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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

В мировом сообществе степень успешности государства оценивается по 

состоянию здоровья его граждан. Здоровье, по определению Всемирной 

организации здравоохранения, – это состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов. Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные 

элементы: плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, 

искоренение вредных привычек, оптимальный двигательный режим, личную 

гигиену, закаливание, рациональное питание и т.п. Одним из способов 

достижения гармонии человека - систематическое выполнение физических 

упражнений.  

Учебный день студентов насыщен значительными умственными и 

эмоциональными нагрузками. В совокупности с вынужденной рабочей паузой, 

при которой значительное время в напряженном состоянии находятся мышцы, 

удерживающие туловище в определенном положении, частые нарушения 

рационального режима труда и отдыха, неадекватные физические нагрузки могут 

приводить к нежелательным явлениям, служить причиной утомления, которое, в 

свою очередь, может накапливаться и переходить в переутомление. Кроме того, 

современный технический уровень развития производства, рост 

производительности труда требует от специалистов различных сфер деятельности 

не только соответствующей квалификации, высокого образовательного, 

политического и культурного уровня, но и крепкого здоровья, хорошей 

общефизической подготовленности, так как от этих факторов в значительной 

степени зависит достижение успехов, сохранение работоспособности на долгие 

годы. Для того чтобы этого избежать, один вид деятельности должен сменяться 

другим, или необходим отдых. Наиболее эффективен активный отдых в виде 

умеренного физического труда или занятий физическими упражнениями. 

Оздоровительное влияние физических упражнений на организм человека 

известно с глубокой древности. Занятия физическими упражнениями являются 

очень сильным средством изменения физического и психического состояния 

человека. Правильно организованные занятия укрепляют здоровье, улучшают 

физическое развитие, повышают физическую подготовленность и 

работоспособность, совершенствуют функциональные системы организма 

человека. 

Физическая культура, спорт, правильная организация свободного времени, 

интересного и содержательного отдыха - все это, разумеется, противостоит 

развитию вредных привычек, и, прежде всего привычек к употреблению алкоголя 

и табачных изделий. Оздоровительный и профилактический эффект массовой 

физической культуры неразрывно связан с повышенной физической активностью, 

усилением функций опорно-двигательного аппарата, активизацией обмена 

веществ. Физическая тренировка укрепляет и развивает скелетную мускулатуру, 

сердечную мышцу, сосуды, дыхательную систему и многие другие органы, что 

значительно облегчает работу аппарата кровообращения, благотворно влияет на 

нервную систему.  
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Важность занятий физической культуры в Донецкой Народной Республике 

обусловила проведение Общереспубликанского урока «Физическая культура – 

альтернатива пагубным привычкам». Преподаватели физкультуры в единый день 

провели открытые уроки/занятия с целью популяризации здорового образа жизни, 

оптимальной двигательной активности, занятий физкультурой и спортом. 

Результатом проведения данной акции стал этот сборник, который состоит из 

наиболее интересных и разнообразных по своему содержанию и структуре 

методических разработок уроков (занятий) по данной тематике.  

Таким образом, физическая культура, спорт, правильная организация 

свободного времени, интересного и содержательного отдыха - все это нацелено 

на противодействие укореняющимся в организме человека вредным привычкам, 

и, прежде всего, привычке к употреблению алкоголя и табачных изделий.  
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I. МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

Общереспубликанского урока «Физическая культура – альтернатива 

пагубным привычкам»  

(уроки – практические занятия) 

 

1.1 ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

 

 Дата проведения: 06.04.2017 

Группа:  32; специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Место проведения: спортивный зал  

Преподаватель: Веденеева Елена Августиновна 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В методической разработке практического занятия по совершенствованию 

физических качеств методом круговой тренировки под девизом «Физическая 

культура - альтернатива вредным привычкам» по дисциплине ОГСЭ. Физическая 

культура при изучении Раздела 2  «Учебно-практические основы формирования 

физической культуры личности» автор раскрывает содержание и методику 

проведения данного занятия в соответствии со структурой его проведения. 

В основу методической разработки практического занятия  положена работа 

по обобщению и систематизации теоретических знаний студентов о здоровом 

образе жизни и здоровье как самой главной ценности человека, а также, 

овладению современными системами физических упражнений, развитию 

физических качеств и укрепления здоровья и, как следствие, мотивация к 

совершенствованию  коммуникативных компетенций через создание наглядной 

продукции по теме занятия, привитие интереса к физической культуре и спорту 

как альтернативе вредных привычек, воспитание ответственного отношения к  

будущей педагогической деятельности. 

Методическая разработка практического занятия по совершенствованию 

физических качеств методом круговой тренировки под девизом «Физическая 

культура - альтернатива вредным привычкам» по дисциплине ОГСЭ. Физическая 

культура может быть рекомендована преподавателям данной дисциплины как 

пример реализации задач обучения умениям и навыкам сотрудничества в 

процессе спортивной деятельности, формирования способности применять 

приобретенные знания, умения и навыки при проведении уроков физической 

культуры на педагогической практике. 
 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 
 

Раздел: Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности 

Тема занятия: Гимнастика  

Девиз занятия «Физическая культура - альтернатива вредным привычкам»      
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Цели занятия:  
Образовательная: обобщение и систематизация теоретических знаний студентов 

о здоровом образе жизни и здоровье как самой главной ценности человека; 

формирование навыков использования физических упражнений в различных 

формах занятий физической культурой, овладение современными системами 

физических упражнений. 

Развивающая: совершенствование физических качеств – силы, выносливости, 

координационных способностей. 

Воспитательная: совершенствование коммуникативных компетенций через 

создание наглядной продукции по теме занятия, привитие интереса к физической 

культуре и спорту как альтернативе вредных привычек, воспитание 

ответственного отношения к будущей педагогической деятельности. 

Оздоровительная: формирование установок и навыков ответственного 

отношения к своему здоровью, снижающих вероятность приобщения к вредным 

привычкам; профилактика заболеваний, стрессовых состояний средствами 

физической культуры, формирование способности организма адаптироваться к 

окружающей среде.  

Прикладная: обучение умениям и навыкам сотрудничества в процессе 

спортивной деятельности, формирование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки при проведении уроков физической культуры на 

педагогической практике. 

Тип занятия: тренировочное 

Вид занятия: практическое 

Межпредметные связи: биология, психология, возрастная анатомия, физиология 

и гигиена, ИКТ.  

Оборудование: гимнастические маты, гимнастическая стенка (5 пролетов), 

набивные мячи (1кг), гантели (1, 3, 4 кг), гимнастические скамейки, маршрутные 

листы с заданиями для каждой команды, раздаточный материал: карточки опроса, 

«План избавления от вредных привычек», плакаты, секундомер.  

Подготовка студентов к занятию: подготовка плакатов; составление и подбор 

«кричалок» в соответствии с девизом занятия; ознакомление с критериями 

оценивания «кричалок», плакатов, выполнения упражнений. 

                                        

 

План-конспект занятия  

№ Содержание материала Дозиров-

ка 

Организационно-методические 

указания 

I. Подготовительная часть 18-20  

1. 

 

2. 

 

 

 

Построение в шеренгу. Проверка 

готовности к занятию. 

Сообщение цели: у нас сегодня состоится 

занятие по совершенствованию 

физических качеств методом круговой 

тренировки под девизом «Физическая 

1мин 

 

1мин 

 

 

 

«Группа! В одну шеренгу 

становись», «Равняйсь!» 

«Смирно!»  «Вольно». По 

порядку рассчитайсь!  

Обратить внимание на 

готовность к занятию. Спросить 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

культура – альтернатива вредным 

привычкам». Сегодня на занятии мы с 

вами попытаемся разобраться в 

имеющихся у каждого из нас привычках 

и их влиянии на наше здоровье. 

Приобретенные знания, умения и навыки, 

полученные на этом занятии, вы сможете 

использовать при проведении уроков 

физической культуры на педагогической 

практике, а в дальнейшем - в своей 

профессиональной деятельности.  

Цель: обеспечить начальную 

организацию студентов, создать 

положительную мотивацию работы на 

занятии. 

Актуализация опорных знаний 

студентов: Девиз нашего занятия 

«Физическая культура - альтернатива 

вредным привычкам».  

Дайте определение понятию «привычка». 

Как формируются привычки? 

Какие вы знаете виды привычек? 

Приведите примеры. 

Какие привычки обеспечивают 

«здоровый образ жизни»? 

Я вам раздала карточки. Прочтите список 

привычек, выберите из списка полезные 

привычки, которые способствуют 

здоровому образу жизни, и поставьте 

напротив каждой «+». Теперь выберите 

из списка вредные привычки и поставьте 

напротив «-».  

Список привычек: 
 спать с открытой форточкой 

 умываться 

 ежедневно выполнять утреннюю 

гимнастику 

 чистить зубы 

 сутулиться 

 выполнять самостоятельные 

задания по физической культуре 

 заниматься спортом 

 курить 

 принимать алкогольные напитки 

 применять наркотические 

средства 

 читать в плохо освещенном 

помещении 

 питаться чипсами 

 спать 8 часов 

 читать лежа 

 рационально питаться   

 закаляться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о самочувствии студентов. 

Проверка внешнего вида 

студентов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назовите привычки, которые 

способствуют здоровому образу 

жизни и привычки, которые 

наносят вред здоровью. 

Обоснуйте свой ответ. 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6.  

 

 

 

 

 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  

 

 

 

9.  

 переедать  

Одной из полезных привычек, 

которые способствуют здоровому образу 

жизни, является занятия физической 

культурой, и сегодня на занятии мы 

используем круговую тренировку для 

развития физических качеств, которые 

помогут вам укрепить здоровье, и  будут 

способствовать приобретению привычки 

систематически заниматься физическими 

упражнениями. 

Сообщение заданий. На прошлом 

занятии,  методом «слепого» жребия, вы 

объединились в 5 команд. Вы должны 

были подготовить плакаты, которые 

убедят нас в том, что занятия физической 

культурой являются альтернативой 

вредным привычкам. Также вы должны 

были подготовить тематические 

«кричалки».  

 

Проверка ЧСС за 15сек. 

Но прежде, чем мы приступим к 

выполнению круговой тренировки, мы 

должны хорошо размяться.       

 

Ходьба и её разновидности в колонне по 

одному: 

а) на носках, руки в сторону; 

б) на пятках, руки на поясе; 

в) в полуприседе, руки на поясе; 

г) в приседе, руки на коленях; 

д) прыжками в приседе, руки на коленях 

Равномерный бег:  

а) в колонне по одному; 

б) бег «змейкой» (по линиям площадки);  

в)  перемещения («змейкой») в средней 

стойке волейболиста, приставными 

шагами левым, правым боком, с 

имитацией руками передачи мяча двумя 

сверху; 

г) бег в колонне по одному, у 

баскетбольного щита прыжок вверх, 

касание рукой щита. 

Цель: подготовка мышечно-связочного 

аппарата к предстоящим нагрузкам, 

умения сохранять осанку, развивать 

скоростно-силовую подготовку. 

Ходьба в колонне по одному с 

выполнением упражнения на 

восстановление дыхания. 

 

ОРУ в движении без предметов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

30сек 

 

 

 

 

1мин 

 

 

 

 

 

 

2мин 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

30сек 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

При выполнении заданий на 

первой станции, команда 

защищает свой плакат, и мы все 

вместе  оцениваем эту работу. 

При переходе команд, по моему 

сигналу, на следующую станцию, 

проходит перекличка 

тематических «кричалок». 

 

 

Студентам с повышенным ЧСС 

дать индивидуальные задания по 

восстановлению физического 

состояния. 

 

«Группа! За направляющим,  в 

обход на лево – шагом марш!» 

Выдерживать дистанцию 

Смена исходного положения рук 

 

 

 

Самоконтроль учащихся за 

дыханием 

Выдерживать дистанцию 

 

Имитация руками передачи мяча 

двумя сверху; 

 

 
Прыжок вверх выполнять с обеих 

ног 

 

 

 

 

 
1-2 – Руки через стороны вверх - 

вдох 

3-4- в И.П. – выдох  
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10. 

 

 

1) И.п.- руки в стороны, кисть в кулак: 

   а) - вращения кистями вперёд;  

   б) - вращения кистями назад. 

2) И.п.- руки в стороны, кисть в кулак: 

   а) - вращения в локтевом суставе 

вперёд;  

   б) - вращения в локтевом суставе назад; 

3) И.п.- руки в стороны, кисть в кулак: 

   а) - вращения в плечевом суставе 

вперёд;  

   б) - вращения в плечевом суставе назад; 

4)  Ходьба выпадами, вперёд - в сторону, 

с опорой руками о колено выставленной 

ноги. 

5) Ходьба, с наклонами туловища вперёд; 

 

6) Ходьба, с махами прямыми ногами: 

   И.п.- руки вперёд в стороны 

   1- шаг левой, мах правой, касание кисти 

левой  руки; 

   2 - шаг  правой, мах левой, касание 

кисти правой    руки; 

   3 - 4 – тоже. 

Цель: подготовить организм к 

проведению основной части занятия и 

способствовать развитию выносливости и 

координации движений. 

Ходьба, с выполнением упражнения на 

восстановление дыхания 

5  мин 

12 раз 

 

12 р. 

 

 

 

12 р. 

 

 

 

6-8 р. 

 

 

6-8 р. 

 

6-8 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30сек 

 

Имитация вращения скакалки 

амплитуда движений широкая 

 

Имитация движения 

барабанщика 

Имитация движения  приёма 

пищи 

 

Плечи вперёд не наклонять. 

Туловище держим прямо. 

Ноги в коленном суставе не 

сгибать, руками касаться пола.    

 

Удерживаем руки вперёд – в 

стороны 

Опорную и маховую ноги не 

сгибать в колене. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-2 – Руки через стороны вверх – 

вдох; 

3-4- Наклон вперёд, руки вниз – 

выдох 

II. Основная часть 50мин  

 Объединитесь, пожалуйста,  в свои 

команды. Капитаны, получите 

маршрутные листы с заданиями.  

Объяснение, показ выполнения заданий 

на каждой станции;  

Выполнение заданий командами: 
 

Первая  станция 

 

 

 

 

 

 

 

А) Подъём и спуск по гимнастической 

стенке разноимённым способом из и.п. – 

ноги врозь на нижней планке, хват 

руками, четыре пальца вверху, один 

внизу, перед грудью); 

 

 

 

1мин 

 

45мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

подъема 

5 

Раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темп быстрый 
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Б) Стоя у гимнастической стенки – 

впрыгивание на стенку, выполнять из 

и.п. – «старт пловца»;  

 

 

В) Стоя в наклоне у гимнастической 

стенки с опорой на руки – бег на месте, 

высоко поднимая бедро; 

 

Г) Вис спиной на гимнастической стенке 

– соскок вперёд; 

 

 

 

 

 

Кричалки 

1 команда 

Спорт важнее всех на свете, знают 

взрослые и дети. Если будешь пить, 

курить, будешь очень мало жить  

2 команда 

О спорт! Спасение мое! Для ран 

душевных мумие!  

3 команда 

Спортом надо заниматься, знает каждый 

человек. Чем сидеть и поправляться, 

лучше перейти на бег. Бросить вредные 

привычки, и на плавание ходить.  

Выкинуть подальше спички, не дымить, 

стремиться жить.   

4 команда 

Если хочешь быть здоровым, пей 

побольше молока, Занимайся спортом 

чаще, не прогуливай    ФК!  

5 команда 

Я гантели в руки взял, себе бицепс 

прокачал. Не курю я и не пью, берегу я 

жизнь свою. Мне наркотики не в жилу, 

не сведут меня в могилу!  

 

 

Вторая станция: 

 

 

 
 

 

А) Перепрыгивание через 

гимнастическую скамейку толчком двух 

ног); 

3 

Подхода 

 

5 

Раз 

 

 

 

 

 

2 

Подхода 

5 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 р. 

 

 возвращаться 

прыжком на согнутые ноги. 

 

 
 

 

Приземление на 

согнутые ноги, руки вперёд 
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Б) Стоя – напрыгивание  на скамейку 

толчком двух ног – соскок в присед;  

 

 

 

 

В) Прыжки вперед на двух ногах -10м; 

 

 

 

 

Г) Прыжки с ноги на ногу (бег в шаге) на 

10 метров;  

Д) Глубокие выпады со сменой ног 

(продвижение на 10метров). 

 

Кричалки 

1 команда 

Ну откуда ж ты взялась, этакая гадость?  

Как посмела модной стать, забирая 

материнства радость? К сигарете не 

тянись, не старайся взрослой быть!  

Ведь недаром говорят сигарета – это яд!  

                       2 команда 

Ты бросай привычки эти, от них 

хорошего не жди. Ведь Минздрав 

предупреждает, что куренье убивает!  

                     3 команда 

Хочешь быть красивой? Спортом 

занимайся! Хочешь быть здоровой? В 

сауне попарься!  

                     4 команда 

Закаляйся! Не стесняйся! Ты не пей, и не 

кури. Просто спортом занимайся, с 

оптимизмом в жизнь гляди!  

                 5 команда 

В удивительной стране жить пришлось 

тебе и мне. Сигареты стоят мало, а 

лекарства, вот, в цене!  

 

Третья станция: 

 

 

 

 

 

 

А) И.п. – лёжа на спине, руки вдоль 

туловища  Приподнять ноги над полом на 

15-20 см.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3х20 раз 

 

 

Приземляться на 

согнутые ноги, выполнять 2 

подхода 

 

Напрыгивание на 

согнутые ноги. Интенсивно 

работают руки. Выполнить 4 

подхода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Выполнять «горизонтальные 

ножницы» ногами  
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Б) И.п. – лёжа на спине, ноги согнуты в 

коленях, руки за голову в замок.  

На раз – оторвать от пола верхнюю часть 

туловища и потянуться вперёд. На два – 

вернуться в И.П.  

В) И.п. – лёжа на спине, ноги на 

гимнастической скамейке. Угол между 

бедром и голенью 90 градусов. 

Поднять таз вверх и прогнуться, опираясь 

на стопы и область лопаток.  
Г) И.п. – лёжа на спине, ноги вверх под 

углом 90 градусов к полу.  

На раз – поднять таз над полом, сохраняя 

вертикальное положение ног. 

Зафиксировать на 1-2 сек. На два – 

опустить таз на пол.  
Д) И.п. – лёжа на бёдрах поперёк 

скамейки лицом вниз; ноги закреплены, 

руки за голову.  

На раз – наклонить туловища вперёд. На 

два – поднять корпус и прогнуться.  

 

Кричалки 

1 команда 

Спорт – здоровье, в спорте сила, в спорте 

магия видна. Спорт модельку из годзилы 

может сделать из тебя!  

2 команда 

Мы идем на физкультуру развивать 

мускулатуру. Чтоб была стройна фигура 

как античная скульптура!  

4 команда 

В здравом теле – здравый дух! Хватит 

пить и есть за двух. Все, не нужно 

докторов. На зарядку! Будь здоров!  

5 команда 

Чтобы быть всегда в порядке, начинайте 

день с зарядки. Пусть большой спорт не 

для вас, физкультура – в самый раз!  

 

Четвертая станция: 

 

 

 

 

 

 

А) И.п. – упор, стоя на коленях.  

Сгибание и разгибание рук.  

Б) И.п. – упор сзади, руки на высокой 

скамейке. Кисти вперёд. Ноги или 

2х15 раз 

 

 

 

 

 

3 х 12 

раз 

 

 

 

3 х 4 

раза 

 

 

 

 

 

3х6 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3х5 раз 

 

 

Поясницу не отрывать от пола. 

Темп максимально быстрый  
 

 
 

При движении вверх – вдох; вниз 

– выдох 
 

 

 
Опираться на ладони и лопатки.  
 

 

 
 

Выполнять с максимальной 

амплитудой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Подбородок вытягивать вперёд.  

 
Выполнять с максимальной 



14 
 

прямые, или согнуты в коленях.  

Сгибание и разгибание рук в локтевом 

суставе.  

 

В) И.п. - упор лежа 

Передвижение на руках вправо (влево) по 

кругу, носки ног на месте;  

То же, но передвижение вправо и влево, 

одновременно выполняя «приставные 

шаги» руками и ногами; 

г) И.п. - упор лежа, выполнять «планку». 

 

Кричалки 

1 команда 

Занимайся физкультурой – это 

позитивно!  

Будешь ты стройна, красива – это 

перспективно!  

2 команда 

Для здоровья и порядка начинайте день с 

зарядки.  

Закаляйтесь, упражняйтесь и хандре не 

поддавайтесь.  

3 команда 

Цель физической культуры – быть 

здоровой  и с фигурой, радующей душу, 

взгляд,  

Красоваться каждый рад!  

4 команда 

Бегай, прыгай, пресс качай, никогда не 

унывай!  

5 команда 

Физкультурой занимайся, от плохого  

отрекайся.  

Будешь весел и здоров, позабудешь 

докторов. 

 
Пятая станция: 

 

 

 

 

 

 

А) И.п. – лёжа на спине, на 

гимнастической скамейке, руки с 

гантелями вперёд.  

На раз – руки развести в стороны – вдох, 

немного согнув в локтевых суставах.  

На два – руки свести и скрестить - выдох 
Б) И.п. – стоя, колени слегка согнуты, 

3х5 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2х12 раз 

 

 

 

 

 

амплитудой. Темп средний. 

 

 

 
2 раза по мах. Не прогибаться в 

поясничном отделе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темп медленный. 
Гантели  1кг. 
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наклонившись вперёд и прогнувшись в 

поясничном отделе, подбородок вперёд.  

На раз – тяга рук с гантелями к груди - 

вдох, стараясь максимально свести 

лопатки. На два – руки опустить - выдох. 
В) И.п. – лёжа на спине, на 

гимнастической скамейке, руки с 

гантелями вверху.  

На раз – руки опустить вверх – вперед - 

вниз - вдох, немного согнув в локтевых 

суставах. На два – поднять в и.п.- выдох.  

 

Кричалки 

1команда 

Любите спорт! Забудьте сигарету, потом 

спасибо скажете за это!!!  

2команда 

Каждый студент знает ответ: Спорту – 

да! Алкоголю – нет!  

3команда 

Чтобы выточить фигуру занимайся 

физкультурой!  Физкультура, спорт, 

туризм укрепляют организм!  Чтобы 

спортом наслаждаться и совсем 

здоровым быть  Нужно спортом 

заниматься,  а не пить, и не курить!  

4команда 

Спорт, как здоровья условие, вашу 

культуру озарит!  Он не выносит 

сквернословие, если даже все болит! 

5 команда 

Чтоб гордиться вам фигурой 

подружитесь с физкультурой! 

 

 

 

 

 

 

 

2х12 раз 

Темп медленный с паузой в 

конечной точке движения. 

Гантели от 1 до 3 кг. 

 

 

 

Темп медленный, гантели  1кг. 

 

III Заключительная часть 5-10м  

1. 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение в шеренгу. 

Проверка ЧСС за 15 с. 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов занятия. 

   Мы увидели и оценили плакаты, 

выполнили физические упражнения для 

совершенствования физических качеств - 

силы, выносливости, координационных 

способностей 

1. Какие же составляющие входят в 

понятие здорового образа жизни? 

2. Почему физическая культура является 

30сек 

30 сек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После выполнения основной 

части занятия студенты замеряют 

пульс и сравнивают с 

предыдущими показателями. 

Находят ответ на вопрос: влияет 

ли физическая нагрузка на ЧСС?  

 

Обратить внимание, чтобы были 

названы все составляющие 

здорового образа жизни (отказ от 

разрушителей здоровья, т.е. от 

 вредных привычек; активный 

двигательный режим; 

рациональное питание; 

закаливание организма; личная 

гигиена; положительные 
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4.  

 

 

 

 

 

5. 

альтернативой вредным привычкам? 

Каждый хочет избавиться от вредных 

привычек и это вполне возможно. Как 

будущие педагоги, вы знаете, что такое 

рефлексия, на основе которой можно 

составить план работы над собой по 

разным направлениям. Напомните, что 

такое рефлексия? Я же предлагаю Вам 

составить личный план избавления от 

вредных привычек. Этот план лично для 

вас. Составьте его и постарайтесь 

выполнить. Я очень надеюсь, что в этом 

плане достойное место займут 

физкультура и спорт. Можно  

воспользоваться программой «Шаги 

избавления от плохой привычки» 

(Приложение 2). Они у вас на руках.  Для 

начала каждому из вас необходимо 

определить, от какой привычки хотелось 

бы избавиться и только затем можно 

приступать к составлению плана 

избавления от нее. Это ваше домашнее 

задание. 

 

Выставление мотивированных оценок.   

Оценивание плакатов, «кричалок», 

выполнения физических упражнений в 

соответствии с критериями оценивания 

(Приложение №1) 

 

Задания для самостоятельной работы. 

Цель: проанализировать, дать оценку 

успешности достижения цели и наметить 

перспективу на будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эмоции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Задания для  дальнейшей 

самостоятельной работы  можно 

взять в кабинете № 211, карточка 

№ 6(Приложение 3). Там же 

можно получить консультацию, 

если возникнут вопросы по 

выполнению заданий по графику 

работы кабинета. 

http://read.ru/pubhouse/1402/
http://read.ru/series/44543/
http://read.ru/series/44543/
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8. Муллер А.Б. Физическая культура: учебник. – М.: Юрайт, 2013. 

9. Озорин Н.Г. Путь к успеху. Физкультура и спорт, 1980. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

10. http://scenario.fome.ru/ 

11. http://www.uchportal.ru/load/198-1-0-16260 

12. http://www.openclass.ru/node/180851 

13. http://festival.1september.ru/articles/417161/ 

14. http://school4osinniki.ru/9-uncategorised/170-metodicheskaya-razrabotka-zanyatiya-sportivnyj-

prazdnik-veselye-starty.html 

15. http://www.kniga.ru/children/615861 

16. http://www.pakhmutova.ru/songs/sport.shtml  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1 

 

Критерии оценивания плакатов: 

- соответствие девизу занятия; 

- убедительность; 

- эстетичность (художественное мастерство, красочность, выразительность). 

 

Критерии оценивания «кричалок»: 

- соответствие девизу занятия; 

- краткость, меткость; 

- эстетичность; 

- дружное исполнение (четкость, сила голоса, интонационная окраска). 

 

Критерии оценивания выполнений упражнений круговой тренировки: 

- техника выполнения упражнений с учетом методических рекомендаций; 

-  амплитуда выполнения упражнений; 

-  правильное дыхание при выполнении  упражнений; 

- количество повторений в подходах; 

- количество подходов; 

- время отдыха между подходами; 

- темп выполнения упражнений; 

- выбор веса отягощений. 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Мой план избавления от вредной привычки 

 

Вредная привычка, от которой я хочу избавиться_____________________________________ 

Время для работы над собой   _____________________________________________________ 

                                                                         укажи срок, время 

Мне понадобится помощь_________________________________________________________ 

                                                                                                                  укажи человека 

http://scenario.fome.ru/
http://www.uchportal.ru/load/198-1-0-16260
http://www.openclass.ru/node/180851
http://festival.1september.ru/articles/417161/
http://school4osinniki.ru/9-uncategorised/170-metodicheskaya-razrabotka-zanyatiya-sportivnyj-prazdnik-veselye-starty.html
http://school4osinniki.ru/9-uncategorised/170-metodicheskaya-razrabotka-zanyatiya-sportivnyj-prazdnik-veselye-starty.html
http://www.kniga.ru/children/615861
http://www.pakhmutova.ru/songs/sport.shtml
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Я должна сделать  ______________________________________________________________ 

                                                                        укажи что, 

Избавившись от этой привычки, я _________________________________________________  

 

Моя награда за преодоление привычки ______________________________________________ 

 

 

 

Приложение 3 

Инструктивно-методическая карточка 

выполнения заданий самостоятельной работы 

Самостоятельная работа  № 6 

Раздел №2.  Учебно-практические  основы  формирования  физической  культуры  личности 

Тема 2.6. Гимнастика 

Цель: Закрепить знания студентов по технике выполнения упражнений на развитие 

координационных способностей, статической и динамической выносливости, гибкости и силы, 

умения методически правильно проводить эти упражнения и исправлять ошибки. 

Задания: 

1.Закрепить теоретический материал по теме «Гимнастика» в процессе самостоятельных 

занятий: 

- Подобрать упражнения для развития координационных способностей. Схема записи 

свободная. 

- Подобрать упражнения для развития статической и динамической выносливости отдельных 

групп мышц. Схема записи свободная. 

2.  Выполнение специального комплекса упражнений для развития гибкости: 

 

Комплекс №1 

№ Упражнения. Методические указания Дози-

ровка 

Схема выполнения 

упражнения 

1 Наклонить голову вперёд и тянуть подбородок 

вниз. Поднять голову – медленно! 

10 

секунд 

 
2 Одну руку завести за спину. Другой рукой 

тянуть за кисть в противоположную сторону и 

вниз. Поменять руки. Туловище не 

наклонять. 

по 

10 

секунд 

 
 

3 Локоть одной руки прижать к груди, кисть 

прижать к одноимённому уху. Другой рукой 

тянуть за локоть к противоположному плечу. 

Поменять руки. 

10 

секунд 

 
4 Одну руку отвести в противоположную 

сторону. Другой рукой тянуть локоть к 

противоположному плечу. Туловище не 

поворачивать. Поменять руки. 

по 

10 

секунд 

  

5 Одну руку поднять вверх, предплечье опустить 

за голову к противоположному плечу. Другой 

рукой тянуть локоть в сторону и вниз. 

Поменять руки. 

по 

10 

секунд 
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6 Стоя, ноги на ширине плеч, колени слегка 

согнуты. Максимально наклониться вперёд, 

руки и голову наклонить вниз. Расслабить 

мышцы спины и рук. Постоять 10 секунд. 

Очень медленно выпрямиться – сначала 

поясничный отдел, потом грудной, потом 

шейный. 

 

1 раз 

 

 
Комплекс №2 

№ Упражнения. Методические указания Дози- 

ровка 

Изображение 

1 Лечь на спину, одну ногу согнуть в коленном 

суставе, другую ногу поднять вверх. Помогая 

руками тянуть бедро к туловищу. Поменять 

ноги. 

по 

10  

секунд 
 

2 Сидя на полу, ноги врозь. 

- Наклониться к правой ноге и тянуться 

вперёд. Перед наклоном развернуть 

туловище к выпрямленной ноге. 

Наклониться к левой ноге и тянуться вперёд. 

Наклониться вперёд и тянуться. 

по 

10  

секунд 

 

 

 
 

 

3 Сидя на полу, ноги врозь, одна нога согнута в 

коленном суставе. Наклониться к прямой ноге 

и тянуться вперёд. Перед наклоном 

развернуть туловище к выпрямленной ноге. 

Поменять ноги. 

по 

10  

секунд 

 

 
 

4 Лёжа на спине, колени слегка согнуты, руки в 

стороны - вниз (лучше за голову). 

- Повернуть бёдра в сторону и положить на 

бок, прижав колени к полу. Лопатки от пола 

не отрывать. То же, в другую сторону. 

по 

10  

секунд 

 

 

 

5 Лёжа на спине, правая рука за голову (локоть 

прижать к полу). Максимально повернуть 

голову в сторону локтя и зафиксировать в 

этом положении. Поменять руки и повторить 

упражнение в другую сторону. 

по 

10  

секунд 

 

 

 

6 Лёжа на спине, руки за голову. - Согнуть в 

коленном суставе правую ногу, наклонить 

влево и прижать голень к полу. 

Зафиксировать это положение. Лопатки от 

пола не отрывать. Поменять ноги и 

повторить упражнение в другую сторону. 

по 

10  

секунд 
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Комплекс №3 

 

№ Упражнения. Методические указания Дози- 

ровка 

Схема выполнения 

упражнения 

1 Сядьте на пол и сгруппируйтесь. 

Выполните перекат на спину и вернитесь в 

исходное положение. 

Сохраняйте положение группировки. 

 

4 раза 
 

 

2 Лёжа на груди, руки согнуты в локтях, кисти 

под плечевым суставом прижаты к полу. 

Поднять туловище, выпрямив руки. 

Почувствовать растяжение мышц пресса. 

10  

секунд 

 

 

 

3 И.П. – упор, стоя на коленях. 

На раз – выгнуть спину и опустить голову вниз 

потянув подбородок к груди. 

На два – поднять голову вверх и прогнуться во 

всех отделах позвоночника. 

Темп медленный. 

4 раза по 

5 секунд 
 

 
 

4 Встаньте на колени, наклонитесь вперёд, 

максимально вытяните руки и упритесь на 

кисти. Постарайтесь коснуться локтями пола 

и зафиксировать положение. 

10  

секунд 

 

 

  
5 Сядьте на пятки, наклонитесь вперёд положив 

туловище на бёдра. Руки вытяните вперёд. 

Расслабьте своё тело, проконтролировав 

каждую мышечную группу. Медленно 

выпрямитесь. 

20 

секунд 

 

 

 

6 Лёжа на спине – расслабиться, закрыть глаза. 

Сосредоточиться на дыхании: 

- дышать глубоко, спокойно, ритмично. 

1  

минута 
 

 

 
3. Выполнение специального комплекса для развития силы: 

 

Комплекс №1 

 

№ Упражнения. Методические указания Кол-во Схема выполнения 

упражнения 

1 И.П. – лёжа на спине, руки вдоль туловища. 

Приподнять ноги над полом на 15-20 см. 

Выполнять «горизонтальные ножницы» 

ногами. Темп быстрый. 

10  

сек 

 

2 И.П. – упор лёжа, руки на скамейке 

Выполнять «лесенку» руками, т.е. поочерёдно 

переставлять кисти рук со скамейки на пол и 

обратно. Сохранять прямой линию «спина-

ноги». Вес тела перенести вперёд на руки.

  

 

30 раз 
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3 И.П. – лёжа на спине, ноги на гимнастической 

стенке. Угол между бедром и голенью 90 

градусов. Поднять таз вверх и прогнуться, 

опираясь на стопы и область лопаток. При 

движении вверх – вдох; вниз – выдох. 

Темп медленный. 

 

10 раз 

 

4 И.П. – упор, стоя на коленях. Сгибание и 

разгибание рук. Конечным положением 

сгибания рук служит касание пола грудной 

клеткой. Подбородок вытягивать вперёд. 

 

10 раз 
 

5 И.П. – лёжа на спине, на гимнастической 

скамейке, руки с гантелями вперёд. 

На раз – руки развести в стороны, немного 

согнув в локтевых суставах. На два – руки 

свести и скрестить. На раз – вдох, на два – 

выдох. Темп медленный. Гантели от 1,25 до 

4 кг.  

 

10 раз 

 

6 И.П. – стоя, наклонившись вперёд и 

прогнувшись в поясничном отделе. 

Подбородок вперёд, колени слегка согнуты. 

На раз – тяга рук с гантелями назад, 

стараясь максимально свести лопатки. На два 

– руки опустить. Темп медленный с паузой в 

конечной точке движения. Гантели от 1,25 

до 4 кг. 

 

10 раз 

 

 
Комплекс №2 

 

№ Упражнения. Методические указания Кол-во Схема выполнения 

упражнения 

1 И.П. – лёжа на спине, руки за голову в замок. 

На раз – перейти в положение сидя - выдох. 

На два – вернуться в И.П. - вдох. 

10  

раз 

 

2 И.П. – упор присед. На раз – прыжком 

отставить ноги назад и перейти в упор лёжа. 

На два – прыжком вернуться в И.П. 

Перед каждым отталкиванием следует 

прогнуться в поясничном отделе. 

Темп быстрый или средний. 

 

10  

раз   
 

3 И.П. – лёжа на бёдрах поперёк скамейки 

лицом вниз; ноги закреплены, руки за голову. 

На раз – наклонить туловища вперёд. 

На два – поднять корпус и прогнуться. 

Выполнять с максимальной амплитудой. 

 

10  

раз 
 

4 И.П. – упор сзади, руки на скамейке, а стопы 

на скамейке, стоящей напротив. Кисти 

направлены вперёд. Сгибание и разгибание 

рук в локтевом суставе. Выполнять с 

максимальной амплитудой. 

 

10 

 раз 
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5 И.П. – лёжа на спине вдоль скамейки, ноги на 

полу, руки с гантелями вперёд над грудиной. 

На раз – развести руки в стороны, слегка 

согнув руки в локтевом суставе - вдох. На два 

– вернуться в И.П. - выдох. Темп медленный. 

Гантели весом от 1,25 до 4 кг. 

 

10 

 раз 
 

6 И.П. – сидя на скамейке наклонившись вперёд, 

руки с гантелями опущены вниз. 

Разведение рук в стороны с максимальным 

сведением лопаток. Темп медленный. 

Гантели весом от 1,25 до 2 кг. 

Локти до конца не выпрямлять! 

 

10 

 раз 

 

 

4.  Выполнение специального комплекса для развития статической и динамической 

выносливости: 

- подтягивание в висе лежа на низкой перекладине (высота 95см) – 5 подходов по 12 раз; 

- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на гимнастической скамейке  

(5 подходов по мах.); 

- выпрыгивание вверх из упора присев(5 подходов по мах.); 

- выполнение прыжков с короткой скакалкой (5 подходов по 1мин.) 

- удержание «планки» (упор на предплечьях и носках ног) ежедневно по 1мин 

  
  Формы контроля: конспекты, устный опрос, практическое выполнение на занятиях тестовых 

заданий: 

 Оценка статического равновесия 

1. И. п.: стойка на носках с сомкнутыми стопами, глаза закрыть, руки вперед (оценка «5» 

стоять 25 с, «4» — 20 с, «3» — 15 с.). 

2. И. п.: полуприсед на правом (левом) носке, левая (правая) нога вперед (оценка «5» стоять 

9с, «4» — 7 с, «3» — 5 с). 

Оценка гибкости. 

1. И. п.:  сидя на полу, ноги вытянуты («5» -  наклониться вперед и грудью коснуться колен); 

«4» -  из и. п. стоя наклониться вперед, коснуться пола ладонями; на «3» — коснуться пола 

пальцами рук (ноги не сгибать). 

2. И. п.: лежа на животе, руки за головой, ноги закреплены. Прогибаясь, поднять подбородок 

от пола («5» — на 60 см, «4» — на 50 см, «3» — 45 см). 

3. И. п.: упор сидя, руки на ширине плеч. Опираясь на пятки, согнуть ноги в коленных и 

тазобедренных суставах («5» — угол между туловищем и руками 160°, «4» — 140°, «3» — 

120°). 

4. Поперечный «шпагат» с опорой руками о пол («5» — угол между правой и левой ногами 

160°, «4» — 150°, «3» — 140°). 

5. Продольный «шпагат» с опорой руками о пол («5» — угол между ног 160°, «4» — 140°, «3» 

— 120°). 

6. Выгнут в плечевых суставах с гимнастической палкой хватом за концы палки («5» — угол 

между туловищем и рукой — 120° и менее, «4» — 125°, «3» — 130°). 

 

 

    Вопросы для самоконтроля: 

1. Чем отличается статическая и динамическая выносливость? 

2.  Назовите необходимое условие для выполнения работы по развитию гибкости. 
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1.2 ГПОУ «Макеевский медицинский колледж» 

 

 Дата проведения: 06.04.2017 г. 

Группа: МС-21/9, специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Место проведения: спортивный зал  

Преподаватель: Титаренко Татьяна Борисовна  
                                                    

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Здоровье – это одна из важнейших ценностей человека, залог его 

благополучия и долголетия. Ведь от здоровья человека зависит его жизнь. Жить 

здраво, т.е. полезно и для себя, и для окружающих. Жить в гармонии с природой. 

Жить одухотворенно. Жить качественно. 

К факторам риска, способствующим развитию болезней, относятся 

различные воздействия агрессивной среды. Особое место среди них занимают так 

называемые «пагубные привычки» и склонности – курение, алкоголь, наркотики, 

азартные игры и т.д. 

Данное занятие занимает важное место в курсе «Физическая культура» как 

дополнительная форма организации учебного процесса. Это комплексное занятие 

с использованием информационно-коммуникационных технологий по теме 

«Физическая культура – альтернатива пагубным привычкам». Занятие построено 

в контексте проблемного изучения темы и совершенствования знаний, умений и 

навыков студентов по оздоровительной гимнастике. В рамках компетентностного 

подхода к обучению в структуру занятия были заложены условия, позволяющие 

реализовать личностные возможности студентов через использование 

полученных знаний на занятии. 

Деятельность преподавателя и студентов реализуется через ключевые 

принципы обучения: научность и доступность подачи материала, системность и 

последовательность его рассмотрения, принцип наглядности (использование 

мультимедийных презентаций «Вредные привычки», «Что такое Табата?», «Что 

такое йога?»), принцип интеграции – межпредметные связи (анатомия, 

физиология, информатика, генетика). 
 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

Раздел учебной программы: «Гимнастика». 

Тема: «Совершенствование двигательных качеств по системе Табата, Йога» 

Цель: формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи занятия: 

Образовательная: совершенствовать технику выполнения упражнений 

оздоровительной гимнастики.  
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Развивающая: развивать творческое преобразование знаний, способствовать 

развитию физических качеств: выносливости, координации, силы, гибкости, 

развитию кондиционных и координационных качеств; 

Воспитательная: формировать бережное отношение к собственному здоровью и 

здоровью окружающих как к ценности; профилактика асоциального поведения 

средствами физической культуры. 

Оздоровительная: прививать навыки формирования здорового образа жизни. 

Прикладная: подготовить студентов к своей будущей трудовой деятельности и 

службе в армии. 

Тип занятия: комплексное занятие совершенствования умений и навыков. 

Межпредметные связи: анатомия, физиология, информатика, генетика. 

Инвентарь и оборудование: плакаты, компьютер, проектор, гимнастические 

коврики, гимнастические палки, секундомер, музыкальный центр, музыкальные 

диски. 

Методическое обеспечение: рабочая программа, методическая разработка 

занятия, презентации студентов по темам «Вредные привычки», «Табата», 

«Йога». 

 

Ход занятия 

Содержание этапов занятия Дозировка Организационно - методическое 

указание 

.Подготовительная часть 

 

25 мин 

 

 

1.1 Построение, отметка 

отсутствующих, сообщение задач 

занятия. 

 

Эпиграф: «Добыть и сохранить 

здоровье может только сам 

человек» Н.М. Амосов. 

Цель занятия: формирование 

установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Общеразвивающие 

упражнения в движении с 

гимнастической палкой. 

-  Упр. в движении: медленный бег.  

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

 

15 м 

Измерить пульс за 10с 

Обратить внимание на готовность к 

занятию. Спросить о самочувствии 

студентов. 

 Презентация «Вредные привычки» 

на мультимедийном экране 

(Приложение 1) 

Студенты отвечают на вопросы 

преподавателя, вовлекаются в 

активную познавательную 

деятельность: 

– Какие привычки являются 

вредными? 

– Как влияют вредные привычки на 

организм человека? 

– Как избавиться от вредных 

привычек? 

– Является ли физкультура 

альтернативой вредным 

привычкам? 

 

В колонну по одному. 

Под музыкальное сопровождение. 

Туловище прямо, плечи развернуты 
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-  Ходьба на носках, палка за 

спиной между локтями. 

-  Ходьба на пятках, палка на 

плечах. 

-  Ходьба на внешней и внутренней 

стороне стопы, палка вверху. 

-  Ходьба перекатом с пятки на 

носок, палка перед грудью. 

-  Ходьба с высоким подниманием 

бедра, палка перед грудью. 

-  Отведение рук назад, палка 

вверху.  

-  Повороты влево и вправо, палка 

перед грудью. 

-  Ходьба в приседе, палка на 

плечах. 

Перестроение в колонну по три.  

15 м 

 

15 м 

 

15 м 

 

8 р. 

 

 

8 р. 

 

8 р. 

 

 

15 м 

 

Указывать на ошибки 

 

 

Удерживать правильную осанку 

 

 

 

 

 

Руки не сгибать 

 

Спина ровная 

1.3 Общеразвивающие упражнения 

с гимнастическими палками. 

1 упр. И.П.: ноги врозь, палка 

внизу. 

1 – 3 – подняться на носки, палка 

вверху (вдох)  

2 – 4 – И.П. (выдох) 

2 упр. И.П. ноги врозь, палка 

внизу. 

1 – палку вверх, левую назад на 

носок; 

2, 4 – И.П. 

3 – т.ж.с правой. 

3 упр. И.П. ноги врозь, палка внизу 

(Оpen step)  

1 – левую на носок, палка вверху 

2 – И.П. 

3 – т.ж.с правой 

4 упр. И.П. ноги врозь, палка 

внизу. 

1-поворот туловища влево, правая 

на носок, палка вверху. 

2, 4 – И.П. 

3-тоже вправо 

5 упр. И.П.: ноги врозь, палка 

внизу. 

1-поворот туловища влево, правая 

на носок, палка перед собой. 

2, 4 -И.П. 

3-тоже вправо 

6 упр. И.П.: ноги врозь, палка 

вверху 

1-2-пружинящий наклон влево 

3-4-тоже вправо 

7 упр. И.П.: ноги врозь, палка 

перед собой. 

 

 

8 р. 

 

 

 

 

8 р. 

 

 

 

 

 

8 р. 

 

 

 

 

8 р. 

 

 

 

 

 

8 р. 

 

 

 

 

 

8 р. 

 

 

 

8 р. 

 

 

Упражнения выполнять под 

музыкальное сопровождение. 

Глубокий вдох и выдох 

 

 

 

Руки не сгибать 

 

 

 

 

 

Контролировать правильность 

выполнения 

 

 

 

Руки не опускать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плечи не разворачивать, ступни не 

отрывать. 

 

 

Следить за дыханием 
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1-2 - поворот влево 

3-4 - тоже вправо 

8 упр. И.П.: ноги врозь, палка 

внизу. 

1 – наклон вперед, палка вверху 

2, 4 – И.П. 

3 – наклон  назад, палка вверху 

9 упр. И.П. ноги врозь, палка внизу 

(Step-touch) 

1 – приставной шаг влево, палка 

перед собой 

2, 4 – И.П. 

3 – приставной шаг вправо, палка 

перед собой 

10 упр. И.П. ноги врозь, палка 

внизу (Double step touch) 

1 – 2 два приставных шага влево, 

палка перед собой 

3 – 4 два приставных шага вправо, 

палка перед собой. 

11 упр. И.П.: ноги врозь, палка 

внизу (Leg curl) 

1.Захлест левой назад, палка 

вверху. 

2, 4 – И.П. 

3-тоже правой 

12 упр. И.П.: ноги врозь, палка 

внизу (Knee lift) 

1.Левая согнута вверх, палка 

вверху. 

2, 4 – И.П. 

3-тоже правой 

13 упр. И.П.: ноги врозь, палка 

внизу. 

1.Мах левой в сторону, палка 

вверху (Lift Side) 

2, 4 – И.П. 

3-тоже правой 

14 упр. И.П.: ноги врозь, палка 

перед собой (Kick) 

1 – Мах левой вперед, коснуться 

кисти правой руки  

2 - И.П. 

3 – 4 т.ж.с. правой. 

15 упр. И.П.- широкая стойка ноги 

врозь, палка перед собой. 

1- Коснуться локтем левой руки 

колена правой ноги.  

2 И.П.  

3-тоже правой 

4-И.П. 

16 упр. И.П.: широкая стойка, ноги 

врозь, палка вверху. 

 

 

8 р. 

 

 

 

 

3 подхода по 

8 р. 

 

 

 

 

 

3 подхода по 

8 р. 

 

 

 

 

3 подхода по 

8 р. 

 

 

 

 

3 подхода по 

8 р. 

 

 

 

 

3 подхода по 

8 р. 

 

 

 

 

8 р. 

 

 

 

 

 

8 р. 

 

 

 

 

 

 

8 р. 

 

 

 

Ступни не отрывать 

 

 

 

 

Следить за осанкой 

 

 

 

 

 

 

Руки не сгибать 

 

 

 

 

 

В направлении ягодичной мышцы 

 

 

 

 

 

 

Следить за дыханием 

 

 

 

 

 

Колено не гнуть 

 

 

 

 

Следить за осанкой 

 

 

 

 

 

Следить за дыханием 

 

 

 

 

 

 

 

Колени не гнуть 
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1 -8 круговые вращения туловищем 

влево, 

1-8 круговые вращения туловищем 

вправо. 

17 упр. И.П.: сед на левой, палка 

перед собой. 

1-перекат на правую. 

2, 4 – И.П. 

3-тоже 

18 упр. И.П.: сед на левой, палка 

перед собой. 

1-пружинистые приседания. 

2-И.П. 

3-тоже с правой 

4.И.П. 

19 упр. И.П.: выпад  левой, палка 

вверху. 

1-пружинистые приседания. 

2-И.П. 

3-тоже правой 

4.И.П. 

20 упр. И.П. ноги врозь, правая 

спереди, палка перед собой 

1 – 2– наклон вперед, палка вверху 

3 – 4 – И.П. 

21 упр. И.П. ноги врозь, левая 

спереди, палка перед собой 

1 – 2– наклон вперед, палка вверху 

3 – 4 – И.П. 

22 упр. - И.П.: ноги врозь, палка 

внизу. 

1 – круговые вращения правой 

стопой 

2, 4 – И.П. 

3 - круговые вращения левой 

стопой 

23 упр. И.П.:О.С., палка перед 

грудью. 

- прыжки вверх на обеих ногах со 

скручиванием. 

24 упр. И.П.: ноги врозь, палка 

внизу. 

1-2 прыжок ноги врозь, палка 

вверху, 

3 -4 прыжок ноги вместе, палка 

внизу. 

25 упр. И.П.: ноги врозь, палка на 

плечах. 

1 – 3 – подняться на носки, палка 

вверху (вдох)  

2 – 4 – И.П. (выдох) 

После выполнения упражнений 

измерять ЧСС 

 

 

 

 

8 р. 

 

 

 

 

8 р. 

 

 

 

 

 

8 р. 

 

 

 

 

 

8 р. 

 

 

 

8 р. 

 

 

 

8 р. 

 

 

 

 

 

 

8 р. 

 

 

 

8 р. 

 

 

 

 

 

8 р. 

 

 

 

10 сек 

 

 

 

 

 

 

 

Следить за осанкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угол в колене 90* 

 

 

 

 

Колено не гнуть 

 

 

 

Колено не гнуть 

 

 

 

 

Следить за дыханием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма 120-130 уд/сек. У студентов, 

у которых пульс не восстановился 
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 после выполнения упражнений, 

через 3 мин. Измерять повторно 

.Основная часть 

 

50 мин 

 

 

2.1. Табата. 

Цель: организовать работу по 

совершенствованию техники 

выполнения упражнений «Табата», 

«Йога»; формировать умения 

выполнять упражнения 

самостоятельно, по заданию 

преподавателя, поддерживать 

интерес к освоению нового 

материала, воспитывать 

стремление к достижению 

поставленной цели. 

Протокол Табата 

1.Приседания: 

И.П.: ноги врозь (широкая стойка), 

палка внизу. 

1-2 –присед, палка на плечах, 

3-4 – И.П. 

2.Приседания: 

И.П.: Стойка ноги врозь левой, 

палка внизу. 

1-2 – присед, палка вверху, 

3-4 – И.П. 

5-6 – тоже правой 

7-8 – И.П. 

3.И.П.: Широкая стойка ноги 

врозь, палка в пол. 

1 – присед, опора двумя руками на 

палку, 

2 – подняться на носки в приседе, 

3 – опустится на всю стопу в 

приседе 4- и.п. 

4.И.П.: Широкая стойка ноги 

врозь, палка внизу. 

1 -2 – выпад влево, палка перед 

собой, 

3-4 – И.П. 

5-6 - тоже вправо 

7-8 – И.П. 

5.И.П.: Лежа на спине ноги 

согнуты, стоят на полу, палка 

вверху. 

1- сед, палка перед собой, 

2 – И.П. 

3 – тоже 

4 – И.П. 

6. И.П.: Лежа на спине ноги 

согнуты, стоят на полу, палка 

20 – 25 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 с  - 

выполнение 

10 с – отдых 

 

 

2 подхода по 

20 с 

 

 

 

 

 

2 подхода по 

20 с 

 

 

 

 

 

2 подхода по 

20 с 

 

 

 

 

 

2 подхода по 

20 с 

 

 

 

 

 

2 подхода по 

20 с 

Контроль за нагрузкой. 

 

Презентация «Табата», «Йога» на 

мультимедийном экране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратить внимание на ошибки при 

выполнении упражнений. 

Спина ровная. 

Следить за дыханием. 

 

Угол в колене 90
о
 

 

 

 

 

 

 

Плечи опущены. 

 

 

 

 

 

 

Следить за осанкой. 

 

 

 

 

 

 

Опора на стопу. 

Поясница прижата. 

 

 

 

 

 

Прогнуться в пояснице. 
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внизу. 

1 – поднять таз, палка внизу, 

2 – И.П. 

3 – тоже  

4 – И.П. 

7. И.П.: Лежа на спине ноги 

согнуты, стоят на полу,  палка 

внизу. 

1 – поднять таз, ноги кверху 

скрестно, 

2 – И.П. 

3 – тоже 

4 – И.П. 

8. И.П.: Лежа на спине ноги 

согнуты, стоят на полу, палка 

вверху. 

1 – поднять левую, палка к ноге, 

2 – И.П. 

3 – поднять правую, палка к ноге, 

4 – И.П. 

9.И.П.: Упор лежа (планка) 

1-4 - Задержаться в этом 

положении. 

10.И.П.: Упор лежа левым боком 

на левом предплечье (боковая 

планка) 

1-4 - Задержаться в этом 

положении. 

11.И.П.: Упор лежа правым боком 

на правом предплечье (боковая 

планка) 

1-4 - Задержаться в этом 

положении. 

 

 

 

 

2.2 Йога 

1 упр. Поза воина  

И.П. О.С.  

1-2 – Выпад левой вперед,  

3-4 – руки вверх-внутрь. 

2 упр. Поза воина II 

И.П. Широкая стойка ноги врозь, 

руки в стороны. 

1-2 – Поворот туловища вправо,  

3-4 -поворот левой стопы влево, 

правую на угол 90
о
, руки в 

стороны. 

3 упр. Поза воина III 

И.П. Широкая стойка ноги врозь, 

руки в стороны  

1 -2 – поворот туловища влево,  

 

 

 

 

 

2 подхода по 

20 с 

 

 

 

 

 

 

2 подхода по 

20 с 

 

 

 

 

 

2 подхода по 

20 с 

 

 

 

 

 

 

2 подхода по 

20 с 

 

 

 

 

 

 

 

25 мин 

 

 

 

 

2 подхода по 

16 с 

 

 

 

 

 

2 подхода по 

16 с 

 

 

 

 

 

 

 

Носки на себя. 

 

 

 

 

 

 

 

Поясница прижата. 

 

 

 

 

 

 

Плечи над кистями, в пояснице не 

прогибаться. 

 

Удерживать равновесие. 

 

 

 

 

Удерживать равновесие. 

 

После выполнения упражнений 

измерить пульс за 10с 

(150-180 уд/мин) У студентов, у 

которых пульс не восстановился 

после выполнения упр., через 3 мин 

проверить пульс повторно. 

 

Выполнять упражнения в 

медленном, спокойном темпе под 

музыкальное сопровождение. 

Выполнять медленно 

Прогнуться в пояснице. 

Смотреть вперед 

Руки параллельно полу 

 

 

 

Угол в колене 90
о
 

 

 

 

 

 



30 
 

3-4 – равновесие на левой, руки 

вперед. 

4 упр. Поза треугольника 

И.П. Широкая стойка ноги врозь, 

руки в стороны. 

1-2 – поворот левой стопы влево, 

правую согнуть- угол 90
о
, 

наклон туловища влево, левая рука 

на носке, правая вверх, ладонь 

вовнутрь, смотреть вверх, 

3-4 - И.П. 

5 упр. Поза горка 

И.П. Упор стоя на коленях. 

1-2 – вдох, выдох 

3-4 – принять упор стоя ноги врозь.  

6 упр. Планка и сгибание рук 

И.П. Упор лежа 

1-2 – согнуть и разогнуть руки 

3-4 – И.П. 

7 упр. Поза «собака мордой 

вверх». 

И.П. Упор лежа 

1-2 - упор лежа на бедрах, руки 

согнуть, 

3-4 – упор лежа на бедрах, руки 

разогнуть. 

8 упр. Поза лука 

И.П. Лежа на животе, руки 

вытянуты вдоль туловища, ноги 

врозь. 

1-2 – согнуть колени, захватить 

голеностопные суставы, 

прогнуться, 

3-4 – И.П. 

9 упр. Поза голубя 

И.П. Упор стоя на коленях. 

1-2 - опираясь руками о пол, 

выдвинуть вперед левое колено, 

развернуть стопу вверх, отвести 

назад правую ногу, коснуться 

тазом,  

выпрямиться, 

3-4 – И.П. 

10 упр. Поза бабочки 

И.П. Сед согнув ноги. 

1-2 - развести колени в стороны, 

соединить стопы с захватом, 

наклон вперед, 

3-4 – И.П. 

11 упр. Поза свеча 

И.П. Упор присев. 

1-2 – перекат назад в группировке, 

перекатившись до плеч, поставить 

 

 

2 подхода по 

16 с 

 

 

 

 

 

 

 

2 подхода по 

16 с 

 

 

16 с 

 

 

 

2 подхода по 

16 с 

 

 

 

 

16 с 

 

 

 

 

 

 

 

16 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 с 

 

 

 

 

 

2 подхода по 

16 с 

 

 

 

Смотреть вперед 

Удерживать равновесие 

В пояснице не прогибаться 

Руки на одной линии с плечами 

 

 

 

 

 

 

 

Колени не гнуть 

Пятки на одной линии 

 

 

Колени не гнуть 

Спина прямая, голова опущена 

Ступни не отрывать 

 

В пояснице не прогибаться 

Плечи над кистями 

 

 

 

 

Прогнуться в грудном отделе 

Плечи развернуты 

 

 

 

 

Плечи развернуты 

Смотреть вверх 

 

 

 

Смотреть вперед 

Спина ровная 

Плечи на одном уровне 

 

 

 

 

Смотреть вперед 

Спина ровная 

Плечи на одном уровне 

Колени не сгибать 

 

 

 

 

Полностью расслабиться 
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локти на мат, ближе к туловищу, 

удерживая туловище в 

вертикальном положении, затем 

поставить кисти рук на спину, 

ближе к лопаткам, ноги 

вертикально, 

3-4 – задержаться в этом 

положении. 

12 упр. Поза плуг. 

И.П. Стойка на лопатках. 

1-2 – опустить прямые ноги за 

голову, 

3-4 – согнуть колени, перекатом 

вернуться в упор присев. 

13 упр. Поза ребенка. 
И.П. Сед на пятках. 

1-2 – наклон вперед, вдоль 

туловища, 

3-4 – И.П. 

Упражнения на восстановление: 

14 упр. Диафрагмальное 

дыхание: 

Вдох, задержка дыхания, выдох. 

15 упр. Поза Шавасана. 

И.П. Лежа на животе, руки 

вытянуты вдоль туловища, ноги 

врозь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 с 

 

 

 

 

 

16 с 

 

 

 

 

 

16 с 

 

 

16 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять на 4 счета 

 

 

Полностью расслабиться 

 

 

После выполнения упражнений 

измерить пульс за 10с 

III. Заключительная часть 5 мин  

3.1Рефлексия. 

Цель: оценивание студентами 

своей деятельности на занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Подведение итогов. 

Цель: проанализировать, дать 

оценку успешности достижения 

цели и наметить перспективу на 

будущее, прививать интерес к 

предмету. 

Домашнее задание: разработать 

комплекс упражнений для 

дальнейшего развития и 

совершенствования физических 

качеств.  

Организованный уход. 

 Оценивание проходит по вопросам: 

1) На занятии мне было легко / 

трудно. 

2) На занятии мне было интересно / 

скучно. 

3) На занятии я работал активно / 

пассивно. 

4) Своей работой на занятии я 

доволен / не доволен.  

 

Замечания. 

Похвала, настрой на дальнейшую 

работу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

           Приложение №1 

ПРИВЫЧКИПРИВЫЧКИ

ВредныеВредные

    

ПОНЯТИЕПОНЯТИЕ ОО ПРИВЫЧКАХПРИВЫЧКАХ

••ПривычкаПривычка –– сложившийсясложившийся

способспособ поведенияповедения, , 

осуществленииосуществлении которогокоторого вв

определенныхопределенных ситуацияхситуациях

приобретаетприобретает длядля человекачеловека

характерхарактер потребностипотребности

 

 

КАКИЕКАКИЕ БЫВАЮТБЫВАЮТ
ВРЕДНЫЕВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИПРИВЫЧКИ??

•• ПрактическиПрактически каждыйкаждый современныйсовременный человекчеловек имеетимеет

определенныеопределенные вредныевредные привычкипривычки, , зачастуюзачастую ониони

оказываютоказывают негативноенегативное влияниевлияние нана жизньжизнь, , нана здоровьездоровье

илиили нана психикупсихику. . БываетБывает, , чточто человекчеловек ихих нене замечаетзамечает илиили

нене придаетпридает значениязначения. . МногиеМногие считаютсчитают вредныевредные привычкипривычки

болезньюболезнью, , ноно естьесть ии такиетакие действиядействия, , которыекоторые особогоособого

вредавреда, , кромекроме раздраженияраздражения окружающихокружающих, , нене приносятприносят..

•• ЧастоЧасто такиетакие привычкипривычки связаннысвязанны сс неустойчивойнеустойчивой психикойпсихикой

илиили нервныминервными расстройствамирасстройствами..

•• РассмотримРассмотрим самыесамые распространенныераспространенные..

    

АЛКОГОЛИЗМАЛКОГОЛИЗМ

НеконтролируемоеНеконтролируемое

пристрастиепристрастие кк алкоголюалкоголю --

однаодна изиз страшныхстрашных пагубныхпагубных

привычекпривычек. . СоСо временемвременем

онаона превращаетсяпревращается вв

тяжелоетяжелое заболеваниезаболевание, , 

котороекоторое влечетвлечет негативныенегативные

последствияпоследствия. . АлкогольАлкоголь

вызываетвызывает физиологическуюфизиологическую

ии психологическуюпсихологическую

зависимостьзависимость. .  

 

http://thewom.ru/fitness/tabata-v-fitnese-chto-eto-takoe/
http://pohudejkina.ru/trenirovka-po-sisteme-tabata.html
http://fb.ru/article/189935/yoga---eto-chto-takoe-s-tochki-zreniya-zdorovya-zanyatiya-yogoy-sovetyi-dlya-nachinayuschih
http://fb.ru/article/189935/yoga---eto-chto-takoe-s-tochki-zreniya-zdorovya-zanyatiya-yogoy-sovetyi-dlya-nachinayuschih
http://www.shaktihouse.com/joga/joga-asana
http://royallib.com/read/bse_bse/bolshaya_sovetskaya_entsiklopediya_al.html
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•• ВозникновениеВозникновение

алкоголизмаалкоголизма зависитзависит отот

частотычастоты употребленияупотребления

алкогольныхалкогольных напитковнапитков,,

•• ОтОт

предрасположенностипредрасположенности

((наследственнойнаследственной, , 

эмоциональнойэмоциональной, , 

психическойпсихической). ). АлкогольАлкоголь

разрушаетразрушает клеткиклетки

головногоголовного мозгамозга ии

печенипечени..

   

НАРКОМАНИЯНАРКОМАНИЯ
•• НаркоманияНаркомания вызываетвызывает

тяжелыетяжелые формыформы

зависимостизависимости отот

наркотическихнаркотических

веществвеществ.. ЧеловекЧеловек

становитсястановится неадекватнымнеадекватным, , 

этоэто приводитприводит кк плачевнымплачевным

последствиямпоследствиям ((смертьсмерть отот

передозировкипередозировки, , 

неизлечимыенеизлечимые болезниболезни, , 

деградациядеградация личностиличности, , 

преступныепреступные действиядействия). ). 

•• ЗаЗа распространениераспространение

наркотиковнаркотиков предусмотренапредусмотрена

уголовнаяуголовная

ответственностьответственность..  

 

                                                                                               Приложение №2                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 



34 
 

Приложение №3 
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1.3 ГПОУ «Горловский колледж городского хозяйства» 

 

Дата проведения: 06.04.2017 г. 

Дисциплина: ОДБ. 15 «Физическая культура» 

Группа:  ТТ – 1А, специальность 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

Место проведения: спортивный зал  

Преподаватель: Петренко Елена Николаевна 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Побороть дурные привычки 

 легче сегодня, чем завтра. 

Конфуций 

 

Проблема употребления алкоголя, наркотиков и табака очень актуальна в 

наши дни. Сейчас их употребление характеризуется огромными цифрами. От 

этого страдает общество, но в первую очередь под угрозу ставится 

подрастающее поколение: дети, подростки, а также здоровье будущих матерей. 

Алкоголь и табак особенно активно влияет на несформировавшийся организм, 

постепенно разрушая его. Последствия вредных привычек очевидны. Доказано, 

что они отрицательно действуют на организм вплоть до его разрушения. 

Особенно это влияет на мышечные ткани и умственную деятельность. 

Альтернатива этому – здоровый образ жизни, занятия спортом. 

Оздоровительное влияние физических упражнений на организм человека 

известно с глубокой древности. Занятия физическими упражнениями являются 

очень сильным средством изменения физического и психического состояния 

человека. Правильно организованные занятия укрепляют здоровье, улучшают 

физическое развитие, повышают физическую подготовленность и 

работоспособность, совершенствуют функциональные системы организма 

человека. 

В современной жизни все больше использование занятий физическими 

упражнениями направлено не на достижение высоких результатов, а на 

повышение их оздоровительного влияния на широкие массы населения. Для 

решения такой глобальной проблемы наиболее эффективными средствами 

являются, прежде всего, спортивные игры, в частности, баскетбол. Баскетбол 

имеет не только оздоровительно-гигиеническое значение, но и агитационно-

воспитательное. Занятия баскетболом помогают формировать настойчивость, 

смелость, решительность, честность, уверенность в себе, чувство коллективизма. 

Но эффективность воспитания зависит, прежде всего, от того, насколько 

целеустремленно в педагогическом процессе осуществляется взаимосвязь 

физического и нравственного воспитания. 

Баскетбол является одним из средств физического развития и воспитания 

молодежи. Для нее характерны разнообразные движения; ходьба, бег, остановки, 
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повороты, прыжки, ловля, броски и ведение мяча, осуществляемые в 

единоборстве с соперниками. Такие разнообразные движения способствуют 

улучшению обмена веществ, деятельности всех систем организма, формируют 

координацию. 

Закрепление достигнутых результатов и дальнейшее повышение уровня 

спортивного мастерства тесно переплетаются с массовой оздоровительной 

работой и квалифицированной подготовкой резервов из наиболее талантливых 

юношей и девушек. 

Разнообразие технических и тактических действий игры в баскетбол и 

собственно игровая деятельность обладают уникальными свойствами для 

формирования жизненно важных навыков и умений детей среднего школьного 

возраста, всестороннего развития их физических и психических качеств. 

Освоенные двигательные действия игры в баскетбол и сопряженные с ним 

физические упражнения являются эффективными средствами укрепления 

здоровья и рекреации и могут использоваться человеком на протяжении всей его 

жизни в самостоятельных формах занятий физической культуры. Таким образом, 

занятия физической культуры, на которых изучается спортивная игра баскетбол, 

повышают мотивацию к занятиям физической культурой, стремление к 

здоровому образу жизни, пробуждают интерес к самосовершенствованию. Во 

время уроков приобретаются компетентности в физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности, происходит овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями, 

расширяется двигательный опыт посредством овладения новыми двигательными 

действиями, формируются адекватная самооценка личности, нравственное 

самосознание, мировоззрение, коллективизм, развивается целеустремлённость, 

уверенность, выдержка, самообладание. 
 

  

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 

Тема занятия:  Совершенствование техники элементов баскетбола 

Вид занятия:  практическое занятие с  использованием круговой тренировки 

Тип занятия:  комбинированный урок 

Методы обучения: игровой, наглядный, практический, частично-поисковый, 

интерактивный 

Цели занятия: 

Учебная: систематизация знаний и практических навыков по совершенствованию 

техники элементов баскетбола 

Развивающая: развитие практических способов баскетбольной игры;  

Воспитательная:  приобщить студентов к занятию баскетболом с целью 

формирования потребности в здоровом образе жизни и воспитании гармонично 

развитого, крепкого физически, морально выносливого, обладающего 

спортивными навыками гражданина Республики; 

Оздоровительная: профилактика наиболее распространенных заболеваний, а 

также улучшение таких необходимых качеств, как психическая 
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уравновешенность, спокойствие, сосредоточенность, внимательность, хорошая 

память, мыслительные способности; 

Прикладная: воспитание прикладных психофизических и специальных качеств, 

обеспечивать необходимой информацией для формирований стратегий и 

технологий, позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 

Основные задачи: формировать сознательное отношение студентов к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, активизировать желание 

совершенствовать свои физические возможности; 

- продолжить воспитание ответственного отношения к своему здоровью и 

окружающих и показать альтернативу вредным привычкам; 

- осуществлять подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности 

и службе в армии. 

Мотивация учебной деятельности: Получая знания по физической культуре, в 

первую очередь, нужно знать как можно больше о видах спорта, его правилах, 

технических и тактических приемах и о значении физкультуры для сохранения и 

укрепления здоровья. 

Технические средства обучения: фишки, баскетбольные мячи, маты 

гимнастические, лавки гимнастические, свисток, секундомер, компьютер. 

Междисциплинарные связи: физика, химия, биология, безопасность 

жизнедеятельности.   

 
 ХОД ЗАНЯТИЯ 

2.1.Вступительная часть 

2.1.1. Организационный момент (1 мин.) 

2.1.1.1  Приветствие группы. 

2.1.1.2 Проверка готовности студентов  и спортзала к проведению               

занятия. 

2.1.2. Постановка темы и цели занятия, мотивация учебной деятельности  (2 

мин.) 

2.1.2.1 Тема занятия: Совершенствование техники элементов баскетбола 

(выведена  мультимедийным  проектором  на  экран). 

Цель преподавателя: обеспечить начальную организацию и психологическую 

готовность студентов  к занятию. 

Цель студента: подготовить свой организм к занятиям физическими 

упражнениями (дыхательную, сердечно-сосудистую и костно-мышечную 

системы). 

Задачи: организовать коллектив студентов для занятия, овладеть их вниманием, 

создать благоприятные психологические условия к взаимодействию деятельности 

преподавателя и студентов, создать условия для постановки студентов целевой 

установки занятия, подготовить условия для выполнения учебной работы. 

Методы организации работы: словесный (команды, указания, распоряжения). 
 

Этапы Содержание Время Обще-

методические 

указания 

Действия 

преподавателя 

Действия студентов 
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Организационный момент (1 мин.) 

1 

 

Организует построение 

 

Строятся в одну 

шеренгу, выполняют 

команды преподавателя, 

проводят самоконтроль 

10 сек. 

 

Контролирует 

правильность 

выполнения 

команд и 

указаний, 

исправляет 

ошибки. 

Студенты, не 

готовые по какой-

либо причине к 

проводимому 

занятию остаются 

в спортивном зале 

и располагаются 

на скамейке. 

 

2 

 

Даёт команды на 

построение: «Равняйсь! 

Смирно!», «По порядку 

рассчитайсь!» 

 

10 сек. 

 

3 

 

Приветствует 

студентов. 

Объявляет тему занятия. 

Сообщает задачи 

занятия:  

-Совершенствование 

техники ведения мяча в 

баскетболе; 

-Развитие скоростно-

силовых качеств 

посредством круговой 

тренировки. 

30 сек. 

 

4 Подводит студентов к 

формулированию целей 

занятия: Баскетбол - 

спортивная 

атлетическая игра, один 

из самых популярных 

видов спорта. Занимаясь 

баскетболом вы 

становитесь сильными, 

быстрыми, ловкими и 

приобретете навыки 

быстро ориентироваться 

в сложной обстановке.  

10 сек. 

 

2.2. Подготовительная часть.  (17 мин.) 

Методические указания: Для проведения круговой тренировки на занятиях 

по баскетболу составляют комплекс из 8 - 10 относительно несложных 

упражнений. Каждое из них должно воздействовать на определенные группы 

мышц - рук, ног, спины, брюшного пресса, а также должно быть направлено на 

закрепление (повторение) специальных упражнений (баскетбольных 

элементов). Простота движений позволяет повторять их многократно. 

В зависимости от числа упражнений в комплексе и количества студентов 

группа делится на 5 (6, 7, 8 и т.д.) групп по 2 (3, 4, 5, 6) человек. Заранее (перед 

занятием) размечают места (станции) для выполнения упражнения. 
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Последовательность прохождения станций устанавливается по кругу, 

прямоугольнику или квадрату; в зависимости от того, как более рационально 

использовать площадь зала и оборудование. 

Беседа «Влияние круговой тренировки на общее физическое развитие» (2 

мин.) 

Круговой метод (тренировка) - это организационно-методическая форма 

работы, предусматривающая поточное, последовательное выполнение 

специально подобранного комплекса физических упражнений для развития и 

совершенствования силы, быстроты, выносливости и в особенности их 

комплексных форм – силовой выносливости, скоростной выносливости и 

скоростной силы. Занимающиеся переходят от выполнения одного упражнения 

к другому, от снаряда к снаряду, от одного места выполнения к другому, 

передвигаясь как бы по кругу. Закончив выполнение последнего упражнения в 

данной серии, они вновь возвращаются к первому, таким образом, замыкая 

круг. Название такой тренировки – «круговая» – чисто условно. 

Эффективность данного метода заключается в том, что значительно 

повышается плотность занятий, так как упражняются все студенты 

одновременно и в то же время самостоятельно, соразмерно своим 

возможностям и усилиям. 

Перед тем как приступим к началу занятий, давайте вспомним правила 

техники безопасности. (1 мин.) 

1. Выполнять упражнения и брать спортинвентарь можно только после 

соответствующего разрешения преподавателя. 

2. Во время упражнений выполнять соответствующие правила техники 

безопасности: соблюдать дистанцию, избегать несанкционированных падений, 

столкновений и т.д. 

3.Студентам запрещено несанкционированно менять траекторию 

движения, делать опасные движения или броски предметов, баловаться и 

мешать проведению занятия. 

4.При ухудшении самочувствия или получении травмы студент обязан 

немедленно прекратить занятие физическими. Главный принцип при занятии 

физкультурой — не навреди! Поэтому  сейчас мы измерим частоту сердечных 

сокращений.  

2.2.1. Разминка. (14 мин.) 

Цель преподавателя: всесторонняя подготовка всех систем организма 

занимающихся к дальнейшей нагрузке занятия. 

Задачи: формирование установки у обучающихся на активную учебную  

деятельность, подготовка всех мышечных групп, которые будут задействованы 

в выполнении элементов и приёмов игры «Баскетбол», развитие основных 

физических качеств. 

Методы организации работы: словесный (команды, указания, 

объяснение, подсчёт), практический (показ, групповой метод, метод строгого 

регламентированного упражнения, переменно-интервальный метод). 

Методы стимулирования: поощрение. 
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Этапы занятия Содержание учебной части 
Дозиро

вка 

Организационно-

методические 

указания 

1 2 3 4 

Подготовительная часть       (17 мин.) 

Беседа «Влияние круговой тренировки на общее физическое развитие» (2 мин.) 

Проверка ЧСС за 15 с 

Разминка. (14 мин.) 

Строевые приемы 

на месте 

 равняйся! Смирно! на 1-

2-й рассчитайся! 

До 1′ Смотреть за 

правильностью 

выполнения 

перестроения 

 повороты налево 

(направо), кругом. 

 перестроения в 1-2 

шеренги, колонны. 

Ходьба в обход по 

залу, упражнения 

на предупреждение 

развития 

плоскостопия и 

нарушения осанки: 

 на носках 0,5 кр. Руки в "замок" за 

голову 

 на пятках 0,5 кр. Руки на поясе 

 на внешней стороне 

стопы 

0,5 кр. Руки в "замок" за 

голову 

 на внутренней стороне 

стопы 

0,5 кр. Руки на поясе 

 в полуприседе 0,5 кр. Руки за голову 

 в приседе 0,5 кр. Руки на колени 

Бег на 

совершенствование 

техники 

перемещения в 

баскетболе: 

 обычный бег 6-8 кр. В среднем темпе 

 приставными шагами 

боком 

15-20 м. По длине зала, 

восстановление 

дыхания по ширине 

зала 

 с высоким подниманием 

бедра 

15-20 м. 

 с захлестом голени 15-20 м. 

 спиной вперед 15-20 м. 

  скрестный шаг 15-20 м.  

 бег с подскоком 15-20 м. 

Общеразвивающие 

упражнения  на 

месте 

 ходьба, перестроение 

через середину зала в 

шеренгу по два 

1 кр. Восстановление 

дыхания 

 и.п.: ноги на ширине 

плеч, руки на поясе: 

 наклоны головы вправо 

и влево; 

 наклоны головы вперед 

и назад; 

3-4 раза, на 

4 счета 

Спина прямая, ноги 

не сгибать 
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 и.п.: ноги на ширине 

плеч, руки на поясе: 

 повороты головы вправо 

и влево; 

1, 3 поворот, 

2, 4 и.п. 

Спина прямая, ноги 

не сгибать 

 и.п.: ноги на ширине 

плеч, руки на поясе: 

 вращение головы вправо 

и влево; 

3-4 раза, на 

4 счета 

Спина прямая, ноги 

не сгибать 

 и.п.: ноги на ширине 

плеч, руки в стороны: 

- 1-4 круговыми вращениями 

кистями вперед; 

- 1-4 круговыми вращениями 

кистями назад. 

3-4 раза, на 

4 счета 

Руки держать на 

уровне плеч, кисти 

сжаты в кулаках 

 и.п.: ноги на ширине 

плеч, руки в стороны: 

- 1-4 круговыми вращениями 

локтями вперед; 

 - 1-4 круговыми вращениями 

локтями назад 

3-4 раза, на 

4 счета 

Выполняется по 

большой амплитуде 

 и.п.: ноги на ширине 

плеч, руки по швам: 

- 1-4 круговыми вращениями 

плечами; 

 - 1-4 круговыми вращениями 

локтями назад 

3-4 раза, на 

4 счета 

Выполняется по 

большой амплитуде 

- и.п.: руки перед грудью: 

 - рывки руками 

 

4-6 раза, 

счета 

На 2 счета перед 

грудью, на 2 счета 

руки в сторону с 

поворотом вправо, 

влево 

 - и.п.: правя рука вверху, 

левая внизу: - рывки руками 

3-4 раза, на 

4 счета 

На 2 счета со сменой 

рук 

 и.п.: ноги на ширине 

плеч, руки на поясе: 

 наклоны туловища 

вправо и влево; 

 наклоны туловища 

вперед и назад; 

3-4 раза, на 

4 счета 

Спина прямая, ноги 

не сгибать 

 и.п.: ноги на ширине 

плеч, руки на поясе: 

 повороты туловища 

вправо и влево; 

1-2 поворот 

вправо, 3-4 

поворот 

влево 

Спина прямая, ноги 

не сгибать 

 и.п.: ноги на ширине 

плеч, руки на поясе: 

 вращение  туловища 

вправо и влево; 

на 4 счета  Наклон выполнять с 

максимальной 

амплитудой. 

- и.п- руки вперед в стороны: 

-1- мах правой ногой вперед, к 

левой руке; 

4-6 раза Спина прямая, ноги 

не сгибать 
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- 2- и.п. 

- 3- мах левой ногой вперед, к 

правой руке; 

-4- и.п. 

- и.п- руки в стороны: 

-1- мах правой ногой в 

сторону к правой руке; 

- 2- и.п. 

- 3- мах левой ногой в сторону 

к левой руке; 

-4- и.п. 

4-6 раза Спина прямая, ноги 

не сгибать 

- и.п- руки за голову, ноги на 

ширине плеч: 

- приседание 

10 раз Спина прямая, пятки 

не отрывать от пола 

- и.п- руки вдоль туловища, 

ноги на ширине плеч: 

-1- прыжок, руки с хлопком 

над головой, ноги на крест; 

- 2 – ноги в сторону, руки 

опущены вдоль туловища 

4-6 раза Следить за  

правильным 

выполнением 

  

 Проверка ЧСС за 15сек. 30 сек. Замеряют пульс и 

сравнивают с 

предыдущими 

показателями 

 

2.3  Основная часть (57 мин) 

Цель преподавателя: обеспечение условий активной деятельности 

студентов для получения знаний и умений по технике  ловли и передачи мяча; 

ведения мяча; техники нападения быстрым прорывом; техники игровых 

приёмов и тактики игры в двусторонней игре 5х5. 

Цель студента: овладение студентами знанием и умением по выполнению 

технике ловли и передачи мяча, ведения мяча, нападения быстрым прорывом, 

взаимодействием игроков в защите и нападении в игре. 

Задачи: совершенствование техники ловли и передачи мяча двумя руками 

от груди, одной рукой от плеча, с отскоком от пола  в движении; обеспечение 

условий для выполнения и совершенствования техники ловли и передачи мяча 

в движении; представление об игровых приёмах и тактики игры команды в 

нападении. 

Методы изложения: рассказ, показ, объяснение. 

Методы организации работы: фронтальный, групповой, метод изучения 

упражнения в целом. 

Критерии определения уровня внимания и интереса студентов  к 

излагаемому учебному материалу: стремление к правильному выполнению, 

эмоциональность, правильность и точность выполнения двигательного 

действия. 

Методы стимулирования: поощрение правильного выполнения. 
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Этапы 

занятия 

Содержание Дозировка Организационно-методические 

указания 

Основная 

часть  

(57 мин) 

 

2.3.1. Этап 

получения 

новой 

информации и 

повторения 

пройденного 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Круговая 

тренировка: 
Индивидуальное 

выполнение заданий 

на станциях. 

Построение, 

объяснение задач 

круговой тренировки. 

1 станция:  Передачи 

мяча об стену со 

сменной стойки на 

гимнастической 

скамейке. Игрок 

занимает позицию в 3-

х метрах от  стены и в 

ходе выполнения 

упражнения меняет 

стойку. 

2  станция: Ведение 

мяча правой и левой 

рукой змейкой, обводя 

препятствия 

(условного 

противника). 

3 станция: Стоя в 3-х 

метрах от стены, игрок 

выполняет передачи 

мяча в стену с 

поворотами на 90,180 

и 360 градусов. 

90,180 и 360 градусов. 

4 станция: Ведение  по 

кругу      сразу двух 

баскетбольных мячей. 

5 станция: Ведение с 

переводом  мяча через 

скамейку и 

переступанием  через 

нее, зигзагообразно 

продвигаясь вперед 

вдоль преграды. 

6 станция: Лежа на 

спине на 

гимнастическом мате: 

броски мяча в стену 

из-за головы.  

7 станция: Сидя: 

броски мяча в стену от 

груди. 

50 мин 

 

 

 

 

24 мин 

 

 

3мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3мин. 

 

 

 

 

 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

3 мин. 

 

 

 

3мин. 

 

 

 

 

 

 

3мин. 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 
 

Следить за правильным 

выполнением упражнения. 

 

 

 

Дать дополнительные 

 задания наиболее  

подготовленным учащимся. 
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8 станция: Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с ведением 

мяча в пол 

2. Проверка ЧСС за 

15сек. 

 

3.Игра на внимание 

«Класс, смирно!» 

 

 

 

 

 

 

4.Круговая 

тренировка: 

выполнение заданий 

на станциях в парах. 

Построение, 

объяснение задач 

круговой         

тренировки парами. 

1 станция: Прыжки  

через  скамейку  

вправо и влево  с 

передачей мяча 

партнеру. 

2 станция: Лежа  на 

животе на матах 

напротив друг - друга 

на расстоянии  2,5 м. 

два игрока  передают 

мяч друг другу. 

3 станция: Передачи 

мяча в парах двумя 

мячами одновременно. 

Один передает сверху,  

другой передачей об 

пол. 

4 станция: Передачи 

со сменой положений; 

стоя, опуститься на  

колени, сидя, лечь, 

затем проделать то же 

в обратном порядке. 

 

5.Игра «Пятнашки 

передачами мяча». 

3мин. 

 

 

 

30 сек. 

 

 

 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

12 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин. 

 

 

 

 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

30мин 

 

 

 

 

 

Замеряют пульс и сравнивают с 

предыдущими показателями. 

 

 

При выполнении игры, по 

команде «Класс!» задание 

выполняется, если команда 

«Класс!» не звучит, задание не 

выполняется. Участник 

выполнивший без команды 

задание, выбывает из игры. 

 

Следить за правильным 

выполнением упражнений. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следить за соблюдением правил 

игры. 
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Группа делится на две 

команды, которые 

располагаются на 

площадке 

произвольно. Одна 

команда, перемещаясь 

и выполняя передачи, 

пытается «запятнать» 

игроков другой 

команды касанием 

мяча (не выпуская его 

из рук).  Задача 

команды убегающей:  

водящие не должны 

коснуться их мячом.  

«Осаленные» игроки 

выбывают из игры. 

Игра ведется на время 

и заканчивается когда 

водящие осалят всех 

убегающих. Затем 

команды меняются 

ролями. Победителем 

является команда, 

показавшая лучшее 

время. 

 6. Игра «Баскетбол 

без ведения на 

половине площадки 

соперника». 

Две команды играют 

по правилам 

баскетбола,  исключая 

ведение мяча на 

половине   площадки 

соперника. 

Измерение ЧСС за 30 

сек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 сек. 

 

Следить за соблюдением 

техники безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следить за соблюдением правил 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замеряют пульс и сравнивают с 

предыдущими показателями 

2.3.2. Этап 

обобщения и 

систематизации 

новых знаний  

Презентация - 

викторина по теме 

«Физическая культура 

– альтернатива 

пагубным 

привычкам». 

Слово преподавателя:  

Теперь Вы убедились, 

что играя в баскетбол, 

развиваются 

скоростно-силовые 

качества, ловкость, 

координационные 

7 мин Студентам предлагается 

просмотреть презентацию - 

викторину по теме «Физическая 

культура – альтернатива 

пагубным привычкам» 

(приложение 1)  
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способности, быстрота 

реакции. 

 

2.4. Заключительная часть (3 мин) 

 

Цель проведения: совершенствование умений осуществлять 

профилактику нарушения осанки. 

Цель обучающихся: овладение комплексом упражнений для 

профилактики нарушений осанки. 

Задачи: восстановление функциональных систем организма 

обучающихся  и настрой на дальнейшую образовательную деятельность; 

обобщение приобретенных знаний и подведение итога занятию. 

Формы и методы: словесный (команды, указания, распоряжения); 

практический (показ, метод строгого регламентированного упражнения).  

Критерии, позволяющие определить степень усвоения студентов 

нового учебного материала: технически правильное выполнение, 

активность, интерес. 

Методы стимулирования: поощрение правильного выполнения. 
 

Этапы Содержание Дозировка ОМУ 

Действия 

преподавателя 

Действия студентов 

1 

 

 

 

 

 

 Строятся в одну шеренгу, 

выполняют команды 

преподавателя, 

синхронно выполняют 

упражнения для 

профилактики 

нарушения осанки, 

проводят самоконтроль. 

 

1 мин. 

Контролирует 

правильность 

выполнения 

команд и 

указаний, 

исправляет 

ошибки. 

2 

 

 

Сообщает домашнее 

задание, сроки 

исполнения и 

критерии оценивания 

Слушают, уточняют 

задание. 

0,5 мин. 

 

Выполнять 

имитацию 

передачи мяча 

от груди двумя 

руками, от 

плеча одной 

рукой. 

3 Подводит итог урока. 

Поощряет активных 

студентов, делает 

замечания пассивным 

обучающимся 

 

Слушают, принимают 

участие в обсуждении. 

0,5 мин. 
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4 Организует 

подготовку студентов 

к дальнейшему 

учебному процессу 

 

Организованно 

возвращаются в 

спортивные раздевалки и 

переодеваются. 

1 мин. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10-11 классов. - М.:Просвещение 2012, - 216с. 

2. Учебная программа для учреждений общего среднего образования с русским (белорусским) 

языком обучения «Физическая культура и здоровье. V–XI классы». – Минск: НИО, 2012.  

3.Физическая культура: 1-11 класс: программа для общеобразовательных организаций /сост. 

Мельничук Ю.В., Хрип К.В., Киселева Л.Л., Макущенко И.В., Москалец Т.В., Сидорова В.В., 

Тарапата Н.В., Хромых Н.И.; ДИППО. – Донецк: Истоки, 2016. – 148 стр. 

4.Александров А.А. Курение и его профилактика в школе. - М.: Медиа Сфера, 1996. - 96 с. 

5.Братусь Б.С., Психология, клиника и профилактика раннего алкоголизма, М., 1984-128 с. 

6.Васильева З. А., С. М. Любинская, Резервы здоровья, М., 1984-166с. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

http://pptcloud.ru/fizkultura/viktorina-basket. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение №1 

 

 
 

Спорт – это здоровье, 

это престиж нашего  

края. Он объединяет, 

учит собранности и 

воспитывает характер. 

Физкультура и спорт –

вот альтернатива 

вредным привычкам.

А что разрушает здоровье 

человека?

Пагубные привычки.

Курение. Алкоголь. 

Наркотики.

 

http://pptcloud.ru/fizkultura/viktorina-basket
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Под воздействием вредных веществ, 
образующихся при сгорании табака, 
быстрее изнашивается и старится организм, 
сокращается продолжительность жизни 
человека, увеличивается заболеваемость 
раком и туберкулезом. 

У студентов от курения ослабляется внимание, 

ухудшается память, снижается успеваемость. 

отстают они и в физическом развитии. 

 
 

Алкоголь вредит здоровью в целом: желудочно-кишечному тракту, 

центральной нервной, сердечно-сосудистой, мочеполовой, 

дыхательной системам и так далее. Фактически нет ни одного органа, 

который не страдал бы от алкоголя. 

Необходимо понимать, что этот вред проявляется даже при разовой 

выпивке, а не только при хроническом алкоголизме. Так, например, 

для полного восстановления центральной нервной системы и 

восстановления нормальной интеллектуальной деятельности после 

распития двух бутылок водки требуется целый год. Причем в течение 

этого года нужно постоянно заниматься интеллектуальной 

деятельностью, принимать витамины, высыпаться и так далее. Год 

самовосстановления после двух бутылок водки! А ведь в среднем 

человек уже к двадцати годам имеет не меньше 10 бутылок водки за 

спиной. Что уж говорить об алкоголизме — его вред для здоровья 

катастрофичен, он убивает в прямом смысле слова!

Человек, который применяет наркотики, теряет все 

свои прежние цели. 

Единственной целью зависимого человека становится 

именно наркотик. Мировосприятие становится другим. 

Человек теряет интерес к своим увлечениям, к 

работе, к семье.

Наркомания болезнь, требующая 

безотлагательных действий.

 
 

Спасением от вредных 

привычек является спорт.
Спорт для жизни очень 

важен.

Он здоровье всем дает.

На уроке физкультуры

Узнаем мы про него.

Мы играем в баскетбол,

И футбол, и волейбол.

Мы зарядку делаем,

Приседаем, бегаем.

Очень важен спорт для 

всех.

Он - здоровье и успех.

Зарядку делаем с утра -

Здоровы будем мы 

всегда.

 
 

Волейбол

— спортивная игра. Развивает быстроту и точность реакций, 
ловкость, глазомер, улучшает координацию движений. В игре 
много разнообразных движений (передача и удары по мячу в 
различных положениях, прыжки, повороты, разгибание 
туловища назад, наклоны вперед и в стороны), способствующих 
общему физ. развитию, улучшению осанки.

Баскетбол

Баскетбол считается одним из самых 

увлекательных и зрелищных видов 

спорта. Но не стоит забывать, что этот 

вид физической активности может не 

только дать возможность провести 

интересно время, но и укрепить здоровье, 

как физическое, так и психологическое. 
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1.4 ГПОУ «Енакиевский техникум экономики и менеджмента»  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 

Дата и время: 06.04.2017; 13.20-14.40       

Группы: ЭБ-2-09/16; специальность 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

ОДЛ-2-09/16; специальность 38.02.03 Операционная  

деятельность в логистике 

Д-2-09/16; специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)        

Место проведения: спортивный зал  

Преподаватель: Больбатов Артем Анатольевич  
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из основных целей современного образования является 

формирование личности, готовой к активной, творческой самореализации в 

социокультурном пространстве. Физическая культура является органической 

частью культуры, сферой деятельности, представляющей собой совокупность 

духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в 

целях физического развития человека, совершенствования его двигательной 

активности, направленная на укрепление его здоровья и способствующая 

гармоничному развитию личности. 

Воспитание – один из сложнейших социальных процессов. Его сложность в 

бесконечной многогранности, в постоянном взаимодействии управляемого и 

стихийного. В процессе своего становления как личности студент испытывает 

взаимодействия со стороны техникума, семьи, сверстников, средств массовой 

информации. 

Целью организации и проведения Общереспубликанского урока 

«Физическая культура – альтернатива пагубным привычкам» (далее – занятия) 

является укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию обучающихся, успешному обучению, 

формирование умений саморегуляции средствами физической культуры, а также 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Занятие направлено на развитие спортивных способностей, 

самостоятельности, познавательных интересов, любознательности, 

способствующих саморазвитию и самосовершенствованию студентов. 

Организация и проведение занятия осуществляется на основе коллективной 

творческой деятельности. 

На подготовительном этапе совместно со студентами: 

 определено содержание занятия; 

 подобран дидактический материал; 

 определены ведущие; 
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 распределены ответственные за подбор музыкального сопровождения, 

подготовку и оформление спортивного зала. 

Подготовительная работа способствует объединению студентов, 

разнообразию и оживлению микроклимата студенческого коллектива, дает 

возможность студентам проявить свои спортивные и личные способности, 

развивает у них духовные ценности: добро, веру, надежду и любовь. 

Воспитательные результаты занятия воздействуют на эмоции обучающихся и 

определяют направление интересов, которые обуславливают внимание – память.  

 

Методическое обоснование темы занятия 

Актуальность Общереспубликанского урока «Физическая культура – 

альтернатива пагубным привычкам» обусловлена ее непосредственной связью с 

основной целью популяризации среди молодежи, важности занятий физической 

культурой и ведения здорового образа жизни при отказе от пагубных привычек: 

наркомании, алкоголизма, курения, шопоголизма, переедания, игровой 

зависимости и др.  

Цель занятия определила следующие задачи:  

- формировать сознательное отношение студентов к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, активизировать желание совершенствовать 

свои физические способности; 

- продолжить воспитание ответственного отношения к своему здоровью и 

окружающих и показать альтернативу вредным привычкам; 

- осуществлять подготовку студентов к будущей профессиональной 

деятельности и службе в армии. 

Для реализации этих задач особую важность приобретает формирование 

сознательного отношения студентов к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом на основе коллективно-творческой деятельности с 

использованием активных методов обучения. Формой проведения данного 

занятия является соревнование. 

 

Методические рекомендации по проведению занятия 

При проведении Общереспубликанского урока «Физическая культура – 

альтернатива пагубным привычкам» целесообразнее применить методику 

проведения занятия с использованием активных методов обучения - эстафеты, 

познавательные и вербальные игры (загадки, конкурсы, викторины с интересной 

спортивной тематикой). Такие методы усиливают занимательность обучения, 

развивают смекалку и находчивость, воспитывают любознательность и интерес к 

теме. Они проводятся, когда необходима передышка и разрядка перед 

следующей физической нагрузкой (эстафетой). Занятие – соревнование 

обеспечивает позитивный психологический настрой на учебную деятельность и 

доброжелательную атмосферу в соревновательном духе на разных стадиях 

обучения. Соревновательные моменты способствуют развитию физических 

качеств и познавательного интереса, повышают степень эмоционального 

воздействия, стимулируют активность на занятии. 
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Использование презентации «Пагубные привычки молодежи» позволяет 

зримо воспринимать важность занятий физической культурой и ведения 

здорового образа жизни при отказе от вредных привычек. 
 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ   

 

Тема занятия: Физическая культура – альтернатива пагубным 

привычкам 

Цель занятия:  

образовательная: популяризация среди молодежи важности занятий 

физической культурой и ведения 

здорового образа жизни при отказе от пагубных 

привычек: наркомании, курения, 

алкоголизма, шопоголизма, переедания, игровой 

зависимости и др. 

развивающая: развитие умений и навыков сотрудничества со 

сверстниками в процессе физкультурной и 

спортивной деятельности; развитие творческих 

способностей обучающихся 

воспитательная: воспитание ответственного отношения к своему 

здоровью и окружающих 

оздоровительная: развитие скоростно-силовых качеств, быстроты 

реакции, точность движений, меткость. 

прикладная: освоение знаний, умений и навыков, необходимых 

для обеспечения безопасности во время 

самостоятельных игр и физкультурных занятий. 

Задачи занятия: формировать сознательное отношение студентов к 

регулярным занятиям физической культурой и 

спортом;  

активизировать желание совершенствовать свои 

физические способности; 

продемонстрировать альтернативу вредным 

привычкам; 

осуществлять подготовку студентов к будущей 

профессиональной деятельности и службе в армии; 

усовершенствование умений и навыков по 

выполнению комплексных упражнений. 

Тип занятия: 

 

занятие – соревнование 

 

Вид занятия: практическое занятие 

Дидактическое и 

техническое обеспечение: 

методическая разработка занятия, презентация, 

музыкальное сопровождение, колонки, проектор, 

экран, ноутбук. 

Межпредметные связи: биология, химия, «Начальная военная и медико-

санитарная подготовка», «Безопасность 
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жизнедеятельности», психология общения 

Форма организации 

деятельности 

обучающихся: 

  

коллективная 

  

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1. Организационный момент – 1 мин. 

Приветствие команд-участниц, представление организационного комитета и 

жюри. 

2. Сообщение темы,  цели и задач занятия – 2 мин. 

2.1 Тема занятия – соревнования: «Физическая культура – альтернатива 

пагубным привычкам».  

2.2 Высказывания знаменитых людей о здоровье. 

3. Мотивация учебной деятельности – 15 мин. 

3.1 Слово преподавателя: приветствие и мотивация. 

3.2 Визитная карточка команд-участниц: эмблема, девиз, поименное 

представление членов команд. 

3.3 Слово преподавателя: ознакомление с порядком проведения элементов 

соревнования. 

4. Проведение соревнования – 43 мин. 

4.1 Эстафета. 

4.2 Конкурс. 

4.3 Викторина. 

4.4  Художественный танец  

5. Обобщение и систематизация – 15 мин. 

5.1  Слово представителя организационного комитета. 

5.2  Аналитическая справка – данные анкетирования студентов очной формы 

обучения  

5.3 Объявление результатов. Награждение команд.  

6. Итоговая часть занятия - 3 мин. 

Заключительное слово преподавателя. Комментирование работ команд на 

занятии. 

7. Домашнее задание – 1 мин. 

 

ХОД И СОДЕРЖАНИЕ  ЗАНЯТИЯ 

 

№ 

п\п 

Содержание занятия Время, 

дозировка 

Организационно-

методические           

указания 

I                                        ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ – 17 мин 

1 Организационный момент  1 мин  
1.1 Приветствие команд - участниц, 

представление организационного комитета 

и жюри. 
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2 Сообщение темы,  цели и задач занятия 2 мин  
2.1 Ознакомление с темой, целями и задачами 

занятия – соревнования. (тема, цель, задачи 

выведены на экран проектора). 

(Слайд 1) 

Тема занятия: «Физическая культура – 

альтернатива пагубным привычкам». 

(Слайд 2) 

Цель занятия:  

- популяризация среди молодежи важности 

занятий физической культурой; 

- ведение здорового образа жизни при 

отказе от пагубных привычек: наркомании, 

курения, алкоголизма, шопоголизма, 

переедания, игровой зависимости. 

(Слайд 3) 

Задачи занятия: 

- формировать сознательное отношение 

студентов к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом;  

- активизировать желание совершенствовать 

свои физические способности; 

- продемонстрировать альтернативу 

вредным привычкам; 

- осуществлять подготовку студентов к 

будущей профессиональной деятельности и 

службе в армии. 

  

2.2 Высказывания знаменитых людей о 

здоровье. 

(Слайд 4) 

Бедные готовы отдать последнее здоровье 

ради денег, богатые – последние деньги 

ради здоровья. 

Равиль Алеев 

(Слайд 5) 

Девять десятых  нашего счастья зависят от 

здоровья. 

Артур Шопенгауэр 

(Слайд 6) 

Здоровье дороже золота. 

Вильям Шекспир 

(Слайд 7) 

Здоровье не купишь, им можно только 

расплачиваться. 

Сергей Крытый 

  

3 Мотивация учебной деятельности 15 мин  
3.1 Слово преподавателя: приветствие и 

мотивация. 

Здравствуйте многоуважаемые команды. Я 

рад приветствовать вас на сегодняшнем 

занятии – соревновании, которое 

проводится в нашем образовательном 

 Просмотр презентации 

«Пагубные            

привычки молодежи»  

(Приложение 1) 
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учреждении в рамках Недели здоровья. 

Сегодняшнее занятие будет направлено на 

развитие спортивных способностей 

студентов и  их самостоятельности, а так же 

на расширение познавательных интересов, 

любознательности,  способствующих 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Вашему вниманию предоставляется 

презентация «Пагубные привычки 

молодежи», которая наглядно 

продемонстрирует вам те привычки, 

которые встречаются в повседневной жизни 

у каждого из вас,  и создаст 

аргументированную мотивацию к большей 

ответственности по отношению к своему 

здоровью. 

Внимание на экран. 

3.2

  

Визитная карточка команд-участниц: 

эмблема, девиз, поименное представление 

членов команд. 

  

 Визитная карточка команд участниц.  

 Эмблема команды. 

  Девиз команды. 

 Атрибутика команды.  

Первыми начинает свое представление 

команда группы ОДЛ-2-09/16 «Спортивные 

логисты». 

(идет презентация команды) 

Вторая команда группы ЭБ-2-09/16 «Спорт-

БУХ»!!! 

(идет презентация команды) 

Третья команда отделения «Дизайн» группа 

Д-2-09/16 «sport-Дизайн». 

(идет презентация команды) 

 Правила оценивания: 

Максимальная оценка – 3 

балла 

Минимальная оценка – 1 

балл. 

 

3.3 Слово преподавателя: ознакомление с 

порядком проведения элементов 

соревнования. 

  

 Уважаемые команды-участницы сейчас я 

вас ознакомлю с порядком проведения 

занятия-соревнования и его элементами. 

Прошу команды выйти на построение. 

  

II ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ – 43 мин 

4 Проведение соревнования  

 

  

4.1  «Меткий баскетболист»  

Правила эстафеты: 

Бег с ведением баскетбольного мяча, бросок 

в кольцо один раз. (Проходит эстафета) 

5 мин Выигрывает команда с 

наибольшим количеством 

попаданий в кольцо. 

 «Силачи»  
Правила конкурса: 

От каждой команды приглашаются по два 

участника (девочки). Упражнение подъем 

5 мин Результаты участников 

суммируются. Выигрывает 

команда выполнившая 

упражнение большее 
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(гантели) за 30 секунд (Проводится конкурс) количество раз. 

 Командная эстафета – «Бег с эстафетной 

палочкой»  
Правила эстафеты: 

Направляющий оббегает стойку, передаёт 

палочку встречно второму этапу и т.д.  
(Проводится эстафета) 

5 мин Выигрывает команда 

выполнившая эстафету 

первой. Команда-

победитель получает – 3 

балла, соответственно 

вторая – 2 балла, третья – 1 

балл. 

 Конкурс «Капитанов команд» Правила 

конкурса: (первый этап) 

От каждой команды участвует капитан. Бег 

с переносом на ракетке теннисного шарика. 

Выигрывает та команда, которая выполнила 

эстафету первой. 

(Проводится конкурс капитанов) 

5 мин Для получения 

дополнительных баллов 

для своей команды вам 

предлагаются следующие 

вопросы для капитанов 

(кто быстрее ответит). За 

каждый правильный ответ 

– 1 балл.  

(Приложение 2) 

4.3 Интеллектуальный конкурс – Викторина  

Продемонстрируйте нам свою смекалку и 

находчивость.  

(Проводится конкурс-викторина) 

3 мин За правильный ответ 

получаете максимальную 

оценку  - 1 балл. 

(Приложение 3) 

 Спортивная эстафета «Бег в мешках»   

Правила эстафеты: 

Участвует вся команда. Задание команде: 

прыжки в мешках до стойки и обратно.  

(Проводится шуточная эстафета) 

7 мин Выигрывает команда 

первой закончившая 

задание. Команда-

победитель получает – 3 

балла, соответственно 

вторая – 2 балла, третья – 1 

балл. 

 Эстафета «Бег со скакалкой»   
Правила эстафеты: 

Участвует вся команда. Задание команде: 

бег с использование скакалки до стойки и 

обратно. Выигрывает команда первой 

закончившая задание.  

(Проводится эстафета) 

5 мин Команда-победитель 

получает – 3 балла, 

соответственно вторая – 2 

балла, третья – 1 балл. 

Если скакалка повреждена, 

задание считается 

невыполненным. 

 Увлекательная игра – «Спортивные 

загадки»   

(Проводится игра со зрителями) 

3 мин (Приложение 4) 

4.4 Художественный танец 5 мин  

III ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ – 19 мин 

5 Обобщение и систематизация 15 мин  

5.1 Слово представителя организационного 

комитета. 

  

5.2 Аналитическая справка – данные 

анкетирования студентов очной формы 

обучения. Целью проведения анкеты было 

выявление отношения студентов к своему 

здоровью и к окружающим, а также 

показать альтернативу вредным привычкам.  

В анкетировании участвовало 150 студентов 

очной формы обучения. Позвольте 

продемонстрировать вам аналитическую 

 По результатам 

анкетирования можно 

констатировать тот факт, 

что физическая культура 

является органической 

частью культуры, сферой 

деятельности, 

представляющей собой 

совокупность духовных и 
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справку (данные анкетирования студентов).   

 

материальных ценностей, 

создаваемых и 

используемых обществом в 

целях физического 

развития человека, 

совершенствования его 

двигательной активности, 

которая направлена на 

укрепление его здоровья и 

способствует 

гармоничному развитию 

личности. 

(Приложение 5,6) 

5.3 Объявление результатов. Награждение 

команд. 

 Победитель определяется 

по наибольшей сумме 

баллов.           

1 место – «Спорт-БУХ»;   

2 место -«Спортивные 

логисты»!  

3 место - «sport-Дизайн». 

 

Призеры награждаются 

грамотами за участие. 

6 Итоговая часть занятия  3 мин  

 Заключительное слово преподавателя. 

Комментирование работ команд на занятии. 

  

7 Домашнее задание.   Создать коллаж 

«Физическая культура – альтернатива 

пагубным привычкам»  

1 мин Формат листа  А3, техника 

исполнения - 

произвольная. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

     Приложение № 1 

Презентация «Пагубные привычки молодежи» 

Слайды Описание слайда 

(Слайд 8)  

 

- Наркомания; 

- Алкоголизм; 

- Курение; 

- Шопоголизм; 

- Переедание; 

- Игровая зависимость. 

 

(Слайд 9)  

 

Задание для студентов: Укажите последствия 

употребления продуктов, указанных на картинке. 

   

 

 

(Слайд 10)  

 

Курение – враг здоровья 

Никотин – это яд, который содержится в табаке и 

вызывает привыкание. Он обладает отравляющим 

действием. Поражает нервную систему. Человек 

становится возбужденным или заторможенным. 

Влияет на работу сердца. Он легко проникает в 

кровь, накапливается во внутренних органах и 

постепенно разрушает их. От курения желтеют 

зубы, появляется дурной запах во рту, 

затрудняется работа сердца, замедляется рост, 

кожа становится желтой, под глазами черные 

круги, рано появляются морщины. Ребята, которые 

курят – быстро утомляются, у них слабая память, 

плохое внимание. Курильщика ждут болезни 

органов дыхания: астма, туберкулёз. 

(Слайд 11) 

 

 

 

Составляющие табачного дыма 

   Никотин – смола. Смолы загрязняют лёгкие и не 

дают дышать.  

   Мышьяк, фенол, синильная кислота – яды. 

Попадая в кровь, отравляют организм. 

   Полоний – радиоактивный элемент, который 

разлагает организм. 

    Ацетилен – газ, который попадает в организм 

при курении. 

    Сажа – продукт неполного сгорания, который 

оседая в лёгких, загрязняет их.  

(Слайд 12)  
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Безмерное употребление шипучих напитков может 

привести: 

      - к болезням желудка и печени; 

      - к расстройству кишечника; 

      - к инфекционным заболеваниям (при 

употреблении напитка из горлышка одной 

бутылки); 

      - к более серьёзным вредным привычкам (к   

употреблению     алкогольных напитков).  

(Слайд 13)  

 

Алкоголь для растущего организма – опасный яд. 

Алкоголь – враг умственной работе.  

Алкоголь и спорт абсолютно не совместимые 

вещи.  

Алкоголь, как правило, спутник безделья.  

Алкоголь – прямая дорога к правонарушениям.  

Алкоголь вызывает привыкание к нему, которое 

переходит в опаснейшую болезнь – алкоголизм  

(Слайд 14)  

 

«Тьма» - это курение, алкоголизм, наркомания, 

шопоголизм, переедание, игровая зависимость, 

употребление вредных напитков и продуктов 

питания, жвачки.  «Свет» - это здоровый образ 

жизни, где есть место крепкому здоровью, 

хорошей учёбе, спорту, дружбе и важным 

интересным делам. 

 

(Слайд 15)  

 

 

 

Конечно же, мы выбираем «Свет»! 

(Слайд 16)  

 

Мы не остаёмся в стороне от здорового образа 

жизни. 

Мы занимаемся спортом! 

(Слайд 17)  
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      Приложение № 2 

 

Вопросы конкурса  «Капитаны команд» 

1. Как называют игрока, защищающего ворота?  

(вратарь или голкипер) 

2. Как называют спортивного судью?  

(арбитр или рефери) 

3. Как называют бегуна, пробегающего 42км 195м?  

(марафонец) 

4. Количество игроков одной команды на площадке в баскетболе?  

(пять) 

5. Количество игроков волейбольной команды?  

(шесть) 

                  

    

Приложение 3 

 

Вопросы Интеллектуального  конкурса – викторины 

 

1. Олимпионики – это …?        (Победители игр) 

2. Древнегреческие Олимпийские игры праздновались?       (В Олимпии) 

3. Назовите талисман игр XXII Олимпиады.                         (Медвежонок) 

4. Когда началась Великая Отечественная Война?               (Июнь 1941 года) 

5. Когда закончилась Великая Отечественная Война?       (Май 1945 года) 

6. Кто боец невидимого фронта?                                              (Разведчик) 

7. Что общего между деревом и винтовкой?                        (Ствол) 

8. Чьи это слова: «Тяжело в учении, легко в бою»?             (А.В.Суворов) 

9. В каком городе водрузили знамя победы советские солдаты? (Берлин) 

10. Как называют подростка, изучающего морское дело? (Юнга) 

                  

   

 Приложение 4 

 

Спортивные загадки 

 

    1) Кинешь в речку, не тонет, бьёшь о стенку, не стонет, 

        Будешь оземь кидать, станет кверху летать.  

(Мяч) 

    2) По пустому животу бьют меня – невмоготу, 

        Метко сыплют игроки, мне ногами тумаки.  

(Футбольный мяч) 

    3) Когда весна берёт своё, и ручейки бегут звеня, 

        Я прыгаю через неё, ну а она через меня.  

(Скакалка) 

    4) Когда с тобою этот друг, ты можешь без дорог, 

        Шагать на север и на юг, на запад и восток.  

(Компас) 

    5) Бегу при помощи двух ног, пока сидит на мне ездок. 

        Мои рога в его руках, а быстрота в его ногах. 
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        Устойчив лишь я на бегу, стоять секунды не могу.  

(Велосипед) 

    6) Сижу верхом не на коне, а у туриста на спине.  

(Рюкзак) 

              

     Приложение 5 

Анкета для студентов 

1. Ваш пол: 

1. Мужской                                                                                      

2. Женский    

2. Ваш возраст (полное число лет) 

1. 15 лет                                                                                      

2. 16 лет  

3. 17 лет          

  3. С кем Вы проживаете: 

1.  Полная семья                                                                             

2.  Неполная семья                

4. Что является для Вас главным в жизни? 

1. Взаимоотношения и семье                                                       

2. Материальное благополучие                                                    

3.Здоровье                                                                                      

4. Друзья                                                                                          

5. Любовь                                                                                        

6. Учеба, профессиональное образование                                 

7. Карьера           

5.  Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? 

1. Хорошее                                                                                      

2. Удовлетворительное                                                                 

3.  Плохое                                                                                        

4. Затрудняюсь ответить      

6. Ваше любимое занятие в свободное время (отметить не более трёх ответов) 

1. Занимаюсь спортом                                                                   

2. Хожу на дискотеку                                                                    

3. Читаю книги, газеты, журналы                                                 

4. Смотрю телевизор, видео                                                        

5. Играю в компьютерные игры                                                  

6. Гуляю по улицам с друзьями                                                   

7. Хожу в бар                                                                                  

8. Занимаюсь домашними делами                                                           

9. Другое      

7.  Какие темы о здоровье Вас больше всего интересуют? 

1.  Физическая культура и спорт                                                  

2.  Рациональное питание                                                              

3.  О вреде табакокурения                                                            

4.  О вреде алкоголя                                                                                  

5.  Злоупотребление наркотиков                                                  

6.  Половое воспитание                                                                 

7.  Другие темы (укажите, какие)                                                            

8.  Никакие                                                                        
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8. Из каких источников Вы узнаете о проблемах, связанных с курением, алкоголем, 

наркотиками, о болезнях, передаваемых половым путем? 

1.  Из телевизионных передач                                                      

2.  Из кинофильмов                                                                                   

3.  Из книг, журналов, газет                                                          

4.  Из радиопередач                                                                                   

5.  От учителей (на уроках, беседах, лекциях)                           

6.  От родителей                                                                             

7.  От других взрослых                                                                  

8.  От друзей                                                                                               

9.  Из других источников (укажите, из каких)                           

9.  Сколько сигарет Вы выкурили за всю Вашу жизнь? 

1.  Ни одной                                                                                     

2.  Только 1 или 2 затяжки                                                                        

3.  1 сигарету                                                                                               

4.  От 2 до 5 сигарет                                                                                  

5.  От 6 до 15 сигарет (примерно 0,5 пачки)                              

6.  От 16 до 25 сигарет (примерно 1 пачка)                                

7.  От 26 до 99 сигарет                                                                  

8.  100 сигарет и более (5 пачек и более)                                              

10.  Как часто Вы употребляете алкогольные напитки,  пиво? 

1. Не употребляю                                                                           

2. Только 1 или 2 раза попробовал (а)                                        

3. Иногда, по праздникам                                                              

4. 1-2 раза в месяц                                                                         

5. 1-2 раза в неделю                                                                                  

6. Почти ежедневно                                                                                   

7. Ежедневно                                                                                 

11. Напишите названия наркотиков и других веществ, воздействующих на психику, 

которые Вам известны ______________________________________________ 

12.  Доводилось ли Вам  пробовать наркотики или другие одурманивающие 

вещества? 

1.  Никогда не пробовал (а)                                                          

2.  Попробовал (а) только 1-2 раза                                             

13.  Занимаетесь ли Вы физической культурой или спортом? 

1. Да, занимаюсь (укажите, чем именно) _________________________________________ 

2. Нет, не занимаюсь                                                                     

14.  Что на Ваш взгляд необходимо для ведения здорового образа жизни? 

1.   Наличие соответствующих знаний                                        

2.   Наличие денежных средств                                                    

3.   Помещение и оборудование                                                  

4.   Соответствующая литература                                                           

5.   Специальная программа в школе                                           

6.   Соответствующие специалисты                                            

7.   Специальная программа по месту жительства                    

8.   Желание                                                                                     

9.   Сила воли                                                                                   

10. Другое (что именно)                                                               

15.  Кто, по Вашему мнению, должен помогать вести здоровый образ жизни? 

1.  Врачи                                                                                           

2.  Учителя                                                                                     

3.  Тренеры                                                                                      

4.  Родители (или другие родственники)                                                
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5.  Я сам (а)                                                                                     

6.  Друзья                                                                                        

7.  Другое                                                                                        

16.  В каком виде Вы хотите получать информацию о здоровом образе жизни? 

1.  Статьи в газетах, журналах                                                      

2.  Телепередачи                                                                             

3.  Видеофильмы                                                                            

4.  Школьные уроки                                                                                   

5.  Лекции и беседы                                                    

6.  Разговоры с родителями                                                         

7.  Другое (укажите, что именно)                                                            

8.  Ни в каком                                                                                  

17.  С какого возраста, по Вашему мнению, следует говорить подросткам о вреде: 

1. курения 

в 6 лет                                                                                              

с 14 до 16 лет                                                                     

2. злоупотребления алкогольными напитками 

с 6 до 14 лет                                                                                   

3. потребления наркотиков 

с 5 лет                                                                                              

с 10 до 14 лет                                                                     

18. Как Вы считаете, что больше вредит здоровью? (не более четырёх ответов) 

1.  Нарушение режима труда и отдыха                                                   

2.  Нарушение питания  (переедание, недоедание, нерегулярность приема пищи, питание 

всухомятку)                                       

3.  Курение                                                                                       

4.  Потребление алкогольных напитков                                      

5.  Потребление наркотиков                                                         

6.  Малоподвижный образ жизни                                                 

7.  Несоблюдение личной гигиены                                              

8.  Другое (что именно)                                                                

19.  Если бы у Вас или Вашего друга возникли проблемы с потреблением алкоголя 

или наркотиков, к кому бы Вы обратились? 

1.  К врачам                                                                                     

2.  В полицию                                                                                  

3.  К родителям                                                                               

4.  К учителям                                                                                

5.  К друзьям                                                                                              
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1.5 ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей пищевой и 

перерабатывающей промышленности» 

Дата проведения: 6 апреля 2017 года 

Время проведения: 14.00-15.20 (1 час 20 минут) 

Группа: № 3, профессия 19.01.17 Повар, кондитер 

Место проведения: спортивный клуб Пролетарского р-на г. Донецка «Спорт-

Старт» 

Преподаватель: Богданова Наталья Михайловна 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Для укрепления здоровья, повышения физической работоспособности и 

профилактики заболеваний средствами физической культуры создана система 

разных форм массовой физкультурно-оздоровительной работы. В зависимости 

от разрешимых заданий, условий применения и механизмов действия на 

организм они подразделяются на две группы: активный отдых и физическая 

тренировка. 

Под активным отдыхом имеют в виду кратковременные периоды 

выполнения специально подобранных физических упражнений (или характеру 

деятельности) для возобновления работоспособности и улучшения 

функционального состояния уставшего организма. Наиболее эффективные 

упражнения те, что задействуют в работе мышцы, которые не принимали 

участия в предыдущей деятельности. 

Под оздоровительной физической тренировкой понимают систему 

специально организованных форм мышечной деятельности, направленных на 

достижение необходимого уровня физического состояния, которое 

обусловливает оптимальную физическую работоспособность и стабильное 

здоровье. Оздоровительная тренировка имеет ряд особенностей, которые, 

существенно отличают ее от спортивной тренировки. Основная цель спортивной 

тренировки - это достижение максимальных результатов в выбранном виде 

спорта, оздоровительной - повышение физического уровня, используя нагрузки, 

которые не превышают функциональные возможности организма, но достаточно 

интенсивные, чтобы вызывать тренировочный оздоровительный эффект. 

Максимальный оздоровительный эффект наблюдается лишь при 

использовании физических упражнений, рационально сбалансированных по 

направленности, мощности и объему в соответствии с индивидуальными 

возможностями занимающихся. В связи с этим оценка функциональных 

возможностей и физической подготовленности организма - неотъемлемое 

условие правильного дозирования физических нагрузок в тренировочном 

процессе. 

Невзирая на то, что государством применяются превентивные мероприятия, 

здоровье молодёжи не улучшается. Специалисты выделяют разные факторы 

неудовлетворительного состояния здоровья современных студентов, среди них: 

генетические, экологические, образ жизни, нехватка знаний о здоровом образе 
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жизни, санитарно-гигиеническое невежество, отсутствии навыков 

формирования, поддержания и улучшения здоровья. Одной из причин такого 

состояния является отсутствие в образовательных учреждениях эффективной 

модели воспитания сознательного и заботливого отношения к собственному 

здоровью: здоровье не укрепляется, а, наоборот, теряется. Увеличение объема 

учебного материала и компьютеризация учебного процесса усиливает влияние 

гиподинамического фактора на здоровье студентов, увеличивается дефицит их 

двигательной активности, которая вызывает напряжение или срыв 

адаптационных процессов организма. 

Решающая роль в формировании здорового образа жизни принадлежит 

родителям и специалистам в области физической культуры и спорта. Бесспорно, 

большинство родителей хотят видеть своего ребенка высокообразованным и 

умным, забывая при этом о его здоровье. Опыт показывает, что молодежь 

намного быстрее, чем родители, осознают необходимость беречь свое здоровье, 

при условии, если рядом есть взрослые, которые: 

 понимают, что такое здоровье и важность его сохранения; 

 сами на собственном примере демонстрируют здоровый образ жизни; 

 умеют помочь личности в сохранении здоровья. 

Именно такими должны стать родители и преподаватели. 

Образовательное учреждение – это единственная структура, которая 

охватывает всех студентов и способна системно и последовательно формировать 

мотивацию относительно здорового образа жизни. Поэтому очень важно так 

сформировать образ жизни молодежи, чтобы у них была постоянная потребность 

в сохранении собственного здоровья и поддержке высокой работоспособности. 

Огромную роль в сохранении и укреплении здоровья, оптимального тонуса 

организма играет рациональная двигательная деятельность. Поэтому так важны 

занятия физической культурой для достижения основной цели - правильному 

формированию двигательных умений и навыков, освоению основных принципов 

совершенствования физических качеств и воспитания потребности в их 

улучшении не только на занятиях физической культурой, но и в домашних 

условиях, в повседневной жизни. Для достижения этой цели занятия физической 

культурой должны не только обучать студентов определенным упражнениям, 

технике движений, они должны быть направлены на улучшение 

функционального состояния, физической подготовленности и носить 

оздоровительный характер. Из многих учебных дисциплин «физическая 

культура» выделяется тем, что широким спектром влияет на человека и способна 

в то же время формировать не только биологическую структуру человека, но и 

ее психологическую и моральную ценность:  

- стимулирование физической работоспособности сопровождается, как 

правило, оздоровительными эффектами; 

- использование разнообразных физических упражнений и процедур 

позволяет осуществлять психологическую разгрузку; 

- систематические занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье, 

повышают нервно-психическую стойкость к эмоциональным стрессам;  
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- выполнение физических упражнений поддерживает физическую и 

умственную работоспособность, способствует повышению успешности в учебе. 

Анализ педагогической литературы свидетельствует о том, что физическую 

культуру рассматривают как качественную характеристику деятельности, 

которая: 

- выполняет подготовку человека к труду, защите Отчизны и к другим 

формам жизнедеятельности с помощью ее физических, биологических сил и 

возможностей, путем оздоровления и закалки;  

- как деятельность, которая целеустремленно осуществляет влияние на 

процесс физического усовершенствования человека, что позволяет обеспечить 

направленное развитие ее жизненно важных физических качеств и способностей;  

- как могучее естественное средство оздоровления и неспецифической 

профилактики (общественной и личной), которое тесно сочетает с 

профилактическим направлением медицины. 

Увеличить двигательную активность студентов можно, изменив технологию 

физического воспитания. Для решения этих задач в нашем лицее был 

организован и проведен общереспубликанский урок «Физическая культура – 

альтернатива пагубным привычкам в рамках физкультурно-оздоровительных 

мероприятий «Неделя здоровья». Организация и проведение учебного занятия 

осуществлялось и проводилось совместно с Федерацией Функционального 

многоборья Донецкой Народной Республики. 
 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

Раздел программы: Гимнастика 

Тема занятия: Современные методы, виды и формы оздоровительных 

тренировок. 

Цель: Формирование у молодёжи стойкой мотивации к здоровому образу 

жизни, осознание значимости положительного влияния средств физической 

культуры и спорта на жизнедеятельность человека, формирование компетенций 

по использованию современных оздоровительных методик. 

Задачи урока: 

Образовательная:  актуализация теоретических и методических знаний в 

сфере современных методик оздоровительных тренировок; 

Развивающая: развитие физических качеств, улучшение работоспособности 

сердца, сосудов, дыхательной системы, приспособление организма быстро 

адаптироваться к смене нагрузок; 

Воспитательная: воспитание культуры движения и поведения, 

формирование потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями, 

формирование творческого подхода к занятиям физической культурой, навыков 

к самостоятельным занятиям; 

Оздоровительная: формирование устойчивой мотивации к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом; 

Прикладная:  развитие способности к освоению новых движений. 

Тип занятия: комплексный. 



66 
 

Методы организации занятия: поточный, фронтальный, групповой, 

интерактивный. 

Форма занятия: практическая. 

Инвентарь и оборудование: гантели, бодибары (гимнастическая штанга с 

регулируемым весом), степ-платформа, фитбол (гимнастический мяч для занятия 

фитнесом), гимнастические коврики, музыкальный центр, аудиодиски, 

секундомер. 

Методическое обеспечение: рабочая программа, методическая разработка 

урока, комплексы упражнений и 30-дневная программа по системе Кроссфит, 

методические рекомендации по содержанию и выполнению комплексов. 

 

№ 

п/п 
Содержание материала 

Дозиров-

ка 

Организационно-методические 

указания 

1 2 3 4 

Ход занятия 

1. Подготовительная часть –15 мин 

1.1 Организационная часть. Построение, 

приветствие. Постановка задач занятия.  

Цели, задачи и средства 

многофунциональной системы 

Кроссфит (краткий рассказ). 

 

Самоконтроль, замер ЧСС. 

 

 

Строевые упражнения. 

10-12 

мин 

 

 

 

30сек 

Установка на эффективную 

качественную работу на занятии. 

Система универсальной физической 

подготовки Кроссфит (приложение 

1). 

Субъективные показатели 

самоконтроля. Показатели ЧСС в 

покое 80-90н – (норма) 

1.2 Общефункциональная разминка. 

 

-И.п. Узкая стойка ноги врозь. 1-2-

полуприсед с поочередным опусканием 

и подниманием плеч; 3-4 и.п. 

-И.п. Стойка ноги врозь. 1-2-

поднимание и опускание на носки с 

оборотом назад в плечевых суставах; 

-И.п. Стойка ноги врозь, руки на пояс. 

1-полуприсе, голову направо, 2-и.п.,3-

полуприсед, голову назад, 4-и.п., 5-8 

тоже с поворотом влево. 

-И.п. Стойка ноги врозь, руки в 

стороны.1-«потянуться» туловищем 

вправо, 2-и.п., 3-присесть подтянув 

руками колени, 4-и.п. 

-И.п. Стойка ноги врозь.1-наклон к 

правой ноге, 2-наклон руками коснуться 

пола, 3-наклон к левой ноге,4-и.п.5-8 

тоже в другую сторону. 

-И.п. Стойка ноги врозь, наклон  вперёд, 

прогнувшись, руки в стороны, пальцы в 

кулак.1-поворот туловища на право,2-

и.п. 3-4 тоже влево, меняя положение 

8-10 

мин 

  2-3 

  раза   

 

2-3 

раза 

 

2-3 

раза  

 

2-3 

раза  

 

 

2-3 

раза 

 

2-3 

раза  

 

 

 

 

-спину держать прямо, 

акцентировать внимание на работу 

плечевых суставов 

 

 

-выше подниматься на носки, 

движения выполнять с большой 

амплитудой 

 

-обратить внимание на координацию 

и точность выполнения 

 

 

-присед глубокий, отведение 

выполнять только туловищем 

 

 

 

 

-при выполнении наклона ноги не 
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№ 

п/п 
Содержание материала 

Дозиров-

ка 

Организационно-методические 

указания 

1 2 3 4 

рук. 

-И.п. Широкая стойка ноги врозь.1-

2сгибая левую ногу, два наклона 

вправо, правую руку на пояс, левую 

вверх, 3-4тоже в другую сторону. 

-И.п. «Стойка боксёра». Имитация 

ударов боксёра по очереди правой и 

левой рукой. 

-И.п. Стойка ноги врозь. 1-3 скрестные 

движения руками, 4-руки вверх 

прогнувшись, 5-7 скрестные движения 

руками в наклоне, 8-и.п. 

-И.п. Стойка ноги врозь, руки за голову. 

1-4 круговые движения в бёдрах вправо-

влево с наклоном вперёд и 

прогнувшись, 5-8 тоже возвращаясь в 

и.п. 

-Разновидности бега и прыжков: 

бег на месте, подскоки, с разворотом, с 

отведением ног назад, на правой, левой 

ноге и др. 

-Упражнения на расслабление и 

 восстановление дыхания.  

И.п. Основная стойка,1-2 поднимаясь на 

носки, руки дугами вверх, вдох, 3-4 

мягко опустить руки с небольшим 

наклоном вперёд, выдох. 

 

 

Замер ЧСС за 10 секунд. 

 

 

 

 

 

2-3 

раза  

10дв. 

 

 

 

2-3 

раза  

 

4-4дв. 

 

 

 

 

1мин. 

 

 

4раза 

 

 

 

30сек.  

сгибать 

 

 

 

-при выполнении наклона спину 

держать максимально прогнутой, 

при повороте туловища стараться не 

изменять положения 

 

-при наклоне нога и туловище 

находятся в положении параллельно 

относительно друг друга 

 

-движения резкие контрастные 

 

 

-не сковывать движения, руки 

расслаблены 

 

-движения плавные, с максимальным 

отведением бёдер, ноги чуть согнуты 

-темп бега средний, движения стопы 

мягкие, с перекатом с пятки на носок 

-вдох через нос, выдох через рот, 

расслабить звенья тела 

 

-результат умножить на шесть 

(норма120-140 уд/мин.) 

2. Основная часть – 50 мин 

2.1 Кроссфит: Изучение техники 

выполнения упражнений комплекса.  
9-12 

мин  

Приложение 1  

 Упражнение 1: Clean and jerk (взятие и 

толчок) Описание: Взятие бодибара на 

грудь и толчок бодибара вверх; 

 

Упражнение 2: Dumbell Power Snatch 

(силовой рывок гантели) Описание: 

Рывок гантели в силовом варианте; 

 

 

Упражнение 3: Burpee (Бёрпи) 

Описание: Сгибания и разгибания рук и 

прыжки 2в1; 

 

Упражнение 4: V-situp Описание: V-

складка/группировка для мышц живота 

30сек 

20сек 

10сек  

 

30сек 

20сек 

  10сек 

 

30сек  

20сек 

10сек 

 

30,20 

10сек 

Упражнения1-4-заминка 

выполняются в три круга 

-метод круговой тренировки 

-метод повторных усилий 

-метод максимальных усилий 

-стараться не заваливать руки 

-спину не сгибать 

-придерживаться поочерёдности 

движения  

-упрощённый вариант: складывание, 

согнув ноги 

-вдох в момент расслабления мышц, 

расширения грудной клетки, 

разгибания туловища 



68 
 

№ 

п/п 
Содержание материала 

Дозиров-

ка 

Организационно-методические 

указания 

1 2 3 4 

 

Заминка  

 

-выдох должен совпадать с 

моментом максимального 

напряжения мышц, при напряжении 

мышц брюшного пресса, сгибании 

туловища, опускания рук 

 Релакс - заминка:  

И.п. лёжа на спине, тело расслаблено, 

ноги вместе, руки вдоль корпуса, 

ладонями вверх, дышите животом, 

закрыв глаза и ощущая полное 

расслабление всех мышц 

Растяжка 

- И.п. сидя на полу, левая нога 

вытянута, правая согнута в колене так, 

чтобы её стопа находилась рядом с 

левым коленом. Заведите правую руку 

за спину, левой обхватите правое бедро, 

прижимая ногу к корпусу, повторите с 

другой ноги. 

-и.п. лёжа, на спине, правая нога 

вытянута левую ногу согните в колене 

под прямым углом  и расположите 

поверх правой ноги. Правой рукой 

потяните за колено левой ноги вверх до 

ощущения растяжения мышц, 

удерживайте растяжку и вернитесь в 

исходное положение, повторите 

упражнение, поменяв положение ног. 

-комплексная растяжка: лёжа на спине, 

руки вдоль корпуса, подтяните колени к 

подбородку и покачивайтесь, затем 

вытяните руки и ноги и потянитесь. 

3-5 мин 

 

 

 

 

 

 

1-2 

раза 

 

 

 

 

1-2 

раза 

 

 

 

 

 

 

 

10дв. 

  

-дыхание ровное и спокойное 

-максимальное расслабление 

 

 

 

 

-усложнить упражнение, выполняя 

его с максимальным разворотом 

- вдох в исходном положении, выдох 

с разворотом корпуса 

 

 

-верхнюю часть корпуса стараться не 

смещать 

 

 

 

 

 

 

 

-сгруппироваться, спина круглая, 

перекатываться как мячик 

2.2  Упражнения с фитболом 

-подпрыгивание на мяче: и.п. сидя на 

мяче, колени согнуты, руки согнуты в 

локтях, руки вдоль корпуса. 

Подпрыгните усилием пресса, ягодиц, 

бёдер (напрягая их), задержитесь в 

верхней точке амплитуды движения, 

выпрямив колени и вернитесь в и.п. 

-подпрыгивание на мяче с наклоном: 

и.п. сидя на мяче, колени согнуты, руки 

согнуты в локтях, кисти на талии. 

Усилием пресса, мышц ягодиц и бёдер 

приподнимите корпус и потянитесь 

правой рукой вверх, влево выпрямив 

колени. Вернитесь в исходное 

положение, и повторите упражнение, 

10мин. 

1мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1мин. 

 

 

 

 

 

-стараться сохранять равновесие 

-соблюдать технику выполнения 

упражнения 
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Содержание материала 

Дозиров-
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Организационно-методические 
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1 2 3 4 

потянувшись левой рукой. 

-подпрыгивание на мяче с поворотом и 

разведением рук: и.п. сидя на мяче, ноги 

согнуты в коленях, руки согнуты в 

локтях и разведены в стороны, 

приподнимите корпус, выпрямив 

колени, одновременно повернув 

верхнюю часть корпуса вправо с 

разведением рук, согнутых в локтях. 

Вернитесь в исходное положение, 

повторите с разворотом влево. 

-скручивание с выпрямлением ног: и.п. 

лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, 

ступни на мяче, руки вдоль корпуса. На 

выдохе напрягите пресс и, приподняв 

верхнюю часть корпуса, потянуться 

выпрямленными руками к ступням, 

затем медленно выпрямите ноги, 

откатывая мяч и заводя руки за голову. 

Снова согните колени, возвращая мяч и 

потянувшись выпрямленными руками к 

ступням. 

-«уголок»: и.п. лёжа животом на мяче, 

руками обопритесь об пол, выпрямив их 

на ширине плеч, корпус держать 

параллельно полу. Подкатите мяч 

усилием пресса и бёдер ближе к рукам, 

приподнимите таз, делая стойку на 

руках уголком, вернитесь в и.п. 

 

-подтягивание колен к груди: и.п. лёжа 

на мяче лицом вниз, опираясь на ладони 

выпрямленных рук, корпус выпрямлен 

параллельно полу, голени и колени 

лежат на мяче. Согните колени, не 

прогибаясь в спине и усилием мышц 

пресса подкатите мяч ближе к рукам, 

медленно вернитесь в и.п. 

-поднимание ног: и.п. лёжа на спине, 

руки выпрямлены вдоль корпуса, икры 

на мяче, ноги выпрямлены, ягодицы 

напряжены и приподняты. Медленно 

поднимите одну прямую ногу вверх 

перпендикулярно корпусу, вернитесь в 

исходное положение и повторите 

упражнение другой ногой. 

-поднимание ягодиц: и.п. сидя на полу, 

упор сзади на выпрямленные руки, ноги 

прямые, икры на мяче. Приподнимите 

 

 

 

 

1мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1мин. 

 

 

 

 

 

 

 

1мин. 

 

 

 

 

 

 

 

1мин. 

 

 

 

 

1мин. 

 

 

 

 

 

 

1мин. 

 

 

 

-при выполнении скручивания не 

допускайте напряжения мышц шеи 

 

 

 

 

 

 

 

-не отрывать плеч от пола 

-не допускать прижатия подбородка 

к груди 

-контролировать дыхание 

-сохранять равновесие и амплитуду 

движения 

-голова и плечи остаются 

приподнятыми 

 

 

-на мяче находятся лишь колени и 

нижняя  часть бёдер 

-сохранять исходное положение, 

корпус держать прямо 

 

 

 

 

-сохранять прямое положение 

корпуса параллельно пола 

-сохранять балансирование 

 

 

 

 

-в исходном положении корпус от 

лопаток и до стоп образуют прямую 

линию 

-ногу поднимать высоко, вверх 

-сохранять равновесие 

 

 

-руки держать прямо 

-бёдра поднимать максимально выше 
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ягодицы,  выпрямив корпус 

параллельно полу, замрите на несколько 

секунд и вернитесь в и.п. 

-разведение рук в стороны: и.п. лёжа на 

мяче грудью, животом и бедрами, 

сложите руки, свободно опустив локти. 

Выпрямите ноги и спину, оторвав от 

мяча грудь и руки, разведите руки в 

стороны и приподнимите лопатки, 

медленно опустите корпус на мяч и 

сложите руки 

 

 

 

2мин. 

 

 

 

-при разведении рук в стороны 

ладони развёрнуты вперёд, большие 

пальцы рук направлены вверх 

-старайтесь сохранять равновесие 

 

2.3 Упражнения с использованием степ-

платформы 

-степ на платформе: и.п. стойка прямо 

перед платформой, поставьте правую 

ступню всей поверхностью на опору. 

Усилием мышц правой ноги 

поднимитесь и встаньте на опору, 

ступню левой ноги поставьте на 

противоположенный край степ- 

платформы, ноги прямые спина ровная, 

спустите правую ногу на пол затем 

приставьте к ней левую. 

-прыжки на платформу: и.п. стоя перед 

платформой, ноги на ширине плеч, по 

бокам платформы. С усилием 

выпрыгните обеими ногами на 

платформу, ноги полусогнуты, руки 

напряжены и согнуты в локтях перед 

грудью, без остановки спрыгните на пол 

в и.п. 

-прыжки с дублированным отведением 

ноги назад: и.п. стоя перед платформой, 

ноги на ширине плеч. Запрыгните на 

платформу правой ногой, одновременно 

подняв руки вверх и отведя прямую 

левую ногу назад, выполните два маха 

левой ногой назад, затем опустите её на 

пол и приставьте правую ногу, 

повторить упражнение с другой ноги. 

-прыжки с попеременными выпадами: 

и.п. стоя прямо, правая нога согнута в 

колене и стопой стоит на платформе, 

левой ногой опуститесь в выпад (колено 

левой ноги находится точно на одной 

линии с лодыжкой правой ноги), в руках 

гантели весом 2-3 кг, руки выпрямлены 

перед грудью. В прыжке поменяйте в 

выпаде ноги, руки остаются в 

10мин 

 

10 

степов 

 

 

 

 

 

 

 

 15 

прыжко

в  

 

 

 

 

 

10 

повторо

в  

 

 

 

 

 

20 

прыжко

в  

 

 

 

 

 

 

 

-сконцентрировать внимание 

-движения выполнять точно и 

технически верно 

-корпус держать прямо 

-дышать следует глубже и 

ритмичней 

 

 

 

 

-упражнение выполняется в быстром 

темпе, с ритмичным 

подпрыгиванием и разведением рук 

в стороны (в соответствии с ритмом) 

 

 

 

-мах назад стараться выполнять 

прямой ногой 

-соблюдайте последовательность, 

при движении рук и ног 

 

 

 

 

-при сходе с платформы не «ронять» 

тело на пол, опускаться за счёт 

работы ног 
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зафиксированном положении, спина 

прямая. 
 

 

2.4 Упражнения на растяжку (стретчинг) 
-растяжка мышц шеи и плечевого пояса: 
и.п. стоя прямо, ноги на ширине плеч, 
руки опущены вдоль корпуса. Медленно 
поворачивайте голову в сторону и 
опускайте противоположенное плечо, 
пока не почувствуете напряжение, не 
меняя положения головы опустите 
подбородок на плечо при этом 
противоположное плечо должно 
оставаться опущенным. 
-растяжка мышц спины: и.п. лёжа на 
животе, упор носками стоп об пол, руки 
согнуты в локтях, ладони упираются об 
пол по бокам корпуса. Поднимайтесь 
верхней частью корпуса, выпрямляя 
руки, хорошо прогнитесь в пояснице, 
нижняя часть корпуса плотно прижата к 
полу. 
-растяжка мышц живота: и.п. лёжа на 
спине, колени согнуты, ступни на полу 
на ширине бёдер. Поднимайте таз до тех 
пор, пока тело не образует прямую 
линию от плеч до колен, задержитесь в 
этом положении, затем опуститесь, 
расслабьтесь и медленно подтяните 
колени к груди 

-растяжка мышц груди: и.п. стоя, ноги 

на ширине плеч, руки соединены за 

спиной так, чтобы локти оставались 

прямыми. Приподнимайте руки до тех 

пор, пока не почувствуете напряжение 

мышц груди и плечевого пояса 

-растяжка икроножных мышц: и.п. 

основная стойка, руки опущены, 

выполните шаг назад правой ногой, 

выполните наклон корпуса вперёд, 

постепенно сгибая колено левой ноги, 

тоже повторить с левой ноги. 

-растяжка подколенного сухожилия: 

и.п. лёжа на спине, одна нога согнута в 

колене и упирается ступнёй в пол, 

другая нога поднята вверх. Обхватите 

руками икру поднятой ноги и подтяните 

ногу к груди. 

-растяжка мышц бёдер: лёжа на правом 

боку, упор на правую руку, согнутую в 

11 мин 

 

2-3раза  

 

 

 

 

 

 

 

4раза  

 

 

 

 

 

 

 

4 раза  

 

 

 

 

 

 

6 раз  

 

 

 

 

3 раза 

 

 

 

 

 

2 раза  

 

 

 

 

 

2 раза  

 

 

-фиксировать каждую растяжку 

-мышцы расслабленные  

 

 

 

 

 

 

 

 

- голову отвести назад 

 

 

 

 

 

-стараться сохранять прямую линию 

при выполнении подъёма таза 

 

 

 

 

 

-руки поднимать на высоту, до тех 

пор, пока не ощутите сопротивление 

 

 

 

-при выполнении шага назад носок 

ноги направлен вперёд, а пятка не 

отрывается от пола 

 

 

 

-стараться не отрывать ягодицы от 

пола 

-для усиления растяжки не опуская 

поднятой ноги, вытяните другую 

ногу 

 

-при выполнении упражнения бедро 
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локте. Не сгибая спины, медленно 

заведите ногу назад, пока не ощутите 

напряжение передней части бедра, 

выполните упражнение на левом боку. 

 стремится вперёд, а колено назад 

-нога, располагающаяся на полу, 

используется для стабилизации 

корпуса 

3. Заключительная часть – 15 мин 

3.1 Упражнения на расслабление и 

дыхание: 

-и.п. стойка ноги врозь, руки вверх, 

уменьшить напряжение мышц рук, 

расслабив их, последовательно уронить 

кисти, предплечья, плечи, наклониться 

вперёд, потрясти руками (выдох), 

вернуться в и.п. (вдох) 

-и.п. стойка ноги врозь, руки согнуты в 

локтях перед грудью, отвести локти 

назад и сблизить лопатки, расслабить 

руки и спину, уронить руки вниз, 

слегка наклоняясь вперёд (выдох), 

вернуться и.п. (вдох) 

-и.п. основная стойка, руки на пояс, 

свободные размахивания правой ногой, 

тоже левой ногой, дыхание 

произвольное без задержек 

-и.п. стойка ноги на ширине плеч, руки 

опущены, сделайте вдох через нос, а 

затем полный выдох 

-и.п. стойка ноги на ширине плеч, после 

глубокого вдоха выдохните  воздух 

маленькими порциями 

8-10мин 

 

2-3раза 

 

 

 

 

 

 

2-3раза 

 

 

 

 

 

2-3раза 

 

 

3-4раза 

 

 

2-3раза 

 

 

-направленное воздействие, 

расслабление мышц рук 

 

 

 

 

 

-направленное воздействие, 

расслабление мышц туловища 

 

 

 

 

-направленное воздействие, 

расслабление мышц ног 

 

3.2 Измерение ЧСС за 10 сек 30 сек  

3.3 Построение. Подведение итогов 

занятия 

1мин Разбор ошибок при выполнении 

упражнений и определении 

лучших 

3.4 Задание для самостоятельной работы 

- изучить и выполнить 30-дневную 

программу по системе Кроссфит 

2 мин 

 

Приложение 2  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1 

Система универсальной физической подготовки Кроссфит. 

Что такое Кроссфит? Кроссфит (CrossFit) – это спорт без ограничений, здесь все виды 

спорта объединены. В Кроссфите применяются многофункциональные движения, которые 

выполняются с максимальной интенсивностью. Упражнения могут выполняться как с 

дополнительным свободным весом, так и со своим собственным. Т.е. берётся определённый 

набор упражнений, которые могут выполняться как максимально быстро, так и за определённое 

количество времени, а также на максимальное количество повторений. 

 

 
 

Основной особенностью Кроссфита является то, что интенсивные и функциональные 

тренировки выполняются практически без отдыха. Так что времени на болтовню и селфи у вас 

не будет (как этим любят заниматься множество подснежников в фитнес-клубах). Сам 

Кроссфит объединяет в себе три основных направления: гимнастика, лёгкая и тяжёлая 

атлетика. То есть он сочетает в себе все самое лучшее из других направлений спорта, что 

делает его универсальным. Что очень интересно и уникально в этом спорте, так это то, что в 

нём нет специализации, вы тренируете все тело сразу. Ваши тренировки не похожи на 

предыдущие и нет чёткого плана тренировок (как в Бодибилдинге). Многие думают, что 

Кроссфит — это исключительно круговые тренировки, но это не так, в Кроссфите это частое 

явление, но далеко не основа. 

 

 

 

 

 

 

 

http://street-sport.com/crossfit-sport-bez-ogranicheniy.html
http://gym.in.ua/work_tag/crossfit
http://www.vseminfo.ru/
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Цели и направления Кроссфита 

 

 
 

Основной целью Кроссфита является функциональность и здоровье организма. 

Большинство движений, которые выполняются в Кроссфите, можно воспроизвести в быту. 

Поэтому тренировки направлены на то, чтоб сделать вас более универсальным и 

приспособленным к реальной жизни. Из-за разноплановых нагрузок, вы становитесь 

одновременно сильным и выносливым, а так как большинство упражнений выполняются во 

взрывном темпе, то быстрым и резким. Из-за отсутствия направленности, Кроссфит даёт 

полноценное и равномерное физическое развитие. Кросcфит условно можно разделить на 

фитнес для здоровья и спорт. Кроcсфитом как фитнесом занимаются люди по всему миру, для 

которых работают тысячи CrossFit залов. Основной фишкой здесь являются WOD — это 

задания дня, которые люди могут вместе выполнять, поддержать друг друга или 

посоревноваться друг с другом, а после поделиться впечатлениями о прошедшей тренировке.  

Такой Кроссфит - это непросто фитнес, а сообщество людей, которые часто становятся 

друзьями и тренировка для них отличное времяпрепровождение. Такие тренировки преследуют 

основную цель, улучшения здоровья и создания хорошей физической формы. Кроcсфит, как 

спорт, преследует собой основную цель — это победа на различных соревнованиях. На игры 

может попасть каждый желающий. Чтобы участвовать в соревнованиях, необходимо пройти 

онлайн-отбор на сайте. Кросcфит несёт огромное разнообразие тренировочного процесса, 

который годами не надоедает, каждая тренировка отличается от предыдущей. Поэтому 

Кросcфит можно рекомендовать всем, кто хочет хорошую физическую форму, крепкое 

здоровье, силу и выносливость, а также неординарный ежедневный тренинг. 

Занимаясь КроссФитом, вы повышаете Общую Физическую Подготовку. Для этого 

отбираются специальные функциональные и мультисуставные упражнения, которые 

разделяются на три различные типы нагрузок: кардио, гимнастические и силовые. Все эти 

упражнения (обычно 3— 5) складываются в Комплекс – WOD (комплекс дня) которые могут 

выполняться: максимально быстро, за определённое количество времени или на максимальное 

количество повторений. И самое главное – это вариативность и отказ от какой-либо 

специализации. Все ваши новые тренировки не должны копировать предыдущие. На 

сегодняшний день существует множество практичных и функциональных WOD, которые 

направлены на то, чтобы сделать из вас максимально функционального атлета, который готов к 

любым испытаниям у себя на пути. 

Если вы решили тренироваться по системе КроссФит и у вас за плечами нет никого 

спортивного опыта, то первые недели (лучше месяц-два) стоит уделить большое внимание 

изучению техники выполнения упражнений и техники безопасности. А прежде чем повышать 

интенсивность нагрузок, нужно выработать регулярность тренировок. Для этого следует не 

допускать прогулов в тренировочном процессе целый месяц, а после чего уже можно смело 

повышать нагрузки. Только после того момента, когда вы сможете выполнять упражнения 

технически верно и научитесь регулярно посещать тренировки, вы можете приступать к 

основным комплексам и работать на все 100%. 

Любую тренировку начинайте с разминки, она должна длиться от 5 до 10 минут и 

состоять из комбинаций упражнений подготавливающих организм к последующей работе. В 
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разминку может входить: бег, упражнения с собственным весом, разминка и растяжка всех 

суставов. В зависимости от тренировки дня, в разминку могут входить дополнительные 

подготовительные упражнения. После завершения тренировки, следует уделить внимание 

заминке. В заминку обязательно должны входить упражнения на растяжку мышц спины, ног и 

плечевого пояса. Выполняйте заминку в течение 5— 10 минут. Все эти меры обезопасят вас от 

получения различных травм и ускорят процесс восстановления.  

Аббревиатуры в КроссФите. Прежде чем приступать к комплексам, нужно знать 

некоторые сокращения/аббревиатуры в Кроссфите WOD/ВОД —  это тренировка дня (Workout 

of the Day—  комплекс/задание на день). SET/СЕТ—  это группа различных упражнений, 

которые чередуются без больших интервалов отдыха. REP/ПОВТОР – законченный цикл 

движений. ROUND/РАУНД — это целый круг упражнений. 

 

 
 

Для начала, выбираются упражнения, в количестве от 3 до 6. Сам выбор упражнений 

зависит от различных факторов: вашей физической подкованности, знания техники, выбора 

места проведения тренировки и всевозможного присутствующего инвентаря. Также стоит 

учитывать воздействие каждого упражнения на мышцы, т.е. в вашем комплексе не должны 

чередоваться упражнения, которые воздействуют на одинаковые мышечные группы (тянущие и 

толкающие). Далее выбранные упражнения повторяются по кругу, а количество раундов может 

зависеть от времени или прописываться в самом комплексе. Желательно включать в 

тренировку смешанные упражнения, которые по-разному воздействуют на организм, так у вас 

получится гибридная тренировка. Продолжительность тренировок, в среднем, должна 

проходить в районе 20 минут. Что касается циклов, то лучше циклировать тренировки 3+1 (три 

дня тренируемся, один отдыхаем), или 1 через 1.  

Варианты построения нагрузок в Кроссфите: Объёмная тренировка (выполнить 

максимальное количество работы за определённое время), Тренировка без учёта времени 

(Тренировка не лимитирована во времени), Скоростная тренировка (Выполнить определённый 

объем работы за кратчайший период времени). 

Основные правила:  

1. Упражнения в каждом раунде должны выполняться БЕЗ ОТДЫХА (исключением 

могут быть лишь короткие передышки).  

2. Упражнения должны подбираться ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ и, в большей степени, 

МУЛЬТИСУСТАВНЫЕ.  

3. Нагрузка может нести ГИБРИДНЫЙ ХАРАКТЕР (сочетание анаэробной, силовой и 

кардио-тренинга).  

4. Ваша будущая тренировка НЕ ДОЛЖНА КОПИРОВАТЬ предыдущие.  

5. Вы тренируете ОБЩИЙ функционал, а значит, тренировки не должны быть 

специализированы.  

6. В тренировке нежелательны чередования упражнений на ОДНИ И ТЕ ЖЕ мышечные 

группы.  

7. Полный мышечный отказ – это БЫСТРОЕ закисление мышц! Поэтому он теряет 

актуальность в начале тренировки.  

8. Перед началом тренировки ВСЕГДА нужно делать анаэробную разминку. 

9.  
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ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ КРОССФИТОМ 

 Ваши тренировки, в первую очередь, должны приносить удовольствие.  

 Ваша интенсивность всегда должна быть полностью контролируемая. 

 Правильная техника превыше всего.  

 Никогда не гонитесь за большими весами.  

 Всегда отслеживайте ваш прогресс.  

 Если соревнуетесь с кем-то, то делайте это технически правильно и всегда рассчитывайте 

свои физические возможности.  

 Выбирайте только проверенных тренеров.  

 Не пейте воду во время высокоинтенсивной тренировки. Не тренируйтесь каждый день. 

 Курение и КроссФит – это два злейших врага! Недопустимо, чтобы они сталкивались друг 

с другом.  

 Ваши результаты в КроссФите напрямую зависят от дыхательного аппарата, поэтому 

ваша «дыхалка» должна быть максимально адаптирована к таким нагрузкам. 

Основные Кроссфит-упражнения 

В КроссФите существует три различных типа нагрузок:  

G — гимнастические (упражнения преимущественно с собственным весом); 

W — силовые (упражнения связанные с силовыми видами спорта);  

M — кардио (упражнения с кардионагрузкой) 

 

Упражнение: AirSquat (Воздушные Приседания) Описание: 

Глубокие приседания с вытянутыми руками Необходимый 

инвентарь: Х Тип нагрузки: G;  

  

 

 

 

Упражнение: Back Extensions (Обратная Экстензия) Описание: 

Разгибания тела в положении лежа или на тренажёре Необходимый 

инвентарь: Х Тип нагрузки: G; 

 

 

 

 

 

Упражнение: Back Squat (на Корточках) Описание: Глубокие Приседания 

со штангой на плечах Необходимый инвентарь: штанга Тип нагрузки: 

W; 

 

 

 

Упражнение: Ball Slams (Бросок мяча) Описание: Броски мяча об 

пол Необходимый инвентаpь: мяч (МедБол) Тип нагрузки: W; 

 

 

 

 

Упражнение: Barbell Bench Press (Жим штанги лежа) Описание: Жим 

штанги на горизонтальной скамье Необходимый инвентарь: штанга Тип 

нагрузки: W; 
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Упражнение: Barbell Deadlift (Тяга штанги) Описание: Становая тяга штанги 

Необходимыинвентарь: штанга Тип нагрузки: W; 

 

 

 

 

 

Упражнение: Barbell Sit-ups (Ситап-пресс 

со штангой) Описание: Подъёмы туловища 

для пресса с вертикальным положением рук 

со штангой Необходимый инвентарь: штанга 

Тип нагрузки: W; 

 

 

 

Упражнение: Box Jump (Прыжки на ящик) Описание: 

Запрыгивания на платформу или ящик Необходимый инвентарь: 

платформа/ящик Тип нагрузки: G; 

 

 

 

 

 

Упражнение: Burpee (Бёрпи) Описание: Отжимания лёжа и прыжки 

2в1 Необходимый инвентарь: Х Тип нагрузки: G; 

 

 

 

 

 

Упражнение: ChestToBar Pull- up (грудь к перекладине) Описание: 

Подтягивания до груди ( возможно с раскачкой) Необходимый 

инвентарь: турник Тип нагрузки: G; 

 

 

 

Упражнение: Clean and jerk (взятие 

и толчок) Описание: Взятие штанги на 

грудь и толчок штанги Необходимый 

инвентарь: штанга Тип нагрузки: W; 

 

 

 

Упражнение: Developing Pushups (Развивающиеся Отжимания) Описание: 

упрощённые отжимания (для новичков) Необходимый инвентарь: Х Тип 

нагрузки: G; 
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Упражнение: Dip (Погружаться) Описание: Отжимания на 

брусьях/кольцах Необходимый инвентарь: брусья/кольца Тип нагрузки: G; 

 

 

 

 

 

Упражнение: DoubleUnders (двойной прыжок) Описание: Двойные прыжки 

на скакалке Необходимый инвентарь: скакалка Тип  

нагрузки: M; 

 

 

 

 

 

Упражнение: Dumbell Power Snatch (силовой рывок гантели) 

Описание: Рывок гантели в силовом варианте Необходимый 

инвентарь: гантель Тип нагрузки: W; 

 

 

 

 

Упражнение: Farmer’s walk (Прогулка фермера) Описание: Ходьба с 

отягощением (руки опущены) на определённую дистанцию 

Необходимый инвентарь: гантели, гири Тип нагрузки: W; 

 

 

 

Упражнение: Handstand (стойка) 

Описание: стойка на руках Необходимый 

инвентарь: Х Тип нагрузки: G; 

 

 

 

 

 

 

Упражнение: Handstand Push- ups Описание: отжимания в стойке 

на руках Необходимый инвентарь:  Х Тип нагрузки: G; 

 

 

 

 

Упражнение: Jumping Squats (прыжки 

приседания) Описание: Приседания 

с выпрыгиваниями Необходимый инвентарь: 

штанга, гантели/ X Тип нагрузки: G; 
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Упражнение: Kettlebell Swing (Гиревой Свинг) Описание: махи гири 

Необходимый инвентарь: гиря Тип нагрузки: W; 

 

 

 

Упражнение: Knees to Elbows (Колени к Локтям) Описание: 

Поднятие колен на турнике к грудной клетке/локтям 

Необходимый инвентарь: турник Тип нагрузки: G; 

 

 

 

 

Упражнение: Long Cycle (Длинный Цикл) Описание: Толчок нескольких 

гирь по длинному циклу Необходимый инвентарь: гиря Тип нагрузки: 

W; 

 

 

 

 

Упражнение: Medicine Ball Cleans Описание: 

Взятие мяча (МедБол) на грудь Необходимый 

инвентарь: мяч (МедБол) Тип нагрузки: W; 

 

 

 

 

Упражнение: Mountain Climber (Альпинист) Описание: Бег в упоре 

лёжа Необходимый инвентарь: X Тип нагрузки: M; 

 

 

 

Упражнение: One Legged Squat (The Pistol) Описание: Приседания 

(пистолетик) на одной ноге Необходимый инвентарь: X Тип нагрузки: 

G; 

 

 

 

 

 

Упражнение: Rope Climb Описание: подъёмы по канату Необходимый 

инвентарь:  канат Тип нагрузки: G; 

 

 

 

 

 

Упражнение: Rowing Описание: гребля Необходимый инвентарь: тренажёр 

Гребля Тип нагрузки: M; 
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Упражнение: SandbagBearhug Squat Описание: приседания (медвежьи) с мешком 

Необходимый инвентарь: сумка, мешок Тип нагрузки: W  

 

 

 

 

 

 

Упражнение: Sit-ups Описание: подъёмы туловища для пресса 

Необходимый инвентарь: Х Тип нагрузки: G; 

 

 

 

 

Упражнение: Snatch (Рывок) Описание: 

Рывок штанги Необходимый инвентарь: 

штанга Тип нагрузки: W; 

 

 

 

 

Упражнение: Standing broad-jump Описание: прыжки на длину Необходимый 

инвентарь: Х Тип нагрузки: M; 

 

 

 

 

 

 

Упражнение: Turkish GetUp Описание: Турецкий подъём Необходимый 

инвентарь: штанга, гиря Тип нагрузки: W; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение: V-situp Описание: V-складка/группировка для мышц живота 

Необходимый инвентарь: Х Тип нагрузки: G; 
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Упражнение: Wall Ball Описание: броски мяча из положения сидя об 

стену Необходимый инвентарь: мяч (МедБол) Тип нагрузки: W. 

 

 

 

 

 

 

 
     Приложение 2 

 

Задание для самостоятельной работы. Кроссфит для начинающих 

 

Этот комплекс для людей, которые никогда ранее не тренировались кроссфитом или 

любым другим видом спорта. Он подойдёт для тех, кто первый раз пришёл в зал и не знает с 

чего начать, а также людей, которые хотят попробовать тренироваться  КроссФитом уже 

сегодня прямо у себя дома. 

1. Стандартный КроссФит-комплекс для начинающих: 

Выполнить 3 круга на время:  

30 |ВОЗДУШНЫЕ ПРИСЕДАНИЯ  

20 |МАХИ ГИРЕЙ  

15 |ОТЖИМАНИЯ ОТ ПОЛА  

20 |ПРЫЖКИ НА СКАКАЛКЕ  

2. Уличный КроссФит-комплекс для начинающих:  

21-15-9 |ПОДТЯГИВАНИЯ НА НИЗКОЙ ПЕРЕКЛАДИНЕ 

21-15-9 |ОТЖИМАНИЯ ОТ ЗЕМЛИ НА КОЛЕНКЕ  

21-15-9 | СТАНОВАЯ ТЯГА С МЕШКОМ или СУМКОЙ (Power Bag) 

3. Кроссфит-комплекс для начинающих 

Суть комплекса: вы должны выполнить максимальное количество раундов за 20 минут.  

Упражнения: комплекс состоит из 5 упражнений, выполняемых друг за другом в течение 

20 минут.  

1 - Бёрпи - 5 повторений  

2 - Developing Pushups – 10 повторений 

 3 -Скручивания – 15 повторений  

4 -Обычные приседания – 20 повторений 

 5 - Прыжки JumpingJack — 25 повторений    

Преимущества этого комплекса для начинающих состоят в том, что на ваши суставы не 

будет падать негативная нагрузка (что может привести к травмам), а также в этом комплексе 

идёт хорошее физическое воздействие на все мышечные группы.  

Для разогрева подойдет 800-метровая пробежка, упражнение «прыгающий Джек» и 

небольшая растяжка. 

 

Кроссфит-комплекс для начинающих 21-15-9.  
21-15-9 — это значит, что ты должен сделать сначала по 21 повторению обоих 

упражнений, после 15 повторений и без перерыва еще 9. Надо выполнить три круга без отдыха 

так быстро, как сможешь.  

1.'Становая тяга (Deadlift). Новичкам следует выполнять упражнение с весом 40 - 60 кг.  

2. 'Берпи (Burpee). Делай классический вариант: Положение стоя ⇒ Присед с касанием пола 

руками ⇒ Отбрасывание ног назад ⇒ Отжимание ⇒ Прыжком вернуться в Присед с касанием 

пола руками ⇒ Вернуться в стойку.  
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Кроссфит-комплекс для начинающих. Обратный отчет. 
Обратный отсчет выглядит следующим образом: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Чем-то напоминает 

предыдущий WOD, только тут ты начинаешь с 10 повторений в двух упражнениях, затем 9 и 

так далее, с уменьшением в один повтор, пока не дойдешь до одного повторения.  

1. Выбросы с гантелями (Dumbbell Thrusters). Возьми гантели по 7 — 12 кг и подними 

их на уровень дельт. Сделай глубокий присед ⇒ Встань присед и одновременно подними 

гантели над собой ⇒ опусти гантели в исходное положение.  

2. Махи гирей (Kettlebell Swings). Делай махи гирей с весом 24 кг перед собой, но если 

будет тяжело, возьми гирю с весом 16 кг.  

 

Кроссфит-комплекс для начинающих. Все с собственным телом . 

Сделай три круга без перерыва следующие упражнения так быстро, как сможешь.  

 15 Приседаний без веса (air squat).  

 15 Скручиваний (sit-up). 10 Отжиманий (push up).  

 10 Подтягиваний на кольцах (Ring Row). Это как отжимания наоборот. С одной 

стороны ты висишь на кольцах, а с другой упираешься ногами в пол. Если нет колец, можешь 

использовать гриф штанги в стойке или в стойке Смитта, что более устойчиво.  

 5 Берпи (burpee).  

 

Кроссфит комплекс для начинающих 530-метровый сендвич.  
– Пробежка 530 метров. 

 40 Приседаний без веса.  

 30 Скручиваний.  

 20 Берпи.  

 10 Подтягиваний. Если в зале нет перекладины, используй гриф штанги с весом или 

стойку Смитта и делай подтягивания с ногами на полу. Закончи тренировку пробежкой на 530 

метров. 

 

Кроссфит-комплекс для начинающих. Выпады и прыжки. 
Сделай пять кругов из двух упражнений настолько быстро, насколько можешь.  

 15 Фронтальных выпадов со штангой. Т.е. штанга должна находиться не на трапеции 

как обычно, а на плечах, как во фронтальном приседе. Во время выпадов колени должны слегка 

касаться пола.  

 60 прыжков на скакалке. В Crossfit атлеты часто используют двойной оборот тросика за 

один прыжок, и если ты владеешь подобной техникой, выполни 30прыжков с двойным 

оборотом, вместо 60 стандартных прыжков. 

 

Кроссфит-комплекс для начинающих 10-минутные махи, прыжки и отжимания. 
Установи таймер на 10 минут и сделай за это время столько кругов, сколько сможешь из 

следующих 3-х упражнений:  

 10 Махов гирей.  

 10 Запрыгиваний на ящик (box jump). Это одно из самых популярных упражнений в 

Crossfit. Атлет запрыгивает на ящик высотой 50 — 60 см обоими ногами одновременно. С 

одной стороны это может испугать, но если ты твердо становишься ногами на поверхность 

коробки, то упражнение может тебе даже понравится.  

 10 отжиманий в кольцах (ring dips). Поднимись на кольцах, чтобы руки были на 

уровне подмышек ⇒ выпрями руки — это одно повторение. Если нет доступа к кольцам, 

используй обычные брусья.  
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Кроссфит-комплекс для начинающих. AMRAP Берпи с прыжком на ящик. 

За 8 минут выполни столько кругов, сколько сможешь. Термин AMRAP — as many rounds 

as possible.  

8 Берпи с прыжком на ящик (burpee box jumps). Тут используется два упражнения Crossfit. 

Встань перед ящиком, сделай классический берпи, а прыжок сделай на ящик и спрыгни 

обратно.  

16 Махов гирей.  

 

Кроссфит-комплекс для начинающих Мячи и Сумо. 
Начни тренировку со 100 прыжков на скакалке или 50 прыжков с двойным оборотом 

тросика за один прыжок. Затем по методу 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 выполни следующие три 

упражнения:  

1. Броски мяча (Wall balls). Возьми специальный набивной мяч, вес которого 6 — 10 кг. 

Встань перед стеной на расстоянии вытянутой руки. Сделай глубокое приседание, держа мяч 

согнутыми руками у подбородка. Вставая из приседа, подкинь мяч над собой ⇒ Поймай мяч и 

плавно вернись в глубокий присед. 

2. Становая тяга Сумо к подбородку (Sumo deadlift high pulls). На первый взгляд это 

может показаться трудным упражнением, но это не так.  

Поставь ноги несколько шире плеч, отведи бедра назад, выгни спину и наклонись к 

штанге, вес которой примерно 25 кг. Подними штангу с пола, но когда выпрямится спина, 

подключай руки и тяги гриф к подбородку, как в упражнении тяга грифа к подбородку. Возврат 

штанги на место происходит в обратном порядке: Разгибание рук со штангой к поясу ⇒ Наклон 

со штангой в исходное положение тяги Сумо.  

Закончи тренировку 100 классическими прыжками на скакалке или 50 прыжками с 

двойным оборотом. 

 

Кроссфит комплекс для начинающих Фронтальные приседания и пробежка. 
Выполняй три круга без перерыва упражнения, которые предложены ниже так быстро, 

как сможешь:  

 12 Фронтальных приседаний (front squat). Сделай 12 приседаний со штангой на 

плечах. Используй для начала вес в 35 кг.  

 10 Подтягиваний (pull-up). Если в зале нет перекладины, замени тягой гантели (16 кг) 

в наклоне — сделай по 10 повторений для каждой руки.  

 Швунг жимовой (push press). Для швунга используй ту же штангу, что и во 

фронтальных приседаниях. Закинь штангу к груди ⇒ Слегка согни ноги в коленях ⇒ Помогая 

ногами сделай жим штангой ⇒ Опусти штангу на плечи.  

 Пробежка 400 метров.  

 

Кроссфит-комплекс для начинающих. Комплекс приседаний.  
Перед началом тренировки разогрейся приседаниями в течении 2-х минут без перерыва — 

это важно. Выполни три круга без отдыха следующие упражнения:  

 10 Берпи (burpee).  

 15 Скручивания (sit-up).  

 20 Приседаний без веса (air squat).  

 

Кроссфит комплекс для начинающих WOD протоколом Табата (Tabata). 
В данной тренировке ты будешь тренироваться 20 секунд как можно быстро в первом 

упражнении, затем 10 отдыха и 20 секунд второго упражнения. Таким образом, вся тренировка 

займет 8 минут!  

1. Отжимания  

2. Выпады  
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Кроссфит-комплекс для начинающих Тренировка фермера. 
Выполняй каждое упражнение по три минуты. Перерыв между упражнениями 1 минута. 

Спросите, почему тренировка, почему WOD называется «Тренировка фермера»? Потому что 

последнее упражнение имеет дословный перевод как «Фермерские выпады», но на самом деле 

это обычный шагающий выпад с гантелями.  

1. Прыжки на скакалке. Если можешь - делай прыжки с двойным оборотом тросика.  

2. Скручивания с весом. Делай обычные скручивания, но с гантелей или блином для 

штанги весом 5- 10 килограмм.  

3. Шагающий выпад с гантелями (Farmers carry lunges). Возьми по 5-килограммовой 

гантели в каждую руку и делай шагающие выпады в течение  3-х минут. 

(http://gym.in.ua/workouts/12-crossfit-workouts-anyone-can-do ) 

 

Кроссфит-комплекс для подготовленных. 
Этот комплекс рассчитан на тех, кто уже тренируется не один месяц и может вполне 

работать с собственным весом. Суть комплекса: комплекс состоит из 3 раундов. В 1 раунде вы 

выполняете каждое упражнения по 21 повторений, во 2 раунде по 15 повторений и в 3 раунде 

по 9. Закончить 3 раунда нужно максимально быстро. Упражнения: Комплекс состоит из 4 

упражнений, которые нужно выполняются поочерёдно.  

1 - Подъёмы ног к перекладине- 21/15/9 (3 круга)  

2 -Отжимания — 21/15/9 (3 круга) 

3 - Прыжки на тумбу — 21/15/9 (3 круга) 

4 - Махи с гирей — 21/15/9 (3 круга) 

Если вам показался лёгким 1-й комплекс и вы справляетесь с собственным весом, то 

попробуйте второй. Этот комплекс позволит вам улучшить такие физические качества как 

взрывная сила и выносливость. 

30-дневная программа тренировок для новичков по методу КроссФит. 
Программа или как ее называют знающие — WOD (Work Of the Day — Задание на День), 

рассчитана на 30 дней и является первым уровнем, что даст старт для тебе в КроссФите.  

Неделя 1  
День 1: отжимания — 10 + скручивания — 10 + приседания — 10 '- 5 кругов;  

День 2: бег — 800 метров + приседания — 25 (или 50, если сможешь) — 3 круга;  

День 3: выпады -20 + отжимания — 10 —5 кругов;  

День 4: Бег длительный (или то, что тебе нравится — велосипед, плавание и т.п.) + 

добавка: планка * 1 минута + боковая планка на каждый бок * 1 минута;  

День 5: отдых;  

День 6: прыгающий Джек 50 — 100 + приседания — 25 + отжимания — 20 (делай 

перечисленные упражнения на время: включи секундомер и запиши результат);  

День 7: бег — 1,5 километра на время!  

Неделя 2  
День 8: Сделал один присед, сделал один вдох-выдох, потом 2-2 и так до 10 и потом 

обратно.  

День 9: Бег — 1,6 км + отжимания — 10 каждую минуту;  

День 10: прыгающий Джек — 20 + Скручивания — 10 — 5 кругов  

День 11: длительный бег (или велосипед или плавание и т.п.) + Дополнение: фронтальная 

планка — 1 мин + боковая планка по минуте на каждую сторону;  

День 12: отдых;  

День 13: отжимания -10 + скручивания -10 + приседания — 10 — 5 кругов;  

День 14: прыгающий Джек — 50-100 + приседания — 25 + отжимания — 20 — 2 круга 

(на время!).  

Неделя 3 

День 15: Выпады — 20 + отжимания — 10 — 5 кругов;  

http://gym.in.ua/workouts/12-crossfit-workouts-anyone-can-do
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День 16: бег 1,6 км на время (результат должен быть лучше предыдущей пробежки) + 

прыгающий Джек — 50;  

День 17: отжимания — 10 + скручивания — 10 + приседания — 10 — 5 кругов;  

День 18: длительный бег (велосипед или плавание или пр.) в добавок фронтальная планка 

— 1 минута + боковая планка по 1 минуте на каждую сторону; 

День 19: отдых;  

День 20: прыгающий Джек — 50-100 + приседания — 25 + отжимания — на время 

(результат должен быть лучше предыдущего) + 3 минуты на скакалке;  

День 21: спринт — 200 метров + отжимания — 20 — 3 круга.  

Неделя 4  
День 22: прыгающий Джек — 20 + скручивания — 10 — 5 кругов;  

День 23: приседания — 100 — на время;  

День 24: выпады — 20 + отжимания — 15 — 5 кругов;  

День 25: Длительный бег (или плавание или велосипед на выбор) + добавка: мина 

фронтальной планки + боковая планка на каждую сторону;  

День 26: отдых;  

День 27: отжиманий — 15 + скручивания — 15 + приседания — 15 — 5 кругов (если 

будет тяжело, делай по 10 повторений в упражнении);  

День 28: бег — 1,6 км на время (сравни предыдущие результаты) + прыгающий Джек — 

100;  

День 29: Прыжки вперед (прыгай на двух ногах до тех пор, пока сможешь) каждые 20 

прыжков делай прыгающий Джек — 50 — 3 круга;  

День 30: последняя тренировка самая тяжелая: хорошенько разогрейся, теперь выполняй: 

выпады — 20 + отжимания — 15 — 5 кругов (уменьшай повторения, если требуется); 

скручивания — 10 + приседания — 10 — 5 кругов (если можешь, делай по 15 повторений); 

прыжки на скакалке — 1 минута; скручивания — 25. 

Кроссфит-программа тренировок на 1-й месяц 

1-й день. 

Выполнить как можно больше раундов за 10 минут: 

 5 Подтягиваний, 

 10 Отжиманий, 

 15 Приседаний. 

2-й день. 

Выполнить на время: 

 21 Выброс* со штангой 20 кг, 

 21 Отжимание, 

 15 Выбросов со штангой 20 кг, 

 15 Отжиманий, 

 9 Выбросов со штангой 20 кг, 

 9 Отжиманий. 

*Выброс – это комбинация приседания со штангой во фронтальном положении и 

швунгового толчка; начинается в седе со штангой на уровне груди и заканчивается полным 

распрямлением тела со штангой, поднятой над головой. 

После выполнения основного задания - практика: Прыжки со скакалкой (основной отскок, 

поддержка базового ритма, попытка прыжка с двойным прокрутом скакалки). 

3-й день. 

Выполнить 4 раунда на время: 

 Бег 400м, 

 отдых 2 минуты. 

После выполнения основного задания - практика: Взятия штанги на грудь, выполняется с 

минимальным весом, можно просто с грифом, или с деревянной палкой. 
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4-й день. 

День отдыха. 

Выходные дни очень важны - организму необходимо время на восстановление. Методика 

занятий кроссфитом предполагает тренировки по схеме 3:1 (3 дня тренировки, один день 

отдых) или 5:2. 

5-й день. 

 Становая тяга 3-3-3-3-3* повторов. 

*Формулы типа 3-3-3-3-3 или 1-1-1-1-1-1-1 означают количество подходов и количество 

упражнений, которое следует делать в каждом подходе. Также они указывают, что это - 

тренировка на максимальный вес. То есть в процессе выполнения упражнения надо прийти к 

максимальному весу, с которым Вы можете выполнять данное упражнение. Неудачные 

подходы не засчитываются. 

6-й день. 

 Засекая время по часам или секундомеру, сделать одно Отжимание от пола в первую 

минуту, два во вторую, три в третью. Продолжать так долго, как сможете. Результатом является 

количество минут. Каждую минуту можно использовать столько подходов, сколько 

необходимо. 

После выполнения основного задания - практика: Стойка на руках с упором ног в стенку. 

7-й день. 

Четыре раунда на время: 

 25 Приседаний, 

 50 Прыжков со скакалкой. 

После выполнения основного задания - практика: Приседания оверхэд (со штангой над 

головой), выполняется с минимальным весом, можно просто с грифом, или с деревянной 

палкой. 

8-й день. 

День отдыха. 

9-й день. 

 Вертикальный жим штанги от плеч 1-1-1, 

 Приседание со штангой на плечах 1-1-1, 

 Становая тяга 1-1-1. 

10-й день. 

 Бег 3 км на время. 

11-й день. 

Выполнить на время: 

 50 Подтягиваний, 

 50 Отжиманий, 

 50 Подъемов верхней части туловища из положения "лежа на спине", ноги 

зафиксированы (упражнение на пресс), 

 50 Приседаний. 

Каждое упражнение разбивается на столько подходов, сколько необходимо для его 

выполнения. Например, 50 подтягиваний могут выполнять как 10, 10, 10, 10, 5 и 5 

подтягиваний. 

12-й день. 

День отдыха. 

13-й день. 

Выполнить 3 раунда на время: 

 400 м Бег, 

 12 Махов гири 16кг (или гантели 16кг), 

 12 Подтягиваний. 

14-й день. 

 Приседаний со штангой на плечах 5-5-5-5-5 повторений. 
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15-й день. 

 Засекая время по часам или секундомеру, сделать одно Подтягивание в первую минуту, 

два во вторую, три в третью... продолжать так долго, как сможете. Результатом является 

количество минут. Каждую минуту можно использовать столько подходов сколько 

необходимо. 

После выполнения основного задания - практика: Жима от груди, Швунг жимовой, Швунг 

толчковый; выполняется с минимальным весом, можно просто с грифом, или с деревянной 

палкой. 

16-й день. 

День отдыха. 

17-й день. 

Выполнить на время: 

 30 Взятий на грудь и Толчков со штангой 30кг. 

После выполнения основного задания - практика: Подтягивания уголком. 

18-й день. 

Выполнить 3 раунда на время: 

 15 Махов гири 16кг (или гантели 16 кг), 

 15 Подъемов коленей к локтям в висе на турнике, 

 15 Подъемов верхней части туловища из положения "лежа на спине", ноги 

зафиксированы (упражнение на пресс). 

 19-й день. 

Приседания оверхэд (со штангой над головой) 3-3-3-3-3 повторения. 

20-й день. 

День отдыха. 

21-й день. 

 Выполнить 24 интервала по 20 секунд выполнения упражнения, за каждым из которых 

следует 10 секунд отдыха. Первые шесть интервалов - Подтягивания, вторые шесть - 

Отжимания, третьи шесть интервалов - Подъем туловища из положения лежа на спине в 

положении сидя (колени согнуты под углом 90 градусов, ступни не отрываются от пола во 

время упражнения, руки за головой), и последние шесть интервалов - Приседания. Никакого 

отдыха между разными упражнениями, то есть вся серия должна занять ровно 12 минут. 

22-й день. 

Выполнить 5 раундов на максимальное количество повторов: 

 Жим лежа - 50% веса тела, 

 Подтягивания. 

После жима лежа сразу переходим к подтягивания, без отдыха. Между раундами - отдых 

3-4 минуты. 

23-й день. 

Выполнить на время: 

 200 шагов Выпадами. 

24-й день. 

День отдыха. 

25-й день. 

Выполнить на время: 

 5 Бурпи, 

 10 Подтягиваний, 

 20 Отжиманий, 

 30 Подъемов верхней части туловища из положения "лежа на спине", 

 40 Становых тяг со штангой 30% веса тела, 

 50 Приседаний, 

 60 Подтягиваний прыгающих*. 

*Для прыгающих подтягиваний необходимо держаться за турник, расположенный выше 

уровня головы, подпрыгивать и завершать подтягивание за счет работы рук. 
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26-й день. 

 Вертикальный жим штанги от плеч 3-3-3-3-3 повторов. 

После выполнения основного задания - практика: Подтягиваний уголком. 

27-й день. 

Выполнить как можно больше раундов за 10 минут: 

 12 Становых тяг сумо с высокой протяжкой со штангой 20 кг, 

 9 Подтягиваний. 

28-й день. 

День отдыха. 

29-й день. 

Выполнить 5 раундов на время: 

 10 Становых тяг со штангой 40 кг, 

 10 Отжиманий. 

30-й день. 

Выполнить как можно больше раундов за 10 минут: 

 5 Подтягиваний, 

 10 Отжиманий, 

 15 Приседаний. 

31-й день. 

Выполнить на время: 

 50 Бурпи. 
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1.6 ГПОУ «Донецкий транспортно-экономический колледж» 

 

Дата проведения:  06.04.2017 г.    

Группа: 1-БУЭ-15, II курс       

Специальность: 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет 

Место проведения: спортивный зал  

Преподаватель:   Ломовцева Евгения Викторовна  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Физкультура и спорт способствуют ведению здорового образа жизни. 

Оздоровительный и профилактический эффект массовой физической культуры 

неразрывно связан с повышенной физической активностью, усилением функций 

опорно-двигательного аппарата, активизацией обмена веществ. Физическая 

культура укрепляет и развивает скелетную мускулатуру, сердечную мышцу, 

сосуды, дыхательную систему и многие другие органы, что значительно 

облегчает работу аппарата кровообращения, благотворно влияет на нервную 

систему.  

В результате недостаточной двигательной активности, которая, нередко, 

тесно связана с вредными привычками, в организме человека нарушаются 

нервно-рефлекторные связи, заложенные природой и закрепленные в процессе 

тяжелого физического труда. Это приводит к расстройству регуляции 

деятельности сердечнососудистой и других систем нарушению обмена веществ и 

развитию дегенеративных заболеваний. Большое значение имеет устойчивость 

организма к действию неблагоприятных факторов внешней среды: стрессовых 

ситуаций, высоких и низких температур, радиации, травм, гипоксии. В результате 

повышения неспецифического иммунитета повышается и устойчивость к 

простудным заболеваниям. 

Для нормального функционирования человеческого организма и сохранения 

здоровья необходима определенная «доза» двигательной активности. Ежедневная 

гимнастика - обязательный минимум физической тренировки. Следует сказать о 

влиянии занятий оздоровительной физической культурой на организм, 

подверженный неблагоприятным последствиям вредных привычек. Как известно, 

среди этих последствий ярко выражен фактор быстрого старения и разрушения 

организма. Все подобного рода изменения отражаются как на деятельности 

сердца, так и на состоянии периферических сосудов.  

Под влиянием вредоносных факторов происходят изменения в сосудистой 

системе: снижается эластичность крупных артерий, повышается общее 

периферическое сосудистое сопротивление. Все эти изменения в системе 

кровообращения, снижение производительности сердца влекут за собой 

выраженное уменьшение максимальных аэробных возможностей организма, 

снижение уровня физической работоспособности и выносливости. 

Под влиянием вредных привычек, в первую очередь курения, ухудшаются и 

функциональные возможности дыхательной системы. Происходит снижение 

вентиляционной функции легких - уменьшение максимальной вентиляции легких. 
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Все эти данные свидетельствуют о положительном влиянии занятий 

оздоровительной физической культурой на организм человека.  

Формы и методы физической культуры могут быть разнообразны, подбор 

же средств будет зависеть от интересов занимающихся. Силовые упражнения, 

упражнения на выносливость помогают формировать настойчивость, 

решительность,  уверенность в себе. Спортивные игры,  непосредственно игровая 

деятельность, способствуют всестороннему развитию физических и психических 

качеств студента. Воспитывают в нем чувство коллективизма, взаимовыручки, 

умение сотрудничать со сверстниками.  

Физические упражнения являются эффективным средством укрепления 

здоровья и  могут использоваться человеком на протяжении всей его жизни. К 

тому же занятия физкультурой и спортом несут позитивные эмоции, доставляют 

удовольствие,  азартны, помогают отвлечься от бытовых проблем и являются 

отличной альтернативой вредным привычкам.  
 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 

Тема занятия: «Физическая культура – альтернатива пагубным привычкам»  

Цель занятия: популяризация занятий физической культурой и спортом; отказ 

от пагубных привычек и ведение здорового образа жизни. 

Задачи занятия: 

Образовательная: научить студентов найти альтернативу пагубным привычкам 

средствами физкультуры и спорта; совершенствовать физические качества: силу, 

скорость, ловкость, координацию движений и технику игры в волейбол. 

Воспитательная: воспитать ответственное отношение к своему здоровью и 

пагубного влияния вредных привычек на организм человека.  

Развивающая: развивать физические качества и совершенствовать физическую 

подготовку.  

Оздоровительная: формировать сознательное отношение студентов к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

Прикладная: сформировать умения и навыки сотрудничества со сверстниками в 

процессе физкультурной и спортивной деятельности; подготовка к будущей 

профессии.  

Тип занятия: комбинированное 

Методы:  игровой, соревновательный, объяснение, беседа. 

Формы: практическое занятие с элементами спортивных эстафет и 

познавательной игры. 

Межпредметные связи: «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Биология». 

Инвентарь и оборудование: секундомер, конусы, свисток, воздушные шары, 

эстафетные палочки,  гимнастические обручи и скамейки, волейбольные мячи, 

стандартное оборудование для игры в волейбол.  

Методическое обеспечение: рабочая программа, методическая разработка 

занятия, практические рекомендации.  
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Дидактическое обеспечение: карточки с заданиями для викторины. 
 

 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

 

1. Подготовительная часть 

1.1 Организационный момент: построение, приветствие, рапорт, перекличка, 

инструктаж по безопасности жизнедеятельности, сообщение о цели и задачах 

занятия, измерение ЧСС. 

1.2  Познавательная викторина на тему: «Вредные привычки и их влияние на 

организм человека. Физическая культура  и спорт в борьбе с ними». 

1.3  Строевые приемы: повороты налево, направо, кругом, перестроения. 

1.4  Упражнения для профилактики сколиоза и плоскостопия. Разновидности 

ходьбы с различным положением рук.  

1.5  Разновидности прыжков, бега. 

1.6  Общеразвивающие упражнения в движении и на месте. 

2. Основная часть 

2.1   Упражнения на гимнастической скамейке для развития силы. 

2.2 Эстафета №1 «Бой с никотином». 

2.3 Эстафета № 2 «Шоппинг». 

2.4 Эстафета № 3 «Мечта игромана – меткий стрелок». 

2.5 Упражнения с волейбольным мячом. 

2.6 Двухсторонняя игра в волейбол.  

3. Заключительная часть 

3.1 Медленный бег с переходом в ходьбу. 

3.2 Упражнения на восстановление дыхания. 

3.3 Измерение ЧСС. 

3.4 Подведение итогов занятия. Выставление оценок. 

3.5 Домашнее задание 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

№ 

 

Этапы 

занятия 

 

Содержание материала 

 

Дозиров-

ка 

Организационно-

методические 

указания 

I Подготовите

льная часть. 

35 мин. 

Организация студентов: 

Построение, приветствие, 

перекличка, проверка самочувствия 

студентов, постановка цели и  задач 

занятия, инструктаж по БЖД на 

занятии. 

Проверка ЧСС за 15 с. 

 

Познавательная викторина на 

тему: «Вредные привычки и их 

влияние на организм человека. 

Физическая культура  и спорт в 

борьбе с ними». 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

9 мин. 

 

 

 

 

Обратить внимание на 

готовность к занятию. 

Проверка самочувствия 

и внешнего вида 

студентов. 

 

 

 

Формирование команд. 

Каждая команда 

получает задание. 

Защищает свой ответ. 

Возможны дополнения 
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Строевые приёмы: 

Строевые упражнения на месте и в 

движении. 

Упражнения для профилактики 

сколиоза и плоскостопия в ходьбе: 

- на носках; 

- на пятках; 

- на внешней стороне стопы; 

- в полу приседе; 

- по линии. 

 

Разновидности прыжков и бега: 

- равномерный бег; 

- бег приставным левым и правым 

боком; 

- бег спиной вперед; 

- прыжки на левой ноге; 

- прыжки на правой ноге; 

- прыжки на двух ногах влево-

вправо; 

- бег по звуковому сигналу с 

изменением направления и скорости 

передвижения. 

 

 

Общеразвивающие упражнения в 

движении: 

- круговые движения рук вперед-

назад; 

- рывковые движения рук вверх-вниз; 

- и.п. руки в замок перед грудью, 

повороты туловища влево-вправо; 

- и.п. тоже, отведение прямых рук 

назад за голову; 

- наклоны вперёд на каждый шаг;  

- и.п. руки на пояс, выпады вперёд 

правой и левой ногой; 

- и.п. тоже, мах прямой ногой  на  

каждый шаг;  

- и.п. руки за головой, на каждый шаг 

мах согнутой ногой,  к 

противоположному локтю;  

- и.п.  присед, руки на коленях, 

ходьба и прыжки; 

- ходьба, руки через стороны вверх -

вдох, тоже вниз – выдох. 

 

Перестроение группы в три колонны.  

 

 

 

 

 

1 мин. 

 

 

 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

4 мин. 

150м 

18м 

 

9м 

6м 

6м 

9м 

 

30 сек. 

 

 

 

 

5 мин. 

 

10м 

 

9м 

9м 

 

9м 

 

9м 

9м 

 

9м 

 

10м 

. 

 

10м 

 

 

 

 

10 сек. 

 

участников других 

команд. 

Акцентировать 

внимание студентов. 

 

С различным 

положением рук. 

Спина прямая, голова 

приподнята, не 

смотреть под ноги. 

 

 

 

 

 

 

Медленный темп. 

Колени согнуты. 

Ноги согнуты в 

коленях. 

Помогать руками, шире 

прыжки. 

Короткие прыжки на  

носках. 

Один свисток – поворот 

вокруг себя, два свистка 

– бег в обратном 

направлении. 

 

 

 

Упражнения  

выполнять на каждый 

шаг. 

 

 

 

 

 

Ноги прямые. 

Шире шаг, спина 

прямая. 

Нога прямая. 

 

Локти не опускать, 

тянуть колено. 

 

Короткие прыжки. 

 

Восстановить дыхание. 
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Общеразвивающие упражнения на 

месте: 

- и.п. основная стойка,  

1 левая нога назад на носок, руки 

вверх - вдох; 

2 и.п. - выдох, 

3 правая нога назад на носок, руки 

вверх - вдох; 

4 и.п - выдох.; 

- и.п. основная стойка,  руки на пояс 

1-4 круговые движения головой 

вправо 

5-8 тоже влево;  

- и.п. основная стойка,  руки на пояс 

1 наклон головы вперед; 

2 наклон головы назад; 

3 наклон головы вправо; 

4 наклон головы влево.  

- и.п. руки перед грудью в замок  

круговые движения кистями. 

- и.п. руки перед грудью в замок  

1 руки вперед; 

2 и.п. 

3 руки вверх; 

4 и.п. 

- и.п. правая рука вверх, кисти в 

кулак 

1-2 рывки со сменой положения рук. 

- и.п. ноги врозь, руки перед грудью 

1-2 рывки руками назад; 

3-4 тоже прямыми. 

- в.п. ноги врозь, руки к плечам 

1-4 круговые движения руками 

вперед; 

5-8 тоже назад. 

- и.п. ноги врозь, руки вверх  

1-4 круговые движения прямыми 

руками вперед; 

5-8 тоже назад. 

- и.п. ноги врозь, руки за голову в 

замок 

1-2 повороты туловища вправо; 

3-4 тоже влево. 

- и.п. ноги врозь, руки на пояс 

1-2 наклоны туловища вправо за 

рукой; 

3-4 тоже влево.  

- и.п. ноги врозь, руки на пояс  

1 наклон туловища вперед; 

2 наклон туловища назад; 

3 наклон туловища вправо; 

4 наклон туловища влево. 

- и.п. широкая стойка ноги врозь, 

 

 

4п 

 

 

 

 

 

4п 

 

 

8п 

 

 

 

 

 

15 сек. 

 

4п 

 

 

 

 

8п 

 

 

4п 

 

 

4п 

 

 

 

4п 

 

 

 

4п 

 

 

 

4п 

 

 

 

4п 

 

 

 

 

4п 

 

 

 

 

 

Потянуться вверх, 

прогнуться. 

 

Руки прямые, 

амплитуда движений 

больше. 

 

Локти в стороны 

туловище прямое. 

 

 

 

 

 

 

Разогреть и размять 

пальцы и кисти рук. 

Пальцы и кисти рук  

потянуть на себя. 

 

 

 

 

Резче рывок. 

 

Резче рывок. 

 

 

 

Больше амплитуда 

движений. 

 

 

Руки прямые, стопы не 

отрывать. 

 

Локти в стороны, стопы 

не отрывать. 

 

 

 

Потянуться за рукой, 

ниже наклон. 

 

 

Ноги в коленях не 

сгибать. 
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руки на пояс  

1 наклон к правой ноге; 

2 наклон к полу; 

3 наклон к левой ноге; 

4 и.п. 

- и.п. широкая стойка ноги врозь, 

наклон, руки в стороны 

1 поворот туловища влево; 

2 то же вправо 

- и.п. о.с. руки на пояс 

1-3 наклоны туловища вперед; 

4 тоже назад 

- и.п. то же  

1-3 наклоны туловища вперед; 

4 и.п. 

- и.п. руки на пояс 

1 выпад правой ноги вперед; 

2-3 присед; 

4 и.п.   

5-8-тоже с левой ноги. 

- и.п. сед на провой ноге левая в 

сторону прямая  

1 перекат на левую; 

2 и.п. 

- и.п. руки на пояс 

4 прыжки на правой ноге; 

4 прыжки на левой ноге; 

4 прыжки на обеих ногах. 

- и.п. о.с. руки на пояс 

1 прыжок в перед; 

2 прыжок назад; 

3 прыжок вправо; 

4 прыжок влево.  

- и.п. руки вдоль туловища 

1-2 руки вверх, вдох; 

3-4 опустить руки, выдох. 

- и.п. стоя на левой ноге, пятка 

правой ноги на колене левой, руки 

вперед, стойка на одной  ноге; 

то же на другой. 

 

 

 

 

8п 

 

 

 

4п 

 

 

4п 

 

 

4п 

 

 

 

 

4п 

 

 

 

4п 

 

 

 

4п 

 

 

 

 

4п 

 

 

2 по 

 10 сек 

 

 

Ноги прямые, руки 

касаются пола. 

 

 

 

 

Резче повороты, 

смотреть прямо. 

 

 

Ниже наклоны. 

 

 

Ноги прямые, руки 

касаются пола. 

 

Шире выпад, спина 

прямая. 

 

 

 

Спина прямая.  

 

Носок на себя. 

 

Прыгать выше. 

Точное выполнение. 

Глубокий вдох – носом, 

выдох - ртом.  

Устоять в равновесии. 

II Основная 

часть. 38 

мин. 

Развитие физических качеств 

 

Упражнения на гимнастической 

скамейке: 

- и.п. сед на скамейке, руки за голову, 

ноги держит партнёр:  

сгибание и разгибание туловища; 

- и.п. упор лёжа на скамейке: 

сгибание и разгибание рук; 

- и.п. упор сед: 

сгибание и разгибание рук; 

- и.п. руки в стороны, ходьба  по 

скамейке на носках; 

6 мин. 

 

 

 

д. 15 раз 

ю. 25раз 

 

 20 раз 

 

д. 20 раз 

10сек. 

 

20 сек. 

 

 

 

 

Правильное 

выполнение задания. 

Студенты выявляют 

ошибки и их 

исправляют. 

Юноши - ноги на 

скамейке, упор на полу. 

Равновесие, идти с 

носка. 
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- и.п. стоя с боку от скамейки, 

прыжки на двух ногах через 

скамейку;  

- и.п. стоя ноги врозь прыжки вдоль 

скамейки; 

- и.п. руки на пояс, ходьба по 

скамейке с махом прямых ног. 

 

Спортивные эстафеты  в 

противовес вредным привычкам: 

  

Эстафета №1 «Бой с никотином». 

 

 

 

Эстафета № 2 «Шоппинг». 

 

 

 

 

Эстафета № 3 «Мечта игромана – 

меткий стрелок». 

 

 

 

Совершенствование техники 

передач и приёма мяча в 

волейболе: 

 

Передача мяча над собой в 

движении; 

передача мяча в парах; 

передача мяча в кругу; 

 

подача  мяча через сетку. 

 

Двухсторонняя игра в волейбол.  

 

 

 

20 сек. 

 

10 сек. 

 

 

 

 

 

9 мин. 

 

3мин. 

 

 

 

3 мин. 

 

 

 

 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

23 мин. 

 

3 мин. 

 

3 мин. 

3 мин. 

 

3 мин.  

 

10 мин. 

 

Девочки выполняют с 

подскоком. 

 

 

Равновесие, тянуть 

носок. 

 

 

 

 

См. приложение 2. 

Следить за пробеганием  

по дистанции и шаром.  

 

См. приложение 2. 

Следить за  

сборкой фигурки 

человека.  

 

См. приложение 2. 

Следить за количеством 

попаданий мяча в 

обруч.  

 

 

 

 

 

Двумя руками, сверху 

снизу, работают ноги. 

Способ приема мяча 

зависит от передачи. 

Техника выполнения.  

Игра по упрощенным 

правилам. 

Техника выполнения.   

III Заключитель

ная часть.  

7 мин. 

Подведение итогов занятия.  
 

Построение в колонну по одному. 

Ходьба в среднем темпе и 

упражнения на восстановление 

дыхания. 

Перестроение в шеренгу.   

Проверка ЧСС за 15 с. 

 

Обратить внимание студентов на 

достижения цели занятия. 

Выставление оценок. 

 

Задание на дом: 

4 мин. 

 

10 сек. 

 

50м 

 

 

10сек 

 

2 мин. 

 

 

 

1 мин. 

 

 

Восстановить дыхание. 

 

 

 

 

Указание на ошибки, 

выявление лучших 

студентов, выставление 

оценок. 

 

  

Объяснение домашнего 
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Выполнение комплекса утренней 

гигиенической гимнастики и 

развитие прыгучести. 

Организованный уход. 

 задания. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь: учебник для вузов ч. – М.: Гардарики, 

2009.  

2.Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: учеб ное пособие для 

студентов средних учебных заведений М.: Издательский центр «Академия», 2010.  

3. Физическая культура в режиме дня студента: Методические рекомендации. - Мичуринск: 

Изд-во МичГАУ, 2009.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение № 1 

 

Карточки с заданиями для викторины 

 

Вредная привычка 

(курение, алкоголизм, наркомания, переедание, шопоголизм, игровая зависимость) 

Какие системы организма 

человека поражает? 

(перечислить, 

аргументировать) 

Какие физические 

упражнения и виды спорта 

для профилактики 

заболеваний рекомендуете? 

(перечислить, 

аргументировать) 

Какие органы человека 

поражает? (перечислить, 

аргументировать) 

Ответ: Ответ: Ответ: 

 

                                                                                                                    

 

                                                                                                              Приложение № 2 

 

Спортивные эстафеты  

 

Эстафета №1 «Бой с никотином» 

Состав участников: три команды по 5 человек. 

Инвентарь: эстафетные палочки, воздушные шары, судейский свисток, 3 конуса. 

Правила эстафеты: команды располагаются на стартовой линии в колоннах. Эстафетная 

палочка и надутый воздушный шар находятся в руке направляющего.  

По сигналу преподавателя участник каждой команды должен добежать до конуса – 

набивая эстафетной палочкой воздушный шар, оббежать его с левой стороны, вернуться тем же 

способом назад и передать эстафетную палочку и шар своему партнеру по команде. 
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Эстафета считается законченной, когда пятый участник команды пересечет финишную линию. 

Главное условие эстафеты - воздушный шар, при передвижении каждого участника, не должен 

упасть на пол. 

 

Эстафета № 2 «Шоппинг» 
Состав участников: три команды по 5 человек. 

Инвентарь: 3 комплекта по 5 конусов, 3 комплекта  фигурок человека (голова, туловище, 

руки, ноги, шляпа),  судейский свисток, 3 гимнастических обруча. 

Правила эстафеты: Команды располагаются на стартовой линии. Первый участник, 

пробегая по дистанции (9м), поднимает поочередно конусы, найдя голову фигуры человечка 

кладет ее в обруч. Следующие участники выполняют те же действия, но фигуры человечка 

складывают в следующей последовательности: туловище, руки (попарно), ноги (попарно), 

шляпа.  

 

 

 
 

Эстафета считается законченной, когда фигура человечка будет собрана в обруче и пятый 

участник команды пересечет финишную линию. Части фигурки человечка находятся под 

конусами в различной последовательности.   

 

Эстафета № 3 « Мечта игромана - меткий стрелок» 

Состав участников: три команды по 5 человек. 

Инвентарь: гимнастические обручи,  волейбольные мячи, судейский свисток. 

Правила эстафеты: Команды располагаются на стартовой линии. Первый участник по 

сигналу преподавателя выполняет бросок волейбольного мяча в обруч (h-6м), подбирает мяч и 

передает следующему участнику команды. Сам при этом занимает место в конце колонны для 

продолжения эстафеты. Обручи удерживают освобожденные студенты, двумя руками на 

уровне пояса.  

 
Победитель определяются по количеству результативных попаданий -  время выполнения 3 

минуты. 
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1.7 ГПОУ «Горловский центр профессионально-технического 

образования» 

 

Дата проведения: 6 апреля 2017г. 

Группа: 21 ПК 

Профессия: 19.01.17 Повар, кондитер 

Место проведения: спортивный зал  

Преподаватель: Майлов Иосиф Михайлович   

 

   

ВВЕДЕНИЕ 

 

«Искусство воспитания – не что иное, 

как знание средств для создания сильных 

и крепких тел, образованных умов и 

честнейших душ». 

К.А. Гельвеций 

 

Здоровый образ жизни - это система поведения человека, которая объединяет 

культуру движений, взаимоотношения, творческую активность, высокоморальное 

отношение к окружающему миру, желание творить добро. Это наивысшая социальная 

ценность, основное условие выполнения биологических и социальных функций, 

фундамент самореализации личности. 

Сохранение и укрепление здоровья молодого поколения – главная  функция 

образовательного процесса. На законодательном уровне она закреплена Конституцией 

Донецкой Народной Республики, Законом Донецкой Народной Республики «Об 

образовании», Законом «Про физическую культуру и спорт», Концепцией 

формирования здорового образа жизни детей и молодежи ДНР. 

Одним из приоритетных направлений деятельности преподавательского состава 

Государственного профессионального образовательного учреждения    «Горловский 

центр профессионально -  технического образования» по формированию у студентов 

здорового и безопасного образа жизни и целью данной разработки является: 

- популяризация и пропаганда здорового образа жизни, культуры здоровья; 

- формирование сознательного отношения студентов к регулярным занятиям, 

ориентация подростков на здоровье, как на наивысшую социальную ценность, 

обеспечивающую в современных условиях профессиональное долголетие; 

- проведение профилактических мероприятий, акций, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни по предотвращению вреда, связанного с 

губительным употреблением алкоголя, курением, наркоманией; 

- повышение профессиональной компетентности, подготовка студентов к службе 

в армии. 

 Каждый человек – хозяин своей судьбы, творец здоровья. Но большинство 

легкомысленно относится к бесценному дару природы, каким для них является 

здоровье. Человечество пребывает на ответственном этапе своего развития. Человек 
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развивает интеллект, углубляется в социальную среду, в процессе жизни приобретает 

вредные привычки, различные заболевания и предрекает себя к лени и депрессии. 

Огромные возможности в организме каждого молодого человека могут быть 

реализованы в жизни.  

Вредные привычки (алкоголизм, курение, наркомания, токсикомания) – тесно 

связанные между собой явления. 

Физическая культура является органической частью культуры, сфера 

деятельности представляет собой совокупность духовных и материальных ценностей, 

создаваемых и используемых обществом в целях физического развития подростка, 

совершенствования его двигательной активности, направленная на укрепление его 

здоровья и способствующая гармоничному развитию личности. Занятия физической 

культурой и спортом оказывают большую помощь в ограждении молодежи от 

вредных привычек. Физическое здоровье – это кропотливая трудовая деятельность, 

оптимальный двигательный режим, личная гигиена, рациональное питание, отказ от 

вредных привычек, занятия физической культурой и спортом. Регулярные и 

разносторонние занятия снимают у подростка комплексы неполноценности, придают 

уверенность в себе, что позволяет ему активно противостоять вредным привычкам, 

аморальному и безнравственному образу жизни. Спорт и физическая культура 

помогают успешно решать задачи по самовоспитанию и саморазвитию личности, 

эффективно познавать свои физические и духовные возможности. Велика роль 

двигательной активности в профилактике и отказе от вредных привычек, поэтому, 

занимаясь физическими упражнениями, подросток не только развивает и 

совершенствует свои  физические возможности, но и формирует другие свойства 

личности - волевые, нравственные, эстетические. 

Уроки физической культуры рассматриваются не только как возможные пути 

реализации потребности в движениях, но и прежде всего как обогащение 

обучающихся знаниями, умениями и навыками выполнения физических упражнений, 

воспитание потребности и привычки к ежедневным занятиям физической культурой и 

спортом.  

Целесообразность использования метода «круговой тренировки» заключается в 

регламентированном выполнении упражнений с продвижением от одной «станции» к 

другой, расположенных по кругу. Даются задания с целью закрепления ранее 

разученных движений и выполнения специально подобранных упражнений для 

комплексного развития двигательных качеств. В основе организации студентов для 

выполнения упражнений по круговой тренировке лежит мелкогрупповой поточный 

способ. Одна из важнейших особенностей этой формы занятий – четкое нормирование 

физической нагрузки и в то же время строгая индивидуализация ее. 

Урок проводился в рамках акции «Физическая культура – альтернатива  

пагубным привычкам».                                   

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 

Раздел учебной программы: Профессионально - прикладная физическая 

подготовка. 
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Тема: Развитие физических качеств методом круговой тренировки, 

совершенствование техники передачи мяча в волейболе. 

Цель: Организация работы студентов по формированию всестороннего 

физического развития, стойкой мотивации по сохранению своего здоровья.  

 

Задачи: 

Дидактическая: формировать у студентов профессионально – двигательные 

навыки, совершенствовать технику выполнения скоростно – силовых 

упражнений, передачи мяча в волейболе. 

Развивающая: развивать физические качества, двигательные действия и навыки, 

творческое преобразование знаний. 

Воспитательная: воспитывать  потребность к систематическим занятиям 

физической культурой, дисциплинированность, самостоятельность, 

инициативность, психологическую устойчивость, умение работать в команде. 

Оздоровительная: проводить профилактику отказа от вредных привычек 

средствами физической культуры, стойкую мотивацию к сохранению и 

укреплению здоровья. 

Прикладная: обучать умениям и навыкам сотрудничества со сверстниками в 

различных жизненных ситуациях. 

Тип занятия: комплексный. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Межпредметные связи: анатомия (осанка, строение мышечной системы), 

физиология (измерение частоты сердечных сокращений, ритмичность дыхания, 

дозировка физической нагрузки),  основы здоровья (личная гигиена, санитарное 

состояние места занятий). 

Инвентарь:  набивные мячи,  скакалки,  гантели 1 и 3 кг, маты,  волейбольные 

мячи, баскетбольные мячи,  ракетки и шарики, секундомер, свисток.  

Техническое обеспечение: ноутбук, микрофон, колонки (музыкальное 

сопровождение). 

Дидактическое обеспечение: рабочая программа по физической культуре, 

конспект урока, плакаты, карточки – задания.            

 
№ п/п Содержание урока Дозировка Организационно- 

методические указания 

I. Подготовительная  часть, 12 минут 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Построение в одну шеренгу, рапорт, 

приветствие, объяснение задач 

урока. 

 

 

Инструктаж по правилам техники 

безопасности. 

Теоретические сведения о вреде 

пагубных привычек. 

 

Проверка домашнего задания по 

1 мин. 

 

 

 

 

3 мин. 

 

 

 

 

3 мин. 

Рапорт отдает физорг. Проверить 

наличие спортивной формы, 

внешний вид. Опрос студентов о 

самочувствии. 

 

Ознакомить студентов о 

правилах  контроля самочувствия 

и самоконтроля.                     

 

 

См. приложение № 1. 
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4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теме «Вредные привычки и их 

профилактика средствами 

физической культуры». 

4 студента по очереди рассказывают 

о вреде пагубных привычек (в 

ролях): Кровеносной системы, 

Нервной системы, Опорно-

двигательной системы, 

Пищеварительной системы о 

влиянии курения на организм 

курильщика. 

 

Измерение частоты сердечных 

сокращений за 10 сек. 

 

 

Строевые упражнения. Повороты на 

месте. 

 

 

 

Разновиды ходьбы (строевым шагом, 

на носках, на пятках, перекатом с 

пятки на носок, на внешней и 

внутренней стороне части стопы, с 

увеличением темпа и переходом на 

бег). 

 

Разновиды бега (в свободном темпе, 

приставными шагами, со сменой 

направления, левым боком, правым 

боком, по диагонали зала). 

Упражнения на восстановление 

дыхания. 

 

Разминка. Комплекс упражнений 

утренней гимнастики. 

1.И.п. о.с. руки на поясе. Наклоны 

головы вперед, назад, влево, вправо. 

Круговые движения головой. 

2.И.п. о.с. ноги вместе, руки к 

плечам. Круговые движения руками 

вперед, назад. 

3. И.п. стойка ноги на ширине плеч, 

левая рука вверх согнута в кулак. 

Переменная смена положения рук. 

4. И.п. ноги вместе, руки вверх.  

Пружинистые наклоны туловища 

влево, вправо. 

5.И.п. ноги на ширине плеч, руки на 

поясе. Пружинистые наклоны к 

левой ноге, вперед, к правой ноге. 

6. И.п. о.с. руки на поясе. На счет 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 сек. 

 

 

 

30 сек. 

 

 

 

 

1 мин. 

 

 

 

 

 

 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 раз 

 

 

6-8 раз 

 

 

6-8 раз 

 

 

6-8 раз 

 

 

6-8 раз 

 

 

6-8 раз 

Воспитание чувства 

ответственности за свою жизнь и 

здоровье. Дать объективную 

информацию о сохранении и 

укреплении здоровья средствами 

физической культуры и спорта. 

 

 

 

 

 

 

Результат умножить на 6. В 

норме 80-90 ударов. Проверить 

готовность студентов к уроку. 

 

Обратить внимание на осанку. 

Четкость и слаженность 

выполнения Мобилизовать 

внимание. 

 

Обратить внимание на 

соблюдение дистанции. Четкость 

и слаженность выполнения. 

Мобилизовать внимание. 

 

 

 

В колонну по одному. Дистанция 

два шага. 

 

 

Поднять руки вверх, глубокий 

вдох, опустить руки – выдох. 

 

 

 

Спину держать ровно, не 

прогибаться. 

Выполнять ритмично. 

 

Ноги не отрывать от пола. 

 

 

Колени не сгибать. 

 

 

 

 

Удерживать равновесие. 

Пальцами рук стараться достать  

носок ноги. 

Спину держать ровно, колени не 
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9. 

выпад левой ногой вперед, 3-4 и.п. 

То же с правой ноги (смена 

положения ног в прыжке). 

7. И.п. ноги вместе, руки на поясе. 

Прыжки на левой ноге, на правой 

ноге, на обеих ногах. 

8. Упражнения на восстановление 

дыхания. 

Измерение частоты сердечных 

сокращений за 10 секунд. 

 

 

 

 

 

 

30сек. 

 

До 30 сек. 

 

сгибать. 

 

 

Прыжки выполнять в свободном 

темпе. 

 

 

 

В норме около 150 ударов в 

минуту. 

II. Основная часть,  29 минут 

 

Профессионально – прикладная подготовка методом круговой тренировки 

1. Распределение студентов по 

станциям. Короткий инструктаж. 

1 мин. Переход на станции по свистку 

преподавателя. Короткий отдых 

30 сек. 

Студенты отвечают на вопросы. 

2. Работа на станциях. 

Станция № 1. 

Упражнения для развития мышц 

плечевого пояса. 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

(юноши), на низкой перекладине 

(девушки). 

 

Станция № 2. 

Упражнения для развития мышц 

плечевого пояса, спины и ног. 

Передача набивного мяча от груди  

двумя руками. 

 

 

Станция № 3. 

Упражнения для развития мышц 

плечевого пояса, спины, ног. 

Упражнения с гантелями. 3 кг – 

юноши,  1 кг – девушки. 

И.п. – основная стойка. 1 –руки 

вперед, 2 – руки вверх, 3 – руки в 

стороны, 

4 – и.п. 

 

Станция № 4. 

Упражнения для развития мышц рук 

и ног. 

Прыжки на скакалке. Прыжки на 

двух ногах с постепенным 

увеличением темпа.  Прыжки на 

счет. 

 

Станция № 5. 

Упражнения для развития и 

 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин. 

 

Выполняется хватом сверху, 

кисти рук на ширине плеч, 

туловище и ноги выпрямлены, 

ступни вместе. 

Повторить 10-15 раз. 

 

 

 

Девушки -1 кг, юноши 3-  кг. 

Выполняется в парах. Расстояние 

между участниками 2-3 метра. 

Нельзя резко бросать мяч. 

Стараться направлять мяч в руки 

партнеру. 

 

Упражнение выполняется в 

произвольном темпе. Счет 

ведется самостоятельно. 

Повторить 7-10 раз. 

 

 

 

 

 

 

Упражнение выполнять в 

свободном темпе, без резких 

движений. Следить за осанкой. 

Дыхание произвольное. 

 

 

 

 

Выполнять максимальное 

количество раз. Ступни прижаты 
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укрепления мышц брюшного пресса. 

Профилактика остеохондроза. 

Поднимание туловища из положения 

лежа.  

И.п. лежа на гимнастическом  мате 

на спине, руки за головой, ноги 

согнуты в коленях под прямым 

углом, лопатки касаются мата. 

Измерение частоты сердечных 

сокращений за 10 сек. 

к  полу. 

Дыхание произвольное. 

 

 

 

 

 

 

Вести контроль за 

самочувствием занимающихся. 

3. Перестроение в две шеренги. 

Совершенствование техники 

передачи мяча в волейболе. 

а) передача мяча двумя руками 

сверху 

б) передача мяча двумя руками 

снизу 

в) передача мяча в парах через сетку 

г) верхняя прямая подача 

д) нижняя прямая подача 

10 мин. Пояснение задания. 

Демонстрация  правильной 

техники передачи и подачи 

преподавателем. 

Следить за правильной стойкой. 

В процессе выполнения заданий 

указывать на ошибки. 

4. Комбинированная эстафета. 

Участники делятся на две команды. 

1 этап – ведение баскетбольного 

мяча 

2 этап – прыжки через скакалку 

3 этап – жонглирование теннисной 

ракеткой с шариком 

4 этап – бег с набивными мячами в 

руках 

5 этап – бег в обруче. 

Измерение частоты сердечных 

сокращений за 10 сек. 

4 мин. Команды построены в две 

колонны. Выигрывает команда, 

которая первой завершила все 

этапы эстафеты. 

Подвести итоги эстафеты.  

III. Заключительная  часть,  4 минуты 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение в одну шеренгу. 

 

Упражнения на восстановление 

дыхания под музыку: 

- очищающее дыхание 

- сделать полный вдох, ненадолго 

задержав воздух, короткими и 

сильными толчками выдыхаем через 

рот. 

- громкое дыхание 

- сделать глубокий вдох, задержав 

дыхание, затем резко с усилием 

выдохнуть через открытый рот. 

- поза «ворона» 

- сложить губы трубочкой и рывком 

втянуть воздух, заполнив легкие до 

отказа. Опустить подбородок на 

грудь. Постараться задержать 

дыхание как можно дольше. Поднять 

30 сек. 

 

 

2 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения выполнять в 

медленном темпе, дыхание 

равномерно. 

Упражнения нормализуют 

давление, улучшают обмен 

веществ, способствуют полному 

восстановлению напряжения. 

Упражнения повторять 3-4 раза. 
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3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

5.  

 

 

 

 

 
6.    

голову и медленно выдохнуть через 

нос, делая несколько циклов полного 

дыхания. 

 

Измерение частоты сердечных 

сокращений за 10 сек. 

 

 

 

Подведение итогов урока. 

 

 

Домашнее задание. 

-  выполнение упражнений для 

развития силы (сгибание и 

разгибание  рук в упоре лежа) 

юноши 20-25 раз, девушки 10-15 раз. 

- самостоятельно замерить ЧСС. 

 

Организованный выход из зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мин. 

 

 

30 сек. 

 

 

 

 

В норме 80-90 ударов. Если 

величина выше нормы, требуется 

внимание медицинского 

персонала. 

 

Определить лучших, похвалить 

за старание, выставить оценки, 

указать на ошибки. 

 

 
ЛИТЕРАТУРА 
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г.- 222 с. 

3. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений./ Лях.В.И., Зданевич А.А.// изд. Просвещение. 

Москва. 2012 г.- 237 с. 

4. Меньшикова Г.В. Лучшие дыхательные гимнастики для вашего здоровья./ Меньшикова 

Г.В./ Здоровье и жизнь. Изд. «Сова» Владимир.2007 г.- 63 с. 

5. Наволокова Н.П. Энциклопедия педагогических технологий и инноваций./ Наволокова 

Н.П.//  изд. группа « Основа». Харьков.  2012 г.- 176 с. 

 

 

 

                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение № 1 

 

1.  Теоретические сведения о вреде пагубных привычек. 

Занятия физической культурой и спортом оказывают большую помощь в ограждении 

молодежи от вредных привычек. Регулярные и разносторонние занятия снимают у подростка 

комплексы неполноценности, придают уверенность в себе, что позволяет ему активно 

противостоять вредным привычкам, аморальному и безнравственному образу жизни. Спорт и 

физкультура помогают успешно решать задачи по самовоспитанию и саморазвитию личности, 

эффективно познавать свои физические возможности. 

Курение – это добро или зло? Это потребность организма или дань моде? Возможно - ли 

достичь успеха в современном обществе без курения? Ответить на эти вопросы мы можем в 

процессе занятия. 
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Курение приводит к возникновению различных заболеваний, к преждевременной 

старости и смерти. Каждые 4 минуты умирает человек, смерть которых вызывает курение 

сигарет. Курильщик живет меньше, чем тот, кто не курит. Те, кто любит сигареты, болеют 

раком губ, языка, гортани, легких. Язва желудка встречается у курильщиков чаще и сложнее 

поддается лечению, чем у не курящих. Курящие женщины чаще рожают детей с недостаточным 

весом, никотин является основной причиной смерти среди новорожденных малышей. Дети и 

жены, отцы которых курят страдают заболеваниями дыхательных путей вдвое больше, в тех 

семьях, где не курят. 

 Никотин – распространенный социальный наркотик. Курение создает большой вред 

физическому состоянию подростка. Ведь курильщики вредят не только себе, но и 

окружающим. 

 Иммунная система курильщиков ослаблена.  

Чем можно заменить курение? Заниматься спортом – бегать, плавать, вдыхать аромат 

цветов, танцевать кататься на велосипеде, слушать пение птиц на природе и просто петь и 

отдыхать. 

2. Проверка домашнего задания по теме: «Вредные привычки и их профилактика 

средствами физической культуры». Выступления студентов о вреде пагубных привычек.  

«Я – Нервная система». Курение вызывает мое постоянное возбуждение, что 

ослабевает процессы торможения, это приводит к истощению. У моего хозяина ухудшились 

память, он стал совершать ошибок в 1,5 раза больше. Теперь он учится  плохо, он стал 

впечатлительным, нервным, раздраженным, у него снизилась трудоспособность. Он 

конфликтует с преподавателями, ссорится с друзьями». 

«Я - Опорно - двигательная система». Мой хозяин стал уставать во время бега и даже 

ходьбы. Появились сильные боли в ногах.  Ему грозит поражение кровеносных сосудов нижних 

конечностей ». 

«Я - Пищеварительная система». Мой хозяин утратил аппетит. После выкуренной 

сигареты повышается кислотность желудка, еда своевременно не переваривается, курение 

притупляет чувство голода, нарушается действие ферментов, их расщепление и всасывание в 

тонком кишечнике. Страдает печень». 

«Я – Кровеносная система». Пока я не получала никотин, я была здоровой. Моя 

сердечная мышца работала легко и ритмично, не уставала, обеспечивала клетки организма 

достаточным количеством кислорода. Число сердечных сокращений увеличилось на 30 – 40 

ударов в минуту. 
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1.8 ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» 

 

Дата проведения: 06.04.17 

Группа: АП-22, II курс 

Специальность: 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Место проведения: спортивный зал  

Преподаватель: Колесников Андрей Федорович 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема воспитания здорового поколения приобретает в настоящее время 

все большее значение. На ухудшение здоровья влияют многие факторы, И в том 

числе неправильное отношение населения к своему здоровью и здоровью своих 

детей. 

Сегодня ни у кого уже не вызывает сомнения положение о том, что 

формирование здорового образа жизни - не только и не столько задача 

медицинских работников, сколько психолого-педагогическая проблема. Стало 

очевидно, что без формирования у людей потребности в сохранении и укреплении 

своего здоровья, задачу не решить. Здоровый образ жизни молодого поколения 

является залогом здоровья нации в целом. Вот почему так необходима и 

образовательная, и воспитательная деятельность семьи, колледжа и всего 

общества по вопросам сохранения и укрепления здоровья. Воспитанию хороших, 

здоровых привычек у подрастающего поколения будут способствовать 

возвращению студентов в красоту слова и благородство поступка, воспитание 

культуры внутреннего мира. Воспитание волевых качеств характера, основ 

охраны здоровья, правильного отношения к жизненным ценностям, 

формирование интереса к творческой, познавательной деятельности, создание 

условий для социального и профессионального обучения, профилактические 

меры – все это поможет развивать потребность в здоровом образе жизни. 

Данная методическая разработка посвящена альтернативным средствам 

самосовершенствования молодёжи в плане развития культуры здорового образа 

жизни, посредством доступных физических средств таких как: аэробика и 

атлетическая гимнастика. Именно эти формы применяются во внеучебное 

свободное время студентов, что может их отвлечь от пагубных увлечений. 

Методика проведения практического занятия с использованием активных 

методов обучения со студентами на углубление знаний и умений обучающихся по 

изучению темы «Атлетизм и аэробика». 

 

Тема: «Атлетизм и аэробика - альтернатива пагубным привычкам». 

Цель занятия: 

Образовательная: совершенствовать технику силовых упражнений, аэробных 

упражнений. 

Развивающая: развивать физические качества - силу и выносливость, ловкость, 

координацию, скоростно-силовые качества; способствовать хорошему 
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самочувствию и стабильной активности каждого студента, развивать его 

адаптационные возможности. 

Воспитательная: 

– формировать устойчивый интерес к физкультурным занятиям. 

– воспитывать психологическую устойчивость, активность, трудолюбие, 

прививать интерес к самостоятельным занятиям. 

Вид занятия: практическое. 

Методы проведения: словесные - объяснение, рассказ, беседа; зрительные - 

показ; практические упражнения;  

поточный, групповой и фронтальный методы. 

Материально-техническое оснащение: гантели, гири, штанги, перекладина, 

брусья, гимнастические лавки. 

Форма одежды: спортивные штаны (шорты), футболка. 

Межпредметные связи: биология, информатика, безопасность 

жизнедеятельности. 

Методическое обеспечение занятия: рабочая программа, методическая 

разработка занятия, видеоролик, презентация. 

 

 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

 

I. Подготовительная часть. 

1.1.Организационный момент 

1.1.1 Построение в одну шеренгу. 

1.1.2 Рапорт. 

1.1.3 Приветствие 

1.1.4 Измерение ЧСС. 

1.2 Сообщение цели и задач урока. 

1.3 Мотивация занятия. 

1.4 Строевые упражнения. 

1.5 Ходьба и её разновидности. 

1.6 Бег и его разновидности 

1.7 ОРУ в движении. Перестроение с колонны по одному в две колонны. 

 

II. Основная часть. 

2.1 Комплекс упражнений с гантелями (выполняется по круговой системе в виде 

специальной разминки). 

2.2  Блиц-опрос. 

2.3  Комплекс упражнений в тренажерном зале. 

2.4  Фитнесс-аэробика с видеосопровождением. 

 

III. Заключительная часть занятия. 

3.1 Построение. 

3.2 Медленный бег. 

3.3 Упражнение на внимание (игра «Карлики и великаны»). 



108 
 

3.4 Подведение итогов занятия. Измерение ЧСС. 

3.5 Домашнее задание. 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

I. Подготовительная часть - 20 мин 

№ Содержание занятия Дозировка Организационно–методические 

указания 

1. Организационный момент 

1.1.1.Построение в одну шеренгу. 

1.1.2.Рапорт. 

1.2.3.Приветствие 

1.1.4.Измерение ЧСС. 

1 мин Приветствие группы. 

Обратить внимание на внешний вид и 

самочувствие студентов. 

2. Сообщение цели и задач урока. 30 сек Шеренга 

3. Мотивация занятия. Студентам 

дается возможность 

самостоятельно в  кратчайшие 

сроки развить силу, выносливость, 

гибкость физическими 

упражнениями (атлетическими, 

аэробными, стретчинговыми). 

Хорошей мотивацией служит 

желание понравиться 

противоположному полу. 

Удовлетворение потребности в 

двигательной активности и 

удовольствие, вызываемое 

достижением видимых результатов, 

таких как изменение внешности 

(появление развитых 

сбалансированных мышц у 

юношей и потеря лишних 

килограммов у девушек, 

приобретение стройности и 

уверенности). 

30 сек Шеренга 

4. Строевые упражнения. 30 сек «Напра-во», «нале-во», «кругом» 

5. Ходьба:  

- обычная; 

- на носках, руки на пояс; 

- на пятках, руки за голову; 

- на внешней части стопы; 

- на внутренней части стопы; 

- спиной вперед перекатом с носка 

на пятку; 

- перекатом с пятки на носок. 

 

15 сек 

15 сек 

15 сек 

15 сек 

15 сек 

 

15 сек 

15 сек 

Темп медленный. Спина прямая, 

лопатки соединить, подбородок выше, 

дистанция - 2 шага. 

6. Бег и его разновидности. 

Бег: 

- обычный; 

- спиной вперед; 

- правым боком;  

- левым боком;  

5 мин 

 

 

 

 

 

Направляющий чаще шаг, бегом 

марш. 

Бег в среднем темпе, дистанция - 2 

беговых шага. 

Следить за осанкой: плечи 

развернуты. 
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- бег скрестным шагом правым и 

левым боком 20 м; 

- бег с прыжками с ноги на ногу; 

- бег с ускорением 15 м; 

- бег на каждый шаг 

выпрыгивание 20 м; 

- бег длинными шагами 20 м. 

7. ОРУ на месте 

1.И.п. – о.с. 

1-2– руки вверх наружу, правую 

назад на носок, прогнуться; 

3-4– и.п.; 

5-8– то же с левой ноги. 

2.И.п. – стойка ноги врозь, руки 

вверх. 

1 – выпад вправо, руки в стороны; 

2 – и.п;.  

3-4– то же с другой ноги. 

3.И.п. – о.с., руки на пояс. 

1 – руки в стороны, согнуть правую 

вперёд; 

 2 – руки на пояс, правую вперёд; 

 3 – руки в стороны, согнуть 

правую вперёд; 

 4 – приставить правую, и.п.;  

5-8– то же с левой ноги. 

4.И.п. – упор, стоя на коленях. 

1-2– взмах правой назад, левую 

руку вверх; 

3-4– приставить правую, и.п.; 

5-8– то же с другой ногой и рукой. 

5.И.п. – упор, сидя сзади. 

1 – поднять правую ногу; 2 – и.п.; 

3 – поднять левую ногу; 

4 – и.п.;  

5 – поднять обе ноги в сед углом; 6 

– и.п.;  

7-8– повторить счёт5-6. 

6.И.п. – упор лёжа. 

1 – упор лёжа правым боком;  

2 – и.п.;  

3 – упор лёжа левым боком;  

4 – и.п. 

7.И.п. – о.с., руки за головой. 

1 – поворот направо, руки в 

стороны;  

2 – и.п.;  

3-4– то же в другую сторону. 

8.И.п. – о.с., руки в стороны. 

1 – правой книзу дугой, руки влево, 

правую ногу в сторону;  

2 – приставить правую к левой, 

руки в стороны, и.п.;  

5 мин 

 

ОРУ на месте выполняется как 

общая разминка для плавного 

перехода организма от состояния 

относительного покоя к активной 

деятельности 

Каждое упражнение выполняется от 

2 до 4 раз, переход от одного 

упражнения к другому выполняется 

практически без отдыха. Скорость 

упражнений средняя. 



110 
 

3-4– то же с другой руки и ноги. 

9.И.п. – о.с. 

1 – правую на пояс; 2 – левую на 

пояс; 3 – правую за голову; 4 – 

левую за голову; 5 – руки в стороны; 

6 – хлопок над головой; 7 – руки в 

стороны; 8 – руки вниз, 9 - и.п. 

II. Основная часть - 55 мин 

2.1 Комплекс упражнений с гантелями 
выполняется в виде круговой 

тренировки. Вес гантелей для 

девушек по 1,5 кг, для юношей - по 

3 кг, легкая фоновая музыка, 

нагрузка регулируется количеством 

кругов от 1 до 2-3-х. 

Плечи 

-жимы гантелями 1х12 

-махи гантелями вперед 1х12 

-махи гантелями в наклоне 1х12 

Руки 

-сгибание рук стоя, сидя 1х12 

-разгибания рук в наклоне 1х12 

Спина 

-тяга гантели в наклоне 1х15 

-наклоны вперед с гантелями в 

руках 1х15 

Грудные мышцы 

-разведения лежа1х15 

-жим лежа1х15 

Пресс 

-подъем туловища лёжа1х15 

-подъем ног лежа1х15 

Ноги 

-приседания с гантелями1х15 

-сгибания ног лежа1х15 

-подъемы на носки стоя двумя 

ногами1х15 

10 мин Комплекс с гантелями носит задачу 

специальной разминки перед 

упражнениями со штангой и 

выполняется в аэробном режиме с 

отдыхом не более 30 сек. Задача 

подготовить не только суставно-

мышечно связочный аппарат, но и 

сердечнососудистую систему к 

предстоящей работе 

 

2.2 Блиц-опрос 3 мин Приложение 1 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс упражнений в 

тренажерном зале: 

Понедельник (100% нагрузка) 

1. Жим с груди стоя 3Х6-8 

2. Приседание с гантелями в 

опущенных руках 3Х6-8 

3. Жим лежа 3Х6-8 

4. Подтягивания 3Х6-8 

5. Подъем штанги на бицепс в 

строгом стиле 3Х6-8 

6.  Поднос прямых ног к 

перекладине в висе 3х10 

 

42 мин Этот комплекс позволяет юношам более 

планомерно увеличивать нагрузку на 

организм, не перенапрягая его 

адаптивные способности. В 

понедельник атлет получает 

максимальную нагрузку (100%), а в 

среду и в пятницу легкую (50%) и 

среднюю (75%), что позволяет 

поддерживать энергетику на 

достигнутом уровне, не разрушая 

миофибриллы (для роста которых 

необходимо от 7 до 14 дней). На 

начальном этапе тренировок 
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2.4 

 

 

 

Среда (50% нагрузка от Пн.) 

1. Жим с груди стоя 4х10 

2. Приседание со штангой на 

плечах 4х10 

3. Жим лежа 4х10 

4. Подтягивания 4х10 

5. Подъем штанги на бицепс в 

строгом стиле 4х10 

6. Подъем туловища лежа 

3Х12-20 

 

Пятница 75% нагрузка от Пн.) 

1. Жим с груди стоя 3х8 

2. Приседание со штангой на 

плечах 3х8 

3. Жим лежа 3х8 

4. Подтягивания 3х8 

5. Подъем штанги на бицепс в 

строгом стиле 3х8 

6. Подъем прямых ног к 

перекладине в висе 3х8 

 

оптимальным вариантом считаю 

выполнение нагрузки на всё тело за 

одно занятие (фулбади), что позволяет 

максимально нагрузить все основные 

мышечные группы и вызывает выброс 

собственных анаболических гормонов, 

выброс которых способствует 

повышению резервов организма атлета, 

способствуя восстановлению веса. В 

каждом упражнении подбираются 

индивидуально, каждому атлету! 

Жим стоя - это упражнение 

задействует дельтовидные мышцы (в 

основном работает передний и средний 

пучок дельты), также задействованы 

мышцы рук трицепсы. 

Приседания с гантелями (со штангой) 

- это упражнение включает в работу 

мышцы ног (квадрицепсы, бицепсы 

бедра, полусухожильную, 

полумембранную), также ягодичные 

мышцы, приводящие выполняя 

динамическую работу, поясничные 

мышцы работают как стабилизаторы 

позвоночного столба 

Жим лежа направлен на включение в 

работу мышц груди, переднего пучка 

дельт, трицепсов. 

Подтягивания задействуют в работу 

широчайшие мышцы спины, бицепсы, 

мышцы предплечий. 

Подъем штанги на бицепс считается 

основным упражнением изолирующего 

характера для проработки мышц 

сгибателей рук – бицепсов. 

Подъем прямых ног к перекладине - 
упражнение направлено не только на 

проработку мышц брюшного пресса, но 

и является профилактическим 

упражнением для разгрузки (снятия 

излишнего напряжения) тазобедренных 

суставов после приседаний. 

Подъем туловища лежа больше 

направлено на проработку мышц 

брюшного пресса, также задействованы 

повздовжно - поясничные мышцы. 

Фитнесс-аэробика с 

видеосопровождением 

Комплекс 

- шаг (March);  

- бег (Jog);  

- скип (Skip);  

 - шаг со скрещиванием (Cross) 

15 - 30 

мин 

Все типичные элементы аэробики 

выполняются с различной амплитудой 

движений, которая определяется длиной 

шагов, скоростью (частотой), ритмом, 

различной степенью приближения или 

удаления ОЦМ к опоре (с большим или 

меньшим приседанием), условий 
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2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- приставной шаг (Chasse) 

- подъем колена (Knee lift, Knee 

up);  

- мах (Kick);  

- прыжок ноги врозь – ноги 

вместе (Jumping jack, Hampelmann);  

- выпад (Lunge). 

 

 

сохранения равновесия. 

Скорость шагательных движений 

измеряется отношением пути к 

времени, затраченному на этот путь. 

Путь в каждом шаге — его длина, время 

— величина, обратная темпу. Скорость 

передвижения численно равна длине 

шага, умноженной на частоту шагов. 

Если длину шага выразить в метрах, 

темп — в количестве шагов в 1с, то 

скорость будет измеряться в м/с. 

Соотношение длины и частоты шагов в 

различных способах передвижения 

неодинаковы. С увеличением длины и 

частоты шагов увеличивается 

отталкивание, повышаются 

энерготраты, активизируется работа 

мышц. После некоторого предела 

становится невозможным дальнейшее 

одновременное увеличение частоты и 

длины шагов. При увеличении одного 

из этих компонентов другой начинает 

уменьшаться. 

Комплекс стретчинговых 

упражнений для восстановления 

после силовой и аэробной 

нагрузки: 

1. Стоя на выдохе, наклониться 

вниз, обхватив голени, 

задержаться в наклоне 15-30 сек. 

 

2. Широкая стойка, левая стопа 

перпендикулярна правой: 

-на раз - наклон к левой стопе, 

стараемся ладошками коснуться 

пола; 

-на два - и.п; 

-на три - наклон к правой стопе, 

стараемся ладошками коснуться 

пола (меняем предварительно 

положение - теперь правая стопа 

перпендикулярна левой). 

 

3. Широкая стойка, левая стопа 

перпендикулярна правой и 

согнута под углом 90º: 

-на раз - наклон к левой стопе, 

стараемся левой ладошкой 

коснуться пола с внешней 

стороны стопы, упираясь 

коленом в левую подмышечную 

область; 

-на два - и.п.; 

10 мин 

 

 

 

1 мин 

 

 

 

1 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на растяжку 

благоприятно выполнять после 

интенсивных занятий, как атлетизмом, 

так и аэробикой, так как организм уже 

подготовлен, разогреты мышцы, 

суставы, связочный аппарат. 

Упражнения помогают снять излишнее 

напряжение в мышцах (спазмы), снять 

скованность в суставах после нагрузки, 

помогают организму более плавно 

выйти из нагрузки, переключая 

организм на спокойный лад. 

 выполняя упражнения, необходимо 

полностью расслаблять мышцы через 

напряжение; 

 фиксировать каждую растяжку не 

менее 30 сек., пока не почувствуете 

расслабление мышц; 

 не тянуть мышцы до острой боли; 

 не «раскачивать» мышцу взад - 

вперед в натянутом положении. Это 

чревато травмами сосудов. 

 во время растяжки выдох на 

напряжении. 

Растягивается вся тыльная сторона 

туловища, начиная от пятки и до 

затылка (бицепсы бедра, поясничные 

мышцы, связки под коленом) 
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2.6 

 

-на раз - наклон к правой, стараемся 

правой ладошкой коснуться пола 

с внешней стороны стопы, 

упираясь коленом в правую 

подмышечную область. 

 

4. Сидя ноги врозь, наклоняемся 

вперед, держась руками за 

стопы; пытаемся грудной 

клеткой коснуться поверхности 

гимнастического мата. 

 

5. Стоя на коленях, опустить таз 

между стоп. 

 

 

 

6. Стоя в дверном проёме, разведя 

руки и уперев ладони в боковые 

створки, наклоняем туловище 

вперед, чувствуем приятное 

растяжение в мышцах груди. 

 

 

7. Стоя, подняв левую руку и 

согнув в локте, пытаемся взять 

за спиной правую руку, которая 

повернута вниз локтем. 

 

8. Стоя у шведской лестницы 

взявшись за нижнюю 

перекладину отводим таз назад, 

вытягивая туловище, ноги в 

коленях держать 

выпрямленными. 

 

 

 

 

 

 

1 мин 

 

 

 

 

 

1 мин 

 

 

 

 

1 мин 

 

 

 

 

 

 

1 мин 

 

 

 

 

1 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Это упражнение больше способствует 

растяжке тазовых мышц и связок, 

включая также внутреннюю часть бедер 

 

 

 

В этом упражнении хорошо 

растягиваются все основные мышечные 

массивы спины (поясничные, 

широчайшие, ромбовидные).  

 

Это упражнение способствует 

растяжке квадрицепса бедра, кому 

дается легко это упражнение, можно 

увеличить растяжение - лечь на спину. 

В этом упражнении растягиваются 

мышцы груди и плеч, а также бицепсы. 

 

В этом упражнении растягиваются 

мышцы рук, трицепсы и плечи. 

 

 

 

Очень хорошее упражнение для 

профилактики болевого синдрома в 

мышцах поясницы и грудного отдела 

Измерение ЧСС 1 мин По формуле К.Купера оценить 

максимально допустимую ЧСС можно 

следующим образом: мужчины от числа 

205 отнимают половину своего 

возраста; женщины от 220 отнимают 

свой возраст. 

Например, в 50 лет максимальная (!) 

расчетная частота сердечных 

сокращений у мужчин составляет 205–

25=180. У женщин– 220–50=170. 

Оптимальный пульс во время 

выполнения упражнений равен 80% от 

этих цифр. Например, от 180 это 144 

удара в минуту. 

Для более объективной оценки ССС 

можно пройти тест Руфье - Диксона 

(проверяется до нагрузки): 

I = (4*(x+y+z) - 200)/10, 
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где x - пульс за 15 секунд в спокойном 

состоянии 

y - пульс за 15 секунд после 30 

приседаний 

z - пульс за 15 секунд после 1 минуты 

отдыха после приседаний. 

I<0 - отличная форма и состояние ССС 

от 0 до 3 - очень хорошая форма и 

состояние ССС; 

от 3 до 6 - хорошая форма; 

от 6 до 10 - удовлетворительная форма; 

от 10 до 14 - плохая форма; 

больше 14 – очень плохая форма. 

 

 

III. Заключительная часть – 5 минут 

3.1 Построение 30 сек В шеренгу 

3.2 Медленный бег 2 мин Темп медленный 

3.3 Упражнение на внимание (игра 

«Карлики и  великаны») 

30 сек Когда преподаватель произносит слово 

"Карлики" - все должны присесть, 

потому что карлики маленькие.  

Когда он произносит слово "Великаны" 

- все должны встать; преподаватель 

делает все наоборот, сбивая студентов. 

3.4 Подведение итогов занятия. 

Измерение ЧСС 

1 мин Шеренга 

3.5 Домашнее задание 1 мин Изучить материал презентации по теме 

«Атлетизм  - альтернатива пагубным 

привычкам» 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Жуков М.Н. Подвижные игры: учеб. для студ. пед. вузов. – М.: Академия, 2000, 160 с. 

2. Сиднева Л.В., Алексеева Е.П. Учебное пособие по базовой аэробике. М.: Тровант; Троицк, 

1997, 48 с. 

3. Филиппова Ю.С. Оздоровительная аэробика. Новосибирск, 1995, 40 с. 

4. Сиднева Л.В., Алексеева Е.П. Фитнесс для детей и подростков. М.: Тровант; Троицк, 1997, 

60 с. 

5. Рожнова С.И. Комплекс американской аэробики для начинающих. М., 1990. 19 с. 

6. Брукс Кубик. “Тренинг динозавров. Забытые секреты.” 1998, 186с 

7. Бубновский С.М «Здоровые сосуды или зачем человеку мышцы?» Изд. Эксмо, Москва//135 

стр  2012. 

8. Малахов Г.П «Биосинтез и биоэнергетика» Целительные силы ІІ том //152 стр, Москва 2013 

9. Малахов Г.П «Красота тела в силе духа». - Санкт-Петербург; Крилов, 

10. Стюарт МакРоберт. «Думай. Часть 2». 2000, 126с 

11. В. Протасенко «Думай! Или 'Супертренинг' без заблуждений » 

12. Майк Ментцер "СУПЕРТРЕНИНГ"  

13.  Брукс Кубик «Седые волосы и черный железо»  

14. 6. Джон МакКалумм «Ключи к успеху»  

15.  Эллингтон Дарден «Бодибилдинг без стероидов»  



115 
 

16.  Фалеев А. В. «Анти Мак Роберт или циклы по русски»  

17.  Шон Тухи «Тренинг в старых традициях»  

18. Летфулин И. «Как быстро сесть на шпагат» 1998; Издательство: Камского 

политехнического института, 258 

19. «Доктор Любер - КУЛЬТУРИЗМ ПО-НАШЕМУ, или СЕКРЕТЫ  КАЧАЛКИ» 

20.  Фредерик Делавье «Анатомия силовых упражнений»  

21.  Рендела Штроссена «Суперприседания»  

22.  Ролики на You Tube «Правильный бодибилдинг»; автор Александр Пасько.  

23.  Ролики на You Tube «Реальный культуризм»; автор Леонид Егоров.  

24. Ролики на You Tube «Alexei Shredder»; автор Алексей Клакоцкий 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Блиц-опрос 

1. В декабре 2000 года городские власти этого города впервые в мире приняли самый 

жесткий закон о курении, запрещающий курить в общественных местах, на работе, в кафе, 

баре, ресторане. За курение в общественном месте виновного наказывают лишением свободы 

сроком на один год или штрафом в 1000 долларов. Где был принят этот закон? (Этот закон был 

принят властями Нью-Йорка). 

2. Закончите английскую пословицу: «Курильщик впускает в свои уста врага, который 

похищает…» (Мозг). 

3. Известный врач П. Брэгг говорил, что есть 9 докторов. Начиная с четвертого это 

естественное питание, голодание, спорт, отдых, хорошая осанка и разум. Назовите первых трех 

докторов, упомянутых Брэггом. (Солнце, воздух и вода). 

4. Назовите принципы закаливания – «Три П». (Постепенно, последовательно, 

постоянно). 

5. Назовите насекомых – индикаторов отсутствия у человека навыков гигиены. (Блохи, 

вши). 

6. Какая поговорка учит нас правильному режиму питания? (Завтрак съешь сам, обед 

раздели с другом, а ужин отдай врагу). 

7. Кто такие «совы» и «жаворонки»? (Это люди с разными биологическими ритмами). 

8. Почему детям до 15 лет нельзя заниматься тяжелой атлетикой? (До этого возраста 

активно формируется скелет). 

9. Сколько часов в сутки должен спать человек? (Взрослый человек – 8 часов, подросток 

– 9 – 10 часов, ребенок – 10 – 12 часов). 

10. Какими видами спорта следует заниматься для формирования осанки? (Плаванием, 

гимнастикой, легкой атлетикой). 

11. От какой вредной привычки появляются 25 болезней? (Курение.) 

12. Кто из русских царей ввел изготовление медали для пьяниц в 4 кг? Медаль эту пьяница 

должен был длительное время носить на шее. (ПетрI). 

13. Какие вредные привычки начинаются с невинных забав, а заканчиваются нищетой, 

болезнями, смертью? (Токсикомания, наркомания, курение, алкоголизм, игромания.) 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCArp-htBe_V1V-1QKG7cM_w
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        Приложение 2 

 

Атлетическая гимнастика 

 

Атлетическая гимнастика — это система гимнастических упражнений, направленная на 

развитие силовых качеств и способностей «ими пользоваться». Атлетическая гимнастика — 

традиционный вид гимнастики оздоровительно-развивающей направленности, сочетающий 

силовую тренировку с разносторонней физической подготовкой, гармоническим развитием и 

укреплением здоровья в целом. 

Атлетическая гимнастика предназначена для самых разных людей (молодых и пожилых, 

юношей и девушек), но для людей практически здоровых, поскольку используемые 

упражнения связаны со значительными мышечными напряжениями и соответствующей 

нагрузочностью для занимающихся. Поэтому, имея в виду это обстоятельство, атлетическую 

гимнастику следует рассматривать в первую очередь как развивающее средство физического 

воспитания, и только во вторую — как средство восстанавливающее. 

Атлетическая гимнастика удовлетворяет стремление людей иметь сильные и красивые 

мышцы, рельефную (а не просто огромную) мускулатуру. Кроме того, она расширяет 

двигательный опыт, воспитывает привычку к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, служит средством активного отдыха, эффективно стимулирует стремление к 

самовыражению через красоту тела. 

«Атлетизм» - направление в физическом совершенствовании, преследующее цель 

достижения высокого уровня силового развития и высоких результатов в силовых упражнениях 

«спортивного типа». 

«Атлетическая гимнастика» — более объемное понятие, отражающее систему 

оздоровительно-развивающих воздействий с целью укрепления здоровья человека и улучшения 

его жизнеспособности. 

На мой взгляд, атлетизм наиболее подходит по духу славянским народам, юноша или 

девушка занимающаяся атлетизмом получает не только атлетичное тело, но и способствует 

более полному физическому развитию организма: развивается способность управлять своим 

телом, развивается гибкость, ловкость, выносливость появляется уверенность в себе. 

Заблуждения относительно занятий с отягощениями 

1. «Атлетическая тренировка приостанавливает рост человека». Научные исследования 

продемонстрировали, что все виды физических упражнений, включая тренировку с 

отягощениями, фактически стимулируют увеличение роста. 

2. «Тренировка с отягощениями делает мышцы человека закрепощенными». Научные 

факты говорят о том, что тренировка с отягощениями увеличивает гибкость за счет 

качественного улучшения мышц и сухожилий. 

3. «Тренировка с отягощениями делает человека медлительным». Это неверно. Научно 

доказано, что сильная мышца может сокращаться намного быстрее, чем слабая. 

4. «Тренировка с отягощениями делает женщину похожей на мужчину». Если это 

доводить до крайностей, то так и произойдет. Нормальные занятия лишь формируют женское 

тело, поддерживают его тонус. 

5. «Мышцы превращаются в жир, как только вы прекращаете атлетическую тренировку». 

Мышцы и жир представляют собой два разных типа тканей, физиологически невозможно 

мышцу превратить в жир, и наоборот. Если человек прекращает занятия, то мышцы 

уменьшаются, постепенно потеряется и сила. Оплывание тела жиром возникает от безделья и 

систематического переедания. 

6. «Тренировка с отягощениями повреждает суставы». Если вы правильно разминаетесь 

перед занятием с отягощениями, правильно выполняете упражнения с разумным выбором 

весов, то можете тренироваться с такой нагрузкой, с какой только пожелаете, без малейшего 

риска травмировать позвоночник, коленный или любой другой сустав. Тренировка с 

отягощениями в действительности помогает укреплять сухожилия и связки, делая суставы 

прочнее! 
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Информации очень много и молодым людям не всегда удаётся выбрать правильное 

направление в тренинге, наша цель дать минимум необходимых знаний для самостоятельных 

занятий. Научить технике основных базовых упражнений, помочь разобраться с дозировкой 

нагрузки особенно на начальном этапе. 

 

Комплекс фулбади (на всё тело) 

 

Понедельник (100% нагрузка) 

1. Жим с груди стоя 3Х6-8 

2. Приседание с гантелями в опущенных руках 3Х6-8 

3. Жим лежа 3Х6-8 

4. Подтягивания 3Х6-8 

5. Подъем штанги на бицепс в строгом стиле 3Х6-8 

6. Поднос прямых ног к перекладине в висе 3х10 

 

Среда (50% нагрузка от Пн) 

1. Жим с груди стоя 4х10 

2. Приседание со штангой на плечах 4х10 

3. Жим лежа 4х10 

4. Подтягивания 4х10 

5. Подъем штанги на бицепс в строгом стиле 4х10 

6. Подъем туловища лежа 3Х12-20 

 

Пятница (75% нагрузка от Пн) 

1. Жим с груди стоя 3х8 

2. Приседание со штангой на плечах 3х8 

3. Жим лежа 3х8 

4. Подтягивания 3х8 

5. Подъем штанги на бицепс в строгом стиле 3х8 

6. Поднос прямых ног к перекладине в висе 3х8 

 

                                                                                                 

Приложение 3 

Базовые шаги в классической аэробике 

 

Все шаги в классической аэробике выполняются в такт музыки на 2 или 4 счета. Связки 

шагов на 8 (8 счетов – это музыкальная фраза), 16 или 32 счета (32 счета – это музыкальный 

квадрат). Профессиональный тренер обязательно проговаривает названия шагов вслух (дает 

вербальные команды), а также показывает некоторые шаги, их направление и количество 

жестами. 

Базовые движения в аэробике являются фундаментом для построения более сложных 

хореографических композиций. Аэробика может различаться по степени интенсивности 

выполнения упражнений, а также по ударной нагрузке на суставы. 

В аэробике существует 2 типа шагов: 

- шаги, которые не меняют лидирующую ногу. Лидирующей называется нога, с которой вы 

начинаете движение. Сколько бы вы не делали шагов из этой группы, начинать каждый 

следующий шаг вы будете с той же самой ноги. 

- шаги, которые меняют ногу. Каждый следующий шаг вы будете начинать с другой ноги. 

Все шаги выполняются на 2 или 4 счета (такта музыки). 

 

 



118 
 

Шаги без смены лидирующей ноги 

В скобках указано количество счетов, на которое выполняется данный шаг. 

March (4) 

Это простой шаг на месте. Выполняется на 4 счета. 

-шаг одной ногой на месте 

-шаг другой ногой на месте 

-шаг первой ногой на месте 

-шаг второй ногой на месте 

Mambo (4) 

Этот шаг является вариацией шага «march», с выносом лидирующей ноги сначала вперед, 

потом назад. 

-шаг одной вперед 

-шаг второй ногой на месте 

-шаг первой ногой назад 

-шаг второй ногой на месте 

Шаг «mambo» может выполняться также в диагональном направлении. В этом случае: 

-шаг одной вперед по диагонали (если начинаем шагать правой ногой, выносим ее вперед 

влево, если левой – вперед вправо) 

-шаг второй ногой на месте 

-шаг первой ногой назад (так как на первый счет мы развернули корпус диагонально, этот 

шаг просто делаем назад, он автоматически получится в диагональ) 

-шаг второй ногой на месте 

V-step (4) 

Этот шаг назван так из-за схожести рисунка, который мы вышагиваем по полу, с латинской 

буквой «V». 

-шаг одной ногой вперед в сторону (если начинаем с правой ноги – шагаем ей вперед 

вправо, если с левой – вперед влево) 

-шаг второй ногой вперед в другую сторону 

-возвращаем первую ногу на место 

-шаг вторую ногу на место 

Cross (4) 

Это самый сложный для новичков шаг без смены ноги. Он называется «cross» потому, что 

подразумевает перекрещивание ног. 

-шаг одной вперед накрест (если начинаем шагать правой ногой, выносим ее вперед влево, 

если левой – вперед вправо, корпус при этом смотрит прямо, в отличие от шага «mambo-

диагональ», ноги получаются перекрещены) 

-шаг второй ногой отступаем в сторону (правой – вправо, левой – влево) 

-возвращаем первую ногу на исходную позицию 

-подставляем вторую ногу к первой 

 

Шаги со сменой лидирующей ноги 

Step-touch (2) * 

Это обычный приставной шаг. Шаги на два счета, как правило (не всегда), делаются 

минимум по два. Т.е. шаг в одну сторону и шаг в другую сторону. 

-шаг одной ногой в сторону 

-вторую ногу приставить к первой (следующий шаг начинаем с этой же ноги и шагаем в 

другую сторону) 

На второй шаг идем с той ноги, которой закончили предыдущий шаг. 

Double Step-touch (2+2) 

Это два приставных шага, которые делаются в одном направлении (с одной ноги). 

-шаг одной ногой в сторону 

-вторую ногу приставить к первой 

-еще шаг первой ногой в ту же сторону 
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-вторую ногу приставить к первой 

Step-tap (2) * 

Это так называемый шаг-касание. 

-шаг одной ногой в сторону 

-второй ногой коснуться пола перед первой ногой 

Chasse (2) 

Еще один вариант приставного шага. У этого шага так называемый «ломаный» ритм. 

Нужно сделать три движения на два счета. Раз – это один счет, «и-два» — это второй счет, на 

который нужно выполнить два более быстрых движения. 

-шаг одной ногой в сторону 

-приставить вторую ногу к первой и сделать шаг первой ногой на месте 

Step-lift (2) * front back side 

Шаг, при котором в определенном направлении выносится прямая нога (делается мах 

ногой). 

-шаг одной ногой в сторону 

-второй ногой делаем мах в нужную сторону (front — вперед, side – в сторону, back – назад) 

Step-kick (2) * 

Название шага переводится дословно как «пинок». 

-шаг одной ногой в сторону 

-вторую ногу разгибаем в колене вперед перед первой (делаем пинок) 

Step-curl (2) * 

Этот шаг представляет собой захлест. 

-шаг одной ногой в сторону 

-вторую ногу сгибаем назад в колене (делаем захлест) 

Step-plie (2) * 

Иными словами – приседание. 

-шаг одной ногой в сторону 

-вторую ногу выпрямляем, не отрывая от пола, одновременно приседаем на первой ноге 

Step-knee (2) * 

шаг одной ногой в сторону 

вторую ногу сгибаем в колене 

Knee-up (4) 

Вариация шага «knee» на 4 счета. 

-шаг одной ногой вперед (или вперед в противоположную сторону: если шагаем правой, то 

вперед влево, если левой, то вперед вправо) 

-вторую ногу сгибаем в колене 

-возвращаем вторую ногу в исходное положение 

-возвращаем первую ногу в исходное положение 

Grape-wine (4) 

Шаг с поэтичным названием «виноградное вино». Выполняется на основе шага «double 

step-touch» (двойной приставной шаг). 

-шаг одной ногой в сторону 

-вторую ногу ставим накрест сзади от первой 

-первой ногой еще один шаг в сторону 

-вторую ногу подставляем к первой ноге 

Repeat 

Это не какой-то конкретный шаг, а команда, призывающая повторить один шаг несколько 

раз. Так, например, фраза «Repeat 2 knee» означает, что надо два раза сделать шаг «knee» в одну 

сторону два раза. В раскладке на счет это будет выглядеть следующим образом: 

-шаг одной ногой в сторону 

-вторую ногу сгибаем в колене 

-вторую ногу возвращаем в исходное положение 

-вторую ногу сгибаем в колене 



120 
 

* – эти шаги имеют так называемые «обратные шаги». Поясню, что это означает. Все шаги 

отмеченные звездочкой в раскладке на движения представляют собой сначала шаг одной ногой, 

а потом какой либо действие другой ногой. Так, например, «step-kiсk» это «шаг-пинок». В 

случае обратных шагов эти действия меняются местами. Т.е. сначала делается «пинок», а потом 

«шаг». Называются обратные шаги соответственно: «kick-step, curl-step, и т.д.». Обратные шаги 

используются тренерами нечасто, но тем не менее, забывать об их существовании не стоит. 

Количество счетов, на которое выполняется обратный шаг точно такое же, как у прямого шага. 

Продолжительность комплекса минимум 15 минут на начальном этапе, постепенно 

нагрузка увеличивается, за счет увеличения времени под нагрузкой в каждом из базовых 

упражнений 

Комплекс 

- шаг (March);  

- бег (Jog);  

- скип (Skip);  

 - шаг со скрещиванием (Cross) 

- приставной шаг (Chasse) 

- подъем колена (Knee lift, Knee up);  

- мах (Kick);  

- прыжок ноги врозь – ноги вместе (Jumping jack, Hampelmann);  

- выпад (Lunge). 

Заключение 

Все перечисленные выше шаги являются базовыми в классической аэробике. 

Заниматься аэробикой рекомендуется в удобной спортивной обуви с толстой подошвой, 

чтобы компенсировать нагрузку на суставы и позвоночник. Воздержитесь от посещения 

занятий аэробикой в чешках, носках или же шлепанцах. 
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1.9 Донецкое высшее профессиональное училище 

ресторанного сервиса и торговли 

 

Дата: 06.04. 2017 

Группа: ТП 21;  специальность 19.02.05 Технология продукции общественного 

питания 

Место проведения: спортивный зал  

Преподаватель: Дмитриева Антонина Ивановна 

 

                                                      ВВЕДЕНИЕ 
 

Тема урока позволяет углубить знания студентов о функциональных 

возможностях организма и влиянии физических упражнений на здоровье 

человека, совершенствовать навыки самоконтроля, знания о вреде таких 

пагубных привычек, как курение, алкоголизм, нерациональное питание. 

Построение урока позволяет осуществить систематизацию знаний и 

практических навыков студентов, повышение двигательной активности, 

формирование у студентов творческого подхода к занятиям физической 

культуры, формирования потребности в здоровом образе жизни. 

Использованы такие методы обучения, как индивидуальный, поточный, 

наглядный, практический. 

Урок построен по принципу урока развивающего обучения. 

Игровые формы обучения помогают раскрыть имущественные особенности 

организма, что позволяет устранить психологический дискомфорт на уроке и 

повышает мотивацию к занятиям спортом. 

Постоянный самоконтроль за изменениями в организме дает возможность 

повысить плотность урока, не допустить перенапряжения, создать ситуацию 

успеха на каждом уроке. 

 
. 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 
 

Раздел рабочей программы: профессионально-прикладная физическая 

подготовка 

Тема урока: Физкультура – альтернатива пагубным привычкам 

Цель:  Актуализировать теоретические знания о строении и функционировании 

организма и влиянии пагубных привычек на все системы организма.  

Задачи урока: 

Образовательная: укрепление знаний и умений по воплощению здорового образа 

жизни в повседневную жизнь каждого студента.  

Развивающая: развитие двигательных качеств, формирование профессионально-

ориентированных двигательных умений и навыков гармоничного развития 

студентов. 

Воспитательная: формирование у студентов творческого подхода к занятиям 

физической культурой, навыков самостоятельной работы; 
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- воспитание  чувства товарищества, взаимопомощи, терпимого отношения к друг 

другу необходимых в избранной профессии. 

Оздоровительная: развитие функциональных возможностей организма студентов; 

укрепление опорно-двигательного аппарата, гармоничное развитие мышечной 

системы 

Прикладная: закрепить знания и умения по здоровому образу жизни, как 

альтернативе вредным привычкам с целью активного применения в повседневной 

жизни студентов.  

Тип занятия: комплексный 

Методы: поточный, наглядный, практический, частично поисковый, 

интерактивный, индивидуальный. 

Межпредметные связи: физиология питания, БЖД. 

Оборудование и инвентарь: секундомер; карточки (красная, желтая, зеленая); 

гимнастические коврики; карточки с названиями продуктов; скакалки, обруч, мяч. 

Методическое обеспечение: методическая разработка урока 

 
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 

Части 

урока, 

время 
Содержание материала 

Дозиров-

ка 

Организационно-

методические указания 

Подготови 
тельная 
часть 

14-15 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Построение в одну шеренгу, рапорт До 1 
мин. 

Рапортует физорг 
группы 

2. Сообщение задач урока. 
- Самый ценный подарок природы – это 

здоровье. Недаром говорят «Здоровому всё 

здорово!». Какой бы современной ни была 

медицина, она не может избавить каждого 

от всех болезней. Человек – сам творец 

своего здоровья, здоровье не является 

неизменным и постоянным. Оно требует 

ежедневной заботы. К сожалению, в наше 

время, несмотря на огромные успехи 

медицины и улучшение условий жизни 

количество больных увеличивается, а 

продолжительность жизни уменьшается. 

Почему так происходит? Потому что 

уменьшается физическая нагрузка, и 

увеличивается нервно-эмоциональная, 

ухудшаются экологические условия, что 

приводит к нарушению регуляции 

основных физиологических функций. На 

уроке мы попробуем определить, какие 

физические нагрузки влияют на органы и 

системы, а также узнаем больше о том, как 

влияют вредные привычки на организм. 

До 1 
мин. 

 
 

Шеренга 

3. Тест «Любишь ли ты себя?» 

- Хотел бы ты иметь стройную фигуру? 

- Делаешь ли ты утреннюю гимнастику? 

-Занимаешься ли ты аэробикой, 

1-2 мин. На все вопросы нужно  

отвечать «да» или «нет». 

Пять утвердительных 

ответов свидетельствуют,  
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культуризмом? 

- Занимаешься ли ты народными или 

бальными танцами? 

- Придерживаешься ли ты гигиенических 

правил во время сидения за столом, при 

поднимании и переноске грузов? 

- Носишь ли ты ежедневно спортивную 

обувь, тесную обувь или обувь на высоких 

каблуках? 

что ты себя любишь. Три 

ответа «да» - ты себя не 

очень любишь. Два «да» - 

ты себя не любишь, и 

рискуешь получить 

заболевания опорно-

двигательного аппарата. 

4. Преподаватель:  
Итак, подводя итог сказанному, давайте 
завершим фразу вместе: «Если вести 
здоровый образ жизни, заниматься 
физкультурой и спортом, изучать свой 
организм, то мы будем физически 
здоровыми, успешными и это повысит 
качество жизни. Прежде чем мы займёмся  
разминкой, необходимо измерить 
начальный показатель ЧСС в покое. 

1 мин  

5. Измерение ЧСС До 30 
сек. 

В норме 80-90 уд./мин.  

эксперты  из числа студентов 

группы опрашивают членов 

своей команды 

6. Разновидности ходьбы 1 мин В колонну по одному, 
дистанция 2 шага 

7. Беговое упражнение «Светофор» 2 мин Дистанция 2 шага. 
Красная карточка – бег на 
месте; 
Желтая – спортивная ходьба; 
Зеленая – бег приставным 

шагом. 

8. Игра – разминка «Части тела» 4-5 мин Перестроение  в  круг. 
Преподаватель называет и.п. 

и любую часть тела, 

студенты самостоятельно 

выполняют упражнения 

этой частью тела. 

9. Измерение ЧСС и обсуждение 

результатов 

До 30 
сек. 

В норме 120-140 уд./мин 

один из студентов  

озвучивает вывод (во время 

физической нагрузки пульс 

значительно увеличивается) 

Основная 
часть 

25-27 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Перестроение в три команды 

последовательными поворотами в 

движении. 

2. Капитан I-й команды. 

Информационное сообщение. Составные 

здорового образа жизни: 

- сбалансированное питание; 

- отсутствие вредных привычек; 

- физическая активность; 

- соблюдение режима дня; 

- закаливание. 

1 мин 
 
 
 

До 2 
мин 

 

 

 
Интересная информация: за 
свою жизнь человек, в 
среднем, выпивает 75 т воды 
и употребляет 24 вагона еды. 
Ориентировочно это:    

5 коров, 28 свиней, 874  

птицы, 12775 яиц; 783 кг 

рыбы; 7274 кг хлеба, 
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Остановимся на сбалансированном питании. 

Поль Брегг считал, что:  

- 60% суточного рациона должны 

составлять овощи и фрукты; 

- пища должна содержать минимальное 

количество соли и сахара; 

 - мясо следует употреблять 3-4 раза в 

неделю; 

- яиц не более 2-3 шт. в неделю; 

- молоко и молочные продукты  

ежедневно. 

7988 кг картофеля, 218 кг 

твердого сыра. 

3. Спортивно-теоретический конкурс 
«Витамины».  

Участники расположены в колонны по 
одному на линии старта. На расстоянии 6-8 
м напротив команд стоят стулья с 
карточками–названиями продуктов, в 
которых содержатся витамины. На 
расстоянии 2 м на стене прикреплены 
символы витаминов. Участники по очереди 
берут карточку с названием продукта и 
прикрепляют к соответствующему символу 
витаминов. Побеждает команда, которая 
быстрее выполнит задание и не допустит 
ошибок. 
 

5-6 мин К  стульям  участники 

добираются следующими 

способами: 

1-й – прыжки с мячом, 

зажатым коленями; 

2-й – ходьба «пауком», 

удерживая мяч на животе; 

3-й – переноска 3-х мячей (2 

– под руками,1-зажат 

коленями); 

4-й – ведение мяча 
гимнастической палкой. 
Витамины и продукты, в 
которых они содержатся А – 
морковь, красный перец, 
абрикосы, рыбная икра; 
яичный желток, сливочное 
масло, молоко; С – черная 
смородина, лимон, 
шиповник, капуста, лук; Д – 
молоко, рыбий жир, яичный  
желток; солнечное 
облучение; Е – свежие 
овощи; В – черный хлеб, 
овсяная и гречневая крупы, 
печень, почки, рыбные 
продукты. 

4. Измерение ЧСС и обсуждение 
результатов 

До 30 
сек 

В норме 120-140 уд./мин. 
один студент из любой 
команды озвучивает 
выводы. 

5. Капитан 2-й команды  
Информационное  сообщение «О  вреде 

употребления алкоголя».  
Любая, даже самая малая доза его ведет  

к истощению нервной системы. Алкоголь 
притупляет остроту восприятия событий. 
Попав в организм алкоголь поражает 
прежде всего центральную нервную 
систему. Снижается память, замедляется 
мыслительная деятельность. Человеку 
кажется что он снял напряжение, а на самом 
деле нервное напряжение и утомление у 
него увеличилось. Пагубное воздействие 

2 мин.  
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алкоголя продолжается в течение 8-20 дней 
после употребления. Ни капли спиртного – 
вот норма для здоровья и высокой 
работоспособности. 

6. Задание: выбрать из трех снарядов 

(скакалки, обруч, мяч) один, работа с 

которым является самой интенсивной. 

До 30 
сек. 

Студенты выбирают 

скакалку. Один 

представитель из любой 

команды обосновывает свой 

выбор. 

7. Прыжки через скакалку (15, 50, 45 сек.) 5-6 мин Капитаны разводят команды 

в три места занятий. 

Участники становятся в круг 

на расстоянии, чтобы не 

мешать друг другу. 

Работают в парах – один 

выполняет, другой 

подсчитывает количество 

прыжков. Начало и 

завершение по свистку. 

Подводят итог по 

количеству прыжков 

капитанов за 30сек. 

(подсчитывают эксперты). 

8. Замер ЧСС и обсуждение результатов До 30 
сек 

В норме 140-150 уд./мин; 
один из студентов 
озвучивает вывод. 

9. Капитан 3-й команды: информационное 
сообщение «Вредное влияние курения». 

Многие считают курение невинной 

забавой, которая помогает решить 

психологические проблемы, почувствовать 

настроение. Считается, что от этой 

привычки легко избавиться. Но это 

обманчивая мысль. Сигареты – это 

настоящая химическая фабрика, где 

происходит сухая перегонка табака при 

температуре 700-800°С, вследствие чего 

образуется около 4000 химических 

соединений, среди которых несколько сотен 

ядов, а более 70 соединений вызывают рак. 

Кроме того, выкуривая пачку сигарет в 

день, человек получает 500 рентген 

облучения в год. 

2 мин Интересная информация: по 
оценкам ВОЗ, в мире 
насчитывают 1,1 млрд. 
курильщиков. Каждый год 
почти 5 млн. курильщиков 
умирают от болезней, 
вызванных курением. Одна 
сигарета сокращает жизнь 
на 8 мин. 90% курильщиков 
признают, что имеют 

намерения оставить эту 

плохую привычку. 

10. Викторина: «Правда о курении» 
- Какое название имеет отравляющий газ, 

который вдыхает курильщик во время 

курения? (Угарный) 

- Сколько известных канцерогенных 

веществ содержится в одной сигарете? (15) 

- Какой орган (вместе с легкими) получает 

наибольшее поражение от последствий 

курения? (Сердце) 

- Правда ли, что занятия физическими 

1-2 мин Эксперты подсчитывают 
количество правильных 
ответов, данных каждой 
командой. 
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упражнениями сводят на нет вредное 

влияние курения? (Нет) 

- Какой самой частой причиной является 

возникновение пожаров? (Непогашенная 

сигарета) 

- Правда ли, что курение вызывает 

привыкание? (Да) 

- Назовите причины, из-за которых 

стараются бросить курить. (Плохой запах 

изо рта, друзья и родители, которые не 

курят) 

- Назовите 3 вещи, которые нельзя делать 

одновременно с курением (Целоваться, 

принимать душ, нырять) 

- Кто такой пассивный курильщик? 

(Человек, который находится в 

задымлённом помещении)  

11. Преподаватель: 
«Хочешь быть сильным – бегай, хочешь 

быть красивым – бегай, хочешь быть умным 
– бегай»: это известный афоризм, 
высеченный на древнем камне. У человека 
после потребности дышать – потребность 
двигаться занимает второе место. Движение 
– это фундамент для других человеческих 
способностей. 

30 сек.  

12. Тест «Здоров ли ваш позвоночник?» 

- Наклониться вперёд (ноги вместе). Если 

вы: 

а) коснулись пола ладонями – 4 балла; 

б) коснулись пола пальцами – 3 балла; 

в) не смогли коснуться пола – 0 баллов. 

- Наклониться влево, потом вправо (ноги 

прямые на ширине плеч), проведите рукой 

по ноге. Если вы: 

а) коснулись пальцами голени – 4 балла; 

б) коснулись колен – 3 балла; 

в) не дотянулись до колена – 0 баллов. 

- Лежа на спине, коснуться ногами за 

головой. Если вы: 

а) коснулись пола прямыми ногами – 4 

балла; 

б) коснулись слегка согнутыми ногами – 3 

балла; 
в) коснулись согнутыми ногами – 2 балла; 
г) не смогли коснуться пола – 0 баллов. 

3-4 мин Результаты проверки: 

12-8 баллов – ваш 

позвоночник гибкий, 

поддерживайте и далее его в 

таком состоянии; 7-4 балла – 

вы немного утратили 

гибкость позвоночника, но 

всё еще можно исправить; 
3-0 баллов – ваша гибкость 
неудовлетворительна. 
Скорее всего вы сами 
чувствуете её недостаток. 
Терпение и постоянная 
тренировка вернут вам 
гибкость. 

13. Информационное сообщение. 
- Если нетренированный человек начинает 

регулярно заниматься физкультурой или 

выполнять физическую работу, то у него 

происходят изменения в количестве 

мышечных волокон. Только во время 

работы достаточной интенсивности и 

До 30 
сек 
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продолжительности (пульс учащается на 

50% и больше) возникает так называемый 

тренировочный эффект.  

14. Подвижная игра «Перетягивание». 3-4 мин Участников объединяют в 

пары с похожими 

возможностями. Участники 

становятся один напротив 

другого, взявшись за руки. 

По сигналу они начинают 

перетягивать соперника за 

линию. Потом повторяют 

задание, взявшись другой 

рукой. Побеждает тот, кому 

удалось дважды перетянуть 

соперника за линию. 

Эксперты подсчитывают 

количество выигравших по 

командам. 

15. Измерение ЧСС и обсуждение 
результатов. 

До 30 
сек 

Один из студентов 

озвучивает вывод. 

Заключитель-

ная часть 

3-5 мин. 

1. Построение в колонну по три. До 30 
сек 

Капитаны строят свои 

команды. 

2. Блиц-опрос: 

- Здоровый способ жизни – это … 

(поведение, которое способствует 

укреплению и сохранению здоровья)  

- Здоровье человека зависит от … (способа 

жизни, состояния окружающей среды, 

наследственности, состояния развития 

медицины)  

- Выполняя правила здорового образа жизни 

следует… (иметь положительное 

настроение на здоровый образ жизни; 

активно двигаться, закаляться, рационально 

питаться, иметь нормальный вес тела, 

придерживаться режима дня и личной 

гигиены, иметь хорошие отношения в семье 

и с друзьями; избавляться от вредных 

привычек; активно отдыхать и иметь 

здоровый ночной сон).  

- Физические упражнения выполняются для: 

(улучшения осанки и памяти; тренировки 

сердечно - сосудистой, дыхательной, 

мышечной системы, укрепления 

иммунитета). 

1-2 мин Эксперты подсчитывают 

правильные ответы каждой 

команды. 

3. Подведение итогов урока До 1 
мин 

Отметить команду-

победительницу и наиболее 

активных студентов. 

4. Домашнее задание До 30 
сек 

Составить и творчески 

оформить режим дня для 

себя. 

5. Организованный уход с урока До 30 
сек 

В колонну по одному 
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II. Методические разработки  Общереспубликанского урока: «Физическая 

культура – альтернатива пагубным привычкам»  

(уроки - теоретические занятия) 

 

2.1 ГПОУ «Донецкий региональный центр профтехобразования сферы услуг 

и дизайна» 

 

Дата проведения: 6 апреля 2017 года 

Группа №74 

Профессия: 43.02.01 Парикмахер 

Время проведения: 14.20-15.40 (1 час 20 минут) 

Место проведения: учебный кабинет  

Преподаватель: Поляк Жанна Ивановна 

                                                                 

ВВЕДЕНИЕ 

Урок построен по принципу развивающего интеллектуального обучения. 

Игровые формы обучения позволяют преодолеть психологический дискомфорт. 

Это спортивный урок «Веселые старты за партой». У нас  часто проводят 

спортивные соревнования, где студенты демонстрируют свою ловкость, силу, 

выносливость. Сегодня на уроке у нас тоже пройдут соревнования, только не 

спортивные, а интеллектуальные – «Веселые старты за партой». В ходе этих 

соревнований будут показаны   умения, находчивость, знания, полученные на 

уроках физической культуры. А разговор на сегодняшнем уроке пойдет о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Тема занятия: «Физическая культура – альтернатива пагубным привычкам» 

(«веселые старты за партой»). 
Цель: Формирование мотивации к здоровому образу жизни, как одной из 

главных ценностей в совершенствовании здоровья, без чего жизнь не приносит 

удовлетворение и счастье.  

Задачи: 

1. Образовательная: 

- Приобщение  к здоровому образу жизни, физическое развитие и воспитание 

подрастающего поколения;  

     - формировать у обучающихся установку на здоровый образ жизни;  

     - развивать любознательность, пытливость, самостоятельность; 

    2. Воспитательная: 

     - формировать навыки общения, умение слушать, высказывать свою точку 

зрения,    приходить к компромиссному решению, аргументировать и 

неагрессивно отстаивать свою позицию; 

    3. Развивающая: 

     - развивать умение группировать предметы; выделять главное, существенное;   

 - упражняться в распознавании сходных предметов; находить схожие и  

отличительные признаки. 

4. Оздоровительная: 
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- способствовать развитию устойчивой мотивации к регулярным занятиям 

физической культурой. 

5. Прикладная: 

- воспитание культуры общения со сверстниками, сотрудничества в условиях 

учебной, проектной, игровой и соревновательной деятельности. 

Тип урока: интеллектуальные соревнования. 

Методы организации занятия: индивидуальный, групповой, интеллектуально-

соревновательный. 

Форма занятия: теоретическая 

Методическое и техническое обеспечение: план-конспект урока, карточки 

заданий, теоретический материал, секундомер. 

                                                                

            

                                           ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 
№ 

п\п 

           Содержание урока Время, 

дозировка 

Организационно-методические 

указания 

I                                        ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ – 10 мин. 

1 Организационный момент. 

перекличка, сообщение темы занятия, 

цели, задач занятия. 

Вступительное слово преподавателя: У 

нас  часто проводят спортивные 

соревнования, где Вы демонстрируете 

свою ловкость, силу, выносливость. 

Сегодня на уроке у нас тоже пройдут 

соревнования, только не спортивные, 

а интеллектуальные – «Веселые 

старты за партой». В ходе этих 

соревнований вы покажете, какие вы 

умные, находчивые, чему вы научились 

на уроках физической культуры. 

Разделитесь на две команды и 

выберите капитана команды.  

Жюри у нас не будет… Команда, 

которая быстрее выполнит задание, 

будет получать маленькую награду – 

«здрайвер». Кроме того, каждый из 

игроков, который правильно ответит 

на вопрос или верно выполнит задание, 

тоже будет получать по «здрайверу». 

И команда, и игрок, у которых 

окажется больше «здрайверов» – 

будут признаны победителями. 

 
5 мин 

 
      Фронтальный метод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здрайверы» – это небольшие 

желтые жетончики, на которых 

изображено улыбающееся лицо. 

(Изготавливаются из  желтого 

картона в форме медалек) 

2 Теоретические сведения: 

 А разговор на сегодняшнем уроке 

пойдет о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

 

 
5 мин 

Преподаватель вызывает по 

одному студенту от каждой 

команды, чтобы они 

ознакомили присутствующих с 

теоретическим материалом (см. 

приложение №1) 
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II                                                      ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ – 60 мин. 

1 Конкурс «Знакомство». Игроки 

каждой команды по цепочке выходят к 

доске и пишут свое имя наоборот. 

 

 

 

4 мин 

Побеждает команда, которая 

быстрее выполнила задание. 

Каждый игрок команды- 

победительницы получает по 

«здрайверу». 

2 Конкурс "Разминка". Каждой 

команде предлагается по 5 загадок.  

 

8 мин 

Побеждает команда, которая 

отгадает большее количество 

загадок.  

Приложение №2 
3 Слово преподавателя: Ребята, вы знаете, что здоровым может быть только тот человек, 

у которого нет вредных привычек, и который дружит со спортом. Наше следующее 

задание о видах спорта. 

3.1 Конкурс "Буквослов". Каждому 

студенту выдается квадрат с 

клеточками, на котором среди букв 

спрятаны названия видов спорта. 

Задача – найти и вычеркнуть эти 

слова. Всего их 14.  

 

 
10 мин 

Побеждает та команда, игроки 

которой за 5 минут 

вычеркнули больше слов. 

Приложение №3 

Ответы: виды спорта - 

шахматы, шашки, коньки, 

лыжи, футбол, хоккей, 

баскетбол, плавание, борьба, 

бег, теннис, гимнастика, 

прыжки, гребля. 
4 Слово преподавателя: А теперь мне бы хотелось узнать у вас, каким видом спорта вы бы 

хотели заниматься? 

– Студент Петя тоже хочет быть сильным и ловким. Он услышал, что «в хоккей играют 

только настоящие мужчины» и решил стать хоккеистом. Он попросил маму купить ему 

спортивные принадлежности, но что-то перепутал. Ваша задача - помочь Пете выбрать 

необходимые для тренировок вещи. 
4.1 Конкурс "Рассеянный Петя". 

Каждому игроку выдается рисунок с 

изображением «Рассеянного Пети». 

Преподаватель предлагает вычеркнуть 

не нужные для игры в хоккей 

принадлежности.  

 
5 мин 

Побеждает та команда, у 

которой больше игроков 

правильно выполнило задание. 

Приложение № 4. 

 

 
5 Слово преподавателя: Вы знаете, что для того, чтобы добиться спортивных результатов, 

необходимы сила воли, постоянные тренировки и стремление к победе. 

В нашем следующем конкурсе победит тот, кто будет самым внимательным и 

вдумчивым. 

5.1 Конкурс-игра "Крестики-нолики". 

Для игры необходимо подготовить 

несколько полей. Игроки двух команд 

делятся на пары, а затем по очереди 

ставят либо «Х», либо «О».  

 

6 мин 

Победителем становится та 

команда, у которой больше 

участников заполнит своими 

знаками строчку по вертикали, 

горизонтали или диагонали. 

Приложение № 5 
6 Конкурс "Найди отличия". Перед 

студентами на партах по две 

одинаковые картинки (на первый 

взгляд). Задание: «Найдите отличия 

между этими двумя картинками и 

обозначь их».  

 

 

10 мин 

Побеждает та команда, 

участник которой первым 

найдет 10 отличий.  

Приложение №6 
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7 Слово преподавателя: Для того, чтобы быть сильным, необходимо правильно питаться. 

В следующем конкурсе разговор пойдет о правильном питании. Но сначала нам 

необходимо заполнить кроссворд. 

7.1 Конкурс "Кроссворд".  Команда 

получает лист с кроссвордом. Задача 

участников - как можно быстрее 

заполнить его.  

 

 
8 мин 

Приложение №7 

Ответы: 

По вертикали: 1. Салат. 2. Кок. 

3. Каша. 4. Рагу. 5. Уха. 6. Сок.  

По горизонтали: 7. Лук. 8. 

Капуста. 9. Кефир. 10. Арбуз. 

11. Какао. 12. Суп. 
8 Слово преподавателя: Правильное питание предполагает, что человек употребляет в 

пищу много этих продуктов. Что это за продукты вы узнаете из следующего конкурса.  

8.1 Конкурс "Назовите одним словом". 

Каждой команде выдаётся листок, на 

котором изображены предметы. Ваша 

задача: разбить эти предметы на 

группы и каждую группу раскрасить 

своим цветом. На листочке ниже 

рисунка под цифрами 1, 2, 3 дать 

единое название этим группам.  

 

 
7 мин 

Приложение №8. 

Побеждает та команда, игроки 

которой выполнят задание 

первыми. 

 

 

9 Слово преподавателя: В нашем следующем конкурсе важно не только громче крикнуть, 

но и крикнуть дружно, всей командой.  А кричать мы будем «кричалки» о здоровом 

образе жизни.  

9.1 Конкурс "Кто громче". Чтобы день 

твой был в порядке, начинай его с 

зарядки. Нам - смелым и сильным, и 

ловким - со спортом всегда по пути! 

Спорт любить – сильным быть! В 

здоровом теле – здоровый дух! 

 
2 мин 

Выигрывает команда, игроки 

которой дружно и громко 

представляют «кричалки». 

 

 

III                                        ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ – 10 мин 

1 Подведение итогов. Определяется 

команда-победитель и победитель в 

личном первенстве. 

Рефлексия участников. 

 
10 мин 

Подсчитывается количество 

«здрайверов», которые 

заработали участники и 

команда, в целом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                Приложение № 1 

                        «СПОРТ – АЛЬТЕРНАТИВА  ПАГУБНЫМ  ПРИВЫЧКАМ» 

СТУДЕНТ 1.  На свете очень много развлечений. Также очень много способов провести 

приятно свое свободное время. Все люди находят  себе развлечение по душе. Но развлечение 

развлечению рознь. Очень часто можно увидеть вот такое не очень привлекательное зрелище: 

сидят молодые люди, девушки и парни, с бутылкой пива и сигаретой во рту. Они уверены, 

что очень весело и приятно проводят время. Но мы уверены, что вот такие способы 

времяпровождения могут перерасти в серьезные проблемы. Постоянное употребление 

человеком спиртного, хоть и пива, может привести к алкоголизму. Как уже известно, у них 

нет ни настоящего,  ни будущего. Для них в жизни существует только одна проблема: где 

найти выпить. Семья им не нужна, дети тем более. Также пагубно на организм человека 

влияет курение. Употребление сигарет может привести к тяжелым легочным заболеваниям, в 

том числе и к раку. Однажды у нас был классный час о вреде курения. И нам показывали 

легкие курящего человека. Это было жуткое зрелище. После увиденного, мы думаем, никто 

из нас не захочет курить. Мы считаем, что самое лучшее для подрастающего поколения - это 

занятие спортом, ведение здорового образа жизни. Трудно даже перечислить все 

положительные явления, возникающие в организме во время разумно организованных 

физических упражнений. Воистину - движение это жизнь.  

СТУДЕНТ 2.  Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго 

и крепкого здоровья, так как это - основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. 

Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, 

преодолевать трудности, а если придется, то и значительные перегрузки. Доброе здоровье, 

разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную 

жизнь. Спортом должны заниматься все. Не надо ставить перед собой цель обязательно 

побить мировой рекорд (мировых рекордсменов—единицы, и будет крайне наивно 

рассчитывать, что все занимающиеся спортом станут со временем чемпионами). Поставьте 

перед собой более скромную задачу: укрепить свое здоровье, вернуть себе силу и ловкость, 

стать стройной и привлекательной. Этого для начала будет вполне достаточно. Если  при 

этом получите спортивный разряд или даже удостоитесь звания мастера спорта — будет 

совсем хорошо. Но будет просто прекрасно если вы, почувствуете себя здоровым, если к вам 

вернутся энергия и бодрость духа, если у вас появится естественная потребность больше 

двигаться, чаще бывать на свежем воздухе и т. д.  Только нужно помнить: физические 

нагрузки при занятиях спортом должны  соответствовать  не только вашему возрасту, но 

и состоянию вашего здоровья. 

 

Приложение № 2 

 

Загадки для 1 команды: 

 

Соберем команду в школе   

И найдем большое поле.  

Пробиваем угловой – 

Забиваем головой. 

И в воротах пятый гол! 

Очень любим мы ... (футбол) 

 

В этом спорте игроки 

Все ловки и высоки.  

Любят в мяч они играть 

И в кольцо его кидать. 

Мячик звонко бьет об пол, 

Значит, это ... (баскетбол) 
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На Олимпе в древнем мире 

Греки поднимали гири, 

Состязались в беге, силе, 

Тяжести переносили. 

И дарила им награды 

Летняя ... (олимпиада) 

С клюшкой я скольжу на льду. 

Шайбу я вперёд веду. 

Подойду сейчас к воротам, 

Гол забью я с разворота! (хоккеист) 

 

И мальчишки, и девчонки 

Очень любят нас зимой, 

Режут лед узором тонким, 

Не хотят идти домой. 

Мы изящны и легки, 

Мы – фигурные ... (коньки) 

 

 

Загадки для 2 команды: 

Здесь команда побеждает, 

Если мячик не роняет. 

Он летит с подачи метко 

Не в ворота, через сетку. 

И площадка, а не поле 

У спортсменов в ... (волейболе) 

Мы не только летом рады 

Встретиться с олимпиадой. 

Можем видеть лишь зимой 

Слалом, биатлон, бобслей, 

На площадке ледяной – 

Увлекательный ... (хоккей) 

Я смотрю – у чемпиона 

Штанга весом в четверть тонны. 

Я хочу таким же стать, 

Чтоб сестренку защищать! 

Буду я теперь в квартире 

Поднимать большие ... (гири) 

Красиво, грациозно, 

Танцуют в нём на льду. 

И пусть бывает сложно, 

Я этот спорт люблю! (Фигурное катание) 

 

Бегу я очень быстро, 

Стараюсь, как могу. 

Не даром же я спринтер, 

Я к финишу спешу. (бегун) 

 

Приложение № 3 
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Приложение № 4 

 

 

РАССЕЯННЫЙ ПЕТЯ  

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                       Приложение № 5 
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Приложение № 6 

 

 

 

                                                                                                               Приложение № 7 

 

 

По вертикали: 1. С него начинают обед. Чтобы его приготовить, нужно взять очень много 

разных продуктов, мелко их нарезать и перемешать. 2. Человека, который готовит еду, 

называют повар. А вот как зовут повара на корабле? 3. Её едят на завтрак почти все дети. Мамы 

обычно варят её на молоке. 4. А вот это кушанье бывает и овощным, и мясным. Овощи или 

мясо режут на мелкие кусочки и тушат с острыми приправами. 5. Рыбный суп. 6. Все сорта 

этого напитка и не перечислить! Он бывает яблочный и апельсиновый, вишневый и 

ананасовый, морковный и даже капустный. 

По горизонтали: 7. И почему это хозяйки плачут, когда его режут? От жалости, что ли? 8. Сто 

одежек и все без застежек. 9. Напиток из кислого молока. Его обычно пьют на ночь. 10. Сам 

алый, сахарный. Кафтан зеленый, бархатный. 11. У этого напитка вкус шоколада. 12. Без этого 

блюда нам в обед не обойтись.   
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 Приложение № 8 

 

1 – это …………………………………………………… 

2 – это …………………………………………………… 

3 – это …………………………………………………… 
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2.2 ГПОУ «Амвросиевский профессиональный лицей» 

Дата проведения: 07.04.2017г. 

Группа: № 21 

Профессия: 19.01.17 Повар, кондитер 

Место проведения: библиотека лицея 

Преподаватель: Чуйко Татьяна Венедиктовна 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема употребления алкоголя и табака очень актуальны в наши дни. 

Сейчас их употребление характеризуется огромными цифрами. От этого страдает 

общество, но в первую очередь под угрозу ставится подрастающее поколение: 

дети, подростки, молодёжь, а также здоровье будущих матерей. Алкоголь и табак 

особенно активно влияют на несформировавшийся организм, постепенно 

разрушая его.  

Поэтому тема урока «Физическая культура – альтернатива пагубным 

привычкам» выбрана не случайно. На уроке пойдет разговор о вредных 

привычках и путях их искоренения.  

Последствия вредных привычек очевидны. Доказано, что они отрицательно 

действуют на организм вплоть до его разрушения. Особенно это влияет на 

мышечные ткани и умственную деятельность. Альтернатива этому – здоровый 

образ жизни, занятия спортом.  

Оздоровительное влияние физических упражнений на организм человека 

известно с глубокой древности. Занятия физическими упражнениями являются 

очень сильным средством изменения физического и психического состояния 

человека. Правильно организованные занятия укрепляют здоровье, улучшают 

физическое развитие, повышают физическую подготовленность, совершенствуют 

функциональные системы организма человека.  

Готовясь к проведению этого урока, студенты получили задания найти 

информацию о том, в чём и как они видят альтернативу вредным привычкам. 

Разбившись на группы, каждая из них готовила выступления по темам:  

 Благотворное влияние физических упражнений на здоровье юношей и 

девушек.  

 Особенности самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом для юношей и девушек.  

 Оздоровительное влияние активного досуга. Виды активного досуга. 

Понятие об активном отдыхе.  

 Гигиенические средства оздоровления.  

В своих выступлениях они должны показать, что наряду с 

организационными формами занятий физической культурой немаловажное 

значение имеют и самостоятельные занятия, которые могут проходить в кругу 

семьи, активный отдых в выходные дни (походы, путешествие на различных 

видах транспорта, оздоровительный туризм). Нельзя забывать и о гигиенических 

средствах оздоровлениях (чистота тела, чистота белья, закаливание, принятие 

воздушных ванн, банные процедуры). Все эти мероприятия в комплексе и будут 

достойной альтернативой пагубным привычкам, и будут способствовать 
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созданию хорошего настроения, повышению работоспособности, уменьшению 

утомляемости, стимулировать активность. Молодежь говорит - «Нет вредным 

привычкам!»  
 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 
 

Тема: «Физическая культура – альтернатива вредным привычкам» 

Цель урока: Способствовать формированию знаний о вредных привычках, росту 

самосознания и самооценки, укреплению нравственных ориентиров и сохранению 

физического и духовно-психического здоровья подростка. 

Задачи: 

Образовательная: повышение компетентности лицеистов в вопросах 

здоровья и образов жизни. 

Развивающая: развивать творческое преобразование знаний, способствовать 

формированию негативного отношения к вредным привычкам. 

Воспитательная: воспитание активной жизненной позиции к своему 

здоровью, профилактика правонарушения беспризорности и безнадзорности.   

Оздоровительная: формирование чувств ответственности за совершаемые 

поступки. 

        Прикладная: обучать умениям и навыкам сотрудничество со сверстниками 

по вопросам альтернатив вредных привычек. 

Тип урока: интегрированный  

Форма проведения: «Круглый стол» 

Межпредметные связи: биология, экология, химия, психология, этика. 

Техническое обеспечение: презентации, компьютер и мультимедийный проектор 

с экраном 

Дидактическое обеспечение: анкеты 
 

Сценарий «Круглого стола»         
Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о 

проблемах, которые волнуют весь мир. И особо остро встают перед молодыми 

людьми, которые выбирают себе жизненный путь. 

Какой дорогой пойти? Светлой дорогой здоровья, молодости, любви, заботы 

о близких и детях или путем безнадежности, разрушающим здоровье, жизнь, 

теплые отношения с родными? Путем, когда человек сохраняет не только свою 

жизнь, но и жизнь тех, кто его любит, кому он не безразличен? Нет для родителей 

и любимых людей тяжелее испытания, чем увидеть как их ребенок, муж, жена 

употребляют наркотики, пьют или отравляют себя никотином. Здоровье - это 

вершина, на которую человек должен подняться сам. 

Сегодня медики утверждают: здоровье человека на 10% зависит от 

наследственности, на 5% от работы медиков. Остальные 85% в руках самого 

человека. На продолжительность жизни людей влияют различные факторы – 

наследственность,  окружающая среда, вредные привычки, образ жизни. 

Сегодня мы поговорим о вредных привычках, о причинах их возникновения, 

воздействии их на организм, умении бороться с ними. 

Курение, алкоголизм, наркомания расползаются по земному шару и нашей 

стране, как «масляное пятно». Сегодня они – бич нашей страны, угрожающий 
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здоровью нации и одно из лекарств против этой опасной болезни – правда о них. 

Вот почему сегодня мы решили предложить вам дискуссию о вредных 

привычках, где каждый из  вас сможет высказать свою точку зрения по данному 

вопросу, ответить на вопрос, что такое здоровый образ жизни и рассмотреть 

составляющие здорового образа жизни. 

    

Видеоролик «Задумайся» (звучит запись, запускаются слайды) 

 

Ведущий: Один древний мудрец сравнил нашу жизнь с цветком, а здоровье  

– с неизмеримым богатством. 

Почему же люди так бездумно рвут цветы жизни и бросают их под ноги 

пагубным привычкам? Почему так пренебрежительно относятся к своему 

здоровью? И не их ли вина в том, что алкоголь и наркотики, всевозможные марки 

сигарет, словно огромная стальная паутина опутывают наши души и тела. 

Ни для кого не секрет, что современные подростки, даже дети с ранних лет 

попадают в зависимость  от алкоголя, табака и, к сожалению, выясняются случаи 

наркотической зависимости. Какую же дорогу избрать каждому из нас? Ту, где 

царит здоровье и молодость, или же оказаться в жизненном тупике? 

С вами будут вести дискуссию: врач-нарколог Слободенюк Елена Сергеевна, 

преподаватель  физической культуры лицея Чуйко Татьяна Венедиктовна,  

представитель администрации по работе с молодежью Панютина Наталья 

Сергеевна, заведующая методико-библиографическим отделом Центральной 

районной библиотеки Погорелова Лариса Ивановна,  

Насколько опасен  алкоголь и курение для растущего организма? Насколько 

опасен пивной алкоголизм?  Стоит ли об этом говорить?  Ведь пиво не является 

крепким алкогольным напитком. Что говорит  статистика о подростках, 

употребляющих алкоголь и курение. Слово предоставляется Слободенюк  Елене 

Сергеевне -  врачу-наркологу.                                                             

Вопросы к наркологу:  
1. Как доказать что молодой человек выпил алкоголь?  

2. Среди молодёжи популярны различные коктейли, а относятся ли они к 

спиртным напиткам? Вредны ли они? Безопасны ли энергетические напитки? 

Ведут ли они к зависимости? 

Ведущий: А с психологической точки зрения, существует ли опасность 

спиртных напитков? Если да, то в чём?  

Ведущий: Существует ли ответственность для родителей, которые знают, 

что их дети употребляют спиртные напитки, были замечены в лицее  или на улице 

с сигаретой в руках, в состоянии алкогольного опьянения? Какая существует 

ответственность для самих  подростков? 

Выступление представителя администрации по работе с молодежью: 

озвучивание статистики правонарушений среди несовершеннолетних жителей 

Амвросиевского района, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.  

Вопросы:  
1. Какие правонарушения преследуется Административным кодексом?  

2. Какие наказания предусматриваются Кодексом об административных 

правонарушениях?  

3. Какие преступления предусмотрены Уголовным кодексом?  
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4. Какие наказания предусмотрены в Уголовном кодексе? 

Вопросы к представителю: В нетрезвом состоянии нельзя появляться в 

общественных местах. Что считается общественным местом в этом случае? 

Ситуация: Выпивали два друга,  их задержал патруль. Одному 18 лет, 

другому 17. Предусмотрено ли для них  наказание? 

Ведущий: Послушайте притчу. «Говорят, чтобы уберечь первую 

виноградную лозу от высыхания, Вакх (бог виноделия) вначале вложил ее в 

птичью косточку. Но веточка стала расти на глазах. И тогда юноша нашел 

львиную кость, которая вместила растение с птичьей косточкой. Но веточка 

продолжала расти. И тут Вакх увидел на обочине кость осла. Затем, когда вино 

было готово, Вакх стал щедро угощать им людей. И произошло странное 

событие: когда гости выпивали по одному бокалу, они веселились и пели, как 

птички; еще по бокалу – становились сильными и бесстрашными, как львы; но 

если выпивали больше – превращались в тупых упрямых ослов». 

 

Видеоролик «Алкоголь. Социальная  реклама» 

 

Ведущий: А мне бы хотелось поднять и ещё одну важную проблему: 

отношение общества к курению (слайды о вреде курения). В течение ряда лет в 

лицее проводится много профилактических мероприятий, направленных на 

здоровый образ жизни, имеется свой спортзал, работают секции и кружки. Но вот 

беда! Курильщиков меньше не становится.  Как вы думаете, почему?     

(Студенты отвечают на вопрос) 

Послушайте анекдот. Продавец табака расхваливает на ярмарке свой товар: 

«Покупайте табак, прекрасный табак! Мой табак не простой, а с секретом! От 

моего табака стариком не будешь, собака не укусит, вор в дом не залезет!» 

Один парень купил немного табака и начал расспрашивать продавца: 

- А почему стариком не буду? 

- Потому что до старости не доживешь. 

- А почему собака не укусит? 

- Так с палкой же будешь ходить! 

- А почему вор в дом не залезет? 

- Потому что всю ночь будешь кашлять!» 

В молодёжной среде бытует мнение, что от одного укола с организмом 

ничего не происходит, а от одной сигареты и подавно: «Выкурил и ничего. Брошу 

в любой момент». А вот согласно анкетированию у нас такие данные: чем дольше 

курит подросток, тем труднее ему бросить курить, а количество сигарет, 

выкуренных в день,  увеличивается в несколько раз. 

Выступление врача-нарколога: формирование никотиновой зависимости. 

Вопрос к врачу - наркологу:  

1. Как бросить курить и куда обратиться, чтобы бросить курить? 

2. Существует ли медикаментозное лечение никотиновой зависимости? 

Комментарий представителя администрации по работе с молодежью об 

административной ответственности совершеннолетних и несовершеннолетних за 

курение в общественных местах. 
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Вопрос к представителю:   

1. Зачастую несовершеннолетним легко продают алкоголь и сигареты,  

несмотря на запрет.  Существует ли административная ответственность за 

продажу сигарет и спиртных напитков несовершеннолетним?  

2. Существует ли статистика продажи алкоголя и сигарет 

несовершеннолетним? 

Ведущий: Проблема наркотиков на слуху у всех членов общества: у 

пожилых людей, у молодёжи, у людей среднего возраста. Все о ней знают или 

слышали, все пытаются существовать с этой проблемой параллельно. 

 

Видеоролик «Наркотики убивают» 

 

Вопросы наркологу:  

1. Почему же подростки наиболее подвержены наркомании?  

2. Как ведётся борьба с наркоманией? Куда обращаться за помощью? 

3. Какие существуют опасности, связанные с употреблением наркотиков. 

Ведущий: А теперь давайте попробуем с вами развеять существующие 

мифы, связанные с наркоманией (развенчивают эти мифы  студенты). 

Миф №1. Употребление наркотиков не болезнь, а баловство, дурная 

привычка. 

Вариант ответа: употребление наркотиков очень скоро приводит к 

возникновению болезни, название которой – наркомания. Основным симптомом 

этой страшной болезни является зависимость от употребления наркотика, 

который начинает играть в обмене веществ человека такую же роль, как воздух, 

вода и пища. Если эту болезнь вовремя не остановить, то она приводит к ранней и 

мучительной смерти, так как изменения в организме становятся необратимыми. 

 Миф №2. Наркомания излечима. 

Вариант ответа: Наркомания неизлечима, иногда болезнь переходит в 

скрытую форму и стоит после долгого лечения хоть раз попробовать наркотик, 

как болезнь вспыхивает снова, приобретая более тяжелые формы. Поэтому 

считается, что наркоман, даже длительное время воздержавшийся от 

употребления наркотиков, является хронически больным. 

 Миф №3. Наркотиками могут поделиться просто так, по доброте 

душевной. 

Вариант ответа: есть такая поговорка «Бесплатный сыр бывает только в 

мышеловке». Наркотики сначала предлагают бесплатно, человек привыкает, и 

тогда с него начинают требовать деньги. Организму с каждым разом требуется 

все больше наркотика и денег, соответственно, тоже. И вот уже для того, чтобы 

каждый день иметь свою дозу, наркоман начинает приучать к наркотикам своих 

знакомых. За каждого новичка он получает бесплатную дозу. 

Миф №4. Нюхать клей, глотать таблетки - это баловство, оно не имеет 

отношения к наркомании. 

Вариант ответа: это называется токсикоманией. «Токсико» - то есть 

токсичные вещества. Вторая часть слова «мания» означает, что употребление 

этих веществ вызывает привыкание и зависимость, таким образом токсикомания 

является разновидностью наркомании. 
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 Миф №5. При употреблении наркотика ощущения настолько приятны и 

необычны, что стоит ради этого рискнуть. 

Вариант ответа: эйфорическое состояние, ради которого человек начинает 

принимать наркотики, длится от 3 до 5 минут. А остальные 1-3 часа нередко 

сопровождается бредом и кошмарными галлюцинациями. Часто наркотик 

вызывает у начинающих тошноту и рвоту, резкую сухость во рту и сердцебиение. 

Иногда вместо удовольствия наступает состояния страха - так называемая 

наркоманами «измена». Без наркотика больной испытывает ужасное состояние - 

«ломку». 

 Миф №6. По внешнему виду и образу жизни наркоманы ничем не 

отличаются от окружающих. 

Вариант ответа: по мере привыкания к наркотикам меняется внешний вид и 

образ жизни наркомана. Часто появляется бессонница. У наркомана расширены 

зрачки, застывшее, лишенное мимики бледное лицо, дрожащие с исколотыми и 

воспаленными венами руки, очень сильная худоба. Кожа становится серо-желтой, 

дряблой, появляется ломкость ногтей и волос, наступает преждевременное 

старение и снижение интеллекта, вплоть до слабоумия. Меняется поведение и 

образ жизни наркомана, все его мысли об одном - «добыть» дозу, принять дозу. 

 Ведущий: А теперь следующее задание  «Вспомни слово». Вам необходимо 

придумать  слова-антонимы, связанные с проблемой наркомании. 

 мудрость - глупость;  

 свобода - зависимость;  

 удовольствие - боль, страдание;  

 здоровье - болезнь;  

 взлет - падение;  

 счастье - горе, беда;  

 радость - грусть, отчаяние;  

 богатство - нищета;  

 любовь - ненависть;  

 добро - зло;  

 жизнь - смерть;  

 самостоятельность - зависимость;  

 сила (воли) - безволие;  

 целеустремленность - бесцельность;  

 оптимизм - пессимизм;  

 смелость - трусость;  

 твердость - неуверенность;  

 искренность - хитрость; 

  коммуникабельность – замкнутость. 

 Ведущий: Мы сегодня много говорили с Вами о вреде алкоголя, сигарет и 

наркомании, об ответственности и наказании родителей и детей за курение и 

распитие спиртных напитков. Но забываем часто о тех причинах, которые 

позволяют вредным привычкам внедриться в жизнь человека. Самый популярный 

ответ среди подростков - это наличие большого количества свободного времени. 

Опрос показал, что большинство предпочитают проводить свободное время на 

улице, где можно «погулять»  с компанией, зависают в интернете, смотрят 

телевизор. 
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 Умеют ли молодые люди с пользой для себя провести это время? Обратимся 

за ответом  к представителю администрации по работе с молодежью. 

Выступление специалиста по делам молодежи: по каким направлениям 

осуществляется работа с молодежью, существуют  ли какие-либо программы  в 

нашем районе). 

Ведущий: Никто не задумывается над тем, что сделав один неверный шаг, 

одно неверное движение – и ты у края пропасти.  

А теперь давайте поговорим о том (подискутируем), что же толкает человека 

к этим вредным привычкам: Неумение справиться с проблемами жизни? Желание 

быть выше других? Погоня за наслаждениями? Поиск новых ощущений или 

просто бездушное, безответственное отношение к самому себе и окружающим?  

Мы предлагаем вам альтернативу - занятия спортом! Занятия 

физкультурой и спортом оказывают положительный эффект на человека и 

укрепляют организм. СПОРТ: 

- снимает утомление; 

- сбрасывает эмоциональное напряжение; 

- укрепляет здоровье; 

- дает заряд бодрости; 

- позволяет «держать себя в форме». 

Преподаватель физкультуры ЧУЙКО ТАТЬЯНА ВЕНЕДИКТОВНА 

рассказала, что, готовясь к проведению этого урока, студенты получили задание 

подготовить информацию о том, в чём и как они видят альтернативу вредным 

привычкам. Разбившись на группы, студенты подготовили выступления по темам 

(приложение 2):  

 Благотворное влияние физических упражнений на здоровье юношей и 

девушек.  

 Особенности самостоятельных занятий физической культурой и спортом 

для юношей и девушек.  

 Оздоровительное влияние активного досуга. Виды активного досуга. 

Понятие об активном отдыхе.  

 Гигиенические средства оздоровления.  

Ведущий: Итак, мы пришли к выводу, что вредные привычки полностью 

разрушают нашу жизнь, делая беспомощными марионетками, безвольными, 

слабыми и жалкими существами, которые не могут сказать «нет» сигарете, 

алкоголю и наркотикам.  А жизнь – это самое прекрасное, что есть у человека.    

Сохранение здоровья - это регулярный труд. Сейчас вы молоды и здоровы. 

Но не стоит обольщаться, о  сохранении здоровья нужно помнить всегда. 

Надеюсь, вы - разумные, современные люди переосмыслите все, что сегодня 

услышали и выберите здоровье. 

 

Видеоролик «Выбор за тобой» 

 

 В народе говорят: "Хочешь быть счастлив один день - сходи в гости, хочешь 

быть счастлив месяц - купи себе машину, хочешь быть счастлив всю жизнь - будь 

здоров!" И мы желаем вам: Никогда не болеть; Правильно питаться; Быть 

бодрыми; Вершить добрые дела. В общем, вести здоровой образ жизни! 
 



145 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Габиани А.А. На краю пропасти: наркомания и наркоманы.- Москва «Мысль», 1990 

2. Гуслицер Л.Н. Алкоголь и рак. - Киев.  «Наукова думка», 1987  

3. Комаров Ю.М. Все ли Вы знаете о курении. - Киев. «Здоровье», 1989 

4. Анисимов Л.Н. профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании среди молодежи. - 

Москва. «Юридическая литература», 1989 

5. Хочу быть здоровым. Сборник. - Киев «Лыбидь», 1991  

6.  Михайлов В.. Палько А. Выбираю здоровье. - Москва, «Молодая гвардия», 1985 

 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ: 
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2. О вреде алкоголя и наркотиков  http://sut-nov.um.la/metodicheskaya-kopilka/38-beseda-o-

vrede-alkogolya-narkomanii 

3. Наркотики и общество http://www.grandars.ru/college/medicina/narkotiki-i-obshchestvo.html 

4. Активный отдых: разновидности и преимущества  
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5. Самостоятельные занятия физическими упражнениями  

http://www.studfiles.ru/preview/4410659/ 

                                                                        

                                                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложения 1 

АНКЕТА «Профилактика курения» 

Дорогой друг! Предлагаем Вам дать ответы на перечень вопросов, которые помогут более 

полно представить Ваш взгляд на проблему никотиновой зависимости. Внимательно 

прочитайте вопросы и напишите свой вариант ответа. Важно, чтобы выбранная позиция 

наиболее полно отражала Ваш личный взгляд на данную проблему. Заранее благодарим за 

участие.  Расскажите, пожалуйста, о себе: 

 

Ваш возраст, пол?_________________________________________________________ 

 

1.Не возражаете ли вы, если мы поговорим о курении?__________________________ 

2. Вы курите? _____________________________________________________________ 

Если вы курите, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

3. Когда вы выкурили первую сигарету? 

А) до 14 лет_______________________________________________________________ 

Б) к 18 годам______________________________________________________________ 

В) после 21 года___________________________________________________________ 

4. Почему вы начали курить? 

А) потому что ваши друзья курили___________________________________________ 

Б) потому что ваши родители курили_________________________________________ 

https://protivkureniya.ru/video/search%20?text=%20о%20борьбе%20с%20курением
http://sut-nov.um.la/metodicheskaya-kopilka/38-beseda-o-vrede-alkogolya-narkomanii
http://sut-nov.um.la/metodicheskaya-kopilka/38-beseda-o-vrede-alkogolya-narkomanii
http://www.grandars.ru/college/medicina/narkotiki-i-obshchestvo.html
http://tutknow.ru/family_and_children/6056-vidy-aktivnogo-otdyha.html
http://www.studfiles.ru/preview/4410659/
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В) потому что курил ваш старший брат или сестра______________________________ 

Г) для того, чтобы изменить свой имидж______________________________________ 

Д) чтобы выглядеть старше__________________________________________________ 

Е) другое_________________________________________________________________ 

5. Сколько сигарет в день вы выкуривали начале?______________________________ 

6. Сколько сигарет вы выкуриваете сейчас?____________________________________ 

7. Большинство ваших друзей курит?__________________________________________ 

8. Курит ли ваш друг (подруга)?______________________________________________ 

9. Пытались ли вы когда-нибудь бросить курить? _______________________________ 

Если да, то сколько раз?_____________________________________________________ 

10. Считаете ли вы, что курение опасно для вашего здоровья? ____________________ 

11. Если бы вы знали о курении все, что знаете сейчас, до того, как пристрастились к  сигарете, 

начали бы вы курить? ______________________________________________________ 

12. Хотели бы вы быть некурящим, если бы бросить курить не было так трудно? ____ 

 

Приложение №2 

 

Выступление студентов (краткий обзор) 

 

Выступление № 1. Особенности самостоятельных занятий физкультурой и 

спортом для студентов. 

С целью самостоятельных занятий физкультурой и спортом студента является 

формирование физической культуры личности, укрепления здоровья, психической 

подготовки и самоподготовки к учебной деятельности и общей профессиональной 

деятельности. 

При организации самостоятельных занятий необходимо придерживаться следующих 

принципов: 

 Принцип систематичности; 

 Принцип гуманизации; 

 Принцип индивидуализации; 

 Принцип рационализации;  

 Принцип всестороннего физического развития; 

 Принцип уверенности в необходимости занятий; 

 Принцип врачебного контроля. 

Основными мотивациями должны являться: 

1. Укрепление здоровья, исправление недостатков физического развития. 

2. Повышение функциональных возможностей организма. 

3. Подготовка к будущей профессиональной деятельности. 

4. Активный отдых. 

5. Достижение наивысших спортивных результатов. 
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При организации самостоятельных занятий необходимо включать следующие 

задания. 

 Составление и выполнение комплекса утренней гимнастики. 

 Комплекс физических упражнений по профилактике опорно-двигательного аппарата. 

 Выполнение специальных упражнений(беговых, силовых, прыжки на скакалке и т.д.) 

 Выполнение дыхательной гимнастики. 

 Освоение массажа и самомассажа. 

 Ведение личного дневника самоконтроля. 

 Работа по подготовке сообщений и докладов. 

Форма самостоятельных занятий может быть разной: 

 Утренняя гимнастика; 

 Общефизическая подготовка; 

 Оздоровительная ходьба; 

 Оздоровительная аэробика; 

 Плавание; 

 Лыжный спорт; 

 Походы выходного дня; 

 Прогулки перед сном; 

 Участие в спортивно-массовых мероприятиях. 

 

 

Выступление №2. Оздоровительное влияние активного досуга. Понятие об               

активном отдыхе, виды активного досуга. 

Активный отдых тесно связан с такими видами деятельности как туризм и массовый спорт и 

можем распределить их последующим критериям: целевая функция, мотивы и результаты 

занятий. 

Оздоровительный туризм. 

 Оздоровительный имеет целую функцию восстановление физических и психических сил, 

лечение определенных заболеваний. При этом используется климатические условия различных 

мест пребывания, целебные источники, дозированные физические нагрузки и т.д. К данному 

можно отнести следующее: 

 Прогулки пешие и лыжные, вело- и конные, а также бег трусцой и купание; 

 Самостоятельный и экологически - лечебный агротуризм. 

Экстремальный туризм.                                             

Экстремальные виды имеют целевую функцию испытывать себя в экстремальных условиях и 

получить заряд  бодрости. Как правила это связано с определенным риском для здоровья, а 

возможно и жизнью, что требует серьезного отношения, соблюдение мер безопасности и 

хорошей физической формы. Этот вид активного отдыха можно разделить по степени 

безопасности: 

 Наиболее опасный: горные лыжи, дайвинг, альпинизм, сплав по горным рекам на каноэ и 

байдарках и т.д.; 

 Менее опасные: 

   - скейтбординг (доска на роликах), 

   - кайтбординг (кайт от англ. – воздушный змей, бординг от англ. – доска), зимний кайтинг, 

   - виндсерфинг - разновидность парусного спорта (гонки на специальной доске с 

укрепленной на ней свободно вращающейся мачтой для паруса) и т.д. 

Культурно-познавательный отдых: 

Культурно-познавательный отдых имеет целевую функцию ознакомления с 

достопримечательностями и памятниками природы, изучение культуры, истории, и быта 

определенного народа или края. К ним можно отнести следующие виды активного отдыха: 

 Экскурсии учебные, исторические и краеведческие; 

 Экскурсии приключенческие и археологические; 

 Этнографический (глубокий) и эзотерический туризм, фото- и видео-туризм; 

 Речные и морские круизы, туры по экзотическим странам, шоп-туры и т.д. 
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Виды активного отдыха можно определить по типу среды, в которой происходят 

путешествия: 

 Путешествие по поверхности земли и снега: велотуризм, авто и мототуризм, передвижение 

на квадрациклах и снегоходах, передвижения на собачьих и оленьих упряжках и т.д. 

 Путешествие по поверхности воды: яхтинг на парусном моторном или парусно-моторном 

судне, передвижение на катерах, гидроциклах, передвижение по воде на плотах, катамаранах и т.д. 

 Путешествие в воздушной среде: полеты на воздушных шарах, самолетах, вертолетах. 

С развитием общества появляются новые виды активного отдыха. При этом часть из них 

отделяются и становятся самостоятельными видами спорта и туризма. 

 

Выступление №3. Гигиенические средства оздоровления. 

Гигиена – это целая отдельная область медицины. Она изучает, как влияет на здоровье 

человека условие его жизни и труда. 

Чистота тела. 

Каждому из нас необходимо соблюдать чистоту тела. Регулярно принимать душ, 

тщательно мыть кожу своего тела используя специальные очищающие средства и средства и 

мыло. 

Чистота волос. 

Обязательно утром и вечером расчесывать волосы, мыть по мере загрязнения 

Шампуню соответствующим вашему типу волос. 

Полость рта. 

Каждое утро и вечер чистить зубы не менее 3минут. В случае необходимости 

пользоваться зубными нитями и ополоскивателями  рта. 

Нижнее белье. 

Ваше нижнее белье должно быть всегда чистым. Иначе на чистую кожу попадает грязь 

и сальные выделения. 

Ногти и пятки. 

Под грязными ногтями живет большое количество микробов и бактерий. 

Вовремя подстригайте и подпиливайте ногти и очищайте кожу под ногтями. 

При мытье ног пользуйтесь пемзой, чтобы на пятках не было потертостей и 

ороговевших частиц. 

Основой здоровой жизни являются гидропроцедуры. Они способствуют активизации 

кровообращения, ускорению окислительно - восстановительных процессов в тканях. Весь 

организм отдыхает и набирается сил под воздействием воды. 

Душ. 

Утром и вечером, летом и зимой нам приятно освежится с помощью  

дожде образного потока воды. Для того, чтобы активизировать работу организма, 

забыть об усталости, набраться сил и энергии рекомендуется принимать кратковременный 

(30-90секунд) горячий либо холодный душ. 

Ванна. 

Ванны бывают пресными, а могут содержать какие-нибудь добавки (аромамасла, соль, 

травы, и т.д.) Для достижения эффекта нужно принимать их около 20 минут. Предлагаем 

несколько вариантов процедур. 

Пресная ванна. 

В нее ничего не входит кроме воды. Лучше всего ее принимать после спортивных 

тренировок. Затем для достижения большого эффекта принять душ с температурой воды 

ниже на пару градусов. 

Хвойная ванна. 

Незаменимая после сильных изматывающих физических нагрузок. 

Помогает восстанавливать и вернуть энергию. Температура до 39 градусов Цельсия. 

Ванну рекомендуется принимать не менее 15 минут. 

Ванна с морской солью. 

Быстро восстанавливает работоспособность мышц. Оптимальная температура 38 

градусов Цельсия. Принимать около 15 минут.  
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Солевая ванна. 

Принимать от болей в суставах и мышцах, этот вид гидропроцедур очень важен. 

Температура воды 39 градусов Цельсию. Принимать не более 15 минут. 

Щелочная ванна. 

Рекомендуется для снятия напряжения во всем организме. Добавить 200 грамм 

пищевой соли. Температура воды 37 градусов Цельсия. Принимать около 50 минут. 

Горячая ванна. 

Температура воды может доходить до 38 градусов Цельсия. Восстанавливает опорно-

двигательную систему, при мышечных болях, для профилактики травм. Не принимать – при 

сильных ушибах при наличии проблем сердцем и во время сильного переутомления. 

Закаливание. 

Мощное оздоровительное средство систематическое закаливание снижает вероятность 

процедурных заболеваний, нормализует обмен веществ, улучшает работу мышц. 

Виды закаливания: обтирание, обливание, воздушные и солнечные ванны, купание в 

открытых водоемах, босохождение, моржевание. 

Массаж. 

Массаж - метод лечения профилактика заболеваний, производимый руками или 

специальными аппаратами. Помогает улучшить состояние волос, кровообращение, 

усиливает обмен веществ, снимает усталость, головную боль, снижает давление, улучшает 

память. 

Разновидности массажа: косметический, спортивный, гигиенический, лечебный. 

Таким образом, необходимо соблюдать личную гигиену в целях профилактики 

заболеваний. Соблюдение правил личной гигиены способствует нормальному развитию всех 

систем; правильному питанию, способствует повышению иммунитета. 

 

 

Выступление №4. Благотворное влияние физических упражнений на здоровье 

студента. 

В наше время,  стало очень актуально заниматься каким либо видом спорта, так как это 

не только  развивает физические способности, но и улучшает состояние организма в целом. 

Одним из самых популярных видов спорта является плавание. Занятие плаванием 

одновременно приносит удовольствие и оздоровительный эффект. Одна из положительных  

сторон плавания заключается в его лечебном воздействии на организм, оно благотворно 

влияет на основные показатели физического развития. В настоящее время в состоянии 

здоровья студентов наблюдается резкое ухудшение, так как их работа относится к категории 

умственной. Это очень значительная психологическая нагрузка для молодого организма. 

Особый вид физических упражнений -  плавание; с элементами облегчения (ластами, 

пенопластовыми дисками, резиновыми предметами). 

Оздоровительное значение плавания. 

1. Вода очищает кожу, улучшает кожное дыхание, увеличивается частота сердечных 

сокращений, усиливает обмен веществ. 

2. Способствует росту тела подростка, так как во время плавания тело, находясь в 

частичной невесомости, разгружает позвоночник  от обычных нагрузок. 

3. Оказывает положительное влияние на состояние нервной системы; устраняет 

излишнюю возбудимость и раздражительность, появляется уверенность в своих 

силах. Это является следствием благотворного действия водной среды и физических 

упражнений на организм человека. 

4. Улучшает работу внутренних органов, развивает сердечно - сосудистую и 

дыхательную системы. 

5. Совершенствуется процесс терморегуляции, происходит закаливание организма, 

растет сопротивляемость неблагоприятным фактором внешней среды. 

Вот почему дозированное плавание может быть полезным людям, склонным к 

простудным заболеваниям. В плавании практически нет статической нагрузки, поэтому оно в 

первую очередь рекомендуется, чья работа связана с постоянной позой: сидением, стоянием.  
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Плавание предотвращает венозный застой, облегчает возврат венозной крови к сердцу. 

Плавание является незаменимым видом для полных людей, плавание - наименее 

травматическое физическое упражнение. 

Оно является отличной дыхательной гимнастикой, особенно при продолжительном 

плавании 20-30минут. У тех, кто занимается плаванием с детства, наиболее правильное 

телосложение, так как мышцы всего тела нагружаются равномерно. 

Также плавание улучшает внешний вид человека, повышает выносливость, развивает 

гибкость, увеличивает работоспособность всех мышечных групп (живота, плеч, рук, бедер, 

ягодиц). 

Риск получить травму минимальный, главная опасность на воде - это психологическое 

ощущение страха и боязнь глубины, поэтому каждый раз, преодолевая себя на тренировках, 

человек развивает настойчивость, смелость. Целеустремленность, решительность и 

самообладание. 

Из этого всего вышесказанного можно сделать вывод, что физическое упражнение – 

плавание благотворно влияет не только на физическую подготовку студентов, но и на их 

организм в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


