     

21. Выполнение упр 21’10”  10”    

22. 0бъяснение. 22’10” 20"     

23. Отдых. 23’20”   10”   

24. Выполнение уп 23’30”  10”    

25. Отдых. 25’35”   2’05”   

26. Вьполнение упр 25’45”  10”    

27. Отдых. 27’52”      

28. Проcтой. 28’52”     1’00” 

29. Выполнение упр 29’00”  8”    

30. Объяснение. 31’07” 20’07”     

31. Выполнение упр 31’'22”  15”    

32. Отдых. 33’22”   2’0”   

33. Простой. 36’00”     2’38” 

А
к

р
о
б

ат
и

-

к
а.

 

З
ак

л
ю

-

ч
и

те
л
ь-

н
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ч
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34. Организация. 36’08”    8”  

35. Объяснение. 36’45” 37”     

36. Выполнение упр 37’12”  27”    



37. Отдых. 37’58”   46”   

38. Выполнение упр 38’20”  22”    

39. Отдых. 38’43”   23”   

40. Выполнение упр 39’20”  37”    

41. Организация. 40’53”      

42. Простой. 43’00”     2’07” 

43. Организация. 43’53”    21”  

44. Объяснение. 43’51” 30”     

45. Выполнение. 44’ 15”  24”    

46. Объяснение. 44’45” 30”     

47. Организация. 45’00”    15”  

 

 

9м 48с 9м 48с 8м 15с 7м 16с 9м 25с 

21,7% 21,7% 1 8,9% 16.9% 20,5% 

 

Примерная запись анализа плотности урока. 

 

Начало урока не было организовано. Класс опоздал на 2 минуты, чем 

объясняется простой в подготовительной части урока. При проведении обще-

развивающих упражнений учитель сначала объяснял и показывал уп-

ражнения, а затем учащиеся их выполняли. Более целесообразно было бы 

проводить их по названию или по команде «Делай раз» и т. д. Это позволило 

бы сократить время, затраченное на показ и объяснение, тем более, что уп-

ражнения хорошо знакомы школьникам. Общая продолжительность подгото-

вительной части  - 19. 00 мин.” велика. 

В основной части урока при выполнении упражнений ученик проделал 

опорный прыжок 5 раз, а кувырок только 3 раза и затратил на это 1 минуту 26 

секунд, а на ожидание очереди и отдых – 8 минут 31 секунду. Время на ожи-

дание очереди и отдых при выполнении сложно координационных упражне-

ний (прыжок через «козла»), должно быть не более 2 минут. В данном случае 

наблюдался простой. Увеличение числа повторений не только повысит мо-

торную плотность урока, но и в большей мере будет соответствовать задаче 

совершенствования разученных движений. Повысить моторную плотность 

можно было, введя дополнительное упражнение в интервалах между основ-

ными заданиями (элемент круговой тренировки). Например, в прыжках это 

могло быть подпрыгивание на месте на двух ногах с последующим принятием 



положения правильного приземления. Отдельные замечания учителя были 

дисциплинарного плана. Общая продолжительность основной части урока 22 

мин. 30 сек. - маленькая. В заключительной части учитель не смог правильно 

распределить время. Игру он объяснил, но не успел провести. Целесообразно 

было изменить еѐ содержание, включив в неѐ задания на внимание. Одновре-

менно можно было исключить повторную ходьбу. Тогда сократилось бы объ-

яснение и осталось время для самой игры. Продолжительность заключитель-

ной части 2 мин. - недостаточна. 

Согласно данных Михайлова В.В., при проведении уроков с учащимися 

разных классов игровая деятельность, обеспечивает следующие параметры 

физической нагрузки соответственно для учащихся 4, 6, 8 и 10 классов. 

Моторная плотность: 40-45%, 45-50%, 52-58% и 55-62% при этом сред-

ний пульс равен: 13-135 уд/мин., 134-140 уд/мин., 134-140 уд/мин, 136-142 

уд/мин, 140-148 уд/мин. 

При проведении занятий по «оздоровительной» легкой атлетике моторная 

плотность должна быть в 4, 6, 8 и 10 классах соответственно: 

55-62%, 2-60%, 54-62%, 57-65%, а средняя ЧСС – 135-138 уд/мин, 138-142 

уд/мин, 140-145 уд/мин и 142-150 уд/мин. 

При проведении занятий по гимнастике при традиционной форме органи-

зации урока, определены должные величины параметров нагрузки, которые 

следует считать минимальными: 4, 6, 8, 10 классы – моторная плотность со-

ставляет: 34-38%, 36-40%, 42-45%, 44-50%, средняя ЧСС (уд/мин) 128-133, 

132-138, 135-140, 137-145. 

Показанные величины при рациональной организации урока могут быть 

значительно выше.  

Выводы: 

Общая плотность 79.5% мала и объясняется несвоевременным началом 

урока и недостаточным умением учителя заинтересовать учащихся предла-

гаемым упражнениями, а также плохой организацией выполнения упражне-

ний в основной части урока. 



Моторная плотность урока 21. 7% - для урока закрепления и совершенст-

вования очень низкая. 

Организация урока не продумана. 

Предложения: 

Необходимо более внимательно продумать организацию учащихся на 

уроке. Целесообразно при проведении заданий использовать дополнительный 

инвентарь, разделить отделение на подгруппы или вводить дополнительные 

упражнения в интервалах ожидания подхода. Следует больше внимания об-

ращать на правильное распределение времени на различные части уроках. 

 

Лабораторная работа 

Выполнить на уроке физической культуры педагогическое наблюдение 

через определение физической нагрузки во время урока.  

Методические рекомендации по определению нагрузки путем измерения 

ЧЧС 

(пульсометрия). 

 

Пульсометрия играет вспомогательную роль в контроле за уроком физи-

ческого воспитания в школе. На основании показателей пульса выясняется ре-

акция сердца на нагрузку, вызванная определѐнным упражнением или серией 

упражнений, а также динамика этих реакций на протяжении всего урока. В 

последнем случае вычерчивается «кривая нагрузки». 

Частота сердечных сокращений подсчитывается в течении 10 секунд в 

наиболее характерные моменты урока. Пульс должен подсчитываться: 

-  за 5 мин до звонка; 

-  на 1-й минуте урока; 

- после подготовительной части урока; 

- 2 раза в течение основной части (до и после основных упражнений или 

серий упражнений); 

- после заключительной части урока. 



Оценка пульсовых данных  и  пульсовой  кривой  должна сопровождаться 

всесторонним анализом. Показатели пульса у разных лиц, как и у одного и то-

го же лица в разное время и при разных обстоятельствах, не совпадают. Изме-

ряют же, как правило, частоту сердечных сокращений лишь одного занимаю-

щегося. Кроме того, следует иметь в виду, что эти изменения происходят не 

только в зависимости от характера и величины мышечной работы, но и под 

влиянием эмоций, которые в уроках физического воспитания нередко дости-

гают значительной силы. Поэтому относительно правильная оценка показате-

лей пульсометрии возможна лишь при учѐте данных педагогического наблю-

дения, которые фиксируются частично в графе «Примечания». 

Содержание и порядок записей ясен из названия отдельных граф прото-

кола. Для обеспечения информативности данных важно соблюдать следую-

щие: 

1. Своевременно подготовить часы (с секундной стрелкой) или секундо-

мер, который включается по звонку и не выключается до конца урока (без 

этого невозможно оформить кривую нагрузки). 

2. Подготовить протокол для черновой записи показателей. 

3. Заблаговременно выбрать объект наблюдения - по возможности наибо-

лее значимый для анализа. Это должен быть «средний» ученик - характери-

зующий основную массу учащихся данного класса. Студент выбирает маль-

чика, студентка - девочку. Характеристику намеченного ученика даѐт учитель 

физического воспитания. 

По возможности можно наблюдать за работой нескольких разнотипных 

представителей класса (и подсчитать у них пульс): девочки и мальчика; силь-

ного и слабого по подготовленности учеников; старательного и нерадивого и 

т.п. В этом случае каждого ученика наблюдают разные студенты. Анализ и 

обобщение всех данных можно поручить одному из студентов, который 

оформляет соответствующие материалы и сообщает о них при обсуждении 

урока в бригаде. 



Намеченного для наблюдения ученика необходимо заблаговременно пре-

дупредить, поставив его в известность о цели, содержании и порядке пред-

стоящей процедуры. Подсчитывается пульс перед выполнением упражнений 

или серии упражнений и сразу после их выполнения. Для этого хронометрист 

должен своевременно подойти к занимающемуся, чтобы не отвлекать его и 

избежать паузы после выполненной работы, причѐм желательно все измере-

ния производить, когда занимающиеся находятся в одной и той же свободной 

основной стойке. 

4. После окончания урока, полученные десятисекундные показатели 

пульса переводят в минутные, по которым оформляется графическое изобра-

жение динамики пульса в течение урока - его «кривая». 

При анализе полученных данных учитывается тип урока и запланирован-

ное в конспекте содержание. Реальная кривая нагрузки оценивается с учѐтом 

общих требований к развѐртыванию работоспособности. 

По высоте «кривой» условно можно судить об интенсивности нагрузки, а 

по величине площади «кривой» и проекций от исходного пульса - о еѐ объѐме. 

Записи в примечании дают ответ на возникшие вопросы. 

Для того, чтобы анализ полученных данных был достаточно убедитель-

ным, необходимо изучить специальную литературу о функциональных осо-

бенностях сердечной деятельности учащихся соответствующего возраста. 

 

Протокол наблюдения за пульсом 

 

Предмет наблюдения - изменение пульса учащегося физической культу-

ры в 9  классе, проведенного практикантом Ивановым И.И. 

Задачи урока: 

1. Образовательная: 

1. Совершенствовать выполнение броска мяча двумя руками от груди. 

2. Обучить броску по кольцу с двух шагов. 

Развивающая: Развивать скоростные способности и скоростную вынос-

ливость, общую выносливость. 

Воспитательная: Добиваться внимательного отношения к требованиям 

педагога.  

Запись наблюдения. 

 



Наименование действий 

предшествующих подсчету 

пульса 

Время 

подсчета от 

начала урока 

ЧСС  
Примеча-

ния 10 сек. 1 мин. 

1. Перед входом в зал 9 ч. 55 мин. 18 108  

2. В начале урока  

(по звонку) 

10 ч. 00 мин. 16 96  

3. Окончание  

подготовительной 

 части урока  

 

10 ч. 12 мин. 

 

27 

 

192 

Разминка прово-

дилась в движе-

нии,  

без остановок 

4. Выполнение 1-й  

серии упражнений: 

до 

после 

 

 

10 ч. 13 мин. 

10 ч. 16 мин. 

 

 

22 

25 

 

 

132 

150 

 

5. Выполнение 2-й  

серии упражнений: 

до 

после 

 

 

10 ч. 20 мин. 

10 ч. 25 мин. 

 

 

20 

26 

 

 

120 

145 

 

Затянувшееся  

перепостроение 

6. Участие в игре: 

до 

после 

 

10 ч. 27 мин. 

10 ч. 35 мин. 

 

21 

28 

 

125 

168 

 

Играл активно 

7. После заключительной 

части урока 
10 ч. 45 мин. 18 108 Игра на внимание 

 

Графическое изображение динамики пульса. 

 

 

 
 

 

Анализ полученных данных и графическое изображение динамики пока-

зателей пульса свидетельствуют о значительном объѐме и интенсивности на-

грузки в уроке.  



Рекомендации проводящему урок 

Урок типа совершенствования усвоенного материала должен ха-

рактеризоваться более высокими нагрузками. 

Несмотря на ценность основной части урока, на 21 - минутах урока на-

блюдалась слабая организация занимающихся, что привело к нарушениям 

дисциплины, снижению моторной плотности урока и неоправданному сниже-

нию ЧСС. Хорошо была организована игра, поэтому ЧСС была достаточно 

высокой, что позволило сохранить оздоровительную направленность урока. 

Необходимо уделять внимание и заключительной части урока, так как 

она призвана обеспечивать целесообразное восстановление функций организ-

ма и переход к последующей деятельности. После выполнения игры на вни-

мание, обязательно следовало дать упражнения на дыхание и расслабление 

(это отсутствовало в данном уроке). 

При анализе важно отметить оздоровительную и развивающую значи-

мость полученной нагрузки, а также отразить соответствие самой динамики 

физической нагрузки данным ценностям. Напомним в связи с этим, что порог 

развивающей нагрузки (для повышения аэробной производительности орга-

низма) в зависимости от возраста учащихся находится в пределах 120-130 

ударов в минуту. Средние развивающие нагрузки расположены в диапазоне 

130-150 уд./мин, большие 150-170 уд./мин, высокие свыше 170 уд./мин. 

Кроме определения оздоровительной и развивающей ценности урока, ус-

танавливается соответствие полученной нагрузки возрастным особенностям и 

подготовленности учащихся, а также ее адекватность конкретным задачам 

урока, в том числе образовательным. В случае каких-либо значительных от-

клонений в аспекте решения задач урока отмечаются соответствующие при-

чины и высказываются конструктивные, по мнению анализирующего, пред-

ложения по их устранению. 

Оценке подлежат также педагогические приемы и методы регулирования 

нагрузки, которые использовал преподаватель, в частности, их целесообраз-

ность и эффективность в решении поставленных задач. При этом желательно 



указать, осуществлял ли преподаватель на уроке контроль за нагрузкой по 

объективным и внешним признакам, таким как потливость, изменение цвета 

лица, частота дыхания, ЧСС, дискоординация движений, жалобы и т. д. 

В заключение делается обобщенный вывод о качестве занятия с точки 

зрения полученной учащимися нагрузки на уроке и ее динамике, что опосре-

дованно свидетельствует об уровне профессиональной квалификации препо-

давателя. 

Для формирования у студента умения определять динамику нагрузки по 

ЧСС в течение практики необходимо провести несколько пробных попыток, 

постепенно добиваясь, во-первых, точности получения фактических данных в 

результате подсчета пульса, во-вторых, всесторонности и глубины в их непо-

средственном анализе и корректном описании.   

 

Раздел 3. ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

3.1. 3. Физическая культура в системе внешкольного воспитания, в 

быту и в режиме свободного времени детей и молодежи школьного воз-

раста   

Практическая работа 

Задание: Составить сценарий выходного дня в физкультурно-

оздоровительном лагере. 

Сценарий должен в себя включать следующие мероприятия: открытие 

праздника; показательные физкультурные, спортивные выступления, художе-

ственные номера; массовые спортивные соревнования или массовые игры , 

спортивные развлечения, аттракционы; завершение праздника (награждение 

участников праздника, торжественное закрытие. 

 

3.1.4. Физическая культура в системе среднего, высшего образова-

ния и в быту студенческой молодежи 

Практическая работа 



Задание: Составить сценарий физкультурного праздника в системе 

общеобразовательной школ. 

Сценарий должен в себя включать следующие мероприятия: открытие 

праздника; показательные физкультурные, спортивные выступления, художе-

ственные номера; массовые спортивные соревнования или массовые игры , 

спортивные развлечения, аттракционы; завершение праздника (награждение 

участников праздника, торжественное закрытие 

 

3.1.6. Особенности направленного использования факторов физиче-

ской культуры в жизни людей пожилого и старшего возраста 

Практическая работа 

Задание: составить комплекс упражнений дыхательной гимнастики 

для пожилого и старшего возраста и записать в схему: 

 

Задачи Содержание (ФУ) Дозировка Организационно-

метод. указания 

    

    

 

Раздел 4. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА 

4.1.7. Структура отдельных тренировочных занятий и малых цик-

лов тренировки (микроциклов).  

Практическая работа 

Задание: Разработка плана учебно-тренировочного занятия на каждый 

тип микроцикла по конкретному виду спорта с учетом уровня подготовленно-

сти занимающегося. 

4.1.8. Структура средних циклов тренировки (мезоциклов).  

Практическая работа 

Разработка плана учебно-тренировочного занятия на каждый тип мезо-

цикла по конкретному виду спорта с учетом уровня подготовленности зани-

мающегося. 



4.1.9. Структура больших, циклов тренировки (макроциклов). 

Практическая  работа 

Разработка плана спортивной тренировки на годичный макроцикл по 

конкретному виду спорта с учетом уровня подготовленности занимающегося. 
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