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ВВЕДЕНИЕ 

 
Занятия физической культурой и спортом – обязательное условие здо-

рового образа жизни. 
В период учебного процесса студенты ограничивают свою двигатель-

ную активность. Отрицательное последствие гиподинамии проявляется в 
увеличении процента студентов с нарушениями сна, слабостью опорно-
двигательного аппарата, снижением сопротивляемости их организма «про-
студным» и инфекционным заболеваниям. 

Студенты, постоянно занимающиеся физкультурой, лучше усваивают 
учебный материал, укрепляется костно-мышечная и нервная система. Физи-
ческие упражнения усиливают работоспособность и сопротивляемость раз-
личным заболеваниям. 

Кроме этого, занимаясь физической культурой и спортом, студент 
формирует физическую культуру личности, приобретает практические навы-
ки и опыт самостоятельного использования разнообразных средств и методов 
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, пси-
хофизической подготовки и самоподготовки к полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.  

Данное учебное пособие, в зависимости от специальностей и направ-
лений, позволит обладать студентам следующими общекультурными компе-
тенциями: 

– способностью использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-
сти. 

– способностью поддерживать должный уровень физической подготов-
ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной де-
ятельности 

– способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социаль-
но значимыми представлениями о здоровом образе жизни 

– владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюде-
ние норм здорового образа жизни и физической культуры) 

Кроме того, учебное пособие направлено на формирование универ-
сальной компетенции УК–7 (способен поддерживать должный уровень физиче-
ской подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности) и индикаторов ее достижения: 

– понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания 
на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний; 

– выполняет индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 
и адаптивной физической культуры; 

– поддерживает должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и 
соблюдает нормы здорового образа жизни; 

– использует основы физической культуры для осознанного выбора 
здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий 
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реализации конкретной профессиональной деятельности; 
– умеет использовать средства и методы физической культуры, необхо-

димые для планирования и реализации физкультурно-педагогической дея-
тельности; 

– демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для са-
мореализации в профессиональной деятельности. 
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ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭЛЕКТИВНЫХ  
ДИСЦИПЛИН ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

Практические занятия по физической культуре и спорту имеют боль-
шую сложность упражнений, ввиду специфичности и многообразия условий 
спортивной деятельности. У занимающихся необходимо развить физические 
способности, обучить специальным знаниям, навыкам и умениям.  

При организации и проведении занятий по элективным дисциплинам 
важное значение имеют дидактические принципы:  

1. Принцип сознательности.  
2. Принцип наглядности.  
3. Принцип активности.  
4. Принцип систематичности и последовательности.  
5. Принцип доступности и прочности.  
Для качественного процесса преподавания необходимо применение ме-

тодов обучения. Выбор метода определяется педагогическими задачами, со-
держанием учебного материала, особенностью условий проведения занятий и 
подготовленностью занимающихся.  

Основными методами являются:  
1. Метод устной и наглядной передачи знаний.  
2. Метод упражнений.  
3. Метод целостного и расчлененного обучения.  
4. Метод упрощения и усложнения.  
Учебный материал распределяется в определенной последовательности 

с постепенным увеличением трудности, в соответствии с уровнем общей фи-
зической и спортивной подготовленности занимающихся. Предусматривает-
ся овладение техникой гимнастических упражнений, техникой и тактикой 
спортивных игр, приобретение необходимых знаний, умений и навыков для 
применения их в условиях соревнований.  

Практическое занятие для спортивных игр и гимнастики состоит из 
трёх частей: подготовительной, основной и заключительной.  

В подготовительной части спортивных игр выполняется разминка с ис-
пользованием бега и общеразвивающих упражнений, чтобы не травмировать 
мышцы, связки суставы. Игра требует выполнения движений с широкой ам-
плитудой и резкими рывками. После этого выполняются специальные 
упражнения без мяча и с мячом.  

В основной части занятия в первой половине разучиваются и совер-
шенствуются техника и тактика игры. Элементы техники и отдельные игро-
вые приемы прорабатываются в сочетании с различными акробатическими 
упражнениями, что способствует развитию координации движений, ловко-
сти, гибкости и создаёт у занимающихся уверенность в том, что они сумеют 
их применять в соревновательной обстановке. Переход от изучения одной 
группы приемов техники и тактики игры к изучению другой группы идёт в 
порядке возрастающей трудности и в тесной взаимосвязи с изученными при-
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емами, что способствует упрочению всей структуры движения при дальней-
шем его совершенствовании. Необходимо добиваться овладения игроками 
техническими приемами правой и левой рукой. Упражнения для развития ле-
вой руки (более слабой) следует, включается в каждое занятие. Во второй 
половине проводится двухсторонняя игра с применением разученных прие-
мов и действий.  

В заключительной части снижается физическая нагрузка, выполняются 
упражнения на расслабление, с большой и широкой амплитудой и в медлен-
ном темпе, ходьба и лёгкий бег.  

В подготовительной части гимнастики также выполняется разминка с 
использованием бега и общеразвивающих упражнений. 

В основной части занятия изучаются соответствующие упражнения, 
повышаются навыки их выполнения, идет подготовка к сдаче контрольных 
нормативов. Физическая нагрузка увеличивается постепенно. 

В заключительной части снижается физическая нагрузка, выполняются 
упражнения на расслабление, с большой и широкой амплитудой и в медлен-
ном темпе, ходьба и лёгкий бег.  

При применении силовых упражнений, необходимо избегать продол-
жительных статических положений, включая упражнения с преодолением 
максимального веса, вызывающие чрезмерные напряжения и задержку дыха-
ния. Силовые упражнения рекомендуется чередовать с упражнениями на 
быстроту и на расслабление. Качество выносливости рекомендуется разви-
вать постепенно, следует дозировать упражнения, постепенно увеличивая 
нагрузку за счет количества повторений и продолжительности выполнения 
при умеренной интенсивности. Для воспитания ловкости используются игры 
с мячом, которые проводятся на игровой площадке. Для решения тактиче-
ских задач, которые постепенно меняются в процессе игры, очень важно, 
чтобы каждый участник команды уверено владел техническими приёмами. 
Владея достаточным количеством приемов техники игры, занимающийся 
сможет лучше решить тактические задачи в соревнованиях, реализовать 
намеченный план игры, использовать свои положительные качества и слабые 
стороны противника.  

Практические занятия по физической культуре и спорту имеют боль-
шую сложность упражнений, ввиду специфичности и многообразия условий 
спортивной деятельности. У занимающихся необходимо развить физические 
способности, обучить специальным знаниям, навыкам и умениям.  

При организации и проведении занятий по элективным дисциплинам 
важное значение имеют дидактические принципы:  

1. Принцип сознательности.  
2. Принцип наглядности.  
3. Принцип активности.  
4. Принцип систематичности и последовательности.  
5. Принцип доступности и прочности.  
Для качественного процесса преподавания необходимо применение ме-

тодов обучения. Выбор метода определяется педагогическими задачами, со-
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держанием учебного материала, особенностью условий проведения занятий и 
подготовленностью занимающихся.  

Основными методами являются:  
1. Метод устной и наглядной передачи знаний.  
2. Метод упражнений.  
3. Метод целостного и расчлененного обучения.  
4. Метод упрощения и усложнения.  
Учебный материал распределяется в определенной последовательности 

с постепенным увеличением трудности, в соответствии с уровнем общей фи-
зической и спортивной подготовленности занимающихся. Предусматривает-
ся овладение техникой гимнастических упражнений, техникой и тактикой 
спортивных игр, приобретение необходимых знаний, умений и навыков для 
применения их в условиях соревнований.  

Практическое занятие для спортивных игр и гимнастики состоит из 
трёх частей: подготовительной, основной и заключительной.  

В подготовительной части спортивных игр выполняется разминка с ис-
пользованием бега и общеразвивающих упражнений, чтобы не травмировать 
мышцы, связки суставы. Игра требует выполнения движений с широкой ам-
плитудой и резкими рывками. После этого выполняются специальные 
упражнения без мяча и с мячом.  

В основной части занятия в первой половине разучиваются и совер-
шенствуются техника и тактика игры. Элементы техники и отдельные игро-
вые приемы прорабатываются в сочетании с различными акробатическими 
упражнениями, что способствует развитию координации движений, ловко-
сти, гибкости и создаёт у занимающихся уверенность в том, что они сумеют 
их применять в соревновательной обстановке. Переход от изучения одной 
группы приемов техники и тактики игры к изучению другой группы идёт в 
порядке возрастающей трудности и в тесной взаимосвязи с изученными при-
емами, что способствует упрочению всей структуры движения при дальней-
шем его совершенствовании. Необходимо добиваться овладения игроками 
техническими приемами правой и левой рукой. Упражнения для развития ле-
вой руки (более слабой) следует, включается в каждое занятие. Во второй 
половине проводится двухсторонняя игра с применением разученных прие-
мов и действий.  

В заключительной части снижается физическая нагрузка, выполняются 
упражнения на расслабление, с большой и широкой амплитудой и в медлен-
ном темпе, ходьба и лёгкий бег.  

В подготовительной части гимнастики также выполняется разминка с 
использованием бега и общеразвивающих упражнений. 

В основной части занятия изучаются соответствующие упражнения, 
повышаются навыки их выполнения, идет подготовка к сдаче контрольных 
нормативов. Физическая нагрузка увеличивается постепенно. 

В заключительной части снижается физическая нагрузка, выполняются 
упражнения на расслабление, с большой и широкой амплитудой и в медлен-
ном темпе, ходьба и лёгкий бег.  
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При применении силовых упражнений, необходимо избегать продол-
жительных статических положений, включая упражнения с преодолением 
максимального веса, вызывающие чрезмерные напряжения и задержку дыха-
ния. Силовые упражнения рекомендуется чередовать с упражнениями на 
быстроту и на расслабление. Качество выносливости рекомендуется разви-
вать постепенно, следует дозировать упражнения, постепенно увеличивая 
нагрузку за счет количества повторений и продолжительности выполнения 
при умеренной интенсивности. Для воспитания ловкости используются игры 
с мячом, которые проводятся на игровой площадке. Для решения тактиче-
ских задач, которые постепенно меняются в процессе игры, очень важно, 
чтобы каждый участник команды уверено владел техническими приёмами. 
Владея достаточным количеством приемов техники игры, занимающийся 
сможет лучше решить тактические задачи в соревнованиях, реализовать 
намеченный план игры, использовать свои положительные качества и слабые 
стороны противника.  
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ГЛАВА 3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

 
На занятия по элективным дисциплинам допускаются студенты про-

шедшие медицинский осмотр и инструктаж по техники безопасности. Они 
должны иметь соответствующую спортивную форму. На теле, в волосах, на 
одежде не должно быть заколок, булавок, браслетов, часов, цепочек и т.д.  

В начале каждого занятия выполнять комплексы разминочных (разо-
гревающих) упражнений, точно соблюдать указания преподавателя. Важное 
значение для профилактики травматизма имеет правильное расположение 
осветительных приборов, хорошее освещение мест занятий, защитные сред-
ства для локтевых суставов, бедра, области тазобедренного сустава, половых 
органов и т. д.  

Гандбол, баскетбол и волейбол игры контактные, динамически–
силовые с нестандартными движениями. В них присутствуют все виды дви-
жений (бег, метание, броски, прыжки). Во время игр, занимающие во время 
падения, столкновения могут получить различные травмы:  Растяжение;  
Разрывы мышц и связок;  Вывихи суставов;  Разрыв мениска;  Травма та-
зобедренного сустава;  Переломы;  Ушибы мягких тканей;  Черепно-
мозговые травмы.  

На занятиях по гимнастике нет прямых контактов среди занимающих-
ся, однако существует опасность получить травмы при силовых упражнени-
ях, упражнениях на растяжение и т.д. Здесь возможны те же травмы те же, 
что и при спортивных играх. 

Основные действия при оказании первой медицинской помощи:  
1. Вынос пострадавшего с места происшествия. 
2. Остановка кровотечения, обработка поврежденных участков. 
3. Предотвращение травматического шока. 
4. Доставка пострадавшего в лечебное учреждение.  
Характерные признаки и основные правила оказания первой медицин-

ской помощи:  
1. Ушибы:  
– характерные признаки – припухлость, возможен кровоподтёк (синяк), 

при разрыве крупных сосудов под кожей могут образоваться скопление кро-
ви (гематома); 

– первая помощь – создать покой повреждённому органу, наложить да-
вящую повязку, придать возвышенное положение, приложить.  

2. Растяжения и разрывы сухожилий:  
– характерные признаки – резкая боль, быстрое развитие отёка, нару-

шение функций суставов; 
– первая помощь – такая же, как и при ушибах, т.е. прежде всего, 

накладывают повязку, фиксирующую сустав. При разрыве сухожилий – со-
здание у полного покоя, наложении тугой повязки на область поврежденного 
сустава.  

3. Вывихи:  
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– характерные признаки – боль в конечности, резкая деформация (запа-
дение) области травмы, отсутствие активных и невозможность пассивных 
движений, фиксация конечностей в неестественном положении не поддаю-
щихся исправлению;  

– первая помощь – холод на поврежденную область сустава, примене-
ние обезболивающего, иммобилизация конечности в том положении, которое 
она приняла после травмы. Не следует пытаться вправить вывих самостоя-
тельно.  

4. Переломы:  
– характерные признаки – закрытые (без повреждения кожи) и откры-

тые (повреждение кожи в зоне перелома). Резкая боль, усиливающаяся при 
любом движении и нагрузке, изменение положения тела и формы, нарушение 
её функции (невозможность пользоваться конечностью), отёчность и крово-
подтёк, патологическая (ненормальная) подвижность кости;  

– первая помощь – создание неподвижности костей в области перелома 
(иммобилизация), наложение транспортных шин или шин из подручного, 
твердого материала. При отсутствии подсобного материала иммобилизацию 
следует провести путём прибинтовывания повреждённой конечности к здо-
ровой части тела: верхней конечности – к туловищу при помощи бинта или 
косынки, нижней – к здоровой ноге. Если перелом открытый, то перед созда-
нием неподвижности необходимо наложить антисептическую повязку. При 
кровотечении из раны должны быть применены способы временной останов-
ки кровотечения (давящая повязка, наложение жгута и др.). Транспортиро-
вать больного в лечебное учреждение.  

5. Черепно-мозговые травмы:  
– характерные признаки – головокружение, головная боль, тошнота и 

рвота, потеря сознания, ретроградная амнезия, нарушение речи, чувствитель-
ности движений конечности, мимики и т.д.; 

– первая помощь – придать горизонтальное положение, к голове при-
ложить холод. Если без сознания, очистить полость рта от слизи, рвотных 
масс и уложить его в фиксировано-стабилизированное положение. При пере-
ломах нижней челюсти иммобилизацию следует произвести путём наложе-
ния пращевидной повязки, переломах верхней – введением между челюстями 
полоски фанеры или линейки и фиксацией её к голове Транспортировку при 
черепно-мозговых травмах следует осуществлять на носилках в положении 
лёжа на спине, если в бессознательном состоянии, то в положении лёжа на 
боку.  

6. Перелом позвоночника:  
– характерные признаки – сильная боль в спине при малейшем движе-

нии; 
– первая помощь – с подозрением на перелом позвоночник запрещается 

пострадавшего сажать, ставить на ноги. Создать покой, уложить на ровную 
твёрдую поверхность (деревянный щит, доски).  

7. Перелом костей таза: 
– характерные признаки – тяжёлая костная травма, сопровождается по-
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вреждением внутренних органов и тяжёлым шоком; 
– первая помощь – уложить на ровную твёрдую поверхность, ноги со-

гнуть в коленных и тазобедренных суставах, бедра несколько развести в сто-
роны (положение лягушки), под колени положить тугой валик из подушки, 
одеяла, т.д. высотой 25–30 см.  

8. Обморок:  
– характерные признаки – тошнота, рвота, звон в ушах, головокруже-

ние, потемнение в глазах с резким побледнением кожи, зрачки расширены, 
потеря сознания, ослаблена реакция на свет, дыхание замедленное, поверх-
ностное, пульс й – 40–50 ударов в минуту; 

– первая помощь – расстегнуть воротник, пояс, обеспечить доступ воз-
духа, дать возбуждающие средства (нашатырный спирт), смазать виски и ко-
жу по краям отверстий носа, похлопать по щекам полотенцем, смоченным в 
холодной воде. Согреть, накрыть пострадавшего и напоить крепким кофе или 
чаем. Иногда помогают растирания щёткой подошвенных поверхностей стоп.  

9. Носовое кровотечение:  
– характерные признаки – истечение алой крови каплями или струйкой 

из ноздрей; 
– первая помощь – проверить, нет ли перелома, усадить пострадавшего 

так, чтобы его спина была выпрямлена; на 5–10 минут большим и указатель-
ным пальцами плотно прижать крылья носа к перегородке; если кровотече-
ние не останавливается, необходимо ввести в носовые ходы кусочки ваты 
или марли, смоченные раствором поваренной соли (одна чайная ложка на 
стакан воды), или специальные кровоостанавливающие тампоны. Если в те-
чение 30–40 минут кровотечение не останавливается пострадавшего необхо-
димо в сидячем положении доставить в лечебное учреждение. 

На занятия по элективным дисциплинам допускаются студенты про-
шедшие медицинский осмотр и инструктаж по техники безопасности. Они 
должны иметь соответствующую спортивную форму. На теле, в волосах, на 
одежде не должно быть заколок, булавок, браслетов, часов, цепочек и т.д.  

В начале каждого занятия выполнять комплексы разминочных (разо-
гревающих) упражнений, точно соблюдать указания преподавателя. Важное 
значение для профилактики травматизма имеет правильное расположение 
осветительных приборов, хорошее освещение мест занятий, защитные сред-
ства для локтевых суставов, бедра, области тазобедренного сустава, половых 
органов и т. д.  

Гандбол, баскетбол и волейбол игры контактные, динамически–
силовые с нестандартными движениями. В них присутствуют все виды дви-
жений (бег, метание, броски, прыжки). Во время игр, занимающие во время 
падения, столкновения могут получить различные травмы:  Растяжение;  
Разрывы мышц и связок;  Вывихи суставов;  Разрыв мениска;  Травма та-
зобедренного сустава;  Переломы;  Ушибы мягких тканей;  Черепно-
мозговые травмы.  

На занятиях по гимнастике нет прямых контактов среди занимающих-
ся, однако существует опасность получить травмы при силовых упражнени-
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ях, упражнениях на растяжение и т.д. Здесь возможны те же травмы те же, 
что и при спортивных играх. 
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ГЛАВА 4. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ГАНДБОЛУ 

 

4.1 Основные положения игры в гандбол 

 
Гандбол – универсальная спортивная игра, которая имеет общие корни 

с футболом и баскетболом, а по атлетизму мало в чем уступает регби. Основ-
ные технические приемы гандболистов – это бег, ускорение, перемещения, 
отрывы, опорные броски в прыжке по воротам, передача и ловля мяча самы-
ми различными способами, борьба за мяч и позицию и т.д., а также игра 
гандбольного вратаря. Все они тесно связаны с такими видами спорта, как 
легкая атлетика, гимнастика, борьба и акробатика. 

 

 
Рисунок 4.1 – Игра в гандбол 

 
Гандбол это командная игра с мячом 7 на 7 игроков (по 6 полевых и 

вратарь в каждой команде). Играют мячом, руками. Цель игры – как можно 
больше раз забросить мяч в ворота соперника. 

Гандбол является достаточно динамичной игрой. В отличие от футбо-
ла, где за всю игру можно увидеть всего пару забитых голов, в гандболе 
наблюдаются постоянные атаки. Но это и не баскетбол, ведь мяч забрасыва-
ется в ворота, а не в корзину. Задача в данном виде игры усложняется увели-
ченными габаритами ворот и уменьшенным размером мяча. В 1914 году док-
тором Э. Ф. Малы были разработаны довольно четкие и подробные правила 
игры в гандбол, впоследствии многие из них были применены при составле-
нии правил международного стандарта данного вида спорта. Можно сказать, 
что именно русский гандбол является первым в мире завершенным вариан-
том данной игры. Этот вид состязаний носит командный характер. Проведе-
ние соревнований осуществляется в закрытом помещении, на открытой пло-
щадке, а также существует пляжный вид этой игры. Он безопаснее и демо-
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кратичнее многих других, так как не требует каких-то особых навыков вла-
дения мячом или физических данных. Не допуская жестокости в нападении и 
защите, то есть силовой борьбы, гандбол очень легко адаптировать для групп 
здоровья взрослых и пожилых людей самого разного уровня тренированно-
сти и для детских, молодежных групп общей физической подготовки. Мно-
гие преподаватели применяют план-конспект по гандболу для физической 
подготовки средних классов в школе. Этот вид спорта удобен тем, что им 
можно заняться где угодно: на пляже, в бассейне, спортивном зале, на улице, 
используя любой мяч и минимум экипировки. 

Размер площадки должен составлять 20х40 м, а ворот – 2х3 м. В игре 
используется мяч небольшого диаметра, причем его размеры и вес варьиру-
ются в зависимости от женской или мужской принадлежности игроков, а 
также от их возраста. Вся игра разделена на два тайма по 30 минут, с переры-
вами в 10 минут. Цель мероприятия сводится к забрасыванию максимального 
количества мячей в ворота команды противников, при этом нельзя заступать 
за черту, ограничивающую пространство перед воротами. Игра начинается с 
броска в любом направлении из центра площадки. Все действия играющих 
команд оцениваются двумя судьями. В качестве оздоровительно–
профилактического, то есть физкультурного средства, игра в гандбол являет-
ся более доступной и простой в осуществлении. Относительно футбола, бас-
кетбола и волейбола она более эффективна, но по непонятным причинам ме-
нее популярна. Этим видом спорта может заняться любой желающий. 

 

4.2 Техника игры и зачетные требования для оценки специальной, 
физической и технической подготовленности студентов по разделу             
программы «Гандбол» 

 

Основными техническими приемами игры в гандбол является бросок и 
передача мяча. 

Классификация бросков. 
При анализе основных способов бросков в ворота в общей структуре 

конкретного способа выделяются три фазы: подготовительная, основная и 
завершающая (Рисунок 4.2.). Если в подготовительные движения игрок мо-
жет внести некоторые изменения в зависимости от внешних условий без за-
метного ущерба для точности приема, то выполнение основных движений 
должно отличаться стабильностью или рациональной вариативностью в пре-
делах решения конкретных задач, обусловленных установкой на бросок.   
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Рисунок 4.2 – Фазы броска в гандболе 

 

Бросок согнутой рукой – это основной вид бросков в ворота. Подоб-
ный способ бросков может использоваться из различных исходных положе-
ний – с места, с хода, в прыжке и в падении. 

Основой в данных бросках является исходное положение руки с мячом. 
Бросок выполняется согнутой в локтевом суставе рукой. Мяч находится в ки-
сти руки на уровне головы игрока. В отдельных случаях исходное положение 
руки с мячом может быть перед корпусом игрока, на линии плеч или даже 
сзади. Чаще всего этот бросок выполняется со средних и дальних дистанций 
с большим замахом в подготовительной фазе. Иногда кисть с мячом может 
занимать положение несколько выше головы игрока, может быть отведена в 
сторону или опущена до уровня груди. 

Важно, чтобы бросок выполнялся не только рукой, но и всем корпусом. 
Движение в броске начинается с переноса центра тяжести вперед. При этом 
рука с мячом отстает от движения корпуса. Затем начинает движение и рука: 
вначале плечо и локоть уходят вперед, обгоняя предплечье, затем, следует 
выпрямление руки вперед и выпуск мяча резким захлестывающим движени-
ем кисти. 

Штрафной бросок. Штрафной бросок производится с места, с обяза-
тельной опорой на впередистоящую ногу. Способы выполнения, описанные 
выше, сохраняются, только меняются условия выполнения. 

1. Из стойки одна нога впереди или после шага назад гандболист может 
выполнить обычный бросок с места, разгоняя мяч в двух опорном положе-
нии. 

2. Из положения стоя на одной ноге, спортсмен делает замах и одно-
временно мах одноименной согнутой ногой вперед. Разгоняя мяч, гандболист 
создает устойчивое положение за счет отведения сзади стоящей ноги в сто-
рону. 

3. Штрафной бросок можно выполнить в падении с опорой на одну но-
гу и выполнением отмаха другой ногой. Кроме того, штрафной бросок можно 
произвести и в падении с двух ног. 

Критерии эффективности бросков. Игрок должен: 
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1) определить, когда и как бросать мяч, когда следует произвести бро-
сок, а когда лучше передать мяч партнеру, находящемуся в более удобной 
позиции для броска. Овладеть всеми основными способами бросков и совер-
шенствовать те, которые больше всего ему подходят; 

2) уметь расслабляться при броске, совершенствовать это умение на 
каждой тренировке в любых условиях; 

3) быть уверенным в своих силах. Воспитывать в себе чувство способ-
ности реализовать каждый бросок. В тренировках начинать бросать с близ-
ких дистанций, постепенно, по мере возрастания надежности броска, увели-
чивать расстояние до ворот. Это поможет развить уверенность в бросках; 

4) быть в равновесии и сохранять основную стойку. Хотя каждый спо-
соб броска характеризуется особым положением тела, игроки при любом 
броске должны находиться в равновесии, удерживая мяч двумя руками и со-
хранять основную стойку. Только после этого игрок может выполнять бро-
сок. Есть несколько исключений из этого правила, но оно все равно остается 
основным при бросках; 

5) применять несколько способов разбега при бросках. При разбеге 
обычными шагами замах и метание, должны осуществляться при опоре на 
одну ногу. Для увеличения быстроты и точности броска необходимо исполь-
зовать встречные силы махов бросающей руки и разноименной ноги; 

6) тренироваться в условиях максимально приближенных к игровым. 
При отработке бросков работать в ситуации «один против одного», с под-
ключением нейтрального игрока, подающего мяч; 

7) после освоения определенных способов бросков игрок должен 
учиться бросать мяч в ворота максимально быстро, причем не просто бро-
сать, избавляясь от мяча, а бросать, контролируя мяч и свои движения на 
протяжении всего времени выполнения приема. 

8) определять направление броска. Оно зависит от выпуска мяча по 
прямой линии, от корпуса нападающего к воротам. Когда же при броске од-
ной рукой игрок постоянно направляет мяч в одну сторону, он должен про-
верить, придается ли мячу небольшое обратное вращение и плавно ли он 
уходит с кончиков пальцев. Если этого не происходит,  то значит техника 
броска неправильна. 

Общие ошибки при  выполнении бросков: 
1. неумение сосредоточить внимание на цели в завершающей фазе 

броска; 
2. недостаточно эффективно используются встречные силы махов бро-

сающей руки и разноименной ноги; 
3. слишком сильное вращение мяча; 
4. плохое равновесие тела; 
5. поспешность при выполнении броска; 
6. не использование финтов перед броском, особенно при плотной опе-

ке; 
7. разведение локтей при выполнении броска; 
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8. неумение принять соответствующее положение после броска для пе-
рехода в защиту. 

Весь процесс подготовки должен быть подчинен созданию наиболее 
благоприятных условий для развития навыков точного броска, что в значи-
тельной мере зависит от техники. Обучение начинается с овладения правиль-
ного  исходного положения. Затем изучается согласованность движений рук, 
ног и туловища. Важный фактор – навыки прицеливания, которые должны 
воспитываться вместе с обучением движениям броска. Необходимо сразу 
обучить умению видеть одновременно цель и мяч, контролируя свои движе-
ния до момента их завершения. 

Способы бросков изучаются после того, как изучены одноименные пе-
редачи. Это в значительной мере сокращает сроки обучения. Сложные брос-
ки (с уклоном, в падении, с переводом) изучаются, когда спортсмены имеют 
значительный опыт и подготовку. Трудность в выполнении броска зависит от 
ряда причин. В начале обучения необходимо учитывать дальность и ориен-
тацию относительно ворот. Чем больше дальность, тем больше отклонение 
мяча от цели. Поэтому вначале изучаются броски с ближней дистанции, за-
тем со средней и дальней. 

При совершенствовании техники бросков, как в опорном положении, 
так и в прыжке, основное внимание следует обращать на работу кисти. Этому 
способствуют упражнения, направленные на воспитание ощущения на кон-
чиках пальцев и управление кистью: 

1. Поднять прямую руку с мячом вверх, выполнить тыльное сгибание 
кисти, скатить мяч с кончиков пальцев назад по руке. 

2. Из исходного положения вынести мяч наверх и скатить его с кончи-
ков пальцев за счет ладонного сгибания кисти. 

Затем вышеприведенные упражнения выполняются в ситуациях, при-
ближенных к игровым: с линии площади ворот с различных точек. Затем 
бросок соединяется с разбегом в три шага. Так как к этому времени занима-
ющиеся уже владеют выполнением прыжка с разбега, ловлей и передачей в 
движении, то основное внимание уделяется теперь выносу мяча в исходное 
положение. Этому способствуют следующие упражнения: 

1. Игроки располагаются в колонне на расстоянии 10–12 м от ворот. 
Занимающийся выбегает из колонны, снимает мяч с руки преподавателя и, 
продолжая движение, выполняет бросок. 

2. То же самое упражнение, но преподаватель подбрасывает мяч, чтобы 
занимающиеся овладевали им в воздухе. 

3. То же самое, но мяч ловят с передачи навстречу. 
В настоящее время в гандболе широко используются броски в прыжке, 

как со средних, так и с дальних дистанций. Указанные броски изучаются по-
сле того, как будет освоена техника бросков в опорном положении. Повыше-
нию эффективности бросков в прыжке способствуют имитационные упраж-
нения, вернее, передачи с траекторией, свойственной броску. Внимание 
должно быть обращено на своевременный вынос мяча в исходное положение, 
а затем отталкивание для прыжка. 
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Эффективность выполнения бросков со средних и дальних дистанций, 
зависит не только от правильной техники, но и определенной подготовки. 
Для бросков подобного рода выбирается один из наиболее эффективных спо-
собов. Дистанция устанавливается индивидуально с учетом уровня подготов-
ленности спортсмена. Основное внимание должно быть уделено правильно-
му исходному положению и согласованной работе рук и ног, затем обраща-
ется внимание на заключительное усилие кисти. 

По мнению известных специалистов по спортивным играм наиболее 
благоприятные условия для точного броска создаются в том случае, если 
угол в точке прицеливания, образованный линией зрения и проекцией траек-
тории полета мяча, является минимальным. Уточняя исходное положение, 
необходимо стремиться к совмещению указанных линий. При этом основное 
внимание следует обращать на постоянную полноту амплитуды в движениях 
рук, особенно в локтевых суставах. Все неточности, связанные с недолетом 
или перелетом мяча, отклонением мяча от цели, необходимо корректировать 
(при правильной работе рук) за счет работы ног: энергичного, короткого 
толчкового движения при разгибании. Правильные движения по основным 
характеристикам позволяют уточнить работу кисти. Если рука двигается с 
полной амплитудой, то кисть будет осуществлять естественное захлёстыва-
ющее движение, необходимое при броске. 

По мере повышения уровня технической подготовленности спортсме-
нов необходимо определить индивидуальные способы бросков, тренировать 
их точность, а также изучать сложные броски (например, такие как бросок с 
переводом, с уклонением, снизу вверх  и др.). 

Совершенствование техники должно быть направленно на стабилиза-
цию движений, на умение выполнять броски в различных условиях игры и 
противодействия соперников, стабилизацию точности при различных физио-
логических и эмоциональных состояниях. 

В процессе тренировочной работы над совершенствованием техники 
бросков следует соблюдать важное методическое правило: упражнения для 
стабильности движений должны постоянно выполняться в одинаковых усло-
виях большими сериями. Необходимо стремиться к тому, чтобы игрок зани-
мал позицию для броска после предварительного выполнения какого–либо 
приема или сочетания приемов, при этом он должен принять исходное поло-
жение кратчайшим путем. В процессе тренировочных занятий необходимо 
добиться сокращения времени на подготовку броска. 

При изучении броска после остановки следует тщательно отработать 
устойчивое положение. Как правило, при этом наблюдается потеря равнове-
сия, которая существенно влияет на точность броска. Надо учить точному 
переходу в «стойку». 

При отработке бросков в прыжке большое количество упражнений 
должно быть направлено на управление телом в безопорном положении, с 
тем, чтобы игрок мог, в зависимости от ситуации, сознательно управлять 
движениями. 
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Основной задачей спортивного высшего мастерства на этом этапе яв-
ляется повышение меткости. Следует  помнить, что между меткостью и вы-
соким уровнем технической подготовленности не всегда имеется положи-
тельная связь. В связи с этим следует знать, что процесс повышения метко-
сти индивидуален и очень трудоемок. В методике тренировки меткости име-
ются свои особенности, основной из которых является разработка специаль-
ных игровых ситуаций, с учетом уровня физической и технической подго-
товленности спортсменов. 

В наблюдениях последних лет над командами высокой квалификации 
по гандболу установлено, что точность бросков, выполняемых с близкой ди-
станции без противодействия, составляет 83,4%. При активном противодей-
ствии она снижается примерно на 26%. К психологическому фактору, оказы-
вающему влияние на точность, относится мобилизационная готовность, кон-
центрация внимания, моральные факторы и др. Примером влияния функцио-
нального состояния спортсмена является снижение точности к концу игры 
или в моменты, когда броски выполняются после большой нагрузки. 

Известные методы тренировки точности базируются на одном из сле-
дующих принципов: 

а) совершенствовании дифферинцировочного торможения; 
б) повышении уровня двигательной  чувствительности; 
в) использовании переноса на выносливость тренированности; 
г) воздействии на психомоторику спортсмена.   
В основе принципа дифферинцировочного торможения лежат следую-

щие методы тренировки: точечный, контрастный, сближаемых заданий. При 
точечном методе серия бросков выполняется с постоянного места – точки. 
Отметим, что этот способ наиболее приемлем на ранних ступенях подготов-
ки спортсмена. 

При методе сближаемых заданий броски могут выполняться поочеред-
но с очень близкой и очень далекой дистанции, затем места бросков посте-
пенно сближаются. При контрастном методе задания чередуются: основное с 
контрастным (например, выполняется бросок с линии площади ворот и бро-
сок с более удаленной дистанции). 

Одним из способов повышения эффективности тренировочного про-
цесса по совершенствованию техники бросков может быть включение в тре-
нировочное занятие мячей разного веса. Однако следует помнить, что изме-
нение веса мяча оправдано лишь в том случае, если применяются облегчен-
ные мячи. Тренировка мячами только увеличенного веса отрицательно ска-
зывается на меткости. 

В последнее время в спортивных играх и в гандболе, в частности, все 
чаще в тренировочном процессе используются методические приемы, 
направленные на совершенствование психомоторных функций при отработке 
техники бросков. При этом используются методы: «дополнительных ориен-
тиров», «идеомоторный», «изменения эмоциональных состояний». 

Указанные методы тренировки меткости и точности бросков предпола-
гают использование разных приемов. 
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Например, ряд принципов. 
1. Принцип: дифферинцировочное торможение. 
Метод: контрастных заданий. 
Прием: чередование бросков с близкой дистанции в различной после-

довательности. 
Упражнение: после 5-ти рывков на 3 м, серия из 10 бросков с чередо-

ванием бросков с линии площади ворот с бросками на  1 м дальше нее. 
2. Принцип: дифферинцировочное торможение. 
Метод: сближаемых заданий. 
Прием: а) изменение направления бросков; б) изменение дальности 

бросков. 
Упражнение:  
а) броски в прыжке, после получения мяча в движении от партнера 

(место броска и направление полета мяча постоянное, в один и тот же угол); 
б) броски в прыжке чередуются с опорными бросками по сигналу тре-

нера (место броска постоянное, направление полета мяча меняется). 
3. Принцип: воздействие на психомоторику. 
Метод: дополнительных ориентиров. 
Прием: смена направления полета мяча с изменением углов в завер-

шающей фазе броска. 
Упражнение: броски выполняются серийно с дальних и средних ди-

станций в следующей последовательности: 
а) против пассивно играющего защитника; 
б) против активного защитника, играющего на дальних подступах к во-

ротам. 
На различных этапах совершенствования меткости бросков значение 

выше перечисленных методов и приемов неодинаково. Так, на первом этапе, 
главной задачей будет создание предпосылок для закрепления бросковых 
навыков и совершенствования двигательной чувствительности по основным 
бросковым параметрам (направление, скорость, сочетание их между собой). 
В этой связи в тренировочном процессе наиболее целесообразно применять 
«точечный» метод и метод «выключения зрения».   

По мере усвоения основных двигательных навыков акцент делается на 
всемерном совершенствовании меткости путем: 

а) достижения независимости в движениях бросающей руки, соподчи-
нённости работы отдельных звеньев тела, умения создавать двигательный 
фон; 

б) совершенствования регулирования параметров выброса мяча; 
в) повышения уровня двигательной чувствительности; 
г) повышения уровня пространственно-временной оценки. 
Наибольшее значение при этом имеют методы: «сближаемых заданий», 

«контрастный», «постановки задач труднее основной». 
По мере повышения уровня технического мастерства всё большие тре-

бования предъявляются к достижению и удержанию максимального уровня 
меткости в экстремальных условиях. Поставленные задачи решаются путем 
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сочетания специальных методов тренировки меткости с методами организа-
ции упражнений, способствующих приобретению общей тренированности и 
игрового мастерства. 

Совершенствование приемов противодействия на данном этапе подго-
товки проводится в упражнениях параллельно совершенствованию приемов 
нападения. 

Индивидуализация техники. Индивидуализация техники должна 
быть направлена на: 

а) отработку изученных движений в соответствии с индивидуальными 
морфофизиологическими особенностями спортсмена; 

б) приспособление изученных приемов к выполнению определенных 
функций в команде. 

Решение первой задачи предполагает использование наиболее харак-
терных особенностей игрока, приспосабливая к ним технику определенных 
приемов, и одновременно развивая те технические навыки, которыми 
спортсмен владеет слабо. Приемы, входящие в индивидуальный комплекс, 
базируются на ранее изученных примерах. Они приобретают свою окраску и 
специфику в зависимости от места выполнения, времени действия и возмож-
ных взаимодействий с партнерами. 

Для ведения игры и выполнения технических приемов нападающим 
второй линии атаки, центровым и полусредним необходимо уметь: 

а)   принимать мяч от партнеров, находясь в движении; 
б) создавать условия партнеру для эффективного завершения атакую-

щих действий команды; 
в) умело взаимодействовать с линейными и крайними нападающими; 
г)  атаковать ворота и завершать атаки бросками со средних и дальних 

дистанций; 
д) осуществлять своевременный отход в зону защиты после неудачной 

атаки. 
Игрокам, выполняющим функции крайних нападающих нужно: 
а)  овладеть бросками с углов, отталкиваясь как правой, так и левой но-

гой; 
б) входить в глубину  обороны с целью  создания преимущества на од-

ном из участков площадки; 
в) создавать возможности для атаки ворот партнерам по нападению 

(полусредним и центральным игрокам). 
Для этого используются: 
а) входы в глубину обороны с целью выполнения заслона, «прижатия» 

защитника, получения мяча от центрального или полусреднего нападающих 
в условиях жесткого противодействия защитника; 

в) «стягивание» двух защитников (крайнего и полусреднего) с после-
дующим выполнением точной передачи партнеру по нападению; 

г) выход с крайней позиции в углу площадки для получения мяча и за-
вершения атаки броском. 

Для ведения игры на месте линейного нападающего необходимо уметь: 
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а) освобождаться от опеки с целью получения мяча от игроков второй 
линии атаки; 

б) овладеть техникой броска, отталкиваясь в «удобную» и «неудоб-
ную» сторону; 

в)  создавать условия для атаки ворот игрокам второй линии атаки. 
Для освоения минимума техники специальных приемов могут быть ис-

пользованы следующие упражнения: 
а) после ловли мяча в положении спиной к воротам – бросок в прыжке 

с поворотом; 
б) выход вперед на 7–8 м к линии свободных бросков, получение мяча 

от игрока второй линии, возвращение на исходную позицию, завершение 
атаки броском в ворота; 

в) самостоятельная атака ворот после получения мяча в борьбе с за-
щитником; 

г) после ловли мяча выполнение финта в левую сторону и бросок в 
правую. 

В процессе выполнения упражнений могут возникать следующие 
ошибки: нарушение ритма шагов (подскок);  прыжок в длину, а не вверх; по-
перечные раскачивания мяча в момент выноса его в исходное положение. 

Определение основных, наиболее часто встречающихся ошибок в тех-
нике выполнения бросков мяча является основанием для разработки специ-
альных подводящих упражнений. 

Упражнения 

1. Занимающиеся в колонне располагаются на расстоянии 10–12 м от 
ворот. Преподаватель с мячом стоит на линии 9м – линии свободных брос-
ков. Игрок выбегает из колонны, снимает мяч с руки преподавателя и, про-
должая движение, выполняет бросок. 

2. То же упражнение, но преподаватель подбрасывает мяч, чтобы зани-
мающиеся овладевали им в воздухе. 

3. То же самое, но мяч ловят с передачи навстречу. 
4. Занимающиеся с мячами располагаются в колонне, на месте левого 

полусреднего, на расстоянии 9–10м от ворот. 
Преподаватель стоит в центре, на позиции крайнего нападающего. 

Направляющий делает три шага, получает мяч от преподавателя и выполняет 
бросок в ворота. 

5. То же, что и в упражнении 4, но занимающийся передает мяч препо-
давателю, получает его обратно и выполняет бросок. 

6. То же, что и в упражнении 4, но занимающийся выполняет бросок с 
центральной позиции и с места правого полусреднего. 

7. То же, что и в упражнении 4, но занимающийся получает мяч от пре-
подавателя с угла и выполняет бросок с места левого и правого полусредних. 

8. То же, что и в вышеперечисленных упражнениях, но в упражнения 
включается защитник. 

9. Занимающиеся с мячами располагаются в колонне на месте левого 
(правого) краев. Преподаватель стоит на позиции левого (правого) полусред-
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них игроков. Последовательность выполнения заданий такая же, что и в вы-
шеприведенных упражнениях. 

10. То же, что и в упражнении 9, но первая передача выполняется в 
борьбе с защитником. 

Штрафной бросок. В процессе тренировочной деятельности изучению 
7–метрового штрафного броска должно быть уделено особое внимание. Сле-
дует помнить, что он является разновидностью броска с близкой дистанции и 
приобретенные навыки будут полезны в реальных условиях игры. 

В команде обычно выделяются 2–3 игрока, которые выполняют 
штрафные броски; с ними должна проводиться целенаправленная дополни-
тельная работа. В теоретической части тренировки указанным игрокам необ-
ходимо объяснить правила прицеливания, уточнить исходное положение, 
научить расслаблению и подготовке к выполнению броска в постоянном 
ритме, с одной амплитудой. Порядок упражнений следующий: 

1. Встать за линию  штрафного броска и  принять исходное положение. 
2. Встать в исходное положение. Ударить один-два раза мячом в пло-

щадку и принять исходное положение. 
3. То же, но перед броском сделать выдох, задержать дыхание и вы-

полнить бросок.   
4. Выполнить всю процедуру подготовки и сам бросок. 
5. Выполнить серию бросков, не менее 5–10 бросков, мяч подается 

партнером. 
6. То же, но броски выполняются сериями по два: первый мяч подается 

партнером, за вторым выполняющий идет сам. 
Отклонение мяча от цели чаще всего бывает в результате: несогласо-

ванных движений рук и ног; неравномерного и непрямолинейного движения 
рук по отношению к воротам; неравномерного захлёста кистью, неодинако-
вого давления всех пальцев на мяч; стремления выполнить заключительный 
толчок за счет разгибания рук, только в локтевых суставах. Ошибки устра-
няются избирательным направлением внимания и дополнительными упраж-
нениями.  

Передача мяча – это основной прием, обеспечивающий взаимодействие 
партнеров, с его помощью игрок имеет возможность направить мяч партнеру 
для продолжения атаки. Без точной и быстрой передачи невозможно создать 
условия для успешной атаки ворот. 

При обучении передаче мяча особое внимание обращается на выполне-
ние основной стойки игрока, при которой ноги надо расставить на ширину 
плеч, слегка согнуть их в коленях, а левую или правую ногу выставить впе-
ред. 

Основным движением при передаче является одновременное движение 
туловища и руки с мячом назад. Левая рука в этот момент, согнутая в локте-
вом суставе, находится впереди на уровне груди. Центр тяжести переносится 
на сзади стоящую ногу. В момент передачи мяча занимающийся одновре-
менно с поворотом туловища вперед начинает движение рукой, держащей 
мяч, а центр тяжести переносит на левую ногу. Затем рука с мячом, разгиба-
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ясь в локтевом суставе, выносится вперед и сопровождает мяч до полного 
отделения мяча от, пальцев руки. 

Передачи производятся в основном одной рукой с места или с разбега. 
При передаче мяча с места вперед ставится разноименная нога. При передаче 
с разбега можно сделать 3 шага, причем один из них может быть скрестным. 
При передаче с разбега может быть двухопорное или одноопорное положе-
ние. При разбеге обычным шагом игрок выполняет передачу с опорой на од-
ноименную ногу. Иногда мяч передают в безопорном положении – в прыж-
ке.1 

Однако, прежде чем приступить к обучению передаче, необходимо 
научить игрока правильно держать мяч. Мяч в гандболе удерживается ки-
стью двумя способами: с захватом мяча пальцами и без захвата мяча пальца-
ми. Если мяч удерживается пальцами, то в конце замаха мяч остается на ла-
дони (Рисунок 4.7). 

 

 
А – с захватом мяча пальцами; Б – без захвата мяча пальцами  

Рисунок 4.7 – Держание мяча в гандболе 
 
Эффективность обучения приемам передачи во многом зависит и от 

правильной стойки гандболиста с мячом. С целью правильного захвата и 
удерживания мяча могут быть рекомендованы следующие упражнения: 

а) имитирование держания мяча в руке, следя за правильным располо-
жением кисти с расставленными пальцами на поверхности мяча; 

б) то же, но присев и обхватив лежащий на полу мяч одной рукой, под-
нять его без помощи другой руки; 

в) подбрасывать мяч вверх и пытаться поймать его сначала двумя ру-
ками, затем одной. 

Быстрота и точность выполнения передач в значительной мере зависят 
от правильной, энергичной работы кистей рук и пальцев в основной фазе 
приема. При держании мяча: кисть не должна быть напряжена; мяч удержи-
вают пальцами; кисть в лучезапястном суставе должна быть очень подвижна. 
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Достигается такая подвижность следующими подводящими упражнениями: 
– перекидывание мяча пальцами из одной руки в другую; 
– перекладывание мяча из руки в руку, перемещая его вокруг головы 

туловища, стоя на месте, при ходьбе, на бегу; 
– выполнение замаха вверх, вниз, в сторону с широкой амплитудой, 

держа мяч захватом; 
– имитация передачи в различных направлениях на месте, во время 

ходьбы и бега. 
При держании мяча захватом игрок имеет возможность выбора направ-

ления и длительного замаха. Замах – это отведение руки с мячом для после-
дующего разгона мяча. Замах бывает вверх-назад, вниз-назад, в сторону-
назад. Разбег и замах составляют подготовительную часть передачи. В ос-
новной фазе игрок сообщает скорость и направление полету мяча (разгоняет 
мяч) тремя способами: хлестом; толчком; кистью. 

1) При передаче мяча хлестом степень поворота туловища при замахе 
зависит от того, с каким усилием необходимо послать мяч. При дальних пе-
редачах туловище сильно разворачивается, а при средних и близких переда-
чах обходятся без поворота туловища. 

2) При передаче мяча толчком (Рисунок 4.8) не требуется подготови-
тельных движений. Игрок выпрямляет согнутую руку, отталкивая мяч в нуж-
ном направлении. Этот способ передачи позволяет послать мяч на близкое 
или среднее расстояние. 

 

 
Рисунок 4.8 – Передача мяча толчком в гандболе 

 
3) При передаче кистью (Рисунок 4.9) в разгоне мяча принимают уча-

стие предплечье и кисть. Мяч, как правило, удерживается захватом пальца-
ми. Передачу таким способом выполняют из-за головы, из-за спины, сбоку, 
сверху. 
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Рисунок 4.9 – Кистевая передача в гандболе 

 
Существует два способа передач мяча: двумя и одной рукой. 
1) Передача мяча двумя руками позволяет точно направить мяч 

партнеру на близкое и среднее расстояние в сравнительно простой игровой 
обстановке. 

Техника выполнения. Игрок держит мяч двумя руками перед грудью, 
ноги согнуты, вес тела распределяется равномерно на обе ноги. Мяч посыла-
ется вперед движением плеч, предплечья, кистей и пальцев. Сопровождение 
мяча выполняется выпрямлением рук, при этом ладони обращены наружу, 
пальцы направлены в сторону передачи. Одновременно с движением рук вес 
тела переносится на впереди стоящую ногу. После передачи руки опускаются 
вниз, игрок выпрямляется и принимает положение на слегка согнутых ногах. 

Передача мяча двумя руками снизу и сбоку применяется после лов-
ли низко летящих мячей и катящихся, когда невозможно использовать дру-
гой способ передачи. Игрок держит мяч в слегка согнутых руках, опущенных 
вниз. Мяч отводится к бедру сзади стоящей ноги и немного поднимается 
вверх. Маховым движением рук вперед с одновременным их выпрямлением 
он посылается в нужном направлении. Когда руки достигают уровня пояса, 
кисти активным движением выталкивают мяч в нужном направлении. Высо-
та полета мяча определяется раскрывающим движением кистей рук. 

Передача мяча двумя руками от груди с отскоком от пола применя-
ется в случае, когда соперник активно мешает передать мяч на уровне груди. 
Мяч посылается партнеру таким образом, чтобы он, ударившись об площад-
ку вблизи партнера, отскочил к нему. Чтобы достичь быстрого отскока, мячу 
придают поступательное вращение. При этом руки с мячом направляются 
вперед–вниз, ноги сгибаются. 

Передача мяча двумя руками от груди в движении осуществляется 
после ловли мяча, после ведения мяча. На первом шаге, левой ногой, выпол-
няется ловля мяча, на втором шаге, правой ногой, начинается выпрямление 
рук вперед, которое заканчивается с шагом с постановкой на опору левой но-
ги (третий шаг). 

Передача мяча двумя руками сверху чаще всего используется на 
средние расстояния, в условиях плотной опеки соперника. Положение мяча 
над головой предохраняет, в определенной степени, от выбивания его спере-
ди. Это дает возможность точно перебросить мяч партнеру через руки за-



 

29 
 

щитника. Игрок поднимает мяч слегка согнутыми руками над головой и за-
носит его за голову, затем резким движением рук с разгибанием в локтевых 
суставах и захлестывающим движением кистей направляет мяч партнеру. 

2) Передача мяча одной рукой является одним из основных средств 
взаимодействия партнеров в игре. С ее помощью представляется возможным 
создать условия как для организации и завершения быстрой атаки, так и для 
взаимодействия игроков вблизи ворот. При этом различают передачи мяча 
согнутой и прямой рукой. 

Передача мяча одной рукой снизу – выполняется на короткие рассто-
яния и поэтому она не требует большого замаха и включения в работу боль-
ших групп мышц. При ее выполнении необходимо своевременно выпустить 
мяч, так как долгий контроль мяча (проводка руки вперед) приведет к изме-
нению траектории полета мяча. 

Подготовительная фаза: игрок располагается лицом к партнеру, ноги 
согнуты, центр тяжести переносит на правую ногу, левая выставлена вперед, 
мяч удерживается одной рукой, опущенной вниз. Прямая или слегка согнутая 
рука с мячом махом отводится назад, мяч лежит на ладони, удерживаемый 
пальцами и центробежной силой. 

Основная фаза: рука с мячом вдоль бедра быстрым движением выно-
сится вперед-верх. Для вылета мяча кисть раскрывается, и пальцы выталки-
вают мяч. Высота траектории полета зависит от своевременности раскрыва-
ющего движения кисти и пальцев. Центр тяжести переносится на левую ногу. 

Передача мяча одной рукой сбоку схожа с передачей одной рукой 
снизу. Позволяет направить мяч партнеру на близкое и среднее расстояние, 
минуя противника с правой или левой стороны. 

Подготовительная фаза: игрок располагается лицом в направлении пе-
редачи, ноги согнуты, левая выставлена вперед, мяч удерживается одной или 
двумя руками. При подготовке к передаче туловище разворачивается левым 
боком вперед с одновременным отведением слегка согнутой правой руки 
назад в сторону – положение замаха. Весь тела переносится на правую ногу, 
левая рука перед грудью. 

Основная фаза: рука с мячом делает маховое движение вперед в плос-
кости, параллельной площадке. Передача мяча начинается с последователь-
ного опережающего движения бедра правой ноги, Таза, туловища в направ-
лении передачи, с одновременным отведением левого плеча и согнутой руки 
назад. Затем вперед, в направлении передачи, выводится плечо правой руки, 
локоть и кисть. При этом стопы ног разворачиваются, туловище прогибается 
вперед, голова повернута в сторону передачи, взгляд направлен на партнера. 
Окончательное направление полету мяча придается энергичным движением 
запястья и кисти. 

Передача мяча одной рукой сверху. Игрок располагается лицом в 
направлении передачи, ноги согнуты, левая выставлена вперед, мяч удержи-
вается одной или двумя руками перед грудью. Вес тела распределен равно-
мерно на две ноги. Подготовка к передаче начинается с разворота туловища 
левым плечом вперед, с одновременным выносом правой руки вверх – назад 
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– положение замаха. Весь тела переносится на сзади стоящую ногу, левая ру-
ка, согнутая в локте, перед грудью. Передача мяча начинается с последова-
тельного опережающего движения бедра правой ноги, таза, правого плеча в 
направлении передачи, вес тела переносится на левую ногу. Затем вперед, в 
направлении передачи, выводится плечо правой руки, локоть и кисть. При 
этом туловище прогибается вперед, голова повернута в сторону передачи, 
взгляд направлен на партнера. Окончательное направление полету мяча при-
дается энергичным движением запястья и кисти. 

Передача мяча согнутой рукой сверху – основной способ передачи мя-
ча в гандболе (Рисунок 4.10). 

 

 
Рисунок 4.10 – Передача мяча согнутой рукой сверху 

 

Передача одной рукой от плеча – может выполняться на различных 
расстояниях, из любой позиции на площадке с минимальным временем для 
замаха и хорошим контролем за мячом. Дополнительное движение кисти рук 
в момент вылета мяча позволяет игроку в большом диапазоне изменять 
направление и траекторию полета мяча. 

Подготовительная фаза: игрок выносит мяч над правым плечом, сгиба-
ет ее в локтевом суставе, отводит назад, локоть поднимает на высоту плеча, а 
кисть с мячом удерживает на уровне головы. Рука находится позади мяча, 
немного снаружи, пальцы направлены вверх, а ладонь – в сторону цели. Ле-
вая рука расположена на передней поверхности мяча и помогает направлять 
мяч в нужную позицию. 

Основная фаза: передающий игрок переносит вес тела на сзади стоя-
щую ногу и выпускает мяч с шагом вперед быстрым движением локтя, кисти 
и пальцев. Кисть сгибается, поворачивается ладонью вперед–вниз, при этом 
левая рука сходит с мяча и на уровне плеча двигается по направлению пере-
дачи, а правая нога выносится вперед, на которую переносится центр тяже-
сти тела. При выпуске мяча вес тела перемещается на впереди стоящую ногу, 
а сопровождение заканчивается вращением вовнутрь и вниз предплечья и ки-
сти выпрямленной руки с направленным вниз большим пальцем. Туловище 
поворачивается вокруг впереди стоящей ноги так, что передающий игрок за-
канчивает движение лицом к принимающему мяч партнеру. Носки ног рас-
положены в направлении передачи. 

Передача одной рукой за спиной применяется только на коротком 
расстоянии при взаимодействии партнеров при выполнении атакующих дей-
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ствий при скрестном перемещении. Игрок может слегка повернуть голову 
или использовать периферическое зрение, чтобы видеть принимающего пе-
редачу партнера. Удерживая мяч кистью руки, согнутой под прямым углом к 
предплечью, игрок проносит мяч за спиной и выпускает его подкидывающим 
движением кисти назад: пальцы обращены в сторону принимающего переда-
чу партнера, игрок поворачивается на правой ноге (при передаче правой ру-
кой) в сторону, противоположную направлению передачи. 

Передача одной рукой с отскоком – способ применяется чаще всего 
при взаимодействии между игроками второй линии атаки (полусредними и 
центральными) и крайними или линейными нападающими. Мяч ударяется об 
пол около ног и под вытянутыми руками соперника, чтобы он не мог блоки-
ровать или прервать передачу. При отскоке от пола мяч может полететь 
быстрее, если игрок придаст ему вращение большими пальцами рук при вы-
пуске. Данная передача самая медленная из всех передач и ее нужно исполь-
зовать только в случае уверенности в успехе. При выполнении передачи це-
лесообразно применить финт на бросок или на передачу. Обманное движе-
ние заставит защитника потянуться вверх, и это сделает передачу более 
надежной. 

Помимо описанных выше способов передачи мяча, в условиях актив-
ного противодействия с соперником гандболисты используют «скрытые» пе-
редачи мяча, которые позволяют замаскировать истинное направление пере-
дачи. «Скрытыми» эти передачи называются потому, что движения, связан-
ные с выпуском мяча в выбранном направлении, частично скрыты от глаз со-
перника и являются для него неожиданными. Все это затрудняет сопернику 
перехват мяча. Чаще всего игроки используют следующие «скрытые» пере-
дачи: под рукой, за спину, за голову сбоку, из-за плеча. Для «скрытых» пере-
дач характерны сравнительно короткий замах, требующий минимума време-
ни, и мощное завершающее движение кисти и пальцев. На рисунке 4.11 
наглядно показаны скрытые приемы передачи мяча. 

 

А 

Б 
А – рукой из–за спины; Б – одной рукой над плечом за головой 

Рисунок 4.11 – Передача мяча 



 

32 
 

 
Точно выполненная передача мяча рукой из-за спины дает возмож-

ность вывести партнера на удобную позицию для броска по воротам. Пере-
дача производится дугообразным движением руки за спину с одновременным 
разворотом кисти ладонью в сторону передачи. Игрок посылает мяч партнеру 
за спиной резким движением предплечья. 

Передача мяча одной рукой над плечом за головой является разновид-
ностью высокотехничных передач в гандболе. Она эффективна и необходима 
при групповых и командных взаимодействиях в нападении. Передача выпол-
няется легким движением кисти, развернутой ладонью внутрь к туловищу. 
Мяч посылают над плечом за головой в сторону партнера. Прием в основном 
используется после имитации замаха для броска мяча по воротам. 

Методическая последовательность обучения передачам мяча: 
– передача мяча на месте двумя, одной рукой с различной траекторией 

полета: от груди, сверху, с отскоком от пола, снизу, сбоку; 
– передача мяча двумя и одной рукой с шагом вперед, назад, влево, 

вправо, с увеличением расстояния до партнера; 
– передача мяча двумя и одной рукой при встречном движении по пря-

мой и под углом; 
– передачи мяча между партнерами, двигающимися параллельно. 
Кроме того, при обучении способам передачи мяча в гандболе особое 

внимание уделяют умению выполнять передачи по различным направлениям, 
незаметно и быстро. Поэтому наряду с передачами проводят специальные 
упражнения с мячом типа «жонглирования». 

Для организации упражнений используются различные построения: во 
встречные колонны, в шеренги, в круг, в треугольник, в квадрат и др. Внача-
ле выполняют упражнения в передачах с места, затем – в движении в различ-
ных направлениях. При этом, на начальном этапе подготовки гандболистов 
лучше всего обучение передаче мяча проводят при помощи эстафет и по-
движных игр. В этом случае увеличивается эмоциональный фактор процесса 
обучения, исчезает элемент однообразности тренировки, появляется возмож-
ность держать, ловить и передавать мяч многократно в различных игровых 
ситуациях и с различной скоростью. 

Изучая тот или иной способ передачи, после объяснения движений 
тренером, игроки упражняются самостоятельно, как показано на рисунках 
4.12–4.14. При этом тренер переключает их внимание на правильное исход-
ное положение, на согласованность движений рук и ног, на заключительное 
усилие кисти, а также на положение туловища, на правильность движения 
руки; объясняет значение траектории и направления полета мяча. При этом, 
для организации и проведения упражнений по технике передач используются 
различные способы построений.2 
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Рисунок 4.12 – Передача мяча в движении в различных направлениях 

 
Рисунок 4.13 – Передача мяча со сменой мест двумя игроками 
 

 
Рисунок 4.14 – Передача мяча со сменой мест тремя игроками 
 
Приведем комплекс специальных упражнений по технике передач мя-

ча. 
1. Передачи мяча с места. Игроки построены лицом друг к другу ряда-

ми, на расстоянии 6–8 м, интервал между игроками 2–3 м. Каждая пара имеет 
мяч. По сигналу выполняются различные способы ловли и передачи мяча 
(Рисунки 4.15, 4.16). 

 

 
Рисунок 4.15 – Изучение ловли и передачи мяча на месте 

 

 
Рисунок 4.16 – Изучение ловли и передачи мяча на месте с изменением 
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направления 
 
2. Передача мяча осуществляется в последовательности, как показано 

на рисунке 4.17. Чтобы усложнить это упражнение, его можно выполнять с 
несколькими мячами. Игрок 1 имеет три мяча, которые он по очереди пере-
дает игроку 2, тот – игроку 3 и так далее. Последний передает каждый мяч 
первому игроку, и упражнение продолжается в таком же порядке без переры-
ва. 

3. Упражнение применяется при обучении передачи вперед и в сторону 
(Рисунок 4.18). Мяч передается по порядку номеров до восьмого игрока, по-
сле чего он возвращается к первому игроку; от 8-го к 5-му; 5–6; 6–3; 3–4;        
4–1. 

 

 
Рисунок 4.17 – Изучение ловли и передачи мяча в различной 

последовательности 
 

 
Рисунок 4.18 – Изучение ловли и передачи мяча с изменением направления 

 
4. Группы располагаются по 4–6 занимающихся во встречных колоннах 

(две колонны лицом одна к другой на расстоянии 5 м). Направляющий пере-
дает мяч очередному игроку в противоположную колонну. После передачи с 
места (первый вариант) и на три шага (второй вариант) игроки разворачива-
ются и убегают в конец своей колонны (Рисунок 4.19). В третьем, усложнен-
ном варианте, после передачи с шагом вперед, занимающиеся перебегают в 
конец противоположной колонны (Рисунок 4.20). 
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Рисунок 4.19 – Изучение передачи и ловли мяча со сменой мест во встречных 
колоннах 

 

 
Рисунок 4.20 – Изучение передачи и ловли мяча в противоположных               

колоннах 
 
5. То же, что и в упражнении 5, но с правой стороны от каждой колон-

ны – стойка. Занимающийся после передачи мяча очередному игроку проти-
воположной колонны, оббегает стойку и бегом возвращается в конец своей 
колонны (Рисунок 4.21). 

 

 
Рисунок 4.21 – Изучение передачи и ловли мяча со сменой мест 
 
6. То же, что и в упражнении 5, но занимающийся, оббежав стойку, 

должен продолжить движение в конец противоположной колонны. 
7. Занимающиеся строятся в четыре колонны. Две параллельные ко-

лонны находятся в 3–5 шагах друг от друга. В таком же порядке две другие 
колонны находятся на расстоянии 15–18 м с противоположной стороны пло-
щадки. Игроки первой пары в движении передают мяч друг другу одной ру-
кой от плеча сверху. Передача партнеру должна быть не далее, чем на поло-
вину вытянутых вперед рук. 

8. То же, что и в упражнении 7, но после выполнения двух передач 
необходимо выполнить скрестное перемещение. 

9. То же, что и в упражнении 8, но выполнять диагональные передачи 
следует после короткого рывка. 

10. То же, что и в упражнении 9, но выполнять передачи с отскоком от 
пола. 

11. То же, что и в упражнении 10, но на пути занимающихся ставится 
несколько препятствий (стулья, стойки, набивные мячи). Они должны оббе-
гать препятствия с внешней стороны и рассчитывать свой бег так, чтобы ока-
заться между препятствиями при выполнении передачи или ловли мяча. 

12. Занимающиеся располагаются в шести колоннах. Три колонны 
находятся в 3–4 шагах друг от друга. Три другие – в 15–18 м с противопо-
ложной стороны. Первые номера из трех колонн начинают выполнять зада-
ние. Они передают мяч между собой с одновременным продвижением впе-
ред: упражнение заканчивается передачей мяча очередной тройке из проти-
воположных колонн. После передачи мяча занимающиеся становятся в конец 
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противоположных колонн. 
После усвоения учащимися передач на месте переходят к обучению 

передачам в движении. Техника передачи мяча в движении имеет особенно-
сти, которая заключается в том, что игрок с мячом в руках выполняет три 
шага (без ведения). В этом движении важно получение мяча под впереди сто-
ящую ногу. 

Во время движения игрока навстречу партнеру с мячом он должен дви-
гаться обычными беговыми шагами, без прыжков и отскоков, а непосред-
ственно во время ловли по возможности находиться в опорном положении. 
Это дает возможность игроку после ловли мяча выполнить определенное ко-
личество шагов, изменять их длину в случае изменения ситуации, выполнить 
остановку, передачу мяча, обманные действия или использовать ведение мя-
ча. При ловле мяча сигналом для выноса рук вперед является первый шаг иг-
рока, выполняющего передачу. Это необходимо соблюдать, потому что рас-
стояние между партнерами сокращается и в связи с этим скорость полета мя-
ча должна быть несколько меньше. А ловля мяча полусогнутыми или согну-
тыми руками может привести к его потере. 

Игроку, выполняющему передачу мяча в движении, необходимо нахо-
диться в опорном положении, поскольку любое изменение в действиях парт-
нера может привести к ошибке (прыжок с мячом, пробежка, двойное веде-
ние). 

Обучение начинают с упражнений без мяча. После опробования пере-
ходят к обучению передаче мяча идущему, затем бегущему игроку. После-
дующее закрепление и совершенствование проводят в различных построени-
ях, перестроениях с выполнением трех шагов после ловли мяча, ведения, пе-
ред броском, в сочетании с другими приемами техники и простейшими так-
тическими взаимодействиями. 

Рассмотрим упражнения для обучения передачам в движении в гандбо-
ле. 

1) Игроки выстраиваются за лицевой линией в одну шеренгу лицом к 
центру площадки. По счету учителя выполняют три шага и прыжок. Исход-
ное положение – основная стойка. На счет «раз» – шаг левой ногой вперед, 
«два» – шаг правой ногой, «три» – шаг и толчок левой ногой, «четыре» – 
прыжок и приземление на левую ногу. 

2) Игроки выстраиваются в колонну по одному в углу площадки. На 
боковых и лицевых линиях площадки наносят черточки через 10–12 м. На 
одной из них становится учитель с мячом. Направляющий двигается шагом 
или бегом. Дойдя до черточки, получает мяч под левую ногу, делает три шага 
и толчок и передает мяч учителю заданным способом. Двигаясь дальше, у 
следующей черты проделывают то же, но без мяча, и так около всех черто-
чек. 

3) Игроки строятся в две встречные колонны на расстоянии 15 м. Мяч у 
одного из направляющих, который выполняет три шага и передает мяч вы-
бежавшему ученику из встречной колонны, а он также после трех шагов пе-
редает мяч очередному выбежавшему навстречу ученику и т.д. 
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Совершенствование техники передач мяча проводят за счет: 
1) изменения расстояния между игроками (при изменении силы пере-

дачи); 
2) сокращения времени контроля мяча с момента ловли: выполнять пе-

редачу на первом, втором шаге при одноименном положении рук и ног; 
3) изменения траектории полета мяча и угла отскока при передаче от 

пола; 
4) использования различных исходных положений: сидя на полу и на 

скамейке, стоя на согнутых, полусогнутых и прямых ногах; 
5) выполнения ловли мяча: над головой, на уровне груди, выше и ниже 

колен, катящегося мяча; 
6) включение дополнительных заданий перед ловлей мяча и после нее, 

вбирающих в себя различные прыжки на одной и двух ногах; приседания; 
выполнения поворотов с мячом и без мяча и т. д.; 

7) создания численного неравенства игроков, увеличения количества 
мячей, уменьшение или увеличение игровой площади; 

8) выполнение ловли и передачи мяча в сочетании с различными вари-
антами трехшажной техники. 

Таким образом, при обучении передачи необходимо: овладеть пра-
вильной техникой всевозможных передач; умело выбирать правильный спо-
соб передачи в каждой конкретной ситуации; выбирать способ и скорость 
передачи применительно к конкретной ситуации; определять местонахожде-
ние партнера, принимающего мяч; передавать мяч быстро и точно с минимум 
затрачиваемых усилий, чтобы не выдать сопернику замысла передачи; при-
менять финты перед выполнением передач; выполнять передачи, как одной, 
так и другой рукой; контролировать мяч перед передачей, но стремиться ло-
вить и передавать мяч одним движением; не смотреть прямо на принимаю-
щего передачу, а следить за ним периферическим зрением; выводить к мячу 
принимающего передачу так, чтобы он поймал мяч на уровне груди и в дви-
жении. 

При этом, в процессе обучения правильным передачам мяча возможны 
следующие ошибки: слишком сильные передачи; неправильно рассчитанная 
скорость передачи; плохая «работа» ног; поспешность и неуверенность при 
передачах; передачи со слишком высокой траекторией; неправильный выбор 
способа передачи. Наиболее распространенной ошибкой является сопровож-
дение мяча левой рукой до положения замаха, т. е. игрок переводит мяч на 
замах двумя руками и не отводит плечо назад. Для устранения этой ошибки 
следует добиваться держания мяча пальцами и поворота носков ног вправо – 
наружу. 

Для повышения навыков обращения с мячом предлагается ряд упраж-
нений. 

Специальные упражнения типа «жонглирования». 

1. Перебрасывание мяча, из руки в руку, маховым движением прямой 
рукой вправо, влево, по дуге пил головой. 

2. Перебрасывание мяча из руки в руку перед грудью. 
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3. Удерживая мяч одной рукой, выполнить вращение мячом, перекла-
дывая его из руки в руку, вокруг шеи в правую, левую сторону. 

4. Выполняется, как и 3-е упражнение, но вращение осуществляется 
вокруг туловища. 

5. Выполняется, как 3-е и 4-е упражнения, но вращение мяча осуществ-
ляется вокруг ноги, выставленной вперед; двух ног, стоящих на ширине плеч; 
по кругу вправо, влево. 

6. Выполняется, как и предыдущие упражнения, но вращение осу-
ществляется по «восьмерке» попеременно вправо, влево. 

7. Мяч удерживается двумя руками за спиной на уровне пояса. Ноги на 
ширине плеч. Движением кистей послать мяч в пол, между ногами так, чтобы 
после отскока от пола поймать его двумя руками перед собой. 

8. Мяч удерживается двумя руками за спиной. Подбрасывая мяч вверх 
вперед над головой, поймать его перед собой. 

9. Удерживая мяч правой рукой, отведенной в сторону, маховым дви-
жением за спину перебросить его через левое плечо. Ловля мяча осуществля-
ется двумя, одной рукой над собой. 

10. Выполняется, как и 9-е упражнение, но перебрасывание мяча осу-
ществляется левой рукой. 

11. Выполняется, как 9-е и 10-е упражнения, но перебрасывание мяча 
осуществляется попеременно правой, левой рукой. Упражнения 9, 10, 11 
можно выполнять и в движении. 

12. Удерживая мяч двумя руками или одной, перебросить его через го-
лову, выполнить поворот и поймать его перед собой. 

13. Удерживая мяч двумя или одной рукой, ударить им в площадку пе-
ред собой, перепрыгнув через него после отскока, с поворотом на 180° пой-
мать до падения на пол. 

14. Жонглирование одним, двумя мячами попеременно и одновременно 
двумя руками. 

Упражнения для обучения ловле и передачам мяча на месте. 

1) Для одного игрока. 
1. Игрок стоит на расстоянии 4–5 м от стены, с мячом в руках. После 

передачи мяча в стену он ловит отскочивший мяч, выполняет поворот на 
360° указанным способом и обратную передачу в стену. 

2. После передачи мяча в стену игрок выполняет поворот на 360° в лю-
бую сторону и только после этого ловит мяч. 

3. Игрок стоит в углу, на расстоянии 3–4 м от обеих стен, с мячом в ру-
ках. Выполняет передачу мяча, после очередной ловли отскочившего от сте-
ны мяча, различными способами (двумя или одной рукой) попеременно в од-
ну и другую сторону. 

4. Игрок стоит спиной к стене, на расстоянии 3–4 м. Мяч удерживается 
двумя руками на уровне пояса. Выполнив бросок мяча над головой, повора-
чивается кругом и ловит мяч, отскочивший от стены, указанным способом. 

5. Игрок стоит спиной к стене, на расстоянии 3–4 м, мяч удерживается 
двумя руками пред грудью, ноги на ширине плеч. Ударом мяча в пол, между 
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ногами, направляет его в стену. После поворота кругом ловит мяч, отско-
чивший от стены. 

6. После передачи мяча в стену игрок ловит его, выполняет определен-
ные обманные движения и после этого повторяет передачу в стену. 

2) Упражнения для группы игроков. 
7. Занимающиеся построены в две шеренги на расстоянии 7–8 м. 

Упражнение выполняется парами. Это же упражнение можно выполнять в 
тройках (например, Х5, Х4, X5,, Х6, Х7, Х8 и т. д.) и четверках (Х9, Х10, Х1Ь 
Х12; Х13, Х14, Х15,X16 и. т. д.). Не изменяя построения, упражнение можно 
проводить: 1) поточно с одним мячом, 2) в виде эстафеты с двумя мячами. 
Мячи находятся у X1 и Х2. По сигналу X1передает мяч Х4, Х4 – Х5; Х5 – 
Х6; Х8 – Х9; Х9 – Х12; Х12 – Х15 и т. д. до конца шеренги и обратно. Х2 – 
Х3; Х3 – X6; X6 – Х7; Х7 – Х10; Х10 – Х11 и т. д. до конца шеренги и обрат-
но. Побеждают игроки той шеренги, в которой передача мяча выполняется 
быстрее в обоих направлениях. Для более краткого описания содержания 
упражнений в работе использована графическая форма записи. 

8. Занимающиеся построены по кругу лицом к центру (Рисунок 4.21). 
При выполнении упражнения одним мячом он передается рядом стоящему 
игроку. При выполнении упражнения с двумя мячами его можно проводить в 
виде эстафеты. Мячи находятся у игроков X1 и Х2. X1 передает мяч игрокам 
с нечетными номерами, игрок Х2 – с четными номерами. Команда, первой 
закончившая выполнение передач, считается победительницей. 

 

 
Рисунок 4.22– Расположение игроков при упражнении 8 

 
9. Игроки располагаются, как показано на рисунке 4.23 в группах по 

пять человек. Игрок X1 выполняет передачу мяча игроку X2, X2 – Х3; Х3 – 
Х5; Х5 – Х4; Х4 – Х3; Х3 – X1 и т д. 

Упражнения 7, 8, 9 могут выполняться по времени или на количество 
передач. Направление передачи, ее способ и смена игроков происходит также 
после определенного времени или количества выполненных передач. 
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Рисунок 4.23– Расположение игроков при упражнении 9 

 
10. Занимающиеся выстраиваются в 3–4 колоннах, напротив друг дру-

га, на расстоянии 7–8 м (Рисунок 4.24). У направляющих одной колонны в 
руках мячи. По сигналу игрок x1 передает мяч в противоположную колонну 
игроку Х10 и после передачи становится за X3. Игрок Х10, выполнив ловлю 
мяча, передает его Х2 и становится Х12и т.д. 

 

 
Рисунок 4.24 – Расположение игроков при упражнении 10 

 
При выполнении перечисленных (7–11) упражнений передачи мима 

выполняются одной рукой. Совершенствование техники выполнения передач 
происходит за счет сочетания передач с поворотами и финтами. В данных 
упражнениях занимающиеся должны следить за правильным выполнением 
ловли мяча. Она выполняется за счет амортизирующего движения рук, 
направленного на погашение скорости полета мяча. Вынос рук вперед для 
ловли осуществляется в момент начала выпрямления рук партнера с мячом. 
В зависимости от ситуации игрок, выполняющий, ловлю, может «заказать», 
т. е. движением рук, туловища, головы «подсказать» партнеру направление 
выполнения передачи. 

Игроку, выполняющему передачу мяча, необходимо помнить о том, что 
она должна быть своевременной, удобной и точной. Своевременной передача 
является тогда, когда она выполняется партнеру, устремившемуся в быстрый 
отрыв, освободившемуся от опеки соперника и вышедшему на ударную по-
зицию для броска по воротам, занявшему удобную позицию по отношению к 
защитнику, перед воротами. Удобная передача та, при которой игрок, выпол-
няющий ловлю мяча, затрачивает минимум времени для его обработки. По-
казателем этого является траектория полета мяча, его направление и скорость 
полета. Точность передачи зависит от момента выпуска мяча – соответствует 
определенному положению руки с мячом по отношению к туловищу; распо-
ложения защитника к нападающему и нападающего по отношению к воро-
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там; расстояния до партнера. Скорость полета мяча в определенной степени 
зависит от направления отведения руки в положение замаха, его длины и 
быстроты разгона мяча. Различают замах вверх-назад, в сторону – назад; сни-
зу-вверх, снизу-в сторону. При этом мяч удерживается одной или двумя ру-
ками и замах выполняется из положения перед грудью или внизу. В зависи-
мости от расстояния до партнера, его положения относительно ворот, актив-
ности соперника (плотная опека, опека на расстоянии) длина замаха может 
быть различной. Это обусловлено рем, что он является носителем информа-
ции для соперника о накоплении передачи мяча. В этой связи замах должен 
быть несколько короче, что позволяет ускорить разгон мяча. 

Упражнения для обучения и совершенствования ловли и передачи 
мяча в движении. 

1. Занимающиеся построены в две шеренги на расстоянии 6–8 м. Игро-
ки с мячами стоят в положении правая нога впереди, мяч в правой руке спе-
реди сбоку. С. шагом левой ногой игроки выполняют передачу мяча своему 
партнеру. 

2. Выполняется, как и 1-е упражнение, но передача мяча партнеру с 
двух, трех шагов. 

3. Мяч лежит в 1,5–2 м от игрока. Из положения левая нога впереди иг-
рок, выполнив три шага к мячу, поднимает его и, начиная с левой ноги, после 
трех шагов передает его партнеру. 

4. Выполняется, как и 3-е упражнение, но расстояние до мяча увеличи-
вается, и игрок двигается к мячу бегом. 

5. Построение занимающихся, как и в предыдущих упражнениях. Игрок 
подбрасывает мяч над собой и ловит его. В положении правая нога впереди 
на опоре, выполнив три шага, передает его партнеру. 

6. Выполняется, как и 5-е упражнение, но игрок бросает мяч вперед–
вверх. Двигаясь к мячу, выполняет ловлю, в положении правая нога впереди 
на опоре, и после трех шагов передает мяч партнеру. 

7. Выполняется, как и 6-е упражнение, но игрок ловит мяч после отско-
ка от пола, с последующей передачей его партнеру. 

8. Выполняется, как и 6-е упражнение, но игрок передает мяч партнеру 
после подъема катящегося мяча. Ори увеличении расстояния между партне-
рами целесообразно использовать семенящий бег и передвижение в положе-
нии приставного шага с выставленной вперед правой ногой. Такое передви-
жение обеспечивает более быстрое начало выполнения трех шагов. После 
овладения техникой передачи мяча в шеренгах необходимо использовать и 
другие формы организации – построения занимающихся для выполнения 
упражнений. 

9. Два игрока двигаются вперед параллельно друг другу с передачей 
мяча (Рисунок 4.25). 
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Рисунок 4.25 – Расположение игроков при упражнении 9 

 
10. Три игрока двигаются вперед, в расстановке, показанной на рисунке 

4.25, передавая мяч друг другу. Игрок X1 передает мяч игроку Х2, получает 
от него обратную передачу и передает его игроку Х3 и т. д. 

 

 
 

Рисунок 4.26 – Расположение игроков при упражнении 10 
 

11. Упражнение выполняется в том же построении, как и 2. Игрок X1, 
выполнив передачу игроку Х3 и ускорение, пробегает за спиной игрока Х3. 
Игрок Х3, выполнив ловлю мяча, передает его игроку Х2 и также пробегает 
за спиной этого игрока и т. д. При выполнении этого упражнения необходи-
мо помнить, что после пробегания за спиной партнера, игроки должны вы-
полнить ускорение и ловлю в 5–6 м впереди партнера. 

 

 
Рисунок 4.27 – Расположение игроков при упражнении 11 

 
12.Передача мяча по кругу через одного игрока (Рисунок 4.28). Игрок с 

мячом, выполнив передачу мяча игроку 3, двигается в направлении передачи 
и занимает место этого игрока. Игрок, выполнивший ловлю мяча, передает 
мяч следующему игроку и т. д. 
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Рисунок 4.28 – Расположение игроков при упражнении 12 

 
13. Игрок X1 выполняет передачу мяча бегущему ему навстречу Игро-

ку Х2 и двигается в направлении передачи в конец колонны. Так же действу-
ет и игроку Х2 (Рисунок 4.29). 

 

 
Рисунок 4.29 – Расположение игроков при упражнении 13 

 
14. Двойная передача. Игрок X1 выполняет передачу мяча игроку Х2, 

получает от него обратную передачу, передает мяч игроку Х4 и двигается в 
конец противоположной колонны. Так же действует игрок Х4 (Рисунок 4.30). 

 

 
Рисунок 4.30 – Расположение игроков при упражнении 14 

 
15. Передача мяча при встречном передвижении в четырех колоннах. 

Игрок с мячом выполняет передачу мяча направляющему игроку, располага-
ющемуся в колонне по диагонали. После передачи мяча игрок перемещается 
в конец противоположной колонны. 

 

 
Рисунок 4.31 – Расположение игроков при упражнении 15 
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16. Игрок с мячом выполняет передачу мяча игроку, двигающемуся из 
противоположной шеренги, после передачи он перемещается на место игро-
ка, выполняющего ловлю (Рисунок 4.32). Игрок, после ловли мяча, выполня-
ет передачу в движении игроку противоположной шеренги и двигается за 
мячом, занимая место этого игрока. При выполнении упражнения игроки 
должны соблюдать следующее правило: не пересекать пути последующей 
передачи партнером. 

 

 
Рисунок 4.32 – Расположение игроков при упражнении 16 

 
Дополнительные упражнения для обучения передаче мяча. 

1. Мяч удерживается согнутыми руками перед грудью. Выпрямляя их 
вперед, выполнить тыльное и ладонное сгибание кистей в лучезапястном су-
ставе. 

2. Мяч удерживается согнутыми руками перед грудью. Выпрямляй 
руки, выполнить тыльное, а затем ладонное сгибание в лучезапястном суста-
ве, вытолкнуть мяч. После отскока от пола поймать его. 

3. Выполняется, как и 2-е упражнение, но в сочетании с шагами впе-
ред. 

4. Выполняется, как и 3-е упражнение, но с передачей мяча партнеру. 
5. Игрок с расстояния 3–4 м выполняет броски мячом в стену двумя, 

одной рукой, после отскока ловит его в определенной стойке. 
6. Выполняется, как и 5-е упражнение, но перед ловлей мяча игрок 

меняет стойку: при передаче мяча правой рукой – левая нога впереди, при 
передаче левой рукой – правая. 

7. Передача мяча правой, левой рукой, с расстояния 2 м, попеременно 
в круг и квадрат 60 см на высоте 2 м. 

8. Выполняется, как и 6-е упражнение, но выполнить нужно опреде-
ленное количество передач за наименьшее время. 

Специальные упражнения для обучения передаче и ловле мяча. 

1. Занимающиеся выстраиваются на расстоянии 8–10 м друг против 
друга, по сигналу передают и ловят мяч. 

2. Передача и ловля мяча на месте в парах, в тройках, в четверках. 
3. Два игрока становятся на расстоянии 8–10 м друг от друга. У одного 

мяч. Подбросив мяч вверх, игрок ловит его и выполняет передачу партнеру. 
4. Передача и ловля мяча со сменой мест в противоположных колонах. 
5. Передача и ловля мяча в движении в парах. 
6. Передача и ловля мяча в движении в тройках с перемещением по 
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«восьмерке». 
7. Занимающиеся выстраиваются на расстоянии 10–12 метров друг 

против друга, передавая мяч, меняются местами. 
6. Пять игроков располагаются по кругу. У одного мяч. Передавал мяч 

партнеру по диагонали, передающий быстро занимает его место. 
7. Два игрока, передавая мяч друг другу различными способами, то 

сближаются, то увеличивают расстояние между собой. 
8. Один игрок стартует от лицевой линии, второй игрок выполняет пе-

редачу, когда первый достигнет средней линии площадки. 
 

Таблица 4.1 – Зачетные требования для оценки специальной, физической и 
технической подготовленности студентов по разделу           
программы  «Гандбол» 1 курс (юноши) 

№ Упражнения Оценка 
5 4 3 2 1 

1 Передачи мяча с отскоком 30 25 20 15 10 

2 Прыжки на скакалке (1 мин.) 130 120 110 100 90 
3 Прыжок вверх 70 65 60 55 50 

4 Сгибание рук в упоре (ноги на гимнасти-
ческой скамейке) 

40 35 30 25 20 

5 Челночный бег 20 20,5 21 21,5 22 

6 Передачи мяча в парах на скорость (20 пе-
редач) 

19 20 21 22 23 

7 Броски на точность по секторам ворот (из 
10 бросков) 

6 5 4 3 2 

8 Метание мяча на дальность и точность с 6 
попыток от ворот до ворот с попаданием в 
ворота 

5 4 3 2 1 

 
 

Таблица 4.2 – Зачетные требования для оценки специальной, физической и 
технической подготовленности студентов по разделу              
программы «Гандбол» 1 курс (девушки) 

№ Упражнения Оценка 
5 4 3 2 1 

1 Передачи мяча с отскоком 25 20 15 10 5 

2 Прыжки на скакалке (1 мин.) 130 120 110 100 90 

3 Прыжок вверх 50 45 40 35 30 

4 Сгибание ног в висе стоя  15 12 10 8 6 

5 Челночный бег 22 22,5 23 23,5 24 

6 Передачи мяча в парах на скорость (20 пере-
дач) 

21 22 23 24 25 
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7 Броски на точность по секторам ворот (из 10 
бросков) 

5 4 3 2 1 

8 Метание мяча на дальность и точность с 6 по-
пыток от ворот до ворот с попаданием в ворота 
(с отскоком мяча об пол во вратарской зоне) 

5 4 3 2 1 
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ГЛАВА 5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ 

 

5.1 Основные положения игры в баскетбол 

 
Баскетбол (от англ. basket – корзина, ball – мяч) – олимпийский вид 

спорта, спортивная командная игра с мячом, цель в которой – забросить мяч 
в корзину соперника большее число раз, чем это сделает команда соперника в 
установленное время. 

 

 
Рисунок 5.1 – Игра в баскетбол 

 
В 1891 году в Соединенных Штатах Америки молодой преподаватель, 

уроженец Канады, доктор Джеймс Нейсмит, пытаясь “оживить” уроки по 
гимнастики, прикрепил две корзины из-под фруктов к перилам балкона и 
предложил забрасывать туда футбольные мячи. Получившаяся игра лишь от-
даленно напоминала современный баскетбол. Ни о каком ведении даже речи 
не шло, игроки перекидывали мяч друг другу и затем пытались закинуть его 
в корзину. Побеждала команда, забросившая большее количество мячей. 

Через год Нейсмит разработал первые правила игры в баскетбол. Пер-
вые же матчи по этим правилам вызвали и первые их изменения. 

Постепенно баскетбол из США проник сначала на Восток – Японию, 
Китай, Филиппины, а потом в Европу и Южную Америку. Через 10 лет на 
Олимпийских играх в Сент-Луисе американцы организовали показательный 
тур между командами нескольких городов. В 1946 году возникла Баскет-
больная ассоциация Америки (БAA). Первый матч под её эгидой состоялся 1 
ноября того же года в Торонто между командами Toronto Huskies и New York 
Knickerbockers. В 1949 году, ассоциация объединилась с Национальной бас-
кетбольной лигой США, в результате чего была образована Национальная 
баскетбольная ассоциация (NBA). В 1967 году, была создана Американская 
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баскетбольная ассоциация, которая долгое время пыталась составить конку-
ренцию NBA, но спустя 9 лет объединилась с ней. На сегодняшний день 
NBA является одной из наиболее влиятельных и известных профессиональ-
ных баскетбольных лиг в мире. 

В баскетболе принимают участие 2 команды по 5 человек на арене 
(всего в командах по 12 человек). Участники стремятся забросить мяч в кор-
зину своих соперников, а также помешать им забросить мяч в их собствен-
ную корзину. Мяч можно бросать, передавать, вести или катить в любом 
направлении. Побеждает та команда, которая по окончании игры набрала 
больше очков. 

Площадка для игры в баскетбол – твердая, плоская поверхность в виде 
прямоугольника, обычно в 15 метров ширины и 28 – длины. Высота потолка 
– 7 метров. Освещение должно быть равномерным и достаточным, а также не 
мешать судьям и игрокам. Линии площадки – белого цвета, шириной в 5 см. 
В центре площадки имеется круг радиусом 1,8 м. 

Судьи делятся на Судью и старшого судью. Их помощники – Комиссар 
и Судьи за столиком (Секретарь, его помощник, оператор 24 секунд и секун-
дометрист). Между секретарем и секундометристом сидит комиссар, кото-
рый способствует организации успешной работы Судей за столиком. 

Каждая команда состоит из 10–12 человек, тренера, его помощника (по 
желанию самой команды), капитана, являющегося одним из членов команды, 
и до 5 сопровождающих человек, которые обладают специальными обязан-
ностями. Члены команды делятся на игроков (находящихся на площадке, 
имеющих право участвовать в игре) и запасных (находящихся на площадке 
без права играть или не играющих на площадке). 

Форма игроков состоит из маек одного и того же цвета для каждого иг-
рока, трусов и нижнего белья. Можно использовать защитные повязки бедра, 
предплечья, голеностопа или плеча, которые изготовлены из мягкого матери-
ала и не представляют опасности для других игроков (покрытия из пластика 
и металла запрещены). Разрешены защитные приспособления для носа, если 
он был поврежден, а также очки и головные повязки. Драгоценности, укра-
шения и головные уборы запрещены. 

Если игрок получил травму, судьи вправе остановить игру. Капитан – 
представитель своей команды. Он имеет право запрашивать у Судьи ту или 
иную информацию вне игрового времени, может выполнять функции трене-
ра. 

Игра состоит из 4 периодов, каждый из которых длится по 10 минут. 
Продолжительность между периодами – 2 минуты, между половинами игры 
– 15 минут. 

Мяч бывает «живым» или «мертвым». Живой мяч – отбитый одним из 
спорящих при спорном броске, находящийся у выбрасывающего игрока или 
у игрока, который выполняет штрафной бросок. Мертвый мяч – мяч во время 
свистка Судьи, заброшенный со штрафного броска или игры, после сигнала 
об окончании игрового периода или сигнала устройства 24 секунд. 
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Спорный бросок – подбрасывание Судьей мяча между двумя соперни-
ками в центре площадки – на круге. В баскетболе с мячом играют исключи-
тельно руками. Преднамеренное битье по мячу, бег с ним, блокировка его ча-
стью ноги – это нарушение. Если стопа коснулась мяча случайно, это не яв-
ляется нарушением. Контроль мяча – держание или ведение игроком живого 
мяча. Командный контроль мяча – передача игроков одной команды мяча 
друг другу. Если из рук игрока мяч выпущен, то командный контроль пре-
кращается. 

Заброшенный мяч – живой мяч, вошедший в корзину или начавший 
входить в нее. Если мяч заброшен во время штрафного очка, присуждается 1 
балл, с игры (двухочковой зоны) – 2, с трехочковой зоны – 3. В баскетболе 
существует такое понятие, как затребованный перерыв – когда по просьбе 
Тренера или его помощника игра останавливается. Он не должен превышать 
одной минуты. Сигнал cекундометриста извещает игроков об окончании иг-
ры или дополнительного периода. 

Баскетбол (от англ. basket – корзина, ball – мяч) – олимпийский вид 
спорта, спортивная командная игра с мячом, цель в которой – забросить мяч 
в корзину соперника большее число раз, чем это сделает команда соперника в 
установленное время. 

В 1891 году в Соединенных Штатах Америки молодой преподаватель, 
уроженец Канады, доктор Джеймс Нейсмит, пытаясь “оживить” уроки по 
гимнастики, прикрепил две корзины из-под фруктов к перилам балкона и 
предложил забрасывать туда футбольные мячи. Получившаяся игра лишь от-
даленно напоминала современный баскетбол. Ни о каком ведении даже речи 
не шло, игроки перекидывали мяч друг другу и затем пытались закинуть его 
в корзину. Побеждала команда, забросившая большее количество мячей. 

Через год Нейсмит разработал первые правила игры в баскетбол. Пер-
вые же матчи по этим правилам вызвали и первые их изменения. 

Постепенно баскетбол из США проник сначала на Восток – Японию, 
Китай, Филиппины, а потом в Европу и Южную Америку. Через 10 лет на 
Олимпийских играх в Сент-Луисе американцы организовали показательный 
тур между командами нескольких городов. В 1946 году возникла Баскет-
больная ассоциация Америки (БAA). Первый матч под её эгидой состоялся 1 
ноября того же года в Торонто между командами Toronto Huskies и New York 
Knickerbockers. В 1949 году, ассоциация объединилась с Национальной бас-
кетбольной лигой США, в результате чего была образована Национальная 
баскетбольная ассоциация (NBA). В 1967 году, была создана Американская 
баскетбольная ассоциация, которая долгое время пыталась составить конку-
ренцию NBA, но спустя 9 лет объединилась с ней. На сегодняшний день 
NBA является одной из наиболее влиятельных и известных профессиональ-
ных баскетбольных лиг в мире. 

В баскетболе принимают участие 2 команды по 5 человек на арене 
(всего в командах по 12 человек). Участники стремятся забросить мяч в кор-
зину своих соперников, а также помешать им забросить мяч в их собствен-
ную корзину. Мяч можно бросать, передавать, вести или катить в любом 
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направлении. Побеждает та команда, которая по окончании игры набрала 
больше очков. 

Площадка для игры в баскетбол – твердая, плоская поверхность в виде 
прямоугольника, обычно в 15 метров ширины и 28 – длины. Высота потолка 
– 7 метров. Освещение должно быть равномерным и достаточным, а также не 
мешать судьям и игрокам. Линии площадки – белого цвета, шириной в 5 см. 
В центре площадки имеется круг радиусом 1,8 м. 

Судьи делятся на Судью и старшого судью. Их помощники – Комиссар 
и Судьи за столиком (Секретарь, его помощник, оператор 24 секунд и секун-
дометрист). Между секретарем и секундометристом сидит комиссар, кото-
рый способствует организации успешной работы Судей за столиком. 

Каждая команда состоит из 10–12 человек, тренера, его помощника (по 
желанию самой команды), капитана, являющегося одним из членов команды, 
и до 5 сопровождающих человек, которые обладают специальными обязан-
ностями. Члены команды делятся на игроков (находящихся на площадке, 
имеющих право участвовать в игре) и запасных (находящихся на площадке 
без права играть или не играющих на площадке). 

Форма игроков состоит из маек одного и того же цвета для каждого иг-
рока, трусов и нижнего белья. Можно использовать защитные повязки бедра, 
предплечья, голеностопа или плеча, которые изготовлены из мягкого матери-
ала и не представляют опасности для других игроков (покрытия из пластика 
и металла запрещены). Разрешены защитные приспособления для носа, если 
он был поврежден, а также очки и головные повязки. Драгоценности, укра-
шения и головные уборы запрещены. 

Если игрок получил травму, судьи вправе остановить игру. Капитан – 
представитель своей команды. Он имеет право запрашивать у Судьи ту или 
иную информацию вне игрового времени, может выполнять функции трене-
ра. 

Игра состоит из 4 периодов, каждый из которых длится по 10 минут. 
Продолжительность между периодами – 2 минуты, между половинами игры 
– 15 минут. 

Мяч бывает «живым» или «мертвым». Живой мяч – отбитый одним из 
спорящих при спорном броске, находящийся у выбрасывающего игрока или 
у игрока, который выполняет штрафной бросок. Мертвый мяч – мяч во время 
свистка Судьи, заброшенный со штрафного броска или игры, после сигнала 
об окончании игрового периода или сигнала устройства 24 секунд. 

Спорный бросок – подбрасывание Судьей мяча между двумя соперни-
ками в центре площадки – на круге. В баскетболе с мячом играют исключи-
тельно руками. Преднамеренное битье по мячу, бег с ним, блокировка его ча-
стью ноги – это нарушение. Если стопа коснулась мяча случайно, это не яв-
ляется нарушением. Контроль мяча – держание или ведение игроком живого 
мяча. Командный контроль мяча – передача игроков одной команды мяча 
друг другу. Если из рук игрока мяч выпущен, то командный контроль пре-
кращается. 
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Заброшенный мяч – живой мяч, вошедший в корзину или начавший 
входить в нее. Если мяч заброшен во время штрафного очка, присуждается 1 
балл, с игры (двухочковой зоны) – 2, с трехочковой зоны – 3. В баскетболе 
существует такое понятие, как затребованный перерыв – когда по просьбе 
Тренера или его помощника игра останавливается. Он не должен превышать 
одной минуты. Сигнал cекундометриста извещает игроков об окончании иг-
ры или дополнительного периода. 

 

5.2 Техника игры и зачетные требования для оценки специальной, 
физической и технической подготовленности студентов по разделу              
програмы  «Баскетбол» 

 

Таблица 5.1 – Зачетные требования для оценки специальной, физической и 
технической подготовленности студентов  II  курсов по разделу 
программы  «Баскетбол» 

№ 
п\п 

               
Норматив 

 
 Пол 

Оценка 

5 4 3 2 1 
1 20 передач мяча о стенку (левой 

и правой рукой), стоя на рас-
стоянии 2м 

М 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 

Ж 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 
2 Челночный бег М 20,0 21,5 22,0 22,5 23,0 

Ж 22,0 23,5 24,0 24,5 25,0 
3 Обводка области штрафного 

броска в обе стороны с одним 
броском в кольцо, сек. 

М 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 

Ж 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 

4 Выполнение 10 штрафных 
бросков, кол-во попаданий 

М 6 5 4 3 2 

Ж 5 4 3 2 1 

5 Выполнение бросков с 7 точек М и Ж 5 4 3 2 1 

6 Бег ломаными линиями с веде-
нием мяча 

М 9,3 9,5 9,8 10,0 10,2 

Ж 9,8 10,0 10,4 10,6 11,0 
7 Броски мяча в движении М и Ж 5 4 3 2 1 

 
Рассмотрим основные элементы техники баскетбола. 
Держание мяча  выполняется двумя руками с широко расставленными 

пальцами, уверенно охватывающими мяч со всех сторон. 
Ловля мяча (Рисунок 5.2). Проще поймать мяч, не сильно летящий 

навстречу игроку на уровне его подбородка. Для этого следует сделать к мя-
чу небольшой шаг любой ногой, вытянуть к мячу прямые и перенапряжен-
ные руки с широко («воронкой») расставленными пальцами.  
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Рисунок 5.2 – Ловля мяча в баскетболе 

 
В момент прикосновение мяча к пальцам руки слегка сгибаются, амор-

тизирующим движением перевода мяч к груди.  
Передача мяча.  Передачи выполняются партнеру, свободному от опе-

ки соперников, находящемуся в местах, наиболее удобных для бросков мяча 
по кольцу соперника. 

Часто выполняется передача мяча двумя руками от груди (Рисунок 
5.3). Ее преимущества заключаются в том, что, во-первых, в исходном поло-
жении мяч удерживается двумя руками в хорошо защищенном от соперника 
месте и, во-вторых, эта передача наиболее точная и надежная, ее можно вы-
полнять как стоя на месте, так и при движении. 

 
Рисунок 5.3 – Передача мяча от груди 

 
В игре чаще применяется передача двумя руками снизу (Рисунок 5.4) 

после остановок и поворотов. Мяч при замахе опускается к колену и отво-
дится назад к бедру, после чего резким движением двух рук с одновремен-
ным шагом вперед посылается в нужном направлении.  

 
Рисунок 5.4 – Передача мяча снизу 
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Передача одной рукой от плеча (Рисунок 5.5) применяется, когда 
надо передать мяч быстро и далеко. 

 
Рисунок 5.5 – Передача мяча одной рукой от плеча 

 
Передача одной рукой снизу (Рисунок 5.6). При этом способе ноги и 

руки в момент замаха работают также, как, и при передаче двумя руками 
снизу. 

 
Рисунок 5.6 – Передача мяча одной рукой снизу 

 
Одной рукой выполняется также передача «крюком»  (Рисунок 5.7) – 

широким дугообразным движением над головой. 

 
Рисунок 5.7 – Бросок мяча «крюком» 
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Передача отскоком от площадки (Рисунок 5.8)  применяется против 
подвижного и ловкого соперника, способного прервать передачу и завладеть 
мячом.  

 
Рисунок 5.8 – Передача мяча с отскоком от площадки 

 
Ведение мяча (дриблинг) (Рисунок 5.9) – важный элемент техники 

баскетбола, т.к. позволяет игроку, владеющему мячом, не нарушая строгих 
баскетбольных правил, выходить на удобную для атаки позицию, прибли-
жаться к кольцу и забрасывать мяч.  

 
Рисунок 5.9 – Ведение мяча 

 
Отбор мяча сначала выполняется не активно, но по мере улучшения 

дриблинга все более агрессивно и настойчиво. Это упражнение является от-
личным средством для совершенствования качества дриблинга. 

Остановки и повороты позволяют не потерять мяч при встрече с 
агрессивно играющем соперником, дают возможность оценить ситуацию и 
выбрать лучший вариант ля передачи мяча.  

Бросок двумя руками от груди (Рисунок 5.10) выполняется после ко-
роткого петлеобразного замаха быстрым, но мягким набрасыванием мяча на 
кольцо по нужной траектории. 
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Рисунок 5.10 – Бросок мяча двумя руками от груди 

 
Бросок двумя руками снизу (Рисунок 5.11) в настоящее время приме-

няется не часто, хотя он прост в исполнении и результативен при штрафных 
бросках. 

 
Рисунок 5.11 – Бросок мяча двумя руками снизу 

 
Бросок двумя руками сверху (Рисунок 5.12) во многом сходен с брос-

ком от груди с той разницей, что в исходном положении мяч удерживается 
выше лба, а локти согнутых рук подняты на уровень лица и направлены впе-
ред – в стороны.  
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Рисунок 5.12 – Бросок мяча двумя руками сверху 

 
Бросок одной рукой от плеча (Рисунок 5.13) по характеру подготови-

тельных движений и по работе ног сходен с броском двумя руками от груди. 

 
Рисунок 5.13 – Бросок мяча одной рукой от плеча 

 
Бросок одной рукой сверху (Рисунок 5.14) выполняется аналогично 

предыдущему, но мяч при замахе в этом случае поднимается выше и выбра-
сывается от головы (ото лба).  
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Рисунок 5.14 – Бросок одной рукой  сверху 

 
Бросок «крюком» (Рисунок 5.15) выполняется широким дугообраз-

ным движением одной руки.  

 
Рисунок 5.15 – Бросок мяча «крюком» 

 
Рассмотрим комплекс упражнений для совершенствования умений 

игры в баскетбол и помощи в сдаче нормативов. 
Упражнения для совершенствования техники передачи (паса) в 

баскетболе. 
Упражнение 1: «Пулеметная очередь». 
1. Встаньте в линию из трех человек рядом друг с другом. 
2.Они должны быть примерно на расстоянии 1,5 метров друг от друга. 
3. Расположите 4-го игрока лицом к остальным на расстоянии 4-х 

метров. 
4. Номера 1 и 4 начинают упражнения держа мяч в руках. 
5. Игрок №4 отдает передачу игроку №3. 
6. После того, как игрок №4 выпустил из рук мяч, игрок №1 пасует 

Игроку №4 
7. № 4 затем отдает передачу № 2. Одновременно с этим № 3 пасует 
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мяч № 4. 
8. Игрок 4 передает мяч игроку 1. Одновременно игрок 2 отдает 

передачу игроку 4. 
9. Повторите процесс без остановки 10 кругов. Каждый игрок должен 

поменять позицию. 
Важно стараться делать задание как можно быстрее, не жертвуя 

точностью. Упражнение улучшит координацию рук и зрения, а так же 
уменьшит время, необходимое игроку для совершения паса. 

Упражнение 5. Бросок с пяти позиций после обманного движения (с 
четырех метров или из-за трехочковой линии). 

1. Начните с любой позиции. 
2. На согнутых коленях и с поднятой головой, вы делаете финт на 

бросок, делаете один или два удара мячом правой рукой, выполняете 
остановку и бросаете в прыжке. 

3. Возвращайтесь на позицию, финт на бросок, один или два удара 
мячом левой рукой, остановка, бросок. 

4. На каждой позиции по 5 попыток. 
Упражнение 6. Броски в прыжке после ведения. 
1. Начинайте упражнение с центра поля, двигайтесь к кольцу с 

ведением на игровой скорости, после остановки быстро выполните бросок. 
2. Бросок следует делать со средней дистанции или из-за трехочковой 

дуги. Выполняйте упражнение, как справа, так и слева и по середине 
площадки. 

3. Используйте различные варианты ведения: скоростное, с «рваным» 
темпом, с пивотами и т.д. 

4. Сделайте по 5 попыток в каждом направлении.  
Упражнение 7. Игра с виртуальным противником. 
1. Выполните штрафной бросок. Если вы реализовали его, вы 

получаете одно очко. Если нет то ваш «противник» – три. 
2. Последующие броски вы выполняете с любой позиции, кроме 

трехсекундной зоны, имитируя игровой ритм. Работайте над различными 
движениями и бросками. Каждая ваша удачная попытка оценивается в дно 
очко, неудачная в два для «противника». Игра идет до 11 очков. 

Эти упражнения улучшать качество попадания штафных бросков. 
Упражнение 1.  
Выполняем штрафные броски сериями по 2–3 броска в парах. В этом 

упражнении должно присутствовать соревнование: победит та пара, которая 
быстрее забьет 15–30 раз. 

Упражнение 2.  
Выполняется индивидуально. Штрафные броски во время утомления. 

6–10 попаданий со штрафной линии подряд в конце тренировки. 
Упражнение 3.  
Штрафные броски до второго промаха. Можно выполнять 

индивидуально либо в парах. Побеждают тот, кто попадет в кольцо большее 
количество раз из двух попыток. 



 

59 
 

Упражнение 4.  
В парах либо индивидуально. После каждых трех штрафных бросков 

игроки делают ускорение к противоположной стороне площадки, где 
совершают новую серию штрафных бросков. Побеждает тот, кто попадет в 
кольцо большее количество раз за 3 минуты, либо за 10 ускорений. 

Упражнение 5.  
Штрафные броски в начале и в конце тренировки. Выполняем 

индивидуально, стараясь забросить как можно больше бросков подряд. 
Упражнение 6.  
Броски со штрафной линии в парах. Один баскетболист выполняет 

штрафные броски до 1-го промаха. После этого другой игрок делает то же 
самое, стараясь превзойти его результат. Упражнение длиться до трех побед 
одного из игроков. 

Упражнение 7.  
Баскетболист выполняет серию прыжков 1–2 минуты, после чего сразу 

же бросает 15–20 раз подряд со штрафной линии. Побеждает тот, кто 
забросит большее количество раз. 

Упражнение 8.  
Команда делиться по 5 человек. В этих пятерках все поочередно 

выполняют штрафные броски. Та пятерка, которая забросит 15 штрафных 
бросков быстрее всех, считается победителем. 

Упражнение 9.  
Пробитие штрафных бросков с отвлекающими элементами: насмешки, 

неожиданные шумы, угрозы, визуальные помехи и все остальное, кроме 
физического контакта с игроком (игрока нельзя трогать!). 

Упражнения 10.  
Команды пробивают по 15 штрафных бросков (3 броска каждому 

игроку) во время перерыва между таймами. Сумма очков, которые забивают 
команды со штрафной линии прибавляется к очкам набранным в первом 
тайме. 

Упражнение 11.  
Во время тренировки делается набольшая пауза (2–5 мин), во время 

которой баскетболисты по отдельности либо в парах выполняют 
штрафные  броски, по 3 броска каждый. Победителем считается та пара, 
которая забьет наибольшее количество штрафных бросков за этот 
промежуток времени. 

Упражнение 12.  
Во время отработки интенсивных элементов баскетбола: быстрым 

прорывом, прессингом и т.п., в тренировке делается небольшой перерыв для 
пробития штрафных бросков по парам. Сначала один игрок подает другому, 
затем они меняются. Каждый из них должен забросить по 10 штрафных 
бросков. Та пара, которая попала 20 бросков первой – выиграла. Остальные 
отжимаются. 

Упражнение 13.  
Штрафные броски индивидуально либо в парах по 10 раз.  Во время 
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четных бросков мяч должен попасть в корзину от щита, а по нечетным 
броскам – чисто, не задевая его. Это упражнение тренирует уверенность в 
каждом броске. 

Упражнение 14.  
Искусственное увеличение ценности штрафных бросков на тренировке 

во время игры в баскетбол. После каждого нарушения правил игрок 
пробивает четыре штрафных броска, вместо двух. 

Упражнение 15.  
Неожиданные остановки во время тренировки на несколько минут для 

пробития штрафных бросков. 
Эти упражнения помогут выполнять ведение мяча ломаными 

линиями. 
1. Ведение мяча на месте: высокое, среднее, низкое. 
2. Ведение мяча сидя на полу, ноги врозь (сбоку и между ног левой и 

правой рукой). 
3. «Салки» с ведением мяча в группах по 3–4 человека (водящий, 

выполняя ведение мяча, старается догнать и осалить игроков из своей 
группы). 

4. Стоя на месте, ведение мяча вперед и назад сбоку от себя левой, а 
затем правой рукой. 

5. Ведение мяча с периодическими ударами о стену правой и левой 
рукой, выполняя при этом приседания. 

6. Чередование ведения мяча ударами об пол и через пол в стену с 
продвижением вперед и назад. 

7. Ведение мяча на месте перед собой и за спиной поочередно правой 
и левой рукой. 

8. Ведение мяча на месте с изменением высоты отскока. По сигналу 
скоростное ведение мяча по прямой (10 метров). 

9. Ведение мяча, передвигаясь приставными шагами, спиной вперед. 
10. Ведение мяча на месте правой (левой) рукой: по первому свистку 

выполнять ведение с продвижением вперед, по второму – стоя на месте 
(вместо свистка можно использовать условные жесты). 

11. Ведение мяча сбоку, сзади без зрительного контроля. 
12. Ведение мяча между ногами правой и левой рукой. 
13. Катая мяч по полу, передвигаться в различных направлениях: 

вперед, назад, в стороны, без зрительного контроля над мячом. 
14. Удачами кистью руки по мячу заставить его прыгать и далее 

выполнить ведение до условленного места. 
15. Ведение мяча на месте, при этом переступать через палку или 

веревку туда и обратно. 
16. Ведение мяча без зрительного контроля, переставляя в условленные 

места какие-либо предметы (кегли, маленькие мячи и т.д.). 
17. Ведение мяча вокруг впередистоящей ноги и затем вокруг второй 

ноги («восьмеркой»). 
18. Стоя на одном колене ведение мяча вокруг туловища, и под 
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выставленной вперед ноги. 
19. Сидя на полу ноги врозь, ведение мяча правой и левой рукой: перед 

собой, с правой и с левой сторон. 
20. Сидя на полу, лечь, а затем поднять туловище (при этом выполнять 

ведение мяча). 
21. Стоя, ноги врозь, ведение мяча назад и вперед между ногами не 

сходя с места. 
22. Двигаясь вперед, ведение мяча между ногами (желательно на 

каждый шаг). 
23. Ведение двух мячей правой и левой руками перед собой, на месте. 
24. То же, что в упражнении 23, только с продвижение вперед шагом и 

бегом. 
25. То же, что в упражнении 24, только меняя высоту отскока мяча от 

пола. 
26. Выполняя ведение двух мячей на месте, менять положение мячей 

между собой местами. 
27. Ведение мяча одной рукой с продвижением вперед, при этом другой 

рукой подбрасывать и ловить второй мяч (можно использовать волейбольный, 
теннисный, баскетбольный мячи). 

28. Прыжки на одной ноге с ведением мяча, двигаясь вперед. 
29. Ведение двух мячей вокруг туловища, стоя на месте. 
30. Ведение мяча с преодолением препятствий, не задевая их: 

скамейки, мячи, гимнастические палки, веревки. 
31. Сидя или лежа на полу, ведение мяча сбоку от себя. По сигналу 

встать, не останавливая ведения, и выполнить скоростное движение до 
условленного места и обратно. 

32. Выполняя прыжки толчком обеих ног с высоким подниманием 
бедер, ведение мяча на месте. Далее, по сигналу, бегом или шагом ведение 
мяча до противоположной линии. 

33. Группа из 5–7 человек образовывают круг (между участниками 
расстояние вытянутых в сторону рук). У одного из них в руках мяч. Он 
выполняет ведение мяча, оббегая каждого с правой или с левой стороны, 
меняя руки при ведении. 

34. Не останавливая ведение мяча, преодоление полосы препятствий: 
ходьба по скамейке, перелазание через козла и коня, движение по мату (мяч 
сбоку от препятствий). 

35. Не останавливая ведение мяча, выполнить кувырок вперед на 
гимнастическом мате 

36. Ведение мяча на месте или в движении вперед с одновременными 
прыжками через гимнастическую скамейку. 

37. Ведение мяча по гимнастической скамейке, передвигаясь сбоку от 
нее. 

38. То же, что в упражнении 36, только передвигаться по 
гимнастической скамейке. 

39. Стоя сбоку от гимнастической скамейки, ведение мяча то справа, то 
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слева от нее (правой и левой рукой). 
40. Ведение мяча в центральном круге, ногами не заступая во внутрь 

круга, двигаясь приставными шагами. 
41. Ведение мяча на месте или в движении с высоким подниманием 

бедра, забрасыванием голени назад. 
42. Скоростное ведение мяча с гандикапом, один из игроков изначально 

получает преимущество, фору, в 2–3 метра, второй старается догнать его. 
43. Челночный бег с ведением мяча. 
44. То же, что упражнении 43, только оббегая хаотично расставленные 

стойки. 
45. Игроки делятся на группы, у каждого в руках мяч. Ведение мяча на 

ограниченном участке поля с  попытками выбить мячи у партнеров своей 
группы. 

Ведение с преодолением препятствий.  
Команда делится на три группы. Для каждой группы устанавливается 

пять препятствий (мы предпочитаем использовать полотенца, так как их лег-
ко положить и поднять). Игроки ведут мяч от одной лицевой линии до другой 
и обратно, меняя ведущую руку при прохождении каждого препятствия. До 
первого препятствия они ведут мяч правой рукой, затем переводят его на дру-
гую руку и т. д. Вернувшись назад, они передают мяч из рук в руки следую-
щему игроку в колонне. 

Тренеры контролируют технику ведения мяча. Игроки должны держать 
голову поднятой. При переводе мяча на другую руку не следует отпускать его 
далеко от туловища в момент, когда нога, одноименная со стороной ведения, 
выходит вперед (при переводе мяча справа налево мяч поднимается при 
опускании правой ноги и толкается влево, когда вперед выходит левая нога). 

Это эмоциональное упражнение можно использовать, когда игрокам 
нужен элемент соревнования. Оно помогает разрушить монотонность еже-
дневных тренировок и особенно полезно при обучении основам ведения в 
начале тренировочных занятий. 

Эти упражнения помогут развить физические качества.  
Упражнения для рук и плечевого пояса: Из различных исходных поло-

жений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) – сгибание и разгибание 
рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими 
руками и равномерно, то же во время ходьбы и бега.  

Упражнения для ног: Поднимание на носки; сгибание ног в тазобед-
ренных и коленных суставах; приседания; отведения, приведения и махи но-
гой в переднем, заднем и боковом направлениях; выпады, пружинистые по-
качивания в выпаде; подскоки из различных исходных положений 
ног(вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание и разгиба-
ние ног в смешанных висах и упорах; прыжки.  

Упражнения для шеи и туловища: Наклоны, вращения и повороты го-
ловы; наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты тулови-
ща, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; сме-
шанные упоры в положении лицом и спиной вниз, угол из исходного поло-
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жения лежа, сидя и в положении виса; различные сочетания этих движений.  
Упражнения для всех групп мышц могут выполняться с короткой и 

длинной скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, ре-
зиновыми амортизаторами, палками, со штангой(для юношей).  

Упражнения для развития гибкости: Общеразвивающие упражнения с 
широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассив-
ные наклоны, отведения ног, рук до 46 предела, мост, шпагат). Упражнения с 
гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и пово-
роты туловища с различными положениями предметов(вверх, вперед, вниз, 
за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание; выкруты и круги. 
Упражнения на гимнастической стене, гимнастической скамейке.  

Упражнения для развития ловкости: Разнонаправленные движения рук 
и ног. Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и c прыжка. Пере-
вороты вперед, в стороны, назад. Стойки на голове, руках и лопатках. Прыж-
ки опорные через козла, коня. Прыжки с подкидного мостика. Прыжки на ба-
туте. Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке, бревне; равно-
весие при катании на коньках, спусках на лыжах с гор. Жонглирование 2–3 
теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и неподвижную цель. Ме-
тание после кувырков, поворотов. Упражнения со скалкой: пробегание под 
скакалкой, прыжки. Эстафеты типа «полоса препятствий»: с перелезанием, 
пролезанием, перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, 
переноской нескольких предметов одновременно(4 гандбольных мяча), лов-
лей и метанием мячей. Игра мини-футбол, в теннис большой и ма-
лый(настольный), в волейбол, в бадминтон.  

Упражнения для развития общей выносливость: Бег равномерный и пе-
ременный. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин до l часа. 
Плавание. Ходьба на лыжах с подъемами и спусками с гор, прохождение ди-
станции от 3 до 10км на время. Спортивные игры на время: баскетбол, мини 
– футбол, (для мальчиков и девушек). Марш-бросок. Туристические походы. 
Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести: Ускорения, 
рывки на отрезах от 3 до1 м из различных положений (сидя, стоя, лежа) ли-
цом, боком и спиной вперед. Бег с максимальной частотой шагов на месте и 
перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам вдогонку за 
партнером, в соревновании с партнером за овладение мячом, за летящим мя-
чом с задачей поймать мяч. Бег за лидером без смены и со сменой направле-
ния(зигзагом, лицом и спиной вперед, челночный бег, с поворотом). Бег на 
короткие дистанции с прыжком в конце, середине, начале дистанции. Бег с 
резкой остановкой и рывком в любом направлении. Прыжки в глубину с по-
следующим выпрыгиванием вверх(одиночные, сериями). Многократные 
прыжки с ноги на ногу(на дальность при определенном кол-ве 47 прыжков; 
на кол-во прыжков при определенном отрезке от10до50м). Прыжки на одной 
ноге на месте и в движении без подтягивания и с подтягиванием бедра толч-
ковой ноги. Прыжки в стороны(одиночные и сериями) на месте через «ка-
навку» и продвигаясь вперед, назад. Бег и прыжки с отягощениями(пояс, 
манжеты, на голенях, набивные мячи, гантели).  
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Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 
броска. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые 
движения кистями. Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновре-
менно и попеременно правой и левой рукой. Передвижение в упоре на руках 
no кругу (вправо, влево), носки ног на месте. Передвижение на руках в упоре 
лежа, ноги за голеностопные суставы удерживает партнер. Из упора лежа 
«подпрыгнуть», одновременно толкаясь руками и ногами, сделать хлопок ру-
ками. Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, кистевыми эспан-
дерами, теннисным мячом (сжимание).  

Упражнения для развития игровой ловкости: Подбрасывание и ловля 
мяча в ходьбе и беге, после поворотов, кувырков, рывков, падения. Ловля 
мяча после рывка, кувырка с попаданием в кольцо. Ловля мяча от стены (ба-
тута) после поворота, приседа, прыжка, седа. Ловля и передача мяча в мо-
мент перепрыгивания препятствий (скамейки, мяча), спрыгивание с возвы-
шения, напрыгивание на возвышение. Прыжки вперед и вверх с подкидного 
мостика с выполнением различных действий с мячом и без мяча в фазе поле-
та (сохранить вертикальное (положение туловища). Ведение мяча с ударом о 
скамейку; ведение с ударом о пол, передвигаясь по скамейке; ведение с пере-
прыгиванием препятствий. Ведение одновременно правой и левой рукой 
двух мячей, со сменой рук. Ведение мяча с одновременным выбиванием мяча 
у партнера. Комбинирование упражнение состоящие из бега, прыжков, лов-
ли, передачи, бросков, ведения с предельной интенсивностью. Бег с различ-
ной частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с точностью постановкой 
ступни (наступая на разметки, ставя ступни точно у линий). Эстафеты с 
прыжками, бегом, изменениями направлений, ловлей, передачей и бросками 
мяча. Перемещения партнеров в парах лицом друг к другу, сохраняя расстоя-
ние между ними 2–3 м (тень). Подвижные игры: «Салки» (осаливать только в 
спину, в стопу, в кисть руки); «Выжигало» (на чьей стороне окажутся сразу 
два мяча: через волейбольную сетку, под сеткой, через гимнастическую ска-
мейку с ударом в площадку на своей стороне); «кто быстрее» выбьет цели 
(мячи, булавы) на стороне противника; «Борьба за мяч».  

Эти упражнения помогут выполнять ведение мяча ломаными 
линиями. 

46. Ведение мяча на месте: высокое, среднее, низкое. 
47. Ведение мяча сидя на полу, ноги врозь (сбоку и между ног левой и 

правой рукой). 
48. «Салки» с ведением мяча в группах по 3–4 человека (водящий, 

выполняя ведение мяча, старается догнать и осалить игроков из своей 
группы). 

49. Стоя на месте, ведение мяча вперед и назад сбоку от себя левой, а 
затем правой рукой. 

50. Ведение мяча с периодическими ударами о стену правой и левой 
рукой, выполняя при этом приседания. 

51. Чередование ведения мяча ударами об пол и через пол в стену с 
продвижением вперед и назад. 
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52. Ведение мяча на месте перед собой и за спиной поочередно правой 
и левой рукой. 

53. Ведение мяча на месте с изменением высоты отскока. По сигналу 
скоростное ведение мяча по прямой (10 метров). 

54. Ведение мяча, передвигаясь приставными шагами, спиной вперед. 
55. Ведение мяча на месте правой (левой) рукой: по первому свистку 

выполнять ведение с продвижением вперед, по второму – стоя на месте 
(вместо свистка можно использовать условные жесты). 

56. Ведение мяча сбоку, сзади без зрительного контроля. 
57. Ведение мяча между ногами правой и левой рукой. 
58. Катая мяч по полу, передвигаться в различных направлениях: 

вперед, назад, в стороны, без зрительного контроля над мячом. 
59. Удачами кистью руки по мячу заставить его прыгать и далее 

выполнить ведение до условленного места. 
60. Ведение мяча на месте, при этом переступать через палку или 

веревку туда и обратно. 
61. Ведение мяча без зрительного контроля, переставляя в условленные 

места какие-либо предметы (кегли, маленькие мячи и т.д.). 
62. Ведение мяча вокруг впередистоящей ноги и затем вокруг второй 

ноги («восьмеркой»). 
63. Стоя на одном колене ведение мяча вокруг туловища, и под 

выставленной вперед ноги. 
64. Сидя на полу ноги врозь, ведение мяча правой и левой рукой: перед 

собой, с правой и с левой сторон. 
65. Сидя на полу, лечь, а затем поднять туловище (при этом выполнять 

ведение мяча). 
66. Стоя, ноги врозь, ведение мяча назад и вперед между ногами не 

сходя с места. 
67. Двигаясь вперед, ведение мяча между ногами (желательно на 

каждый шаг). 
68. Ведение двух мячей правой и левой руками перед собой, на месте. 
69. То же, что в упражнении 23, только с продвижение вперед шагом и 

бегом. 
70. То же, что в упражнении 24, только меняя высоту отскока мяча от 

пола. 
71. Выполняя ведение двух мячей на месте, менять положение мячей 

между собой местами. 
72. Ведение мяча одной рукой с продвижением вперед, при этом другой 

рукой подбрасывать и ловить второй мяч (можно использовать волейбольный, 
теннисный, баскетбольный мячи). 

73. Прыжки на одной ноге с ведением мяча, двигаясь вперед. 
74. Ведение двух мячей вокруг туловища, стоя на месте. 
75. Ведение мяча с преодолением препятствий, не задевая их: 

скамейки, мячи, гимнастические палки, веревки. 
76. Сидя или лежа на полу, ведение мяча сбоку от себя. По сигналу 
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встать, не останавливая ведения, и выполнить скоростное движение до 
условленного места и обратно. 

77. Выполняя прыжки толчком обеих ног с высоким подниманием 
бедер, ведение мяча на месте. Далее, по сигналу, бегом или шагом ведение 
мяча до противоположной линии. 

78. Группа из 5–7 человек образовывают круг (между участниками 
расстояние вытянутых в сторону рук). У одного из них в руках мяч. Он 
выполняет ведение мяча, оббегая каждого с правой или с левой стороны, 
меняя руки при ведении. 

79. Не останавливая ведение мяча, преодоление полосы препятствий: 
ходьба по скамейке, перелазание через козла и коня, движение по мату (мяч 
сбоку от препятствий). 

80. Не останавливая ведение мяча, выполнить кувырок вперед на 
гимнастическом мате 

81. Ведение мяча на месте или в движении вперед с одновременными 
прыжками через гимнастическую скамейку. 

82. Ведение мяча по гимнастической скамейке, передвигаясь сбоку от 
нее. 

83. То же, что в упражнении 36, только передвигаться по 
гимнастической скамейке. 

84. Стоя сбоку от гимнастической скамейки, ведение мяча то справа, то 
слева от нее (правой и левой рукой). 

85. Ведение мяча в центральном круге, ногами не заступая во внутрь 
круга, двигаясь приставными шагами. 

86. Ведение мяча на месте или в движении с высоким подниманием 
бедра, забрасыванием голени назад. 

87. Скоростное ведение мяча с гандикапом, один из игроков изначально 
получает преимущество, фору, в 2–3 метра, второй старается догнать его. 

88. Челночный бег с ведением мяча. 
89. То же, что упражнении 43, только оббегая хаотично расставленные 

стойки. 
90. Игроки делятся на группы, у каждого в руках мяч. Ведение мяча на 

ограниченном участке поля с  попытками выбить мячи у партнеров своей 
группы. 
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ГЛАВА 6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

 

6.1 Основные положения игры в волейбол 

 

Волейбол (от англ. volley – удар с лёта и ball – мяч) – это олимпийский 
вид спорта, целью в котором является направить мяч в сторону соперника та-
ким образом, чтобы он приземлился на половине соперника или добиться 
ошибки со стороны игрока команды соперника. 

 

 
Рисунок 6.1 – Игра в волейбол 

 
Считается, что волейбол возник благодаря Уильяму Дж. Моргану, пре-

подавателю физического воспитания одного из колледжей Холиока (США). 
В 1895 году на одном из своих уроков он подвесил сетку (примерно на высо-
те 2 метра) и предложил своим ученикам перебрасывать через неё баскет-
больную камеру. Получившуюся игру Морган назвал «Минтонет». 

Спустя два года был разработан и запущен в производство первый во-
лейбольный мяч. Во второй половине 1920-х годов появились национальные 
федерации Болгарии, СССР, США и Японии.  

В 1922 году в Бруклине были проведены первые международные со-
ревнования, это был чемпионат YMCA с участием 23 мужских команд.  

В 1925 году были утверждены современные размеры площадки, а так-
же размеры и вес волейбольного мяча. Эти правила были актуальны для 
стран Америки, Африки и Европы.  

В 1947 основана международная федерация по волейболу (FIVB). Чле-
нами федерации стали: Бельгия, Бразилия, Венгрия, Египет, Италия, Нидер-
ланды, Польша, Португалия, Румыния, США, Уругвай, Франция, Чехослова-
кия и Югославия.  
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В 1949 году в Праге состоялся первый чемпионат мира среди мужчин, а 
в 1964 году волейбол был включен в программу Олимпийских игр в Токио.  

В международных соревнованиях 1960–1970-х годов наибольших 
успехов добивались национальные сборные команды СССР, Чехословакии, 
Польши, Румынии, Болгарии, Японии.  

С 1990-х годов список сильнейших команд пополнился Бразилией, 
США, Кубой, Италией, Нидерландами, Югославией.  

С 2006 года FIVB объединяет 220 национальных федераций волейбола, 
игра является одним из самых популярных видов спорта на Земле. 

 
6.2 Техника игры и зачетные требования для оценки специальной, 

физической и технической подготовленности студентов по разделу     
прогаммы  «Волейбол» 

 

Таблица 6.1 – Зачетные требования для оценки специальной, физической и 
технической подготовленности студентов 3 курса по разделу 
прогаммы «Волейбол» 

№  
Содержание контрольных упражнений 

 
 

Баллы 
        
       
           1        2        3        4         5 

1 Нижняя  передача мяча через сетку в парах, 
без потерь (кол-во раз) 

Ю 6 8 10 13 16 
Д  4 6 8 10 12 

2 Передача мяча сверху через сетку, без по-
терь 

Ю 6 8 10 13 16 

Д  6 7 8 10 12 
3 Челночный бег 3х10м  (сек) Ю 9,0 8,6 8,2 7,7 7,6 

Д  10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 
4 Сгибание рук, в упоре лёжа (раз) – юноши 

Сгибание рук в упоре на скамейке (раз) – 
девушки 

Ю 20 25 30 35 40 

Д  5 10 15 17 20 

5 Прыжки на скакалке за 1 мин. (раз) Ю 70 80 90 100 110 

Д  75 85 95 105 120 
6 Подача мяча (верхняя – прямая) из 6 попы-

ток на точность в зону 1, 5, 6. 
Ю 1 2 3 4 5 

Д  1 2 3 4 5 
7 Верхняя передача над собой  

(стоя в кругу  3 м) 
Ю 10 20 25 30 35 

Д  5 10 15 20 25 
 

Рассмотрим волейбольную технику различных элементов игры. 
Техника приема мяча снизу двумя руками. 

Прием подачи чаще всего производится снизу двумя руками. Это са-
мый надежный способ, и волейболисты всего мира так обычно принимают 
подачу. На рисунке 6.2 показано положение игрока, принимающего мяч с 
подачи этим способом. В исходном положении ноги согнуты, одна нога не-
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много впереди, руки подготовлены для приема мяча. Большое значение име-
ет положение рук. Кисти рук сомкнуты и отведены вниз. Руки прямые, раз-
вернуты кнаружи и максимально сближены. Очень важно своевременно за-
нять показанное исходное положение. Для этого игрок должен уметь пере-
двигать возможное направление подачи и своевременно выйти на удобную 
позицию для приема. 

Приём мяча снизу относится к технике защиты. Данный приём выпол-
няют двумя и одной рукой. При обучении приёма мяча снизу двумя руками 
учитель заостряет внимание на своевременном выходе под мяч. После пере-
мещения к месту встречи с мячом игрок вместе с последним стопорящим ша-
гом левой ноги выносит вперед руки, вытянутые и слегка напряженные, ки-
сти соединены вместе. Ноги согнуты в коленях, туловище несколько накло-
нено вперед. Руки располагаются перпендикулярно траектории полета мяча. 
Вес тела переносится на впереди стоящую ногу. Прием производится в ши-
роком выпаде движением рук вперед вверх.  

При приближении мяча, встречное движение начинают ногами, руки 
включаются в работу несколько позже. Прием мяча производится на ниж-
нюю часть предплечья. Нельзя сгибать руки в локтевых суставах в момент 
приема мяча. Не должно быть и большого встречного движения рук вперед 
вверх. 

При передаче снизу различают высокую, среднюю и низкую стойки, 
которые различаются положением ног, рук, туловища, углом между бедром и 
голенью. Высокая стойка применяется для разбега, выполнения нападающего 
удара и блокирования; средняя – для выполнения передач; низкая – для игры 
в защите. 

 

 
  

Рисунок 6.2 – Прием мяча нижней передачей 
 
Прием мяча осуществляется на нижнюю часть предплечий, иногда го-

ворят «на манжеты». Руки в момент приема мяча выпрямлены, грубой ошиб-
кой будет сгибание их в локтевых суставах. Не должно быть сильного 
встречного движения рук, они приближаются к месту встречи с мячом за 
счет некоторого разгибания ног, руки подставляют под мяч, регулируя траек-
торию первой передачи, но не «отбивают» его. Существует даже выражение 
«прием подачи осуществляется ногами», подчеркивая этим роль своевремен-
ного выбора исходного положения. Степень сгибания ног зависит от траек-
тории подачи, при очень низкой – игрок принимает мяч с последующим па-
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дением и перекатом в сторону на бедро и спину. 
Определение навыком приема подачи во многом зависит от уровня 

развития определенных физических качеств, развитие которых и составляет 
начальный этап подготовки. В группе этих упражнений (подготовитель-
ных) входят следующие: 

1. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые дви-
жения кистями. То же, но кисти сомкнуты (пальцы сцеплены). 

2. Из упора стоя у стены, одновременное попеременное сгибание рук в 
лучезапястных суставах: ладони располагаются на стене пальцами вверх, в 
стороны, вниз, пальцы сомкнуты или расставлены. 

3. Из упора стоя у стены отталкивание ладонными и пальцами от стены 
двумя руками одновременно и попеременно правой и левой рукой. 

4. В упоре лежа передвижения на руках по кругу, носки ног на месте. 
5. Передвижение в упоре лежа, ноги удерживает партнер (для мальчи-

ков). 
6. Из упора присев, разгибаясь вперед-вверх, перейти в упор лежа. 
7. Броски набивного мяча (вес 1 кг) снизу двумя руками в стену, после 

отражения от стены подставить руки (положение приема снизу). 
8. То же в парах, расстояние – 3–4 м. 
9. Бег с ускорением из статического положения в ответ на сигнал (обыч-

но зрительный) и остановка после пробегания расстояния от 1 до 5 м. 
10. То же, но ускорение вправо, влево, спиной вперед. 
11. То же, но приставными шагами – лицом, правым, левым боком, спи-

ной вперед. 
12. Упражнения с ловлей набивного мяча весом 1 кг двумя руками на 

уровне коленей, руки прямые. 
13. Броски набивного мяча (1 кг) на расстоянии до 10 м и ловля руками 

снизу. Броски различных мячей на расстояние 15–20 м и ловля.  
В этих упражнениях вырабатывается умение соразмерять свои действия 

с учетом направления полета мяча и развивается скорость реакции на движу-
щийся объект, что очень важно при приеме подачи. 

Перечисленные упражнения применяются в занятиях систематически, 
даже тогда, когда юные спортсмены уже научились играть в волейбол. После 
определенного периода использования этих упражнений приступают к упраж-
нениям с волейбольным мячом. Вначале применяют подводящие упражнения. 

В первую очередь надо научить правильному положению рук, кистей. 
Наиболее распространенным является такое положение рук, когда правая ла-
донь накладывается на левую, большой палец левой руки прижимается к паль-
цам правой и располагается параллельно большому пальцу правой руки. Обе 
кисти отгибаются внизу и в приеме мяча не участвуют. На рисунке 6.3 показа-
ны способы соединения кистей рук. Каждый спортсмен выбирает для себя 
способ. 
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а,б,в – правильно, г, д, е – с ошибками 
 

Рисунок 6.3 – Способы соединения кистей рук при нижней передаче  
 
Систематическое применение подготовительных упражнений (для раз-

вития специальных качеств) и освоение подводящих упражнений создают 
прочную основу для овладения навыками приема подачи в совершенстве. 
Главными здесь будут упражнения по технике. Они весьма многообраз-
ны.  

1. Отбивание волейбольного мяча, подвешенного на шнуре. Движение 
рук – главным образом за счет разгибания ног – в плечевых суставах незначи-
тельно, в локтевых отсутствует. Основная задача – почувствовать положение 
рук в момент приема. 

2. То же, после перемещения вправо, влево и остановки. 
3. Прием мяча снизу, мяч набрасывает партнер (расстояние – 2–3 м, ко-

торое затем постепенно увеличивается до 10–15 м). 
4. У стены: отбивание мяча снизу многократно, встречное движение 

руками незначительное и производится преимущественно за счет разгибания 
ног. 

5. То же, но мяч посылать в стену передачей сверху двумя руками. Рас-
стояние постепенно увеличивается. Выполнять на месте и после перемеще-
ния вперед, вправо, влево, назад. 

6. То же, но мяч посылать в стену ударом одной рукой. 
7. Передачи над собой снизу многократно (жонглирование). 
8. Броски мяча вверх-вперед, догнать и выполнить прием снизу после 

его отскока. 
9. Прием мяча в зону 6, мяч через сетку набрасывает партнер. 
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10. Имитация приема снизу двумя на месте и после перемещения. 
11. Сделать выпад правой (левой) ногой вперед, взять прямыми руками 

набивной мяч (вес 1кг.) и не сгибая рук, бросить мяч вверх. 
12. То же, что и упр. 2, но выполнить после бега вперед и остановки. 
13. В парах. Броски набивного мяча снизу двумя. Обратить внимание, 

чтобы руки были прямые и не поднимались выше уровня плеч. 
14. Прием снизу подвешенного волейбольного мяча стоя на месте и по-

сле перемещения. 
15. «Жонглирование» мячом – непрерывное отбивание мяча вверх сни-

зу двумя руками. 
16. Имитационные движения для уточнения положения рук, одновре-

менное их движение в плечевых и локтевых суставах в сочетании с работой 
ног. 

17. В парах: один игрок набрасывает мяч другому в удобное для прие-
ма положение, а тот возвращает его нижней передачей. 

18. Удар о пол мячом, затем перемещение и нижняя передача партнеру. 
19. Выполнение передачи над собой снизу двумя руками – на месте, в 

движении. 
20. Прием и передача мяча двумя руками снизу у стены или сетки. 
21. Подвижные игры: «Мяч в воздухе», «Мяч капитану». 
Возможные ошибки при передаче снизу: 
– несвоевременный выход к мячу; 
– неправильное положение и движение рук; 
– несоответствие скорости движения рук и ног скорости полета мяча; 
– отсутствие согласованности в движении рук, туловища и ног. 
Передача мяча сверху. 
Одним из непростых приемов в волейболе является верхняя передача. 

Для ее выполнения требуются ловкость, технические навыки и умения, вни-
мательность и координация движения. Приложив усилия на тренировках, иг-
рок сможет научиться приему верхняя передача в волейболе, повысив свой 
уровень владения мячом и улучшив качество игры. 

Чтобы овладеть нужными навыками следует внимательно ознакомить-
ся с конкретными упражнениями. Регулярные тренировки на специализиро-
ванных площадках помогут стать опытным игроком. 

Передача сверху в волейболе выполняется связующим (пасующим, 
разводящим, «третьим номером») – игроком, который во многом определяет 
ход игры. Он располагается под сеткой и выжидает, когда сможет дать пас на 
атакующий удар. 

Основа правильного выполнения упражнения – своевременный выход 
к мячу и исходное положение человека. Передача мяча сверху – прием, для 
овладения которым потребуются упорство и труд. 

Принцип верхней передачи мяча состоит в действиях: 
1. Исходная позиция – стоя ровно, на присогнутых ногах, с вынесен-

ными вперёд и вверх руками, согнутыми в локтях. 
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2. Во время приёма мяча кисти поворачиваются ладонями вверх, паль-
цами друг к другу. 

3. Подача принимается чуть напряжёнными пальцами кистей, плотно 
охватывающими мяч. Приём мяча происходит на уровне лица. 

4. Для выталкивания мяча в нужном направлении происходит распрям-
ление коленных, локтевых и запястных суставов. 

 
Рисунок 6.4 – Передача мяча сверху 

 
Тренировки обычно выполняются двумя игроками, один из которых 

может быть мастером. При отработке приема важно добиться того, чтобы 
верхняя передача мяча была точной, что зависит от слаженной работы ног, 
корпуса и рук. Для этого визуальный контакт должен быть постоянным. 

Советы по выполнению приема: 

 не задерживайте руками подолгу мяч; 
 старайтесь снизить скорость вращения мяча; 
 не производите резких движений; 
 держите кисти поближе друг к другу, не расставляйте слишком ши-

роко; 
 пасуйте пальцами, а не ладонями, что поможет лучше контролиро-

вать траекторию его движения. 
Для обучения верхней передачи существует целый ряд упражне-

ний. 
Подводящие упражнения. 
Подводящие упражнения служат для подготовки соответствующих 

мышц к выполнению технических приемов, в данном случае к выполнению 
передачи двумя руками сверху. Так как для выполнения передачи двумя ру-
ками сверху необходимы сильные мышцы верхнего плечевого пояса, рук и 
кистей, в первую очередь даются упражнения, укрепляющие именно эти 
мышцы. 

Сначала применяются общеукрепляющие упражнения: 
1. Отжимания: 
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а. отжимания от скамейки; 
б. отжимания от пола; 
в. отжимания на кулаках; 
г. отжимание на пальцах; 
д. отжимание со сближенной постановкой кистей; 
е. отжимание с хлопком; 
ж. отжимание на одной руке. 

Здесь приведены отжимания в порядке усложнения. В зависимости от 
степени физической подготовленности выбирается подходящий для каждого 
занимающегося вид отжимания. Увеличиваем от занятия к занятию количе-
ство отжимания, переходим от простых к более сложным отжиманиям. 

Ходьба на руках – упражнение в парах: 
1) ходьба на руках, ноги на полу; 
2) ходьба на руках, партнер держит ноги; 
3) бег на руках, партнер держит ноги; 
4) прыжки на руках, партнер держит ноги,: 
5) отжимание, партнер держит ноги: 
6) отжимания с хлопком, партнер держит ноги. 
Первые два упражнения применяются в начальной стадии обучения. 

Последующие четыре применятся, когда учащиеся достигли определенной 
физической подготовленности и могут выполнять сложные отжимания. 

Подтягивание. 
Применяется на протяжении всего курса обучения волейболу, как 

упражнение, позволяющие развить  силу рук. 
Одновременно с укреплением мышц рук, учащихся надо приучать к 

мячу, так как дети бояться летящего мяча, и, чтобы они смогли его поймать, 
надо этот страх устранить. Для этого применяют упражнение специальной 
физической подготовки. Это упражнения с баскетбольными и набивными 
мячами тренируют самые слабые мышцы – мышцы пальцев, к которым, при 
выполнении передачи двумя руками сверху, предъявляются наибольшие тре-
бования. 

Броски: 
1) двумя руками от груди; 
2) двумя руками из-за головы; 
3) одной рукой из-за головы; 
4) одной рукой, стоя противоположным боком по направлению броска. 
По мере преодоления страха и овладения ловлей мяча задачи усложня-

ются. 
Даются задания: 
1) ловить, касаясь мяча только пальцами; 
2) ловить мяч перед собой, предварительно переместившись в удобное 

положение; 
3) увеличить вес мяча, выполняя первые два упражнения. 
Обучение передаче двумя руками сверху. 
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Подготовив нужные мышцы, приступаем к непосредственному обуче-
нию передаче двумя руками сверху. 

Учащиеся берут набивные мячи весом 2–3кг, встают в основную стой-
ку волейболиста – стопы параллельно друг другу, одна нога несколько сдви-
нута вперед, все суставы согнуты, руки над головой, локти согнуты в сторо-
ны, пальцы максимально разведены, указательные и большие пальцы обра-
зуют равнобедренный треугольник. 

Из этого положения учащиеся выполняют броски тяжелых мячей над 
собой. Во время броска – сначала выпрямляют голеностопный, затем колен-
ный и тазобедренный суставы, заканчивают бросок выпрямлением рук. Ло-
вят мяч на пальцы и ладони, сгибая суставы в обратном порядке. Эти упраж-
нения позволяют добиться нужной растяжки пальцев и правильной останов-
ки кистей над головой. 

Следующее упражнение – броски из стойки для передачи мяча двумя 
руками сверху баскетбольного мяча в стенку с последующей ловлей мяча. Во 
время выполнения этого упражнения даются задания: 

1) уменьшение времени задержки мяча во время ловли; 
2) во время ловли касаться мяча только пальцами; 
3) уменьшать время задержки при касании пальцами; 
4) попытаться бросить мяч в стену с минимальной задержкой; 
5) повторить четвертое упражнение, выполняя броски мяча вверх над 

собой. 
После упражнения с тяжелыми мячами руки приобретают достаточную 

силу, а пальцы нужную растяжку для выполнения передачи двумя руками 
сверху непосредственно волейбольным мячом. 

Выполняются следующие упражнения: 
1) броски и ловля мяча в стойке волейболиста для передачи руками 

сверху; 
2) после броска, мяч отбивают ударом пальцами без касания ладонями, 

то есть непосредственно выполняют передачу двумя руками сверху; 
3) выполнение передачи двумя руками сверху несколько раз без пере-

рыва. 
Следует сразу исправлять ошибки. В первую очередь обратить внима-

ние на постановку кистей (для того, чтобы передача получилась точно вверх, 
кисти должны быть достаточно развернуты на лоб и локти согнуты и разве-
дены в стороны). 

4) броски мяча в стойке волейболиста для передачи мяча двумя руками 
сверху, и ловя после отскока; 

5) выполнение упражнения №4 с минимальной задержкой мяча, 
6) подбросить мяч над головой двумя руками снизу и сделать передачу 

мяча двумя руками сверху в стену; 
7) выполнять передачу мяча двумя руками сверху в стену без перерыва 

несколько раз. 
Обратить внимание, чтобы кисти начинали движение ото лба, перед 

началом передачи движение начиналось с выпрямления ног. 
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Здесь также хорошо применять специальный  тренажер “Подвешенный 
мяч”. 

При помощи этого тренажера можно отрабатывать правильное поло-
жение пальцев на мяче и правильное движение всех частей тела во время пе-
редачи мяча двумя руками сверху. 

На этом заканчивается первый этап овладения действием –
детализированное обучение техническому приему. 

Совершенствование передачи мяча двумя руками сверху. 
В процессе совершенствования учеников учат делать разные по 

высоте и расстоянию передачи. 
Упражнения выполняются в парах. Сначала учащихся ставят на не-

большом расстоянии. Один из партнеров подбрасывает мяч над головой и 
делает передачу двумя руками сверху другому. Тот ловит мяч и выполняет 
это же упражнение. Основная задача упражнения, чтобы мяч по высокой тра-
ектории падал на лоб партнера. Добившись выполнения этой задачи, дается 
задание делать передачу мяча двумя руками сверху без остановок. В даль-
нейшем это упражнение усложняется: 

1) увеличением расстояния между партнерами; 
2) выполнением передачи через сетку; 
3) введением дополнительных заданий. 
Эти дополнительные задания и позволяют довести до автоматизации 

технического приема, то есть начинается второй этап овладения действием. 
Введение любого дополнительного упражнения требует повышенных 

усилий при выполнении передачи меча. Ниже приводится ряд примерных за-
даний. 

Упражнения в парах: 
1) первая передача над собой, вторая партнеру; 
2) после передачи мяча партнеру выполняется поворот на 360°; 
3) после передачи мяча партнеру выполняется приседание и касание 

пола руками; 
4) после передачи мяча партнеру выполняется отжимание от пола; 
5) передача выполняется по высокой траектории на 2–3 метра перед 

партнером, который перемещается на это расстояние вперед; 
6) передача выполняется на 1–2 метра за партнера, партнер выполняет 

передачу после перемещения назад; 
7) передача выполняется по высокой траектории на 2–3 метра влево 

или вправо от партнера, и он после перемещения под мяч делает передачу; 
8) когда учащиеся хорошо овладели передачей мяча после перемеще-

ния, нужно усложнить задание – дать упражнения в тройках, с двумя мячами. 
Два человека стоят с мячами на расстоянии 2–3 метра друг от друга, третий 
напротив них. Первые двое по очереди набрасывают мячи партнеру по пря-
мой, а он после перемещения выполняет передачу. Мячи набрасываются на 
усмотрение игроков вправо, влево, вперед, назад (усложнение происходит за 
счет сокращения времени на перемещение и необходимости заранее рассчи-
тывать неизвестную точку приземления мяча). 



 

77 
 

Индивидуальные упражнения. 
1) Выполнение передачи над собой на месте со сменой высоты –

непрерывное повторение цикла из трёх передач – первая передача – 1,5–2 
метра, вторая – 3–4 метра, третья максимальная высота. 

2) Выполнение передачи двумя руками с перемещением вперед по 
прямой, по периметру волейбольной площадки и т. д. 

3) Выполнение передачи в стену в определённую отметку. 
4) Выполнение передачи в стену в определенную отметку с последую-

щим под отскочивший мяч. 
5) Выполнение передачи с попаданием в баскетбольное кольцо. 
Главная задача в обучении передаче двумя руками сверху, правильная 

постановка кистей. Для проверки этого есть специальное упражнение – вы-
полняя невысокую передачу над собой, за счет работы рук, нужно встать на 
колени, сесть на пол и лечь на спину, а затем, выполняя всё в обратном по-
рядке, встать. При правильной постановке кистей мяч не должен упасть. 

Передача мяча двумя руками сверху в сторону и назад. 
Следующий этап совершенствования передачи мяча двумя руками 

сверху – передача мяча в сторону и назад. 
Так как в волейболе нельзя заранее спрогнозировать все игровые ситу-

ации, и может возникнуть положение, когда игрок должен будет передачу 
двумя руками сверху в сторону и назад. Применяются они в основном при 
игре у сетки, когда нужно выйти из сложной ситуации, либо обмануть сопер-
ника и перевести мяч в то место, где его меньше всего ждут. 

При передаче мяча в сторону – нога и рука противоположная той сто-
роне, в которую производится передача полностью выпрямляется и туловище 
наклоняется в сторону полета мяча. А нога и рука, соответствующие стороне 
полета мяча, разгибаются в зависимости от траектории полета мяча, чем вы-
ше траектория полета мяча, тем больше они разгибаются. При передаче мяча 
назад – движение ног, рук, туловища направлено по дуге назад, в конечной 
точке игрок достигает положения натянутого лука, а кисти опускаются паль-
цами назад – вниз в зависимости от траектории полёта мяча, чем ниже траек-
тория полета мяча, тем больше они опускаются. 

Для разработки навыка этих передач выполняются упражнения в парах 
и тройках. 

Упражнение в парах. 
1) Передачи мяча в парах по очереди правым и левым боком. 
2) Передача мяча в парах спиной к партнёру. 
Упражнение в тройках. 
1) Два партнёра стоят на боковых линиях волейбольной площадки, 

один в середине между ними. Партнер, стоящий на боковой линии, выполня-
ет верхнюю передачу партнеру, стоящему в середине, а тот выполняет пере-
дачу сверху в сторону третьему партнёру. 

2) Учащиеся располагаются, как в предыдущем упражнении, но парт-
нёр, стоящий в середине, направлен лицом к передающему, а передачу назад 
выполняет третьему партнёру. 
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Выполнение передачи мяча в облегченных игровых условиях. 

Приступаем к третьему этапу овладения действием – способность при-
менять технический прием в играх. Для достижения победы в игре против-
ники всегда пытаются максимально затруднить прием мяча соперником. Вы-
полняя прием мяча в таких условиях, принимающий не всегда точно доводит 
мяч до пасующего, но чтобы выполнить хорошую передачу для организации 
ответной атаки, пасующий должен переместиться под мяч, так чтобы он па-
дал ему точно на лоб. Только из этой точки можно передавать мяч в любом 
направлении: вперед, назад, в сторону. 

Поэтому необходимо научить детей, ориентируясь в пространстве и 
времени, успевать переместиться под мяч, летящий после приема, оценив 
предварительно по траекторию полета, точку на площадке куда он будет па-
дать и время, когда он там окажется. 

На этом этапе целесообразнее применять упражнение моделирующие 
локальные игровые ситуации, в которых участвуют от трех до шести игро-
ков. Их ставят по номерам (Рисунок 6.5) на одной стороне площадки, и дают-
ся задания: 

1. Передача мяча стоящему рядом игроку по схеме: 
1–2–3–4–5–6–1 и т.д.; 1–6–5–4–3–2–1 и т.д.; 
2. Передача мяча от игрока второй линии игроку первой линии по схе-

ме: 
1–2–6–3–5–4–6–3–1 и т.д.; 
3. Передача мяча от игроков второй линии игроку стоящему на месте 

№3 по схеме: 
1–3–6–3–5–3–1 и т.д.; 
4. Передача мяча от игроков второй линии игроку, стоящему на месте 

№3. Этот игрок делает передачу в №2 или в №4 с последующей передачей на 
вторую линию. 

 
Рисунок 6.5 – Расположение игроков на волейбольной площадке по номерам 
 

Необходимое требование в этих упражнениях – как можно больше вы-
полнить передач, не теряя мяч. После того как эти упражнения ученики смо-
гут выполнять достаточно долго, не теряя мяч, вводятся задания передач в 
сторону и назад. Следующее задания имитирующие игру с тремя касаниями 
на одной стороне: 

1) Первая передача мяча от игрока второй линии в №3, вторая передача 
из №3 в №2 или №4 по очереди и третья передача на половину противника. 
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2) Повторение первого упражнения с передачами в сторону в №2, №3, 
№4. 

3) Повторение первого упражнения с передачами назад в №2, №3, №4. 
4) Выполнение предыдущих упражнений после выбрасывания мяча с 

противоположной стороны площадки и приема мяча на второй линии. 
Подача мяча сверху. 
Большинство профессиональных спортсменов использует верхнюю 

прямую подачу, так как она является эффективной. Рассмотрим ее преиму-
щества: 

 игрок, выполняющий прием, смотрит на площадку другой команды и 
определяет размещение сил; 

 если у волейболиста техника подачи отточена, он попадет туда, куда 
планировал; 

 спортсмен, владеющий сильной верхней подачей, более ценится, так 
как ее затруднительно отбивать соперникам. 

Этому приему достойным «аналогом» может стать сильная боковая по-
дача. Второй вид считается более трудным в исполнении, и он обычно про-
валивается, поэтому первому способу нет равных. Есть 4 способа исполнения 
верхней прямой подачи мяча в волейболе: 

 положение рук должно быть согнутым во время подброса мяча; 
 плечи отводят назад, при этом руки разводят в сторону; 
 мяч забрасывается за свою голову; 
 выполнение подачи выпрямленной рукой. 
Для того чтобы правильно совершить прием, нужно отработать техни-

ку подачи мяча. Это скажется на качестве, силе и попадании мяча в желае-
мую зону площадки. Первостепенной задачей подающего должна быть атака, 
направленная в уязвимое место, в противном случае нужно хотя бы вызвать 
затруднение отбивания мяча другой командой. 

 
Рисунок 6.6 – Подача мяча сверху 

Расположение ног, рук и тела играют основную роль при освоении 
техники приема (Рисунок 6.6). Подробнее о ней: 

1. Левая нога подающего стоит прямо, а другая упирается на носок 
стопы. 
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2. Левая рука игрока согнута, поддерживает мяч на уровне губ. Правая 
слегка приподнята. 

3. Приступаем к действию с правой ноги: пройдите на пятьдесят сан-
тиметров вперед, потом выполняете следующий шаг левой, обеими ногами 
опираясь на пятку. Мяч кидаете на 35–45 сантиметров над собой. 

4. Во многих случаях мяч бросаем на половину метра выше себя, за-
тем бьем в самой высокой траектории его полета. 

Если соблюдать советы, в результате получится неплохая подача. Для 
того чтобы сделать сильный удар, нужно бить только ладонью. Стоит упраж-
нять кисти, чтобы они стали твердыми и напряженными. Когда будете непо-
средственно наносить удар, выпрямите руку. 

Также верхнюю прямую подачу в волейболе можно совершать в прыж-
ке: играющий разбегается с двух шагов, затем делает высокий прыжок и 
наносит удар. Следует понимать, что такая подача является очень сильной и 
быстрой. Этот тип подачи практикуют игроки высокого класса, передовые 
команды. Перед выполнением приема надо полностью сосредоточиться, ко-
гда будете идти к месту подачи. 

Чтобы научиться правильно выполнять подачу, необходимо много ста-
раться, оттачивать свои навыки и проводить все действия под контролем 
специалиста. В нашем клубе вы можете научиться любым волейбольным 
ударам, в том числе пройти обучение подачи сверху в волейболе. Мы  обес-
печим все условия для достижения результатов в волейболе, объясним, что и 
как правильнее делать – обращайтесь. 

Обучение верхней подачи. 
Подводящие упражнения. 
1. Силовые упражнения для кистей. Учащиеся располагаются в 1 шаге 

от стены. Выполняют падение вперед, упираясь кистями в стену, и в темпе, 
оттолкнувшись руками, принимают исходное положение. 

2. Упражнения для укрепления мышц груди и брюшного пресса. Зани-
мающиеся в парах располагаются спиной друг к другу и, взяв руки вверху в 
захват, поочередно наклоняясь вперед, поднимают партнера на спину. Руки в 
локтевых суставах не сгибать, вперед чрезмерно не наклоняться. 

3. Броски набивных мячей 1 кг. Имитация верхней прямой подачи без 
подброса и удара. Выполняется правой рукой, затем левой. 

4. Парные упражнения с сопротивлением партнера. Один игрок имити-
рует удар по мячу сверху прямой рукой, другой, стоя сзади, удерживает его 
за кисть и слегка сопротивляется. 

5. Упражнение с резиновым амортизатором. Игрок стоит на левой ноге, 
правая сзади на носке, спиной к гимнастической стенке, к которой на уровне 
головы учащегося одним концом прикреплен амортизатор, другой его конец 
игрок держит в согнутой, отведенной за голову руке. Обучающийся имити-
рует подачу мяча, преодолевая сопротивление амортизатора. То же левой ру-
кой. 

Упражнения с мячом. 
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1. Многократное подбрасывание мяча вверх и замах бьющей рукой 
(имитация). 

2. Многократное подбрасывание мяча с последующей ловлей в момент 
удара (левая рука преграждает путь мячу). 

3. Имитация подачи – удар по мячу, закрепленному в держателе. 
4. Учащиеся располагаются колоннами напротив стены на заданном 

расстоянии и поочередно подают подачу на заданную высоту. 
5. Учащиеся в парах располагаются на противоположных боковых ли-

ниях площадки. Один подает, другой ловит мяч. 
6. Подача через сетку  с расстояния 6–8 м. 
7. То же, но подача в левую, правую половины площадки. 
8. Выполнение подачи в пределы площадки из–за лицевой линии. 
9. Подача в правую, левую половины площадки из–за лицевой линии. 
10. Подача в ближнюю, дальнюю части площадки. 
11. Соревнование на точность попадания мяча с подачи в квадрат, 

нарисованный на противоположной площадке. 
12. Выполнение подач на точность в зоны 1,6,5 и т.д. 
13. Подачи на силу. 
Рассмотрим различные упражнения для улучшения физических качеств 

волейболиста. 
Упражнения для развития силы – сгибание рук, в упоре лежа. 
1. Сгибание и разгибание рук (отжимание) в упоре лежа. 
2. Исходное положение (И.п.) – сидя на полу в упоре сзади. 
– согнуть ноги (колени к груди); 
– выпрямить ноги под углом 90 градусов; 
– снова согнуть;  
4 – и.п. 
Вариант 1. 
– поднять прямые ноги до прямого угла.  
Вариант 2. 
– движения прямыми ногами, поднятыми до прямого угла, вверх-вниз и 

в стороны – скрестно (ножницы). 
3. И.п. – о.с., в руках гантели 1–2 кг.  
– руки через стороны вверх, посмотреть на гантели;  
– и.п.  
Вариант: руки поднимать движением вперед. 
4. И.п. – стать на резиновый бинт, концы его взять в руки.  
1–2 – руки через стороны вверх;  
3–4 – и.п. 
5. Подтягивание на перекладине. Если вначале будет трудно, можно 

несколько раз проделать упражнение с помощью товарища. 
6. И.п. – ноги на ширине плеч, в руках набивной мяч весом 3–4 кг. 

Броски мяча товарищу двумя и одной (поочередно) рукой – от груди, из-за 
головы, снизу. 

Следующие упражнения удобно выполнять на воздухе. 
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7. Приседания (можно с набивным мячом в руках, вес мяча – 3–4 кг).  
8. Растягивание резинового бинта из положения руки вперед, руки 

вверх. 
9. И.п. – лежа на спине, носки ног положить под опору, руки за голову. 
Поднимать туловище в положение сидя. 
10. И.п. – лежа на спине. Поднимать прямые ноги до прямого угла, 

медленно возвращаясь в и.п. 
Примечание. 
1. При выполнении упражнений для развития силы нужно постепенно увеличивать 

число повторений. Причем в зависимости от упражнения нужно делать такую паузу 
между повторениями, которая обеспечивала бы сохранение работоспособности при 
ощущении некоторого утомления мышц. В этом случае будет достигнут хороший эф-
фект тренировки. 

2. Необходимо подбирать упражнения таким образом, чтобы поочередно работа-
ли разные группы мышц. Например, вначале тренируйте мышцы рук, плеч, затем ног, а 
далее – мышцы спины и брюшного пресса. Симметричные мышцы правой и левой полови-
ны тела нужно нагружать примерно в равной мере. 

3. Важно помнить, что никогда не следует выполнять упражнения на силу до 
предела. И обязательно надо научиться правильно дышать во время упражнений – не 
натуживаться и долго не задерживать дыхание. Не рекомендуется перед упражнением 
делать очень глубокий вдох, так как это может вызвать значительное повышение внут-
рибрюшного давления, вплоть до возникновения грыжи у тех, у кого мышцы в области 
живота еще недостаточно укреплены. 

4. После упражнений на развитие силы мышцы надо расслабить. Это обеспечит 
быстрое восстановление мышечной работоспособности. 

Некоторые упражнения оказывают комплексное воздействие на организм. Они 
развивают силу и быстроту, так называемые скоростно-силовые качества. 

5. Скорость движений хорошо развивается под влиянием упражнений, выполняе-
мых в максимальном темпе. Наиболее распространенные упражнения для этой цели: бег 
с максимальной скоростью на 60 метров, бег на простых коньках на 300 метров. Для 
развития скоростно-силовых качеств применяются прыжки на одной и двух ногах в дли-
ну и высоту, через скакалку с большой частотой, метание мячей. 

 
Бег на короткую дистанцию или челночный бег. 
1. И.п. – руки за спину, пальцы в замок. Максимально отвести руки 

назад и наклонить туловище вперед. Ноги в коленях не сгибать, руками тя-
нуться вверх. Держать это положение 5–7 сек. 

2. И.п. – наклон вперед. Обхватить руками голени или стопы 
(в зависимости от уровня развития гибкости). Удерживать это положение 
в течение 5–7 сек. 

3. И.п. – стоя на левой ноге, правую обхватить за колено. Подтянуть 
правое колено к правому плечу. Держать в этом положении 5–7 сек., удержи-
вая равновесие.  

То же, сменив положение ног. 
4. И.п. – стоя на правой ноге, левую согнуть назад, взяться левой ру-

кой за голеностоп. Максимально прижать стопу к ягодице. Держать в этом 
положении 5–7 сек. Задание можно усложнить, если взяться левой рукой 
за внутреннюю часть стопы и максимально вывести ее вперед.  
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То же, сменив положение ног. 
То же, но за левую стопу браться правой рукой и наоборот. 
5. И.п. – выпад правой ногой вперед. Покачивания в выпаде, держа 

левую ногу прямой.  
То же, сменив положение ног. 
6. И.п. – правую назад на носок. Вывести правую пятку вперед, не от-

рывая носка от земли. Держать это положение 5–7 сек.  
То же, сменив положение ног. 
7. И.п. – правую вперед на пятку. Максимально взять носок на себя. 

Держать в этом положении 5–7 сек.  
То же, сменив положение ног. 
Упражнения на координационной лестнице. 

Прежде чем переходить к упражнениям, направленным на увеличение 
длины или частоты шагов, следует уделить внимание координационным 
упражнениям, выполняемым на получившей широкое признание напольной 
лестнице. При ее отсутствии можно просто нарисовать лестницу на полу 
или на асфальте. 

Обучая детей упражнениям на координационной лестнице, необходимо 
соблюдать основные педагогические принципы, начиная с медленных 
и контролируемых движений и постепенно переходя к быстрым и взрывным, 
наращивая координационную сложность. 

Упражнения могут выполняться школьниками разных классов 
в групповой и индивидуальной работе, на одной из станций круговой трени-
ровки, эстафетах, играх, при прохождении полосы препятствий и др. 

Упражнения на напольной лестнице можно разделить на несколько 
групп: 

 упражнения в ходьбе; 
 беговые упражнения; 
 прыжки; 
 упражнения в упорах. 
Для формирования соответствующих навыков необходимо выполнять 

упражнения несколько раз; некоторые из них со временем стоит усложнять 
за счет увеличения скорости и дозировки выполнения; включения в работу 
рук или применения отягощений. 

Упражнения в ходьбе. 

1. И.п. – стоя лицом к лестнице. Ходьба лицом вперед, каждый раз 
наступая в следующую ячейку лестницы. 

То же с высоким подниманием бедра. 
2. И.п. – стоя спиной к лестнице. Ходьба спиной вперед, каждый раз 

наступая в следующую ячейку лестницы. 
3. И.п. – стоя правым боком к лестнице. Ходьба приставными шагами 

правым боком, каждый раз наступая в ячейки лестницы правой и левой но-
гой. 

То же левым боком. 
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4. И.п. – стоя правым боком к лестнице. Ходьба приставными шагами 
правым боком с высоким подниманием бедра, каждый раз наступая в ячейки 
лестницы правой и левой ногой. 

То же левым боком. 
5. И.п. – стоя правым боком к лестнице. Ходьба приставными шагами 

правым боком, наступая в ячейки лестницы через одну. 
То же левым боком. 
6. И.п. – стоя правым боком к лестнице. Ходьба скрестными шагами 

правым боком, поочередно наступая в ячейки лестницы правой и левой но-
гой. 

То же левым боком. 
Беговые упражнения. 

1. И.п. – стоя лицом к лестнице. Бег лицом вперед, каждый раз насту-
пая в следующую ячейку лестницы. 

То же с высоким подниманием бедра. 
То же с захлестыванием голени назад. 
2. И.п. – стоя лицом к лестнице. Бег лицом вперед, наступая в ячейки 

лестницы через одну. 
То же с высоким подниманием бедра. 
3. И.п. – стоя лицом к лестнице. Бег лицом вперед, каждый раз насту-

пая в ячейки лестницы, указанные учителем. 
То же с высоким подниманием бедра. 
4. И.п. – стоя спиной к лестнице. Бег спиной вперед, каждый раз 

наступая в следующую ячейку лестницы. 
5. И.п. – стоя правым боком к лестнице. Бег скрестными шагами пра-

вым боком, поочередно наступая в ячейки лестницы правой и левой ногой. 
То же левым боком. 
6. И.п. – стоя правым боком к лестнице, лицом к первой ячейке. Пере-

движение правым боком, каждый раз наступая в ячейки поочередно правой 
и левой ногой. 

То же левым боком. 
7. И.п. – стоя правым боком к лестнице, спиной к первой ячейке. Пе-

редвижение левым боком, каждый раз наступая в ячейки поочередно левой 
и правой ногой. 

То же левым боком. 
Прыжки. 

1. И.п. – стоя лицом к лестнице. Прыжки на двух ногах, каждый раз 
наступая в следующую ячейку лестницы. 

То же на правой ноге. 
То же на левой ноге. 
2. И.п. – стоя лицом к лестнице. Прыжки на двух ногах, наступая 

в ячейки лестницы через одну. 
То же на правой ноге. 
То же на левой ноге. 
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3. И.п. – стоя правым боком к лестнице. Прыжки на двух ногах пра-
вым боком, каждый раз наступая в следующую ячейку лестницы. 

То же на правой ноге. 
То же на левой ноге. 
4. И.п. – стоя левым боком к лестнице. Прыжки на двух ногах левым 

боком, каждый раз наступая в следующую ячейку лестницы. 
То же на правой ноге. 
То же на левой ноге. 
5. И.п. – стоя спиной к лестнице. Прыжки на двух ногах спиной впе-

ред, каждый раз наступая в следующую ячейку лестницы. 
То же на правой ноге. 
То же на левой ноге. 
6. И.п. – стоя лицом к лестнице. Прыжки на двух ногах спиной вперед, 

наступая в ячейки лестницы через одну. 
То же на правой ноге. 
То же на левой ноге. 
7. И.п. – стоя лицом к лестнице. Прыжки на двух ногах, выполняя 

прыжок ноги вместе в первую ячейку лестницы. Затем прыжок ноги врозь, 
поставив ноги снаружи второй ячейки лестницы, потом снова прыжок ноги 
вместе внутрь третьей ячейки и т.д. 

То же спиной по направлению движения. 
8. И.п. – стоя справа от первой ячейки лестницы. Толчком двух ног 

прыгнуть внутрь первой ячейки лестницы, следующим прыжком призем-
литься слева от первой ячейки, затем прыгнуть внутрь второй ячейки, потом 
приземлиться справа от нее и т.д. 

То же спиной по направлению движения. 
9. И.п. – стоя правым боком к лестнице, лицом к первой ячейке. 

Прыжки правым боком, каждый раз наступая в ячейки поочередно правой 
и левой ногой. 

То же левым боком. 
10. И.п. – стоя правым боком к лестнице, спиной к первой ячейке. 

Прыжки левым боком, каждый раз наступая в ячейки поочередно левой 
и правой ногой. 

То же левым боком. 
Упражнения для увеличения длины шага. 

1. И.п. – руки в стороны. Махи правой ногой вперед и назад.  
То же левой ногой. 
Это упражнение можно выполнять с опорой о стену, шведскую стенку, 

стол, дерево и т.п. 
2. Бег с высоким подниманием бедра. 
3. Бег с захлестыванием голени назад. 
4. Бег с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад 

(«колесо»). 
5. Ходьба широкими выпадами. 
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6. Многоскоки. Стараться преодолеть обозначенное расстояние 
за меньшее количество прыжков. 

7. Бег широкими шагами, стараясь преодолеть дистанцию за меньшее 
количество шагов. 

8. Бег по отметкам, расположенным на таком расстоянии, которое 
позволяет выполнить задание с максимальной длиной шага. 

9. Бег с прыжками. Через 3–4 беговых шага сделать прыжок вперед, 
стараясь пробыть в воздухе как можно больше, затем повторить так, чтобы 
прыжок выполнить с другой ноги. 

10. Бег с утяжелителями на ногах и руках. 
11. Бег под уклон 3–5°. 
Упражнения для увеличения частоты шагов. 

1. Пробегание короткого отрезка: вначале медленно, затем постепенно 
увеличивая частоту шагов. 

2. То же в гору под уклон 3–5°. 
3. Семенящий бег. Выполняется маленькими шагами, но с большой 

частотой. При этом маховая нога движением сверху вниз ставится 
на переднюю часть стопы (почти на носок) с последующим опусканием 
на всю стопу. Толчковая нога в момент отталкивания полностью выпрямля-
ется, туловище слегка наклонено вперед, плечи не напряжены, руки 
с небольшой амплитудой двигаются в такт движению ног. 

4. Бег с высоким подниманием бедра и с максимальной частотой дви-
жений. Упражнение можно выполнять как стоя на месте, так 
и с продвижением вперед. 

5. И.п. – лежа на спине, руки на пояс. Беговые движения ногами, как 
бы нажимая на педали велосипеда. Выполнять в быстром темпе. 

6. Бег за велосипедом, сохраняя ту же частоту движений, что 
и велосипедист. 

7. Выполнение максимально быстрых движений руками (как при беге) 
стоя на месте. 

8. Бег на месте в максимальном темпе. 
9. И.п. – небольшой выпад правой (левой) вперед. Менять положение 

ног в максимальном темпе. 
То же с небольшим продвижением вперед. 
Упражнения для увеличения силы отталкивания. 

1. Бег по песку. 
2. Бег в воде, стоя в ней по середину голени. 
3. Бег с грузом за спиной. 
4. Бег с сопротивлением партнера. На первого номера через плечи 

одет резиновый шнур, концы которого удерживает партнер, стоящий сзади. 
По сигналу педагога первый номер выполняет бег, а второй оказывает ему 
небольшое сопротивление. Затем партнеры меняются ролями. 

5. То же, но ученик выполняет бег до максимального натяжения шну-
ра, после чего партнер отпускает его и тот пробегает короткий отрезок 
в максимальном темпе. 
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6. Бег в гору под углом от 3 до 8°. 
7. Бег по лестницам. 
8. Бег с прямыми ногами, отталкиваясь только стопой. 
9. Пробегание отрезка 30–40 м с последующим ускорением. 
10. Бег с изменением темпа. 
11. Прыжок в длину с места из стартовых колодок. 
12. Выпрыгивание из стартовых колодок с последующим ускорением. 
13. Выполнение многоскоков со стартовых колодок с последующим бе-

гом по инерции. 
14. Удержание положения по команде «Внимание!» в течение 5–10 сек. 

с последующим выбеганием. 
15. Бег по отметкам, между которыми разложены набивные мячи. 
16. Бег с низкого старта, отталкиваясь от стартовой колодки правой 

(левой) ногой. 
Упражнения для развития реакции. 

1. Стартовые ускорения из положений стоя, сидя, лежа и др. 
2. То же, располагаясь спиной по направлению движения. 
3. Ускорения по ходу бега по различным сигналам педагога. 
4. Бег с низкого старта с изменением интервала между командами 

«Внимание!» и «Марш!». 
Упражнение для развития быстроты. 
Для развития быстроты чаще всего применяют повторный 

и интервальный методы тренировок. 
Повторный заключается в выполнении серии ускорений на короткие 

дистанции (от 20 до 200 м в зависимости от возраста и уровня физической 
подготовленности ученика), между которыми бегуну дается время 
на восстановление – 2–3 мин. Проверить восстановление организма можно 
по пульсу. Если в конце ускорения ЧСС может составлять 170–200 уд/мин., 
то после отдыха ЧСС должен восстановиться до 100–120 уд/мин. Если пульс 
не восстанавливается, значит нужно увеличить время отдыха или прекратить 
выполнение задания. 
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ГЛАВА 7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ГИМНАСТИКЕ 

 

7.1 Гимнастика в системе физического воспитания 

 
В процессе развития физического воспитания исторически сложилась 

система средств и методов, в которую вошли гимнастика, игры, спорт и ту-
ризм. Среди них особое место занимает гимнастика, призванная обеспечи-
вать общее физическое развитие и совершенствование всех основных двига-
тельных способностей. Гимнастика - своеобразное средство и в то же время 
один из методов современной системы физического воспитания. Она отлича-
ется особым подбором упражнений и методических приемов. Если в спорте и 
играх упражнения заимствованы из жизни, то в гимнастике они, как правило, 
подобраны специально, чтобы возможно точнее воздействовать на человека. 

Физкультурники, регулярно занимающиеся гимнастикой, отличаются 
равномерно развитой мускулатурой, выправкой, красивой осанкой. Особенно 
важно то, что гимнастические упражнения обеспечивают развитие мускула-
туры плечевого пояса, грудной клетки, рук. Как известно, хорошее развитие 
этой мускулатуры позволяет не только выполнять работу большой мощно-
сти, но и поддерживать слаженную деятельность органов сердечно-
сосудистой, дыхательной, пищеварительной и иных систем человеческого 
организма. 

Гимнастика помогает формировать многие прикладные навыки, так как 
учит правильно ходить, бегать, прыгать, преодолевать препятствия, перено-
сить тяжести, влезать по канату, шесту, лестницам. Среди средств гимнасти-
ки имеется много общеразвивающих упражнений, благодаря которым зани-
мающимся нетрудно овладевать перечисленными прикладными навыками. 

Особая польза гимнастики заключается в том, что она помогает совер-
шенствованию координационных способностей, т. е. способностей согласо-
вывать действия различных звеньев двигательного аппарата. Конечно, не 
только гимнастические, но и многие другие упражнения улучшают коорди-
нацию движений человека, однако благодаря гимнастике эти задачи решают-
ся наиболее четко и последовательно. Постепенное увеличение трудности 
различных двигательных задач, связанных с координацией движений, несо-
мненно, содействует воспитанию способностей, необходимых для координа-
ции сложных движений, с которыми человек повседневно встречается в тру-
де, в быту, на военной службе и, наконец, в спорте. 

Гимнастика также является незаменимым средством в борьбе со сме-
щениями внутренних органов в необычных условиях. Благодаря многократ-
ному повторению различных переворотов, вращений, спадов, подъемов орга-
низм гимнастов все меньше и меньше реагирует на необычные положения 
тела. 

В гимнастике применяется огромное количество разнообразных 
упражнений, каждое из которых помогает решать те или иные задачи. Строе-
вые и общеразвивающие упражнения, ходьба, бег, прыжки, простейшие 
вольные упражнения, прикладные упражнения обычно улучшают общее фи-
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зическое развитие, укрепляют здоровье, повышают работоспособность зани-
мающихся. Упражнения на снарядах, упражнения художественной гимна-
стики, опорные прыжки и акробатические упражнения направлены на совер-
шенствование двигательных навыков занимающихся, на воспитание умения 
хорошо владеть своим телом. 

Сказанное свидетельствует об исключительно богатом арсенале 
упражнений гимнастики. Целесообразное и правильное их использование (в 
зависимости от контингента, с которым проводятся занятия, а также от задач, 
стоящих перед уроком) делает гимнастику одним из наиболее важных 
средств физического воспитания. 

 
7.2 Методические особенности гимнастики 

 

Разностороннее воздействие на человека. С помощью гимнастиче-
ских упражнений совершенствуются функции всех органов человека. Если 
двигательные действия ряда видов спорта воздействуют главным образом на 
определенные органы и функции человека, формируют определенные двига-
тельные навыки, то средства гимнастики способствуют разностороннему фи-
зическому развитию, укреплению всего организма человека, совершенство-
ванию техники выполнения всех основных двигательных навыков. 

Широкое использование различных движений. Гимнастика не огра-
ничивается узким кругом движений, а использует самые разнообразные 
упражнения для разностороннего физического развития занимающихся.  

Точное регулирование нагрузки и строгая регламентация педаго-
гического процесса. При проведении занятий с различными контингентами 
можно точно регулировать физическую нагрузку. Разнообразие методиче-
ских приемов позволяет изменять степень физической нагрузки в зависимо-
сти от задач, стоящих перед конкретным коллективом занимающихся. Боль-
шая плотность урока и высокий эмоциональный подъем сочетаются со стро-
гим порядком, дисциплиной и четкой организацией всего учебного процесса. 

Относительно избирательное воздействие на различные системы и 
части тела занимающихся. Из физиологии известно, что изолированного 
воздействия на отдельные мышечные группы, на отдельные части тела быть 
не может, так как воздействие на одни системы отражается на деятельности 
других систем. Например, упражнение на силу для одних мышечных групп в 
большинстве случаев одновременно является упражнением для растягивания 
других мышечных групп. Любое движение через центральную нервную си-
стему отражается на организме в целом. Однако все же с помощью различ-
ных упражнений и методических приемов гимнастики можно оказывать от-
носительно избирательное воздействие на различные части тела, на те или 
иные системы организма и таким образом решать важные задачи физическо-
го воспитания. 

Различная методика применения упражнений в зависимости от по-
ставленных задач. Каждое физическое упражнение в зависимости от мето-
дики его применения может быть использовано для решения различных за-
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дач: спортивных, методических, лечебных и др. Например, такое простое 
упражнение, как ходьба, может быть включено: в программу соревнований – 
в качестве вида спорта (кто быстрее пройдет дистанцию); в тренировочный 
процесс – как средство разогревания в начале тренировки (ускоренная ходь-
ба) или как средство успокоения организма в конце тренировки (замедленная 
ходьба); в перечень назначений врача – как метод лечения для сердечных 
больных (строго дозированная ходьба). 

Такой подход к оценке каждого упражнения позволяет правильно от-
роить занятия по гимнастике с различными коллективами занимающихся. 

 
7.3 Контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков по 

дисциплине «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: 
гимнастика»  

 

Таблица 7.1 – Контрольные упражнения по разделу программы                 
«Атлетическая гимнастика» (Юноши) 

 
№ 

Упражнения 
Баллы 

5 4 3 2 1 

1. 
Жим лежа на горизонтальной скамье (Вес 
штанги = Масса тела минус 20) 

 
15 

 
12 

 
10 

 
8 

 
6 

2 
Приседание со штангой (Вес штанги = 
масса тела минус 20) 20 17 15 12 10 

3 
Становая тяга со штангой (Вес штанги = 
масса тела минус 20) 20 17 15 12 10 

4 
Сгибание и разгибание рук в упоре на 
брусьях (кол-во раз) 20 15 10 7 5 

5 
Прыжки через  скакалку за 1  мин (кол-во 
раз) 130 120 110 100 90 

6 
Подъёмы ног в упоре на брусьях (кол-во 
раз) 15 12 10 8 6 

7 
Подъёмы туловища на наклонной скамье 
(кол-во раз) 40 35 30 25 20 

8 
Комплекс круговой тренировки  в трена-
жёрном зале  (кол-во упр.) 

15 12 10 8 6 
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Таблица 7.2 – Контрольные упражнения по разделу программы                 
«Атлетическая гимнастика» (Девушки) 

 
№ 

Упражнения Баллы 

5 4 3 2 1 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре на 
скамейке (кол-во раз) 15 12 10 7 5 

2 Прыжки через  скакалку за 1  мин (кол-
во раз) 130 120 110 100 90 

3 Сгибание ног в упоре на брусьях  (кол-
во раз) 25 20 15 12 10 

4 Подъёмы туловища на наклонной ска-
мье (кол-во раз) 30 25 20 15 10 

5 Гиперэкстенизия на наклонной ска-
мье(кол-во раз) 30 25 20 15 10 

6 Присед с гифом штанги 20 кг  (кол-во 
раз) 15 12 10 7 5 

7 Жим лежа грифа штанги  20 кг (кол-во 
раз) 15 12 10 7 5 

8 Комплекс круговой тренировки  в тре-
нажёрном .зале (кол-во упр.) 

15 12 10 8 6 

 

Таблица 7.3 – Контрольные упражнения по разделу программы «Акробатика»  
 

№ 
Упражнения Баллы 

5 4 3 2 1 

1. Акробатическое упражнение с правильным 
выполнением элементов (кол-во элементов) 

9 8 7 6 5 

2 Подъёмы туловища из положения сидя 
(кол-во раз) 

40 35 30 25 20 

3 Разгибание рук  (кол-во раз), девушки – из 
упора на  коленях. 

30 25 20 15 10 

4 Тест на гибкость сидя (см) 
 

Д. 20 17 15 12 10 

Ю. 15 12 10 7 5 

 
 
 
 
 
 
 



 

92 
 

Таблица 7.4 – Контрольные упражнения по разделу программы «Спортивная 
гимнастика»  

 
№ 

Упражнения Баллы 

5 4 3 2 1 

1. Лазание по канату или шесту  (сек.) 8 10 12 15 б.в 

2 Опорный прыжок 100 95 90 85 80 

3 Тест на гибкость стоя  
 

Д. 20 17 15 12 10 
Ю. 15 12 10 7 5 

4 Виды прыжков через скакалку 15 12 10 8 6 

5 Упражнение  на брусьях (кол-во элемен-
тов) 7 6 5 4 3 

6 Сгибание рук  на перекладине (кол-во 
раз),  
Девушки – из виса лёжа 

15 12 9 7 5 

7 Прыжки через скакалку на выносливость 
(мин) 5 4 3 2 1 

8 Комплекс общеразвивающих упражнений 
с  предметом (кол-во упр.) 15 12 10 8 6 

 
7.4 Организация студентами самостоятельных занятий с применением 

средств гимнастики 

 

7.4.1 «Малые» формы в режиме дня 

 
Утренняя гигиеническая гимнастика – наиболее простой и доступ-

ный для организации вид индивидуальных занятий. Представляет собой ком-
плексы из нескольких общеразвивающих гимнастических упражнений, вы-
полняемых в течение 10–15 мин., утром, после пробуждения. Гигиенической 
гимнастикой занимаются для того, чтобы проще и активнее включиться в 
трудовую и бытовую деятельность, повысить работоспособность к началу 
рабочего дня. Заканчивают занятие водными процедурами. Подбирать и до-
зировать упражнения следует так, чтобы организм постепенно включался в 
работу, чтобы ими были охвачены все основные группы мышц. Со временем 
комплексы упражнений нужно обновлять и усложнять, а также возможно ис-
пользовать мелкий инвентарь - гантели, эспандеры и т. п. Утренней зарядкой 
и гигиенической гимнастикой люди могут и должны заниматься с самого 
раннего возраста до глубокой старости. 

Примерные комплексы упражнений утренней гимнастики представле-
ны ниже.  

Комплекс №1. 
Условные обозначения на рисунках –  
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Упражнение 1. Стоя, широко развести руки и поднять их над головой – 

вдох, опустить руки выдох. 

 
Упражнение 2. Руки развести в стороны. Поднять согнутую ногу и про-

тивоположной рукой коснуться колена. Потом другой ногой. 

 
Упражнение 3. Поднять руки вверх. Присесть, согнув поясницу и бро-

сив руки вниз. 

 
Упражнение 4. Наклонив туловище вперед параллельно полу. Правой 

рукой прикоснуться к пальцам левой ноги, а левую руку, за спиной, поднять 
вверх, ноги не сгибать в коленях. То же сделать другой рукой. 

 
Упражнение 5. Поднять руки вверх, затем опустить их вниз и отвести 

назад до отказа. 

 
Упражнение 6. Положить пальцы рук на плечи. Вращать локтями впе-

ред и назад по 10 раз. 
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Упражнение 7. Лечь на спину. Медленно поднять ноги вертикально, за-

тем медленно опустить, не касаясь пола. В этом положении подержать ноги 3 
сек. 

 
Упражнение 8. Лежа на спине, согнуть ноги в коленях и наклонить их 

до пола вправо – влево. 

  
Упражнение 9. Из положения, лежа на спине – сесть, наклонить 

туловище вперед и коснуться руками пальцев ног. 

 
Упражнение 10. Лежа на спине, поднять ноги, кисти рук поддерживают 

поясницу. Вращать ногами как при езде на велосипеде. 
 

Комплекс №2.  

 
Упражнение 1. Ходьба (можно на месте). Постепенно ускорять темп 

шагов, перейти бег. Выполнять 1–3 мин. Следить за дыханием и осанкой. 

 
Упражнение 2. И.п. – основная стойка (о.с.). 1–2 поднять руки, потя-

нуться, прогнуться – вдох. 3–4 руки опустить через стороны, расслабить, 
встряхнуть – выдох. Выполнять 6–10 раз. При счете 3–4 форсируйте вдох. 
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Упражнение 3. И.п. – ноги на ширине плеч, руки перед грудью. 1–2 – 

отведения (рывком) назад согнутых рук. 3–4 – отведения прямых рук. Вы-
полнять 12–16 раз. Дышать глубоко, равномерно. 

 
Упражнение 4. И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – поворот 

влево. 2 – и.п. 3–4 – то же, вправо. Выполнять 20–30 раз. При повороте смот-
реть назад. 

 
Упражнение 5. И.п. – руки в стороны. 1 – согнуть правую ногу, колено 

подтянуть к подбородку. 2 – ногу опустить, руки в стороны. 3–4 то же, дру-
гой ногой. Выполнять 8–10 раз. Подтягивая колено – выдох, вперед не 
наклоняться. 

 
Упражнение 6. И.п. – руки на поясе.  1– взмах правой ногой в сторону – 

вдох. 2 – ногу опустить, выдох. 3–4 – то же, другой ногой. Выполнять 8–10 
раз. При взмахе ногой тянуться головой вверх. 

 
Упражнение 7. И.п. – о.с. 1 – дугами вперед руки вверх, правую ногу 

махом поднять назад. 2 – и.п. 3–4 – то же, левой ногой. Выполнять 8–10 раз. 
Делать широко, размашисто. 
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Упражнение 8. И.п. – ноги шире плеч, руки на поясе. 1 – наклон вправо 

– выдох. 2 – и.п. 3–4 то же, в другую сторону. Выполнять 15–20 раз. Посте-
пенно увеличивать амплитуду наклонов. 

 
Упражнение 9. И.п. – руки на поясе. 1–2 – напряженно прогнуться – 

вдох. 3–4 – выпрямиться, слегка наклониться, расслабиться – выдох. Выпол-
нять 10–12 раз. Прогибаясь, отвести локти назад. 

 
Упражнение 10. И.п. – упор сидя. 1–2 – прогнуться. 3–4 – и.п. Выпол-

нять 15–20 раз. 

 
Упражнение 11. И.п. – упор лежа. Сгибания и выпрямления рук. Вы-

полнять от 5–8 до 40–50 раз.  Сгибая руки – вдох. 

 
Упражнение 12. И.п. – о. с. Приседания, стоя на носках. По окончании 

упражнения – походить, расслабить мышцы рук и ног. Выполнять от 10–15 
до 50–60 раз. На одно приседание – вдох, на другое – выдох. 

 
Упражнение 13. И.п. – руки на поясе. Прыжки на двух ногах. Выпол-

нять от 10–15 до 40–50 раз. Дышать ровно. 
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Упражнение 14. Бег. Сразу после прыжков бег в быстром темпе, посте-

пенно замедлять и перейти на ходьбу. Выполнять  2–5 мин. Успокоить дыха-
ние. 

 
 

 
Упражнение 15. Спокойная ходьба с глубоким ровным дыханием. 

Встряхивая, расслабьте мышцы рук, ног, туловища. Выполнять 1–2 мин. 
Форсировать выдохи. 

Упражнение 16. Водные процедуры: обтирание тела влажной рукой 
(температура воды +25…+30°С). 

 
Комплекс №3. 

 
Упражнение 1. И.п. – о.с. 1 – Руки вперед – вдох. 2 – Руки в сторону, 

ладони кверху. 3 – Стойка на носках, руки вверх. 4 – И.п. – выдох. Темп мед-
ленный. Повторить 6–8 раз. 

 

 
Упражнение 2. И.п. – о.с. 1–4 – Ходьба с размашистыми движениями 

рук, сжимая и разжимая пальцы. Дыхание равномерное. Темп средний. Про-
должительность 30–40 сек. 
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Упражнение 3. И.п. – о.с. 1 – Левую ногу махом назад, руки вверх – 

вдох. 2 – И.п. – выдох. 3–4 – То же, правой ногой. Темп средний. Повторить 
6–8 раз. 

 
Упражнение 4. И.п. – стойка ноги врозь, руки назад, пальцы переплете-

ны. 1 – Наклон влево, руки вправо. 2 – И.п. 3–4 – То же, вправо. Дыхание 
равномерное. Темп средний. Повторить 6–8 раз. 

 

 
Упражнение 5. И.п. – о.с. 1–2 – Полуприсед, руки вверх – выдох. 3–4 – 

И.п. – вдох. Темп средний. Повторить 6–8 раз. 
 

 
Упражнение 6. И.п. – о.с. 1–2 – Наклон вперед – выдох. 3–4 – И.п. – 

вдох. Темп средний. Повторить 6–8 раз. 
 

 
Упражнение 7. И.п. – о.с. 1 – Левую руку вверх, правую вперед. 2 – 

Правую руку вверх, левую вперед. 3 – Левую руку вверх. 4 – И.п. Дыхание 
равномерное. Начать медленно, ускорять до быстрого темпа, закончить в 
среднем. Повторить 6–8 раз. 
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Комплекс №4. 

 
Упражнение №1. И.п. – о.с. 1 – пальцы сцепить в замок, повернуть ла-

донями от себя. 2 – поднять руки вперед, вверх. 3 – прогнуться, посмотреть 
на руки, вдох. 4 – руки опустить, расслабить, выдох. Выполнять 8–10 раз. де-
лать спокойно, не часто. 

 
Упражнение 2. И.п. – о.с. 1–3 – круг руками влево. 4 – опуская руки, 

пружинно, с акцентом согнуть ноги – выдох. То же, вправо. Выполнять 4–6 
раз. Движения рук сопровождать взглядом. 

 

 
Упражнение 3. И.п. – о.с. 1 – согнуть правую ногу, колено подтянуть к 

подбородку. 2 – ногу опустить, руки в стороны. 3–4 – то же, другой ногой. 
Выполнять 4–6 раз. Подтягивая колено, делать выдох, вперед не наклоняться. 

 
Упражнение 4. И.п. – о.с. 1 – упор присев. 2 – упор стоя согнувшись. 3 

– наклон вперед прогнувшись. 4 – и.п. Выполнять 8–10 раз. Делать спокойно 
без рывков. 

 
Упражнение 5. И.п. – сидя на пятках, руки на коленях. 1–2 прогибаясь, 

коснуться руками пяток. 3–4 – и.п. Выполнять 8–10 раз. Прогибаясь – вдох, 
садясь на пятки – выдох. 



 

100 
 

 
Упражнение 6. И.п. – о.с. 1 – хлопок руками над головой, левой ногой 

взмах в сторону – вдох. 2 – и.п. 3–4 – то же, другой ногой. То же, с выпадом в 
сторону. Выполнять 4–6 раз. Первые выпады делайте не глубокими. 

 
Упражнение 7. И.п. – упор сидя. 1 – согнуть ноги. 2 – прогнуться. 3 – 

сесть. 4 – и.п. Выполнять 8–10 раз. Прогибаясь, смотреть вперед – вдох. 

 
Упражнение 8. И.п. – упор сидя. 1 – ноги врозь, руки в стороны. 2 - но-

ги скрестно. 3 – ноги врозь, руки в стороны. 4 – и.п. Выполнять 10–12 раз. 
Если трудно, опирайтесь руками сзади. 

 
Упражнение 9. И.п. – лежа на спине, руки вдоль тела. 1–2 – напрячь 

мышцы тела, сомкнуть силой ноги, прижать руки, сжать кулаки. 3–4 – рас-
слабьтесь, выдох. Выполнять 8–10 раз. Держать напряжение по 4–6 с. 

 
Упражнение 10. И.п. – сед, руки на коленях. 1 – руки согнуть к плечам, 

ноги врозь. 2 – наклониться к левому колену, коснуться колена локтем пра-
вой руки. 3 – наклон к правому колену. 4 – и.п. Выполнять 8–10 раз. При 
наклоне делать выдох. 

 
Упражнение 11. И.п. – сед на пятках. 1 – наклон вперед, руки вперед. 2 

– поднять назад правую ногу, прогнуться. 3 – наклон вперед. 4 – и.п. Выпол-
нять 4–6 раз. Прогибаясь, руки выпрямлять – вдох. 
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Упражнение 12. И.п. – стоя на четвереньках. 1–2 – прогнуть спину, жи-

вот опустить. 3–4 голову опустить, спину скруглить. Выполнять 8–10 раз. 
Делать редко, спокойно. 

 
Упражнение 13. И.п. – упор присев на правой, левая сзади на носок. 

Прыжками менять положение ног. Выполнять 10–20 раз. Голову не опускать, 
дышать ровно. 

 
Упражнение 14. И.п. – о.с. 1–2 – поднять руки вверх, правой ногой 

взмахнуть назад. 3–4 – руки опустить, наклониться, выдох. Выполнять 8–10 
раз. При наклоне расслабьтесь, форсируйте выдох. 

 
Упражнение 15. И.п. – о.с. 1 – поднять правую руки, левую ногу в сто-

ронй на носок. 2 – и.п. 3 – то же, другой  рукой и ногой. 4 – и.п. Выполнять 
10–20 раз. Начинайте медленно, постепенно ускоряйте. 

 
Упражнение 16. И.п. – о.с. 1 – поднять руки вверх, правую ногу назад 

на носок. 2 – взмах ногой и руками вперед. 3 – поднять руки вверх, ногу 
назад на носок. 4 – и.п. Выполнять 6–10 раз. Делать широко, размашисто, не 
задерживать дыхания. 

 
Следующие комплексы упражнений представлены рисунками 7.1–

7.3. 
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Рисунок 7.1 – Комплекс №5 

 
Рисунок 7.2 – Комплекс №6 
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Рисунок 7.3 – Комплекс №7 

 
Физкультурные паузы – комплексы упражнений, направленные на 

сохранение работоспособности организма, профилактику утомления при ма-
лоподвижной деятельности, а также профилактику профессиональных забо-
леваний, связанных с гиподинамией. Их продолжительность 4–5 минут, вы-
полнять необходимо через 2–2,5 часа после начала работы.  

Примерные комплексы физкультурных пауз гимнастики пред-
ставлены на рисунках 7.4–7.8. 

 
Рисунок 7.4 – Комплекс №1 физкультурной паузы  
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Рисунок 7.5 – Комплекс №2 физкультурной паузы  
 

  
 

Рисунок 7.6 – Комплекс №3 физкультурной паузы  
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Рисунок 7.7 – Комплекс физкультурной паузы для глаз 
 

 
Рисунок 7.8 – Комплекс гимнастики для глаз «по Жданову» 
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7.4.2 Средства гимнастики в тренировке физических качеств 

 

С помощью гимнастики наиболее успешно решаются задачи общего 
гармонического физического развития, так как в ее распоряжении имеются 
самые разнообразные упражнения, благотворно воздействующие на различ-
ные звенья двигательного аппарата, на все мышечные группы человека. 
Именно поэтому помимо общеоздоровительного применения различные 
гимнастические упражнения активно  используются  в тренировке основных 
физических качеств – силы, гибкости, выносливости, ловкости.  

Примерные комплексы  упражнений для тренировки силы пред-
ставлены на рисунках 7.9–7.15. Начинающим занимающимся, а также при-
ступающим к занятиям после длительных перерывов в тренировках необхо-
димо пройти адаптационный период,  выполняя  несложные упражнения  с 
весом  собственного тела, небольшими гантелями, амортизаторами.  

 

 
 

Рисунок 7.9 – Комплекс №1 для тренировки силы  
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Рисунок 7.10 – Комплекс №2 для тренировки силы 
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Рисунок 7.11 – Комплекс №3 для тренировки силы 

 
Рисунок 7.12 – Комплекс №4 для тренировки силы 
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Рисунок 7.13 – Комплекс №5 для тренировки силы 
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Рисунок 7.14 – Комплекс №6 для тренировки силы 
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Рисунок 7.15 – Комплекс №7 для тренировки силы 
 
Примерные комплексы  упражнений для тренировки гибкости 

представлены на рисунках 7.16–7.19. Развитию  гибкости можно посвящать 
как отдельные самостоятельные занятия, так и завершать растягивающими 
упражнениями занятия по силовой подготовке. Это позволит сохранить эла-
стичность мышечной ткани и амплитуду движений в суставах, предотвратит 
излишнюю скованность движений. 
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Рисунок 7.16 – Комплекс №1 для тренировки гибкости 
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Рисунок 7.17 – Комплекс №2 для тренировки гибкости 
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Рисунок 7.18 – Комплекс №3 для тренировки гибкости 



 

115 
 

 
 

Рисунок 7.19 – Комплекс №4 для тренировки гибкости 
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ГЛАВА 8. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ОБЩЕЙ                   
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 
Общая физическая подготовка крайне важна для занятий, как спортив-

ными играми, так и гимнастикой. Общая физическая подготовка является ос-
новой для развития специальных упражнений в любом направлении физиче-
ской культуры. Контрольные нормативы по общей физической подготовке 
присутствуют в спортивных играх и гимнастике.  
 
Таблица 8.1 – Контрольные нормативы для оценки уровня физической              

подготовленности студентов основного отделения по разделу 
программы «Общая физическая подготовка» (Юноши)  

 
 

 
Упражнения 

Баллы 
1 курс 2–3 курсы 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Бег 100м. 13,2 13,6 14,0 14,3 14,6 13,0 13,2 13,6 14,0 14,3 

2. Бег 1000м. 3,25 3,30 3,35 3,40 3,50 3,15 3,25 3,30 3,35 3,40 

3. Бег 3000м. 12,00 12,35 13,10 13,50 14,00 11,40 12,00 12,35 13,10 13,50 

4. 
Прыжок в длину 

с места 
250 240 230 223 215 255 250 240 230 220 

5. 
Прыжок в длину 

с разбега. 
480 

 
460 

 
435 

 
410 

 
390 

 
500 

 
480 

 
460 

 
435 

 
410 

 

6. 
Тройной пры-
жок с места 

680 
 

660 
 

630 
 

600 
 

560 
 

700 
 

680 
 

660 
 

630 
 

600 
 

7. 
Сгибания рук в 
висе на пере-

кладине. 
12 9 7 5 3 15 12 9 7 5 

8 

В висе подни-
мание ног до 
касания пере-

кладины 

10 
 

7 
 

5 
 

3 
 

2 
 

12 
 

10 
 

7 
 

5 
 

3 
 

9. 
Силовой пере-

ворот 
8 5 3 2 1 10 8 5 3 2 

 

Рассмотрим упражнения, совершенствующие физические качества сту-
дента и позволяющие успешно сдать нормативы. 

Бег на 100 м. Чтобы научиться бегать 100м  необходимо иметь хоро-
шую силовую и  прыжковую подготовку. 

К первой тренировке  относятся все силовые упражнения, потому что 
спринтерам, очень важно иметь сильные мышцы ног.  

Упражнения силовой подготовки для бега на 100 м: 
– глубокие приседания  приседание со штангой и гантелями с выходом 

на носки; 
– жим ногами; 
– подъем тела на носок с утяжелением; 
– «пистолетик» или приседания на одной ноге с утяжелениями. 
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Эти четыре упражнения основные, но существует множество других. 
Выполнять эти упражнения по три подхода на каждое по 8–10 повторе-

ний. 
Прыжковая работа вырабатывает у спортсмена  взрывную силу, кото-

рая крайне необходима для бега на 100 метров. Прыжковых упражнений 
огромное множество, рассмотрим основные из них: 

– прыжки на скакалке можно назвать базовыми упражнениями для всех 
бегунов. Они тренируют как общую, так и силовую выносливость, а также 
укрепляют икроножные мышцы. 

– прыжки «лягушкой» представляют собой выпрыгивания максимально 
вверх из положения упор-присев. Базовое упражнение для спринтера, так как 
прорабатывает переднюю поверхность бедра и икроножные мышцы, за счет 
чего увеличивается  мощность разгона спортсмена со старта. 

– высокие прыжки на месте или через барьеры. Отлично прорабатывает 
икроножные мышцы. 

– прыжки с ноги на ногу, улучшают взрывную силу ног. 
– прыжки на одной ноге также отлично прорабатываю икроножные 

мышцы и скоростную выносливость. 
 
Таблица 8.2 – Контрольные нормативы для оценки уровня физической                   

подготовленности студентов основного отделения по разделу 
программы «Общая физическая подготовка» (Девушки)  

 
 

 
Упражнения 

Баллы 

1 курс 2-3 курсы 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Бег 100м. 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 

2. Бег 500м. 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 1,50 1,55 2,00 2,05 2,15 

3. Бег 2000м. 10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 10,00 10,15 10,50 11,15 11,50 

4. 
Прыжок в 

длину 
с места 

 
190 

 
180 

 
170 

 
160 

 
150 

 
195 

 
190 

 
180 

 
170 

 
160 

5. 
Прыжок в 

длину с разбе-
га. 

365 350 325 300 280 380 365 350 325 300 

6. 
Тройной 

прыжок с ме-
ста 

 
600 

 
560 

 
530 

 
500 

 
460 

 
630 

 
600 

 
560 

 
530 

 
500 

7. 
Поднимание 

туловища 
40 35 30 25 20 50 45 40 35 30 

8 

Разгибания 
рук в упоре 

лёжа, руки на 
скамейке 

20 17 15 10 7 22 20 17 15 10 

9. 
Приседание 

на одной ноге 
12 10 8 6 4 14 12 10 8 6 
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Прыжковая работа чаще всего выполняется в совокупности с бегом. 
Обычно тренировка проходит так: делается 1–2 прыжковых серий, состоя-
щих из 5–7 упражнений, а затем спортсмены приступают к беговой подго-
товке. 

Бегунам на 100 метров необходимо развить в себе скоростные ка-
чества. Для этого необходимо  бегать на максимальной скорости короткие 
отрезки с небольшим отдыхом. 

Лучше всего подойдут ускорения на 50 метров. Также для развития 
скоростной выносливости эффективно бегать по 150 метров. Выполняется по 
10–15 пробеганий. 

Бег на 1000 метров. Первоначальный этап подготовки. 
Большинству для того, чтобы хорошо пробежать 1 км не хватает вы-

носливости. Поэтому первое, с чего надо начинать подготовку к бегу на эту 
дистанцию – увеличивать беговые объемы. То есть начинать бегать кроссы. 

Лучше всего бегать от 4 до 10 км в спокойном медленном темпе. В 
данном случае надо гнаться за объемом, а не за скоростью. Поэтому если да-
же ваша скорость бега будет не быстрее скорости шага, то ничего страшного. 
Этого вполне будет достаточно. Главное, не забывать, что кросс бегают без 
остановки. Если вам во время кросса не хватает сил бежать, и вы переходите 
на шаг, значит либо вы выбрали слишком большой темп, либо слишком 
большое расстояние. 

Кроме того, нельзя просто и бездумно бегать кроссы, не зная основ бе-
га, потому что иначе можно не улучшить результат, а получить травму или 
переутомление. Чтобы этого не произошло, подписывайтесь на уникальную 
серию видеоуроков по бегу, из которых вы узнаете все необходимое, чтобы 
ваши беговые тренировки приносили максимальную пользу. 

Самое оптимальное количество тренировок для начинающих бегунов – 
5 раз в неделю. Такой режим не доведет вас до переутомления, при соблюде-
нии основных правил бега, при этом даст возможность максимально эффек-
тивно тренировать свой организм. 

Второй этап подготовки – интервальные тренировки. 
Побегав кроссы 2-3 недели, нужно начинать бегать отрезки и фартлек. 
Отрезки лучше всего бегать на стадионе, чтобы засекать время каждого 

отрезка. 
Варианты такой тренировки: 
1. 5 раз по 200 метров со скоростью, чуть большей, чем вам необходи-

мо пробежать 1 км для зачета. Отдых между отрезками – 200 метров пешком. 
2. Беговая лесенка. 100–200–300–400–300–200–100 метров, скорость 

должна быть такой же, как и на километре. Отдых между отрезками 2–3 ми-
нуты. 

3. 5 раз по 300 метров со скоростью, которая вам нужна на километре. 
Существует еще масса вариантов. Главное понять принцип таких тре-

нировок. 
Фартлек отлично развивает выносливость. Бегать его нужно следую-

http://scfoton.ru/chto-takoe-intervalnyj-beg
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щим образом. Начинайте бежать кросс, например 6 км. Пробегаете 500 мет-
ров легким бегом. Затем делаете ускорение на 100 метров. После чего пере-
ходите на шаг. Проходите пешком метров 50, чтобы пульс восстановился до 
частоты, которая была при легком беге, и начинаете снова бежать легким бе-
гом. И так бежите весь кросс. В зависимости от вашей физической подготов-
ки скорость и длительность ускорений можно увеличивать, а время ходьбы и 
легкого бега уменьшать. 

Фартлек лучше бегать раз в неделю. 
Третий этап подготовки – предварительная тысяча. 
Желательно за 1–2 недели до сдачи зачета, пробежать 1 км на трени-

ровке на максимум. При этом до этого вы должны выполнить два первых 
этапа подготовки. 

Тактика бега на 1 км такова. 
Стартовое ускорение на 30–50 метров, которое даст возможность за-

нять удобное место в забеге и разогнать тело с нулевой скорости. За эти 50 
метров сил вы особо не потеряете, но при этом создадите небольшой задел. 
После этого начинайте постепенно замедляться и искать свой темп бега. 
Главное, чтобы вы замедлялись именно постепенно, а не так, что сделали 
стартовое ускорение, а потом как будто в стену врезались и резко замедли-
лись. Этого делать не надо. 

Найдя свой темп, необходимо удержать его до самого финишного 
ускорения. Суть этого темпа такова, что он является максимальным, при ко-
тором вы сможете выдержать весь километр. То есть, если вы побежите чуть 
быстрее, то сил не хватит. Чуть медленнее – проиграете время. Ваш организм 
сам подскажет, какой темп является оптимальным. 

За 200 метров до финиша увеличьте свою скорость. А за 60–100 метров 
до финиша начинайте финишный спурт, при котором выкладывайтесь на сто 
процентов. 

Смысл бега этой 1000 метров за неделю до зачета заключается в том, 
чтобы вы имели хоть небольшое понимание того, как разложить свои силы. 
Соответственно, все ошибки, которые вы допустите в тактике бега на этом 
предварительном километре, сможете исправить на зачете. 

На следующий день после этого забега выполните только разминочный 
комплекс. Бегать в тот день не надо. 

Четвертый этап – правильный отдых. 
Когда до зачета остается неделя, необходимо дать правильный отдых 

своему организму. 
За 6 дней до старта выйдите на стадион и пробегите 5–7 отрезков по 

100 метров со скоростью, с которой вы собираетесь бежать километр. 
За 5 дней до старта пробегите легкий кросс 3–5 км. 
За 4 дня до старта можете выполнить разминку без бега. 
За 3 дня до старта побегайте 4–5 раз по 60 метров со скоростью, чуть 

большей, чем будете бежать 1000 метров. 
За 2 дня до старта пробегите 1–2 раза по 100 метров со скоростью, с ко-

торой вы будете бежать километр. 
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За день до старта выполните дома легкую разминку. Бегать в этот день 
не надо. 

Перед любой тренировкой и перед самим забегом необходимо выпол-
нять качественную разминку.  

Если сдача норматива ожидается в холодную погоду, тогда намажьте 
мышцы ног разогревающей мазью. 

Бег 3000 м. Бег на три километра – средняя дистанция, входящая в 
программу зимних чемпионатов мира по легкой атлетике. При этом на лет-
них чемпионатах, а также на Олимпийских играх «гладкие» 3000 метров не 
бегают. Бегают только стипль-чез, или бег с препятствиями на дистанции 
3000 м.  

Тактика бега на 3000 м. Как и во многих других средних дистанциях 
на трехкилометровке необходимо грамотно разложить силы. Профессио-
нальные спортсмены первую часть дистанции пробегают медленнее, чем 
вторую. Для любителей повторить подобное очень сложно, но стремиться 
надо. Необходимо постараться, чтобы первая и вторая половины дистанции 
были пройдены примерно за одинаковое время. Если вы не знаете своих сил, 
тогда начинайте не торопясь, и по дистанции смотрите, устраивает вас такой 
темп, или стоит прибавить. 

Финишное ускорение надо начинать делать не позже чем за 400 метров 
до финиша. 

Тренировка бега на 3 км. Подготовка к бегу на средние и длинные 
дистанции, в том числе и на 3 км, должна состоять из так называемых циклов 
подготовки. Каждый из этих циклов отвечает за свой тип нагрузки. 

Так выглядит цикличность подготовки: 
1. Базовый Период. В этот период основой подготовки служат медлен-

ные кроссы от 3–5 км до 10–12 км, а также силовая тренировка, которую 
нужно проводить 1 раз в неделю. Этот цикл должен длиться порядка 30 про-
центов от всего времени, которое остается у вас до соревнований или сдачи 
зачета. 

2. Интенсивный период. После набора так называемой беговой базы в 
первом периоде, ее нужно переводить в качество, то есть в специальную вы-
носливость. Для этого во втором интенсивном периоде основой для подго-
товки становятся интервальные тренировки и кроссы в темповом режиме на 
пульсе 90–95 % от максимума. При этом медленные кроссы все равно долж-
ны составлять порядка половины ваших тренировок. Этот период должен 
длиться также около 20–30 % от времени на подготовку. 

3. Пиковый период. Здесь уже полностью исключается силовая подго-
товка, а вместо нее добавляется интервальная тренировка, но уже скоростных 
качеств. То есть необходимо бегать отрезки меньше протяженностью, с 
большим отдыхом между пробеганиями, но и более высокой скоростью. От-
лично подойдут отрезки по 100–200 метров  

4. Подводящий период. Так называемая «подводка» должна начинаться 
за неделю-две до старта, чтобы постепенно снижать нагрузку и подвести ор-
ганизм к главному старту в полной готовности. На этом этапе необходимо 

http://scfoton.ru/kak-nauchitsya-begat-400-metrov
http://scfoton.ru/chto-takoe-intervalnyj-beg


 

121 
 

уменьшать количество интервалов в интервальных тренировках, исключить 
скоростные интервалы или оставить их в количестве не более 2-3 раз за тре-
нировку, убрать темповые кроссы и силовую подготовку, но оставить кроссы 
в медленном темпе. 

Очень полезно бегать отрезки в горку. Найдите у себя возвышенность, 
длиной 100–200 метров, и бегайте в нее десять раз так, чтобы темп каждого 
вбегания был примерно одинаковым.  

Отдых между подходами делайте 3–4 минуты. 
Общефизическая подготовка. Для того, чтобы хорошо пробежать 

3000 метров, необходимо кроме бегового опыта, иметь и сильные мышцы 
ног, поэтому обязательно надо делать комплекс физических упражнений на 
укрепление бедер, стоп, икроножных мышц. 

К таким упражнениям относят: прыжки на скакалке, приседания с 
подъемом на стопу, «пистолетик» (приседания на одной ноге), прыжки с но-
ги на ногу и множество других. 

Обязательно надо качать пресс, который очень важен для  бега.  
Общефизические упражнения можно чередовать с беговыми, или по-

святить только им определенный период времени. Но за две недели до сорев-
нований ОФП необходимо прекратить полностью. 

В висе поднимание ног до касания перекладины.  

Общее укрепление организма и разминка перед основной частью заня-
тия. 

1. И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены, круговое движение 
головой влево и вправо. Выполнять 5 раз. Выполняется для мышц шеи. 

2. И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены круговые движения 
плечами вперед и назад. Выполнять 5 раз. Выполняется для разминки мышц 
спины. 

3. И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены, круговые движения 
руками вперед и назад. Выполнять 10 раз. Выполняется для мышц плечевого 
пояса. 

4. И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе, круговые движения 
туловищем влево вправо И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе, 
круговые движения тазобедренного сустава вправо-влево. Выполнять 10 раз. 
Выполняется для разминки мышц таза. 

5. И.п. – в упоре лежа, руки на ширине плеч, ноги опираются на носки, 
сгибание, разгибание рук. Выполняется 10 раз. Выполняется для мышц гру-
ди. 

6. И.п. – сед углом, руки в упоре сзади, сгибание-разгибание ног. Вы-
полняется 10 раз. Выполняется для мышц пресса. 

7. И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, выпрыгивание вверх, толкаясь 
двумя ногами, подтягивая колени к груди. Выполняется 5 раз. Выполняется 
для мышц бедра. 

8. И.п. – ноги на ширине плеч, руки опущены, пружинящие наклоны 
вперед, пальцами рук доставать пол, ноги в коленях не сгибать. Выполнять 
10 наклонов. Выполняется для растяжения мышц.  

http://scfoton.ru/normativ-bega-na-3-km
http://scfoton.ru/pryzhki-na-skakalke
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Прыжок в длину с места или с разбега. Данные контрольные упраж-
нения характеризуют уровень развития скоростно-силовых способностей 
мышц ног. Иными словами, успешными в этом тесте будут те, кто обладает 
так называемой «взрывной силой», те, кто способен проявить максимальную 
мощность в кратчайшее время. 

Прежде чем приступать к серьезным тренировкам, нужно укрепить 
свод стопы и мышцы бедер. Для этого подойдут следующие упражнения: 

1. Прыжки через скакалку с разными вариантами вращений: вперед, 
назад, скрестно. Выполнять прыжки как на двух ногах, так и поочередно 
на правой и на левой. 

2. Ходьба и бег по песку или вязкому грунту. 
3. Ходьба и бег в гору и с горы. 
4. Прыжки на правой (левой) ноге с небольшим продвижением впе-

ред. 
5. Многоскоки. 
6. Выпрыгивания вверх из полного приседа. 
7. «Берпи». И.п. – о.с. 1 – упор присев; 2 – упор лежа; 3 – упор присев; 

4 – прыжок вверх, руки вверх, хлопок над головой. 
8. Приседания. Опускаться вниз нужно до положения, когда бедра 

находятся параллельно полу, угол в коленном суставе должен быть 90°, 
а проекция колен располагаться на уровне носков. При этом выпрямляться 
нужно быстрее, чем опускаться. 

9. Ходьбы выпадами. 
10. Ходьба и бег на носках. 
Каждое упражнение выполняется сериями. Оптимальное количество 

серий – не более четырех по 10 раз для подготовленных спортсменов и две-
три серии по 5–8 раз для менее подготовленных. Отдых между сериями – 
1,5–2 мин. Заполняйте его легким бегом или упражнениями на расслабление. 

Проводить занятия по ударному методу тренировки следует не чаще          
1–2 раз в неделю. В занятия можно также включать специальные силовые 
упражнения для других групп мышц и общеразвивающие упражнения 
в небольшом объеме. 

Прыжки по отметкам. В качестве отметок можно использовать ли-
нии, нарисовать квадраты для приземления, обозначить их лентами и т.п. 
Выполняя прыжки, ученики должны стараться делать так, чтобы каждый раз 
приземляться в обозначенные зоны. Расстояние между ними очень важно 
и определяется в зависимости от возраста и уровня физической подготовлен-
ности. При этом выполнение последнего прыжка должно требовать 
от участника больших, около максимальных условий. Например, ученик име-
ет личный рекорд в прыжке в длину с места – 185–190 см. Для выполнения 
задания: десять последовательных прыжков в длину с места – расстояние 
между первыми зонами приземления у него будет 150 см, а от девятой 
до десятой отметки – 180 см. 

Примеры заданий: 
1. Прыжки на правой (левой) ноге. 
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2. То же спиной вперед. 
3. То же правым боком по ходу движения. 
4. То же левым боком по ходу движения. 
5. Прыжки на двух ногах. 
6. То же спиной вперед. 
7. То же правым боком по ходу движения. 
8. То же левым боком по ходу движения. 
9. Прыжки из полуприседа. 
10. Прыжки из полного приседа. 
11. Многоскоки (прыжки с одной ноги на другую). 
Прыжки через барьеры. В этих упражнениях важно не только рассто-

яние между барьерами, но и их высота. Оба этих фактора определяются 
в зависимости от возраста и уровня физической подготовленности участни-
ков. Чем выше высота барьеров, тем меньше расстояние между ними должно 
быть. Если у младших школьников больший акцент делается на расстоянии 
между препятствиями, то в старшем – на высоте прыжков. Так же, как 
и в прыжках по отметкам, расстояние до последнего барьера (и/или его высо-
ту) можно немного увеличить. 

Примеры заданий: 
1. Прыжки на правой (левой) ноге. 
2. То же спиной вперед. 
3. То же правым боком по ходу движения. 
4. То же левым боком по ходу движения. 
5. Прыжки на двух ногах. 
6. То же спиной вперед. 
7. То же правым боком по ходу движения. 
8. То же левым боком по ходу движения. 
Прыжки через скамейку. Использование в занятиях скамейки позво-

ляет наиболее эффективно применять ударный метод, так как большинство 
упражнений выполняются после так называемого прыжка в глубину (спры-
гивания с препятствия). При выполнении прыжков через скамейку нужно 
следовать следующим рекомендациям: 

1. Начинать следует с небольшой высоты, постепенно доводя ее 
до оптимальной. 

2. Первоначальные прыжки должны быть направлены вверх-вперед 
и лишь после достаточной подготовки только вверх. 

3. Не выполняйте упражнения при болях в мышцах, а также после не-
давно перенесенных травм. 

Примеры заданий: 
1. И.п. – стоя справа от скамейки. Напрыгнуть на скамейку, спрыгнуть 

слева от нее и тут же напрыгнуть снова, спрыгнуть справа и т.д. 
2. То же, выполняя прыжки на правой ноге. 
3. То же на левой ноге. 
4. И.п. – стоя слева от скамейки. Напрыгнуть на скамейку, спрыгнуть 

справа от нее и тут же напрыгнуть снова, спрыгнуть слева и т.д. 
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5. То же, выполняя прыжки на правой ноге. 
6. То же на левой ноге. 
7. «Горнолыжник». И.п. – стоя справа от скамейки. Перепрыгнуть че-

рез скамейку, приземлиться слева от нее и тут же перепрыгнуть вправо и т.д. 
8. То же, выполняя прыжки на правой ноге. 
9. То же на левой ноге. Хорошо физически подготовленным ученикам 

можно предложить выполнять данные упражнения еще и спиной вперед. 
10. И.п. – стойка ноги врозь, скамейка между ногами. Напрыгнуть 

на скамейку, тут же спрыгнуть и снова запрыгнуть. Выполнять с небольшим 
продвижением вперед. 

11. То же спиной вперед. 
12. И.п. – стойка ноги врозь, скамейка между ногами. Выпрыгнуть 

вверх, сделать хлопок ногами над скамейкой, приземлиться в положение 
стойки ноги врозь, скамейка между ногами, тут же повторить задание и т.д. 
Выполнять с небольшим продвижением вперед. 

13. То же спиной вперед. 
Скамейки можно использовать и в качестве барьеров, поставив перед 

учениками задачу перепрыгивать не через одну, а через несколько скамеек, 
расположив их на оптимальном расстоянии, которое зависит еще и от того, 
можно ли будет на них запрыгивать. Также можно увеличить и высоту по-
следней скамейки или поставить более высокое препятствие, например стол. 

Примеры заданий: 
1. Прыжки на двух ногах, каждый раз запрыгивая на скамейки 

и спрыгивая с них. 
2. То же на правой (левой ноге). 
3. И.п. – стоя правым боком к скамейкам. Прыжки на двух ногах, каж-

дый раз запрыгивая на скамейки и спрыгивая с них. 
4. То же на правой (левой) ноге. 
5. И.п. – стоя левым боком к скамейкам. Прыжки на двух ногах, каж-

дый раз запрыгивая на скамейки и спрыгивая с них. 
6. То же на правой (левой) ноге. 
7. Прыжки на двух ногах, перепрыгивая через скамейки. 
8. То же на правой (левой) ноге. 
9. И.п. – стоя правым боком к скамейкам. Прыжки на двух ногах, пе-

репрыгивая через скамейки. 
10. То же на правой (левой) ноге. 
11. И.п. – стоя левым боком к скамейкам. Прыжки на двух ногах, пере-

прыгивая через скамейки. 
12. То же на правой (левой) ноге. 
13. Прыжки на двух ногах, выполняя хлопки ногами над скамейками. 
Упражнения с отягощениями. В качестве дополнительного средства 

по развитию скоростно-силовых способностей мышц бедра можно использо-
вать приседания и выпрыгивания с отягощениями. При этом ес-
ли для выполнения прыжков вес отягощений должен быть небольшим, 
то для выполнения приседаний – 75–90% от максимального. Техника выпол-
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нения приседаний уже была описана выше. Опускаться вниз нужно 
до положения, когда бедра находятся параллельно полу, угол в коленном су-
ставе должен быть 90°, а проекция колен располагается на уровне носков. 
При этом выпрямляться нужно быстрее, чем опускаться. Выполнить 3 серии 
по 6–10 раз. Отдых между сериями – 1,5–2 мин., при этом отдых должен 
быть активным. Можно использовать ходьбу, лучше – по лестнице. 

Другим подспорьем в тренировке могут стать занятия по системе «Изо-
тон», которую разработали В.Н. Селуянов и Е.Б. Мякинченко. Ее суть состо-
ит в том, что силу нужно тренировать в анаэробном режиме, то есть без до-
ступа кислорода. Следует во время выполнения упражнения ограничить кро-
воток в работающих мышцах. Достигается это без фазы расслабления во 
время упражнения. Например, в приседаниях не следует выпрямлять полно-
стью ноги, а также не следует опускаться в глубокий присед: ноги должны 
сгибаться и разгибаться в диапазоне 110–125°. При этом вес отягощения мо-
жет быть небольшим, что никак не навредит детскому организму. 

Выполняя упражнения по системе «Изотон» нужно придерживаться 
следующих принципов: 

1. Упражнения должны носить локальный характер, одновременно 
в работу вовлекается небольшая масса мышц. 

2. Напряжение мышц должно быть в пределах 30–60% 
от максимального. Режим сокращения мышц – изотонический, статодинами-
ческий или статический, то есть без расслабления мышц. Это достигается 
медленным темпом движений, их плавностью, но постоянным поддержива-
нием напряжения мышц. 

3. Упражнения выполняются «до отказа», то есть невозможности его 
продолжать из-за боли в мышцах или неспособности преодолеть сопротивле-
ние. Важно рассчитать вес отягощения так, чтобы точка отказа наступала 
в диапазоне 40–70 сек. после начала упражнения. Если утомление 
не наступило – значит, мышцы получили кровоток и необходимое для них 
расслабление. Если отказ произошел раньше, это свидетельствует о том, 
что степень напряжения мышц была очень высокой – выше 60% 
от максимального; значит, нужно уменьшить отягощение. 

4. Упражнения выполняется сериями: три серии на каждую группу 
мышц. Отдых между подходами достаточно продолжительный – 5–8 мин. Он 
заполняется стретчингом или ходьбой низкой интенсивности (можно 
по лестнице). Один раз в неделю можно использовать так называемые «су-
персерии». Выполнив упражнение один раз, ученик после очень непродол-
жительного отдыха (30–60 сек.) выполняет второй подход, и так же после ко-
роткой паузы (на фоне недовосстановления) еще раз. Отдых между суперсе-
риями еще больше – 10–12 мин. 

5. Во время выполнения упражнений все внимание должно быть сосре-
доточено на работающих мышцах. 

6. Дыхание осуществляется строго через нос, глубокое с максимальным 
использованием диафрагмы. 

Примеры заданий: 
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Для развития скоростно-силовых качеств мышц ног лучше всего по-
дойдет выполнение приседаний с небольшим отягощением на плечах. Начи-
нающие могут выполнять их и без отягощений, строго следуя технике вы-
полнения и принципам системы. 

Сгибание и разгибание рук в висе на перекладине. 

Вис – это положение, в котором суставные углы рук, в плечевых и та-
зобедренном суставах ног равны 180°. Кисти располагаются на грифе пере-
кладины хватом сверху на расстоянии друг от друга равным ширине плеч, 
голова незначительно наклонена вперед. 

В этом упражнении задействованы мышцы рук, плечевого пояса, спи-
ны и живота. Основная нагрузка приходится на бицепсы, грудные и широ-
чайшие мышцы спины, а также на дельтовидные мышцы, мышцы предплечья 
и брюшного пресса. Поэтому комплексы упражнений должны обязательно 
включать упражнения направленные на развитие силы именно этих мышц. 
Но самым эффективным упражнением для подготовки, безусловно, является 
само подтягивание. 

Самостоятельная подготовка к выполнению норматива в этом упраж-
нении состоит из двух этапов: 

1. Разучивание техники выполнения упражнения. 
2. Тренировка техники упражнения. 
Первый этап – освоение техники выполнения упражнения. Задачей 

данного этапа обучения является приобретение навыка сохранения правиль-
ного положения тела (виса) во всех фазах подтягивания. Здесь рекомендуется 
выполнять упражнения, способствующие подготовке обучаемого к освоению 
отдельных элементов техники подтягивания. Они носят, кроме того, и сило-
вой характер, планируя их на свое занятия, можно выполнять несколько под-
ходов одного упражнения с интервалом времени на отдых или выполнять их 
последовательно на протяжении всего занятия, чередуя с отдыхом (сначала 
одно упражнение, потом другое). 

Вис на прямых руках; задача – как можно дольше удерживать тело в 
висе, соблюдая все требования. 

Вис на согнутых руках; задача – как можно дольше удерживаться в ви-
се на согнутых руках. Это упражнение полезно тем, что, кроме развития си-
лы, развивается стереотип удержания тела у перекладины. Однако следует 
обращать внимание на сохранение необходимого положения тела: не раска-
чиваться, не подавать ноги вперед, не сгибать их. Если это самостоятельно не 
удается, то его можно выполнять и с помощью, при этом один или двое 
страхующих помогают удерживать тело в требуемом положении. 

Подтягивание с помощью и сторонним контролем правильного поло-
жение тела. 

Подтягивание с прыжка. При выполнении этого упражнения, трениру-
ющийся за счет отталкивания от опоры придает своему телу начальную ско-
рость и как бы «дотягивает» себя руками до конечного положения, сохраняя 
при этом правильное положение тела. 

Силовой переворот. Чтобы подготовить свое тело к подъему с перево-
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ротом, делайте следующие упражнения.  
Подготовительные упражнения: 
 подтягивания – они необходимы, ведь подтягивание является важ-

нейшей составляющей элемента, без него никак; 
 горизонтальные подтягивания,  похожи на подтягивания в подъеме с 

переворотом 
 подъем ног в висе, к перекладине – вы должны поднимать свои ноги 

(в идеале – ровные) к перекладине, это отлично тренирует пресс,  руки и бед-
ра; 

 если ровные не получается, поднимайте сначала ноги, согнутые в ко-
ленях; 

 скручивания – обычные, на полу, также тренируют мышцы пресса; 
 растяжка – наклоны вперед, с прямыми ногами, и попыткой положить 

ладони на пол; 
 упражнения, дающие гибкость подколенных сухожилий – это накло-

ны вперед стоя или сидя (скалка), другие всевозможные упражнения на рас-
тяжку. 

Следующий этап подготовки, более серьезный – это подтягивания 
вверх ногами. Ухватитесь за перекладину, согните ноги и поднимите их к 
своей груди. Затем перевернитесь, перенеся ноги вверх, а спину вниз. И под-
тягивайтесь, пока колени не коснутся турника. 

При этом спина будет в почти горизонтальном положении. Таким обра-
зом вы практически тренируете технику движения   первой части  подъема 
с  переворотом. 

Тройной прыжок. 
Основные средства обучения: 
1) тройной прыжок с места; 
2) тройной прыжок без определения места отталкивания; 
3) то же, но отталкиваясь от отметки, сделанной на дорожке; 
4) тройной прыжок с 2–3 шагов разбега, постепенно увеличивая фазы 

полета и ускоряя отталкивание; 
5) тройной прыжок с 5–7 шагов разбега. На этом этапе обучения особое 

внимание нужно обратить на то, чтобы занимающиеся выполняли не беговые 
шаги, а прыжки и в первую очередь освоили бы ритм и основную схему 
тройного прыжка. 

Отталкивание в «скачке» и «шаге». Средства обучения этому элементу 
прыжка: 

1) многократные прыжки на одной ноге и с одной ноги на другую; 
2) многократные скачки на одной ноге, акцентируя поднимание бедра и 

активную постановку ноги на грунт с передней части стопы; 
3) «прыжки» и «скачки» через набивные мячи, гимнастические скамей-

ки, барьеры и другие препятствия; 
4) «скачки» и прыжки «шагом» по отметкам; 
5) «скачок» с приземлением в яму с песком на толчковую ногу и с даль-

нейшим пробеганием. При обучении отталкиванию обращать внимание на 

https://familystr.com/zdorove/fizicheskie-uprazhneniya/programma-podtyagivanij-dlya-nachinajushhih/
https://familystr.com/zdorove/fizicheskie-uprazhneniya/gorizontalnye-podtyagivaniya-na-nizkoj-perekladine-garantirovannyj-effekt-dlya-vseh/
https://familystr.com/zdorove/fizicheskie-uprazhneniya/effektivnye-uprazhneniya-dlya-pressa-v-domashnih-usloviyah-dlya-zhenshhin/#i-5
https://familystr.com/zdorove/fizicheskie-uprazhneniya/uprazhneniya-dlya-rastyazhki-vsego-tela-v-domashnih-usloviyah/#i-4
https://familystr.com/zdorove/fizicheskie-uprazhneniya/uprazhneniya-dlya-rastyazhki-vsego-tela-v-domashnih-usloviyah/#i-4
https://familystr.com/zdorove/fizicheskie-uprazhneniya/uprazhneniya-dlya-rastyazhki-vsego-tela-v-domashnih-usloviyah/#i-4
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активную постановку ноги загребающим движением ближе к ОЦТ тела и на 
быстрый отскок в сочетании с махом руками. 

Сочетание «скачка» и «шага». Выполняются следующие упражнения: 
1) прыжки с ноги на ногу, с активной постановкой ноги на отталкива-

ние и махом свободной ногой; 
2) «скачок» с 2–3 шагов разбега и «прыжок», отталкиваясь той же но-

гой; 
3) «скачок» и «шаг» на возвышение; 
4) спрыгивание с возвышения 40– 80 см на толчковую ногу с замахом 

двумя руками и прыжком на маховую ногу; 
5) «скачок» и «шаг» по равным отметкам; 
6) «скачок» и «шаг», удлиняя разбег до 6–8, а затем и до 14 беговых 

шагов и приземляясь в яму с песком на маховую ногу. 
Сочетание «шага» и «прыжка». 
Основными упражнениями являются: 
1) прыжок в «шаге» с приземлением в яму с песком на маховую ногу и 

пробеганием вперед; 
2) «шаг»–«прыжок» с постепенно увеличивающегося разбега; 
3) то же, но «прыжок» выполняется через планку или какие-либо дру-

гие препятствия; 
4) то же, но «шаг» и «прыжок» выполняются по отметкам; 
5) спрыгивание с высоты 40–80 см на маховую ногу с последующим 

отталкиванием. 
Необходимо обращать особое внимание на достаточно длинное и вы-

сокое выполнение «шага». Начинающим спортсменам зачастую не удается 
совершить полноценного отталкивания в «скачке» в связи с чрезмерно высо-
кой его траекторией. Иногда, наоборот, у прыгуна бывает слишком низкий и 
короткий «скачок» и высокий «шаг». Для того чтобы избежать таких недо-
статков, нужно практиковать разметку мест отталкивания из расчета: «ска-
чок» длиннее «шага» на две ступни и «прыжок» – на одну ступню. 

Ритм разбега и прыжок в целом. Основные средства: 
1) повторные пробежки на 40–50 м по дорожке стадиона или на секторе 

для прыжков; 
2) пробегание полного разбега по дорожке для прыжков с попаданием 

на место отталкивания; 
3) сочетание разбега со «скачком» в яму с песком, постепенно увеличи-

вая длину разбега; 
4) тройной прыжок с разбега 8–12 беговых шагов, а затем и с полного 

разбега по отметкам и без отметок. 
Длина разбега должна увеличиваться лишь по мере закрепления пра-

вильных навыков в отталкиваниях. Надо следить за достаточно длинным по-
летом в «шаге» и активным опусканием ноги вниз «загребающим» движени-
ем. 

Разгибания рук в упоре лёжа, руки на скамейке. Для улучшения ре-
зультатов по данному нормативу можно: постепенно повышать силовой по-
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рог, делать больше подходов или отрабатывать технику. К примеру, если ты 
можешь отжаться 30 раз, то можно растянуть подходы до 6–10. 

Поднимание туловища.  
Сгибание ног в упоре на брусьях. 
Во время упражнений важно напрягать мышцы не только живота, 

но также бедер и ягодиц. Руки при этом должны оставаться максимально 
расслабленными. 

При подъеме ног или колен в висе пресс накачивается эффективно, од-
нако нужно обеспечить еще и безопасность: при обхвате перекладины поме-
щать большой палец на нижнюю ее часть. 

Защитить руки от мозолей и продлить период тренировки помогут пер-
чатки. 

Тренировки на придание прессу эстетичного вида требуют такого же 
ответственного подхода, как и любое другое занятие. 

Следует сохранять ровное дыхание. Сделать это поможет плавное, без 
резких движений выполнение упражнений. 

Пауза между подходами должна составлять не более двух минут. 
Важно: При явно выраженной усталости не нужно прекращать выпол-

нение упражнений, можно просто временно перейти к более простому. 
Приседание на одной ноге.  

Присед с грифом штанги 20кг. 
В первую очередь, это специально-подготовительные и общеподгото-

вительные упражнения. 
Специально-подготовительные упражнения несут в своей структуре 

отдельные части соревновательного упражнения, и служат в основном для 
отработки техники основного движения. Вместе с тем, они зачастую выпол-
няются с отягощением до 110–120% от максимального, что дополнительно 
развивает силу. 

Для приседа это могут быть частичные приседания (полу приседы), 
подъемы из нижней точки, приседания с паузами, и так далее. 

Общеподготовительные упражнения призваны повышать тренирован-
ность и силу мышц и мышечных групп, участвующих в соревновательном 
движении как в качестве основных, так и дополнительных движителей и ста-
билизаторов. 

В плане повышения спортивной результативности в приседаниях, об-
ратите ваше внимание на выпады со штангой, фронтальные присе-
ды, наклоны со штангой, гиперэкстензии.  

https://tvoytrener.com/yprajnenia/vipadi_so_shtangoi.php
https://tvoytrener.com/yprajnenia/prisedania_shtanga.php
https://tvoytrener.com/yprajnenia/prisedania_shtanga.php
https://tvoytrener.com/yprajnenia/nakloni_so_shtangoi.php
https://tvoytrener.com/yprajnenia/giperekstenzia.php
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ГЛАВА 9 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ                        
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

 

9.1 Организационные и методические аспекты физического       
воспитания специальной оздоровительной (медицинской) группы 

 
В специальную медицинскую группу (СМГ) зачисляются студенты, 

имеющие определенные отклонения в состоянии здоровья. Практический ма-
териал для СМГ имеет корригирующую, оздоровительно-профилактическую 
направленность использования средств физического воспитания.  

Учебный процесс в СМГ имеет определенную специфику и преимуще-
ственно направлен:  

– на укрепление здоровья студентов, устранение функциональных от-
клонений, недостатков в физическом развитии и физической подготовленно-
сти на протяжении всего периода обучения;  

– использование студентами знаний о характере и течении своего забо-
левания, самостоятельное составление и выполнение комплексов общеразви-
вающих и специальных упражнений, направленных на профилактику болез-
ни;  

– приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, 
методики и организации физического воспитания. 

Перевод из групп специального учебного отделения в группы подгото-
вительного и основного отделений возможен на основании медицинского за-
ключения в начале или конце семестра. Перевод студентов из основного и 
подготовительного отделений в специальную медицинскую группу осу-
ществляется в любое время учебного года по заключению врача. Студенты 
специальной медицинской группы обязаны не менее двух раз в год прохо-
дить медицинский осмотр и предоставлять соответствующие документы о 
состоянии здоровья преподавателю.  

Общими противопоказаниями к занятиям физкультурой являются: 
– температура тела 37,1°C и выше; 
– обострение хронического заболевания; 
– сосудистый криз (гипертонический, гипотонический); 
– нарушение ритма сердечных сокращений: синусовая тахикардия (110 

уд/мин и выше); 
– брадикардия (менее 50 уд/мин), аритмия (экстрасистолы с частотой 

более 1 в минуту). 
В основе занятий физическими упражнениями студентов, отнесенных 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе лежат три ос-
новных принципа. 

Первый принцип заключается в оздоровительной, лечебно-
профилактической направленности использования средств физической куль-
туры. Эффективная реализация принципа оздоровительной направленности 
физического воспитания должна обеспечить практически во всех случаях, 
после любого из перенесенных заболеваний, полное функциональное восста-
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новление организма и хорошую подготовленность студентов к предстоящей 
трудовой деятельности.  

Второй принцип физического воспитания студентов специальной ме-
дицинской группы состоит в дифференцированном подходе к использованию 
средств физической культуры в зависимости от характера в выраженности 
структурных и функциональных нарушений в организме, вызванных патоло-
гическим процессом. При любых занятиях физической культурой нагрузки 
дифференцируют в зависимости от возраста, пола и физической подготов-
ленности. На занятиях в специальной медицинской группе помимо этого, 
фактором, определяющим количественные и качественные особенности фи-
зических нагрузок, становится заболевание, характеризующее своеобразие и 
выраженность патологических изменений в организме. Дифференцирован-
ный подход к физическому воспитанию студентов не сводится только к объ-
ему и интенсивности, т. е. к количественным характеристикам используемых 
физических нагрузок. 

Третий принцип, который должен соблюдаться в процессе физическо-
го воспитания студентов специальной группы, заключается в профессио-
нально-прикладной направленности проводимых занятий. Проводя занятия 
по физическому воспитанию со студентами, перенесшими ранее заболевание, 
необходимо не только обеспечить быстрейшее восстановление поврежден-
ных органов и систем, тем самым оказывая лечебное и профилактическое 
действие на организм, но в процессе занятий физическими упражнениями 
необходимо приобрести для хорошего освоения профессии двигательные 
навыки, при помощи методов физической тренировки отшлифовать их, под-
готовить центральную нервную систему и другие функциональные системы 
организма для обеспечения высокой трудоспособности будущего специали-
ста. 

Эффективность процесса физического воспитания студентов специаль-
ной медицинской группы строится из следующих задач: улучшение функци-
онального состояния и предупреждение прогрессирования болезни; повыше-
ние физической и умственной работоспособности, адаптация к внешним фак-
торам; снятие утомления и повышение адаптационных возможностей; воспи-
тание потребности в закаливании, занятиях оздоровительной физкультурой. 

Физические упражнения, к которым организм плохо адаптирован 
(опасные при передозировке), оказывают тренирующий эффект в условиях 
осторожного, строго дозированного использования. Любые упражнения мо-
гут быть исключены лишь на некоторое время при ухудшении самочувствия. 
После острого периода они должны постепенно вводиться в тренировочный 
процесс. Запрет каких-либо упражнений по медицинским показаниям из-за 
плохой приспособляемости организма к их выполнению может быть осу-
ществлён лишь в отношении движений, не имеющих прикладного значения. 
Единственной верной тактикой в этом отношении является постепенное 
улучшение адаптации организма к таким физическим упражнениям, причем 
основным воздействием, которое обеспечивает развитие адаптационных спо-
собностей организма, должно быть само «противопоказанное» упражнение. 
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Не устранять, а дозированно, с учетом степени имеющихся нарушений и 
уровня приспособительных возможностей организма использовать эти 
упражнения – одна из важнейших задач занятий физическим воспитанием в 
специальной медицинской группе. 

Основной формой физического воспитания является учебное занятие, 
которое проводиться систематически, с равномерными интервалами между 
ними. На учебных занятиях применяют наиболее интенсивные физические 
нагрузки и обеспечивают комплексное использование средств физической 
культуры. 

В специальной медицинской группе при помощи специальных физиче-
ских упражнений (подводящих), а также использования определенных мето-
дических приемов (от более лёгких к более сложным) процесс физического 
воспитания удается подчинить задачам восстановления здоровья, обеспечи-
вая при этом специфические эффекты. Таким образом, процесс физического 
воспитания студентов таких групп отличается облегчённым выполнением 
обычных упражнений. 

В занятиях со студентами, отнесенными по состоянию здоровья к спе-
циальной медицинской группе, используют весь спектр средств физического 
воспитания – это систематические занятия физическими упражнениями, 
естественные факторы и рациональный гигиенически обоснованный режим. 

Физические упражнения. Все физические упражнения, используемые 
во время практических занятий со студентами специальной медицинской 
группы, можно условно разделить на гимнастические, дыхательные, цикли-
ческие и игровые. 

Наиболее многочисленная группа физических упражнений для 
этого контингента студентов – гимнастические. Эти упражнения подраз-
деляются по анатомическому признаку на упражнения для конечностей, шеи, 
туловища, брюшного пресса и тазового дна. Они также могут рассматривать-
ся в зависимости от объема мышечных групп, вовлеченных в упражнение – 
гимнастические упражнения для мелких мышечных групп, средних и круп-
ных мышечных групп. К мелким мышечным группам условно относят мыш-
цы, обеспечивающие движения пальцев, кистей и стоп, средним мышечным 
группам – движения в локтевом, коленном суставах, мышцы шеи, к крупным 
мышечным группам – все остальные – мышцы плечевого, тазобедренного су-
ставов, туловища, мышцы брюшного пресса и тазового дна. 

Основным преимуществом гимнастических упражнений является 
удобная дозировка физической нагрузки при их выполнении, что особенно 
важно для лиц с низким уровнем физической подготовленности, а именно та-
кими и являются в подавляющем большинстве студенты специальной меди-
цинской группы. Величина физической нагрузки при выполнении гимнасти-
ческих упражнений зависит от исходного положения, в котором или из кото-
рого оно выполняется, величины мышечных групп, вовлеченных в упражне-
ние, количества повторений, амплитуды, темпа и сложности движений, а 
также от характера дыхания в упражнении и степени мышечного напряжения 
при движениях, т.е. активности самого занимающегося. 
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Дыхательные упражнения условно можно подразделить на дыха-
тельные упражнения «статического» и «динамического» характера. К дыха-
тельным упражнениям «статического» характера относят те упражнения, в 
которых участвует собственно дыхательная мускулатура – мускулатура диа-
фрагмы и межреберные мышцы. Если в акте дыхания участвуют и другие 
мышцы, то это динамическое дыхательное упражнение, а таковых подавля-
ющее большинство. При выполнении дыхательных упражнений необходимо 
научить студентов правильному дыханию – бесшумному носовому дыханию. 
Дыхательные упражнения позволяют регулировать величину физической 
нагрузки в течение занятия. Цель дыхательных упражнений – постепенное 
снижение активности дыхательной и сердечно-сосудистой системы, развитие 
дыхательной мускулатуры и увеличение амплитуды дыхательных движений. 

Циклические упражнения: ходьба, бег, плавание – используются в 
занятиях со студентами специальной медицинской группы в качестве перво-
основы для развития выносливости. Использование других видов цикличе-
ских упражнений носит сезонный характер, требует достаточно сложного 
инвентаря и не всегда возможно в конкретных условиях проведения практи-
ческих занятий. 

Игровые упражнения для студентов специальной медицинской группы 
проводятся чаще всего с мячами: волейбольными, футбольными или баскет-
больными. Игры проходят по упрощенным правилам отдельных спортивных 
игр. Главная цель применения этих упражнений – повышение эмоциональ-
ной насыщенности занятия, создание положительного эмоционального фона 
от всего занятия. 

 В физическом воспитании в зависимости от заболеваний студентов, в 
соответствии с разными классификациями, используются:  

1. Подготовительные и основные (целевые) упражнения.  
2. Пассивные, пассивно-активные и активные упражнения.  
Пассивные упражнения проводятся в парах под руководством препода-

вателя или самим преподавателем за счет собственных физических усилий с 
целью формирования у больного студента самостоятельных произвольных 
движений.  

Активные упражнения по структуре физические действия могут быть 
простыми или сложными.  В них входят:  

– упражнения на расслабление, направленные на формирование умения 
произвольного управления мышечным тонусом и восстановление нарушен-
ной координации движений;  

– упражнения на растяжение, направленные на устранение повышенно-
го мышечного тонуса, патологического уплотнения тканей, контрактур 
(ограничение нормальной подвижности в суставе вследствие его поражения) 
и пр.; 

– дыхательные упражнения, ставящие целью произвольное управление 
характером и продолжительностью фаз дыхательного цикла и воспитание 
навыка полного рационального дыхания;  

– упражнения на координацию, восстанавливающие и тренирующие 
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двигательные навыки, нарушенную регуляцию движений;  
– упражнения на равновесие, тренирующие вестибулярный аппарат, 

способствующие улучшению координации движений, формированию пра-
вильной осанки, закаливанию;  

– корригирующие упражнения – специальные гимнастические упраж-
нения, направленные на устранение дефектов положения и, как следствие, 
деформаций опорно-двигательного аппарата;  

– рефлекторные физические упражнения – гимнастические упражне-
ния, имеющие в своей основе безусловные двигательные реакции (рефлекс 
ползания, разгибания позвоночника). 

Естественные факторы природы (солнце, воздух, вода). Важным 
средством физического воспитания студентов специальной медицинской 
группы является использование природных факторов: солнца, воздуха и во-
ды. Юношам и девушкам, воздействия этих факторов особенно необходимы 
– ведь солнечные, воздушные и водные процедуры в различных видах фор-
мируют защитные силы организма, его невосприимчивость к влиянию небла-
гоприятных факторов внешней среды. Если занятия физическими упражне-
ниями непосредственно воздействуют на двигательную функцию и через нее 
на деятельность внутренних органов, то естественные факторы наиболее яр-
ко проявляются в стрессовом эффекте. Их точками приложения являются 
функция терморегуляции и защитные силы организма. Целесообразно реко-
мендовать, для занимающихся в специальной группе те формы занятий фи-
зическими упражнениями, которые сопровождаются параллельным влиянием 
естественных природных факторов.  

Утренняя гигиеническая гимнастика – обязательный элемент образа 
жизни студента – должна быть не только физической нагрузкой, но и воз-
душной ванной с сопровождающей ее водной закаливающей процедурой. 
Процедура должна проводиться вначале привычной (комнатной) водой, за-
тем более холодной и заканчиваться кратковременным (5–10 с) обливанием 
холодной водой. После быстрого вытирания следует растереться докрасна.  

В использовании холодовых воздействий, как и любых тренирующих 
нагрузок, важно соблюдать принципы:  

– закаливание проводится при отсутствии активности патологического 
процесса;  

– закаливающие средства подбираются с учетом индивидуальных осо-
бенностей;  

– постепенность увеличения дозировки холодовых раздражителей как 
по температуре, так и длительности действия; 

– систематичность воздействия закаливающего фактора;  
– сочетание закаливающих мероприятий с другими средствами физиче-

ского воспитания;  
– прекращение закаливания при появлении неблагоприятных реакций. 
Рационально организованное личное время студентов способствует фи-

зическому и умственному развитию. Важнейшим условием гигиенически 
обоснованного режима является полное исключение факторов, способных 
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неблагоприятно сказаться на состоянии здоровья, и прежде всего даже редко-
го употребления спиртных напитков и курения. 

 
9.2 Структура практических занятий по Элективной дисциплине 

по физической культуре и спорту: специальная оздоровительная                
физическая культура со студентами специальной медицинской группы 

 

Структура занятия со студентами специальной медицинской группы 
состоит из четырех частей. 

Вводная часть  включает построение студентов, подсчет частоты сер-
дечных сокращений и дыхательные упражнения. 

Подготовительную часть отводят для общеразвивающих упражнений, 
выполняемых сначала в медленном, а затем в среднем темпе. Разминка 
направлена на то, чтобы, во-первых, размять и разогреть мышцы спины и ко-
нечностей, во-вторых, вызвать некоторое учащение темпа сердечных сокра-
щений так, чтобы плавно повышать пульс до значений, соответствующих 
аэробной фазе. Каждое упражнение повторяют вначале 4–5 раз, а в дальней-
шем 6–8 раз. В качестве общеразвивающих упражнений применяют упраж-
нения для крупных мышц рук, ног и туловища, вовлекающие в движение не 
менее половины мускулатуры. Одно из первых упражнений подготовитель-
ной части – потягивание, которое облегчает выполнение последующих физи-
ческих нагрузок, улучшая приспособительные возможности сердечно-
сосудистой системы к условиям мышечной деятельности. При выполнении 
общеразвивающих упражнений следует обратить особое внимание на глубо-
кое и равномерное дыхание. Не рекомендуется выполнение упражнений, 
требующих больших мышечных усилий и затрудняющих дыхание. Движения 
целесообразно чередовать специальными дыхательными упражнениями в та-
ком сочетании: одно дыхательное и два обычных упражнения в первые два 
месяца занятий (1:2), затем в следующие два месяца 1:3 и на пятом-шестом 
месяцах 1:4. При помощи общеразвивающих упражнений в подготовитель-
ной части занятия удается обеспечить поочередное (по принципу «рассеива-
ния» нагрузки) включение всех крупных мышечных групп в деятельность. 
При этом нагрузка должна возрастать без резких подъемов. Специальные 
дыхательные упражнения, применяемые после наиболее утомительных фи-
зических нагрузок, позволяют уменьшить степень функционального напря-
жения, испытываемого организмом. 

Основная часть занятия отводится для обучения и тренировки. В ней 
осваивают новые физические упражнения и двигательные навыки, осуществ-
ляют развитие двигательных качеств и обеспечивают решение основных за-
дач физического воспитания на каждом конкретном этапе занятий. Физиоло-
гическая кривая занятия должна иметь наибольший подъем во второй поло-
вине основной части. Для этого учебный материал в ней распределяют таким 
образом, чтобы начальный период основной части был заполнен более лег-
кими физическими упражнениями, усвоенными на предыдущих занятиях.  

Очень важно избегать утомления, вызванного повторением однообраз-
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ных движений, равно как и наслаивания утомления от последующих упраж-
нений на ранее развившееся .С этой целью необходимо, как и в подготови-
тельной части занятия, «рассеивать» нагрузку на разные мышечные группы. 
При обучении определенному двигательному навыку, когда принцип «рассе-
ивания» невозможно осуществить, не нарушая процесса освоения упражне-
ния, целесообразно применить двигательные переключения в виде кратко-
временных (8–15 с) интенсивных движений, выполняемых неутомленными 
мышцами. 

Заключительная часть занятия включает упражнения на расслабле-
ние и дыхание. Основная задача заключительной части – способствовать вос-
становлению функционального состояния организма студентов, вызванных 
физическими нагрузками основной части. С этой целью рекомендуют вклю-
чать в заключительную часть занятия упражнения для тех мышечных групп, 
которые не участвовали в нагрузке. Интенсивность этих упражнений, обес-
печивающих активный отдых утомленных мышечных групп, должна быть 
ниже, чем упражнений основной части занятия.  

С целью контроля за правильным распределением нагрузки студентов 
на первом же занятии обучают измерять частоту пульса, которую по сигналу 
преподавателя студенты определяют в течение 10-секундного интервала вре-
мени. Такой подсчет производится 4 раза: до начала занятия, в середине – 
после утомительного упражнения основной части, непосредственно (в пер-
вые 10 с) после занятия и через 5 минут восстановительного периода. 

 
9.3 Наиболее распространенные заболевания в  

специальных медицинских группах 

 

9.3.1 Заболевания сердечно-сосудистой системы 

 

Гипертоническая болезнь – хроническое заболевание, поражающее 
различные системы организма, характеризующееся повышением артериаль-
ного давления выше нормы, наиболее распространенное заболевание сердеч-
но-сосудистой системы. В основе заболевания лежит артериальная гипертен-
зия. Артериальная гипертензия является одним из главных факторов риска 
развития ишемической болезни сердца, мозгового инсульта и других заболе-
ваний. 

Артериальная гипотензия (гипотония) - артериальная гипотония ха-
рактеризуется понижением систолического давления ниже 100 мм. рт. ст., 
диастолического давления – ниже 60 мм рт. ст. Различают первичную и вто-
ричную артериальную гипотензию. Первичная гипотензия проявляется в 
двух вариантах – как конституционально-наследственная установка регуля-
ции сосудистого тонуса и артериального давления (АД), не выходящая за фи-
зиологические пределы («физиологическая гипотензия»), и как хроническое 
заболевание с типичной симптоматикой: слабость, головокружение, головная 
боль, сонливость, вялость, склонность к ортостатическим реакциям, обморо-
кам и т.д. Вторичная артериальная гипотензия наблюдается при некоторых 
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инфекционных, при действии лекарственных препаратов и т.д. 
Пороки сердца – поражение клапана (клапанов) сердца, створки кото-

рого оказываются неспособными к полному раскрытию (стеноз) или к смы-
канию (недостаточность клапана), или к тому и другому (комбинированный 
порок). Пораженные клапаны образуют препятствие на пути прохождения 
крови – анатомические при стенозе, динамические при недостаточности, ко-
гда часть крови хотя и проходит через отверстие, но затем, в следующую фа-
зу сердечного цикла, возвращается обратно. Затруднение работы сердца 
вследствие неправильного функционирования клапана и дистрофия гипер-
трофированного миокарда приводят к сердечной недостаточности. 

Задачи физического воспитания для данной группы: 
1 Улучшение периферического кровообращения. 
2 Устранение нервно-мышечного напряжения. 
3 Общее укрепление организма, улучшение психоэмоционального со-

стояния. 
4 Повышение толерантности к физическим нагрузкам. 
5 Повышение тонуса организма в целом, формирование компенсаций и 

нормализации функций. 
При заболеваниях сердечно-сосудистой системы – нормализация со-

судистого тонуса и скелетной мускулатуры, увеличение сократительной спо-
собности миокарда, активизация кровообращения, стимуляция нервных цен-
тров, регулирующих сердечно-сосудистую деятельность. Противопоказаны 
упражнения с задержкой дыхания, натуживанием, резким изменением темпа 
и статическим напряжением. Рекомендуются общеразвивающие упражнения, 
охватывающие все мышечные группы, в исходном положении лежа, сидя, 
стоя; ходьба, дозированный бег в медленном темпе. 

 

9.3.2 Заболевания органов дыхания 

 

Бронхиальная астма – хроническое рецидивирующее заболевание. 
Бронхиальная астма характеризуется приступами удушья различной дли-
тельности и частоты. Приступы удушья возникают в связи с повышением 
возбудимости парасимпатической нервной системы, что вызывает спазм 
бронхиальной мускулатуры и гиперсекрецию бронхиальных слизистых же-
лез. Во время приступа часто бывает сухой кашель, тахикардия. 

Хронический бронхит – диффузное, длительно протекающее необра-
тимое поражение бронхиального дерева, в большинстве случаев характери-
зующееся гиперсекрецией и нарушением дренажной функции воздухоносных 
путей; нередко приводит к прогрессирующему нарушению бронхиальной 
проходимости и развитию «легочного сердца». 

Хроническая пневмония – это локальное неспецифическое воспале-
ние легочной ткани, морфологическими признаками которого служат карни-
фикация, пневмосклероз и деформирующий бронхит. 

Задачи физического воспитания для данной группы: 
1. Развитие механизма полного дыхания, с преимущественной трени-
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ровкой выдоха. 
2. Установление более редкого дыхания с большим потреблением кис-

лорода. 
3. Снятие спазма бронхов и бронхиол, нормализация акта дыхания, 

ликвидация гипоксемии и гипоксии тканей. 
4. Укрепление мышц, принимающих участие в акте дыхания. 
5. Увеличение подвижности диафрагмы и грудной клетки. 
6. Нормализация тонуса ЦНС и снижение общей напряженности. 
При заболеваниях дыхательной системы (хронический бронхит, 

воспаление легких, бронхиальная астма и др.) – восстановление согласован-
ной работы дыхательной мускулатуры, улучшение дренажной функции 
бронхов и их проходимости. Противопоказаны упражнения, вызывающие за-
держку дыхания и натуживание. Рекомендуются дыхательные упражнения, 
тренировка полного дыхания и особенно удлиненного выдоха через рот. 

 
9.3.3 Заболевания органов пищеварения, органов мочевыделения и 

обмена веществ 

 
Гастрит ( в т.ч. хронический) – воспалительное изменение слизистой 

оболочки желудка эндогенной или экзогенной природы. Характерными при-
знаками хронического гастрита являются: неприятный вкус во рту, отрыжка 
кислым, тошнота, тяжесть в желудке, метеоризм и боли, напоминающие яз-
венные; при гастрите с секреторной недостаточностью возможны поносы. 

Язвенная болезнь – хроническое, циклически протекающее заболева-
ние, характеризующееся язвообразованием в гастродуоденальной зоне. Забо-
левание отличается длительным течением, склонностью к рецедивированию 
и обострению. 

Дискинезия желчевыводящих путей (ДЖВП) – функциональное 
нарушение тонуса и моторики желчного пузыря и желчных путей. Характер-
ными являются чувство распирания в правом подреберье, приступообразные 
боли (желчные колики) после сильных психоэмоциональных напряжений, 
физической перегрузки, нередко сопровождаются диспептическими явлени-
ями (тошнота, рвота, нарушение стула), а также раздражительность, головная 
боль, ухудшение общего состояния. 

Пиелонефрит – неспецифическое инфекционно-воспалительное забо-
левание почек, поражающее почечные лоханки и чашечки. Может начинать-
ся как самостоятельное заболевание или развиваться как осложнение какого 
либо другого заболевания (ангина, грипп, гайморит и др.). 

Задачи физического воспитания для данной группы: 
1. Укрепление мышц брюшного пресса. 
2. Активизация кровообращения в брюшной полости и малом тазу. 
3. Воздействие специальными упражнениями на нейро-гуморальную 

регуляцию пищеварительных процессов. 
4. Активизация перистальтики желчного пузыря. 
5. Нормализация моторики и секреции желудка с помощью специально 
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подобранных и строго дозированных физических упражнений. 
6. Повышение общего тонуса и улучшение психоэмоционального со-

стояния. 
7. Повышение физической работоспособности. 
При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, 

печени – ликвидация воспалительных изменений, нормализация секреторной 
и моторной функции желудочно-кишечного тракта, предупреждение разви-
тия спаек и застойных явлений. Уменьшается нагрузка на мышцы брюшного 
пресса, ограничиваются прыжки. 

При заболеваниях почек и мочевыводящих путей (нефрит, пиело-
нефрит, нефроз) – уменьшение воспалительных изменений. Недопустимы 
упражнения с высокой частотой движений, интенсивностью нагрузки и ско-
ростно-силовой направленностью, переохлаждение тела. При проведении 
общеразвивающих упражнений особое внимание уделяется укреплению 
мышц спины, брюшного пресса, таза, промежности, общему оздоровлению 
организма. 

Ожирение проявляется в двух формах: экзогенно-конституциональной, 
развитие которой связано с избыточным употреблением пищи при недоста-
точных энергетических тратах, и врожденной, в основе которой лежит одно 
из заболеваний нейроэндокринной системы (адипозо-генитальная дистрофия 
Фрелиха, синдром Кушинга, гипоталамическое ожирение и др.). Врожденные 
формы ожирения встречаются крайне редко, и практически все случаи ожи-
рения у студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной меди-
цинской группе, являются по своему происхождению результатом избыточ-
ного потребления пищи.  

Сахарный диабет – нарушение углеводного обмена, вызванное эндо-
кринными механизмами.  

 

9.3.4 Заболевания опорно-двигательного аппарата и суставов 

 

Сколиоз – дугообразное искривление позвоночника во фронтальной 
плоскости. При сколиозе нарушается нормальное расположение внутренних 
органов и их функции, главным образом сердечно-сосудистой и дыхательных 
систем. 

Плоскостопие – деформация стопы, заключающаяся в уменьшении 
высоты продольных сводов в сочетании с пронацией пятки и супинационной 
контрактурой переднего отдела стопы. 

Артрит – воспаление суставов, сопровождающееся ограничением дви-
жений, а при более сложных изменениях – полной неподвижностью суста-
вов, болями при нагрузке, а позднее и в покое. 

Остеохондроз позвоночника – дегенеративно-дистрофическое пора-
жение межпозвоночных дисков. Процесс начинается в пульпозном ядре дис-
ка, затем переходит на все его элементы, в дальнейшем поражая весь сег-
мент: тела смежных позвонков, межпозвоночные суставы и связочный аппа-
рат. 
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Задачи физического воспитания для данной группы: 
1. Улучшение кровообращения в суставах, борьба с атрофией мышц. 
2. Укрепление мышечной системы и повышение ее работоспособности. 
3. Обучение волевой коррекции для снятия давления на позвоночник со 

стороны вогнутости сколиоза. 
4. Выравнивание позвоночника путем самовытяжения стоя и лежа. 
5. Формирование рационального мышечного корсета, удерживающего 

позвоночный столб в положении максимальной коррекции. 
6. Укрепление стопы и голени. 
7. Увеличение амплитуды движения в суставах 
 

9.3.5 Заболевания нервной системы 

 
Вегетососудистая дистония (соматоформная вегетативная дис-

функция нервной системы) – вазомоторное нарушение, сопровождающееся 
дискоординацией реакций на различных участках сосудистой системы. 

Различают системные и регионарные вегетососудистые дистонии. Си-
стемные или нейроциркуляторные дистонии протекают по гипер- и гипотен-
зивному типу. Первый тип вегетососудистой дистонии характеризуется не-
большими и преходящими подъемами артериального давления в пределах 
140/90–159/94 мм рт. ст. и разнообразными нервно-вегетативными симпто-
мами (эмоциональная лабильность, беспокойный сон, быстрая утомляемость, 
учащение и лабильность пульса, потливость, чувство страха и т.д.). 

Второй тип вегетососудистой дистонии протекает по гипотензивному 
типу (нейроциркуляторная астения). Артериальная гипотензия характеризу-
ется понижением систолического давления ниже 100 мм рт. ст., диастоличе-
ского давления – ниже 60 мм рт. ст., отмечаются слабость, головокружение, 
головная боль, повышенная утомляемость, сонливость, вялость, склонность к 
ортостатическим реакциям, обморокам и т.д. 

Регионарные вегетососудистые дистонии формируются под влиянием 
многообразных нервно-гуморальных механизмов. К числу регионарных веге-
тососудистых дистоний относят местные спазмы или расширения мышечных 
артерий, асимметрию АД, кожной температуры и потоотделения, ограничен-
ные изменения окраски кожи, мигрень. 

Задачи физического воспитания для данной группы: 
1. Устранение патологического мышечного тонуса. 
2. Вытяжение позвоночника. 
3. Коррекция осанки. 
4. Восстановление подвижности больных отделов позвоночника. 
5.Укрепление мышц туловища и шеи. 
6. Нормализация реакций вегетативной нервной системы (НС) на 

внешние раздражители. 
При заболеваниях НС – снижение нервной возбудимости. Ограничи-

ваются упражнения, вызывающие нервное перенапряжение (упражнения в 
равновесии на повышенной опоре), ограничивается время игр и т.д. Показа-
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ны дыхательные упражнения, водные процедуры, аэробные упражнения, 
психорегуляция, аутотренинг. 

 
9.3.6 Нарушения зрения 

 

Миопия (близорукость) – недостаток рефракции глаза, в результате 
которого глаз плохо видят отдаленные предметы. Близорукость чаще всего 
возникает у лиц с отклонениями в общем состоянии здоровья. Различают 
близорукость слабой (до 3 диоптрий), средней (4-6 диоптрий) и высокой сте-
пени (более 6 диоптрий). 

Задачи физического воспитания для данной группы: 
1. Улучшение кровоснабжения в тканях глаза. 
2. Улучшение деятельности мышц глаза. 
3. Укрепление склеры. 
4. Общее укрепление организма, улучшение психоэмоционального со-

стояния. 
Гиперметропи я (дальнозоркость) – дефект зрения, при котором хо-

рошо видно лишь расположенные вдали объекты, а близко расположенные 
объекты видно плохо.  

При заболеваниях органов зрения – укрепление мышц глаз, улучше-
ние кровообращения, развитие координации движений глаз, укрепление ве-
стибулярного аппарата. Исключаются прыжки, кувырки, упражнения со ста-
тическим напряжением мышц, натуживанием, стойки на руках и голове. По-
казаны упражнения на пространственную ориентацию, точность движений, 
динамическое равновесие, гимнастика для глаз. 

 

9.4 Комплексы упражнений для студентов специальной  
медицинской группы 

 

Комплекс специальных упражнений при сердечно-сосудистых за-
болеваниях. 

1. И.п. – о.с. Руки вперед, в стороны – вдох, опустить – выдох (4–6 раз).  
2. И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны, круговые движения руками 

(6–8 раз).  
3. И.п. – о.с. Согнуть ногу. Руками подтянуть ее к груди, вернуться в 

и.п., то же другой ногой (6–8 раз).  
4. И.п. – упор присев. Выпрямить ноги, руки вверх, прямую ногу отве-

сти назад, прогнуться (6–8 раз). 
 5. И.п. – стойка ноги врозь. Круговые движения туловищем (6–8 раз). 
6. И.п. – выпад правой ногой вперед. Пружинистые приседания, на 

каждый четвертый счет поворот кругом 4–6 раз. 
7. И.п. – лежа на спине. Поднять прямые ноги, носками потянуться к 

голове, опустить (4–6 раз).  
8. И.п. – лежа на спине. Ноги согнуты, стопы на полу. Поднять таз. 

Держать 2–3 с, опустить (6–8 раз).  
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9. И.п. – лежа на спине. Руки вдоль туловища. Перейти в положение 
сидя, наклониться вперед, затем лечь на спину (6–8 раз).  

10. И.п. – стоя на коленях. Руки вверх, голову назад – вдох, сесть на 
пятки, руки вниз и отвести назад – выдох (6–8 раз).  

11. И.п. – то же. Сесть на пол сбоку, встать на колени, сесть в другую 
сторону (4–8 раз).  

12. И.п. – лежа на животе. Кисти рук на полу возле плеч. Разгибая руки 
поднять голову и плечи, выполнить три хлопка, вернуться в и.п. (8–10 раз). 

13. И.п. – то же. Одна нога согнута, смена положения ног (4–6 раз).  
14. И.п. – лежа на левом боку. Махи правой ногой в сторону, то же на 

другом боку (6–8 раз).  
15. И.п. – стойка ноги врозь. Круговые движения головой (6–8 раз). 
16. И.п. – о.с. Подскоки на месте, чередуя отталкивание одной и двумя 

ногами (15–20 с).  
17. И.п. – стойка ноги врозь. Сделать неглубокий вдох. Не выдыхая вы-

пятить, а затем втянуть брюшную стенку, затем сделать выдох 3–4 раза. 
18. И.п. – то же. Руки вверх – глубокий вдох, руки вниз - выдох, накло-

ниться (4–5 раз). 
 

Комплекс специальных упражнений для органов дыхания (дыха-
тельные упражнения).  

1. И.п. – лежа на спине (сидя, стоя) сделать глубокий вдох и продолжи-
тельный выдох.  

2. И.п. – то же. Сделать вдох на 4 счета и выдох на 4 счета.  
3. И.п. – то же. Повернуть кисти рук наружу с небольшим отведением 

плеч и рук в стороны, вернуться в и.п. – выдох.  
4. И.п. – сидя (стоя), прямые руки сзади, кисти в замок. Скользя по ту-

ловищу вниз, развернуть плечи – глубокий вдох, вернуться в и.п. – выдох. 
5. И.п. – сидя, руки на пояс. Отвести локти назад – вдох, вернуться в 

и.п. – выдох. 
 

Упражнения для укрепления мышечного корсета.  

1. И.п. – лежа на животе, подбородок на тыльной поверхности рук, по-
ложенных друг на друга, локти в стороны (прямое положение туловища и ног 
проверяет учитель). Руки вверх, тянуться в направлении рук головой, не под-
нимая подбородка, плеч и туловища.  

2. То же упражнение, но громко считая по заданию учителя до 5–10.  
3. И.п. – то же. Приподнять обе ноги, руки вверх, тянуться в направле-

нии рук головой. 
 4. И.п. – то же. Отвести назад и приподнять руки и ноги – «рыбка».  
5. И.п. – то же. Приподнять голову и грудь, руки вверх, прямые ноги 

назад, сохраняя это положение тела, несколько раз качнуться – «лодочка».  
6. И.п. – лежа на спине. Через стороны руки вверх, потянуться, не под-

нимая головы, плеч и туловища.  
7. И.п. – то же. Руки вверх, одновременно приподнимая прямые ноги. 
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Потянуться вверх, стараясь не отрывать поясничный отдел позвоночного 
столба от опоры.  

8. Такое же упражнения, что и 7-е, но с попеременным скрещиванием 
прямых ног.  

В качестве симметричных корригирующих упражнений могут быть ис-
пользованы упражнения мышц брюшного пресса и спины из исходных по-
ложений лежа при условии сохранения симметричного положения частей те-
ла относительно оси позвоночного столба. Гимнастические упражнения 
представляют собой специально подобранные сочетания естественных для 
человека движений, разделённых на составные элементы. Применяя гимна-
стические упражнения, избирательно воздействуя на отдельные мышечные 
группы или суставы, можно совершенствовать общую координацию движе-
ний, восстанавливать и развивать силу, быстроту движений и ловкость.  

 

Упражнения для укрепления мышечного корсета (для мышц спи-
ны).  

1. И п. – лежа на животе, подбородок на тыльной поверхности кистей, 
положенных друг на друга. Приподнять голову и плечи, руки на пояс, лопат-
ки соединить. Удерживать это положение по команде преподавателя.  

2. То же упражнение, но кисти рук переводить к плечам или за голову. 
3. И.п. – то же. Приподнимая голову и плечи, медленно перевести руки 

вверх, в стороны и к плечам.  
4. И.п. – то же. Руки в стороны, назад, в стороны, вверх.  
5. И.п. – то же. Поднять голову и плечи. Руки в стороны, сжимать и 

разжимать кисти рук.  
6. И.п. – то же, что в упражнении 5, но выполнить прямыми руками 

круговые движения. 
 7. И.п. – то же. Поочередное поднимание прямых ног, не отрывая таза 

от пола. Темп медленный.  
8. И.п. – то же. Приподнимание обеих прямых ног с удержанием их до 

3–5 счетов.  
9. И.п. – то же. 1 – поднять правую ногу: 2 – присоединить левую; 3–6 – 

держать; 7 – опустить правую ногу; 8 – опустить левую ногу.  
10. И.п. – то же. Поднять прямые ноги, развести их, соединить и опу-

стить их в и.п.  
11. И.п. Лежа на животе на гимнастической скамейке. Приподнять го-

лову, грудь и прямые ноги. Удерживать это положение 3–5 счетов.  
12. И.п. – то же. Выполнение руками и ногами движений как при пла-

вании брассом.  
 

Упражнения для укрепления мышечного корсета (для мышц 
брюшного пресса).  

1. И.п. для всех упражнений – лежа на спине. Поочередно согнуть и 
разогнуть ноги в коленных, тазобедренных суставах.  

2. Согнуть обе ноги, разогнуть их, медленно опустить.  
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3. Поочередно сгибать и разгибать ноги на весу – «велосипед».  
4. Руки за головой, поочередно поднимать прямые ноги вверх.  
5. Руки вверх, медленно поднять обе прямые ноги до угла 90° и мед-

ленно опустить их в и.п. 
 6. Согнуть ноги, разогнуть их под углом 45°, развести в стороны, мед-

ленно опустить.  
7.Удерживая мяч между коленями, согнуть ноги, разогнуть под углом 

90°, медленно опустить.  
8. То же упражнение, но с удерживанием мяча между лодыжками.  
9. Круговые движения прямыми и поднятыми под углом 45° ногами. 
10. Приподнимание и скрещивание прямых ног.  
11. Перейти в положение сидя, сохраняя правильное положение спины 

и головы.  
12. Руки в стороны, медленно приподнять голову и туловище до поло-

жения сидя, вернуться в и.п.  
13. Руки вверх, приподнять прямые ноги, махом рук сесть, руки на по-

яс, принять правильную осанку, вернуться в и.п.  
14. Ноги фиксированы нижней рейкой гимнастической стенки, медлен-

но принять положение сидя и вернуться в и.п.  
 

Упражнения для укрепления мышечного корсета (асимметричные 
упражнения).  

1. Стоя перед преподавателем принять правильную осанку. Поднять 
плечо с поворотом его внутрь на стороне вогнутости грудного сколиоза.  

2. Стоя перед учителем опустить плечо и повернуть его кнаружи на 
стороне грудного сколиоза.  

3. И.п. – о.с. Поднять руку ладонью вверх до горизонтального положе-
ния на стороне грудного сколиоза, приводя лопатку к средней линии. Другую 
руку поднять, вращая внутрь, отводя лопатку.  

4. То же упражнение, но с гантелями.  
5. И.п. – о.с. Руки в стороны с одновременным отведением прямой ноги 

назад («ласточка»). Стоять на ноге со стороны поясничного сколиоза.  
6. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове и отведе-

нием ноги со стороны поясничного сколиоза.  
7. Ходьба по гимнастической скамейке с полуприседанием на ноге со 

стороны поясничного сколиоза и опусканием другой ноги.  
8. И.п. – лежа на животе. Руки вверх хватом за рейку стенки. Припод-

нять прямые ноги и отвести их в сторону поясничного сколиоза.  
9. То же упражнение, но на наклонной плоскости.  
10. И.п. – лежа на боку с валиком под областью грудного сколиоза. 

Приподнять обе ноги. То же с удерживанием мяча между коленями или ло-
дыжками.  

11. То же, но на наклонной плоскости. 
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Комплекс упражнений при вегето-сосудистой дистонии. 

1. Исходное положение – лежа на спине. Руки в стороны, в правой руке 
теннисный мяч. Переложить мяч в левую руку. Вернуться в исходное поло-
жение. Смотреть на мяч. Повторить 10–12 раз.  

2. Исходное положение – лежа на спине. Руки в стороны. Выполнять 
перекрестные движения прямыми руками перед собой. Повторять в течение 
15–20 с. Следить за движениями рук. Дыхание произвольное.  

3. Исходное положение – лежа. Руки вперед. Мах правой ногой к левой 
руке. Вернуться в исходное положение. Проделать то же левой ногой. Повто-
рить 6–8 раз. Смотреть на мысок ноги. Мах выполняется быстро.  

4. Исходное положение – лежа на спине. В руках баскетбольный мяч. 
Мах ногой – достать мяч. Повторить каждой ногой 6 раз.  

5. Исходное положение – лежа на спине. В поднятой правой руке – 
теннисный мяч. Делать круговые движения по часовой стрелке, затем против 
часовой стрелки. Вернуться в исходное положение. Повторить левой рукой. 
Смотреть на мяч. Выполнять 10–15 секунд.  

 6. Исходное положение – сидя на полу. Упор руками сзади. Прямые 
ноги подняты слегка над полом. Делать перекрестные движения ногами, пра-
вая сверху, затем поменять ноги. Дыхание не задерживать. Смотреть на мы-
сок ноги. Выполнять 10–15 секунд.  

7. Исходное положение – сидя на полу. Упор руками сзади. Махи пря-
мыми ногами поочередно. Амплитуда – высокая. Выполнять 10–15 секунд.  

8. Исходное положение – сидя на полу. Махи ногами в стороны. По-
очередно повторить 6–8 раз каждой ногой.  

 9. Исходное положение – сидя на полу. Упор руками сзади. Правую 
ногу отвести вправо до упора. Вернуться в исходное положение. Сделать то 
же самое левой ногой. Движения делать медленно. Повторить 6–8 раз.  

10. Исходное положение – сидя на полу. Упор руками сзади. Слегка 
приподнять правую ногу и в воздухе очертить круг по часовой стрелке, затем 
против. Исходное положение. Повторить то же левой ногой. Каждой ногой 
повторить 6–8 раз.  

11. Исходное положение – сидя на полу. Упор руками – поднять обе 
ноги над полом и делать круговые движения в одну сторону, затем в другую. 
Выполнять 10–15 секунд.  

12. Исходное положение – стоя. В руках гимнастическая палка. Под-
нять палку над головой – прогнуться в пояснице – вдох, вернуться в исход-
ное положение – выдох. Повторить 8–10 раз.  

13. Исходное положение – стоя. Руки опущены, в руках гимнастическая 
палка. Присесть, палку поднять вверх над головой – вдох. Вернуться в ис-
ходное положение – выдох. Повторить 6–8 раз.  

14. Исходное положение – стоя. В опущенных руках гантели. Руки в 
стороны – вдох, опустить – выдох. Повторить 8–10 раз.  

15. Исходное положение – то же. Поднять руки на уровне плеч, в сто-
роны. Делать круговые движения руками. Темп медленный. Повторить 4–6 
раз.  
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16. Исходное положение – стоя. В опущенных руках гантели. Подни-
мать попеременно руки. Повторить 6–8 раз.  

 

Упражнения в парах. 

1. Передача мяча от груди к партнеру, стоящему на расстоянии 5–7 м. 
Повторить 12–15 раз.  

2. Передача мяча партнеру со спины из-за головы. Повторить 10–12 
раз. 

3. Передача мяча партнеру одной рукой от плеча. Повторить каждой 
рукой 7–8 раз.  

4. Подбросить мяч одной рукой вверх, поймать другой. Повторить 7–8 
раз.  

5. Ударить мяч с силой об пол. Дать ему отскочить и постараться пой-
мать одной рукой, затем другой. Повторить 6–8 раз.  

6. Броски теннисного мяча в стену с 5–8 м. Повторить 10–15 раз.  
7. Броски мяча в баскетбольное кольцо одной рукой с расстояния 3–5 

м, затем двумя. Повторить 10–12 раз. 
8. Броски теннисного мяча по мишени. Повторить 10–12 раз.  
9. Исходное положение – сидя на стуле. Опустить голову (приняв позу 

эмбриона) и спокойно, глубоко подышать.  
 

Комплекс упражнений при нарушении зрения. 

1. Крепко зажмурить глаза на 3–5 с, затем открыть на 3–5 с (6–8 раз).  
2. И.п. – сидя. Смотреть прямо перед собой 2–3 с, держать палец пра-

вой руки по средней линии лица на расстоянии 25–30 см от глаз, перевести 
взгляд на кончик пальца и смотреть на него 3–5 с, опустить руку. 

3. И.п. – сидя. Быстро моргать в течение 1 мин с перерывами. 
 4. И.п. – сидя. Вытянуть вперед руку, смотреть на кончик пальца, рас-

положенный на линии лица, медленно приближать палец, не сводя с него 
глаз, до тех пор, пока палец не начнет двоиться.  

5. И.п. – сидя. Закрыть веки, массировать их с помощью круговых дви-
жений пальца (1 мин.)  

6. И.п. – стоя. Отвести палец в правую сторону, медленно передвигать 
палец полусогнутой руки справа налево и при неподвижной голове следить 
за пальцем, медленно передвигать палец полусогнутой руки слева направо и 
при неподвижной голове следить за пальцем.  

7. И.п. – сидя. Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее 
веко обоих глаз, спустя 1–2 с снять пальцы с век. 

 

Комплекс упражнений для тренировки цилиарных мышц глаза. 

1. Передача мяча (волейбольного, баскетбольного, набивного) от груди 
партнеру на расстояние 5–7 м. Повторить 12–15 раз.  

2. Передача мяча из-за головы 10–12 раз.  
3. Передача мяча одной рукой от плеча 7–10 раз.  
4. Подбросить мяч вверх и поймать 8–10 раз.  
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5. Подбросить мяч одной рукой, поймать другой 8–10 раз.  
6. Бросить мяч сильно об пол, после отскока поймать одной или двумя 

руками 10–12 раз.  
7. Броски теннисного мяча в стенку или в точку на расстоянии 5–8 м, 

повторить 6–8 раз.  
8. Броски баскетбольного мяча в кольцо на расстоянии 3–5 м, 10–12 

раз.  
9. Верхняя передача партнеру волейбольного мяча в течение 5–7 мин. 
10. Нижняя передача волейбольного мяча в течение 5–7 мин.  
11. Игра в бадминтон 7–10 мин.  
12. Игра через сетку в волейбол, пионербол 

 

Ору с гимнастическими палками. 
1. И. п. – стоя, ноги врозь, держать гимнастическую палку впереди на 

вытянутых руках. Поднимаясь на носках, опускать и поднимать кисти рук – 
7–8 раз 

2. И. п. – стоя ноги врозь, держать гимнастическую палку за середину 
на вытянутой руке. Выполнять вращение вправо, влево гимнастической пал-
кой – 7–8 раз, поменять руку. 

3. И. п. – стоя ноги врозь, гимнастическая палка внизу. Поднять гимна-
стическую палку вверх и перевести ее за спину – 5–6 раз. 

4. И. п. – стоя ноги врозь, удерживая гимнастическую палку вверху – 
наклоны туловища вперед – назад – 7–8 раз. 

5. И. п. – стоя ноги врозь, удерживая гимнастическую палку вверху – 
наклоны туловища вправо - влево – 7–8 раз. 

6. И. п. – стоя ноги врозь, гимнастическая палка удерживается двумя 
руками за спиной. Наклоняясь вперед, гимнастическую палку поднять вверх 
– 5–6 раз. 

7. И. п. – ноги на ширине плеч, приседая, поднять палку вверх , встать 
– вниз – 7–8 раз. 

8. И. п. – стоя ноги вместе, удерживать гимнастическую палку верти-
кально на полу хватом за один конец. Перемах правой (левой) ногой над пал-
кой – 7–8 раз. 
 

Комплекс дыхательных упражнений. 

1. И.п. – лежа на спине (сидя, стоя), сделать глубокий вдох продол-
жительный выдох.  

2. И.п. – то же, сделать вдох на 4 счета и выдох. 
3. И.п. – то же, повернуть кисти наружу с небольшим отведением рук в 

стороны и развертыванием плеч-вдох, вернуться в И.п. – выдох. 
4. И.п. – сидя (стоя) прямые руки сзади, кисти в замок, скользя рука-

ми по туловищу вниз, развернуть плечи – |вдох, вернуться в И.п. – вы-
дох. 

5. И.п. – сидя руки на поясе, отвести локти назад – выдох, И.п. – вдох. 
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6. И.п. – сидя (стоя) кисти рук на шее, отвести локти и голову назад – 
вдох, И.п. – выдох. 

7. И.п. – лежа на спине (сидя, стоя), поднять руки вверх через стороны 
– вдох, И.п. – выдох. 

8. И.п. – то же, руки вперед, в стороны – вдох, И.п. – выдох. 
9. И.п. – стоя кисти рук к плечам, отвести сначала правый, затем левый 

локоть – вдох, вернуться в И.п. – выдох. 
10. И.п. – руки поднять вперед, вверх, назад, прогнуться – вдох, И.п. – 

выдох. 
11. И.п. – стоя руки вперед, медленно отвести их в стороны – назад, го-

лову назад – вдох, скрестить руки на груди и наклониться вперед – выдох. 
12. И.п. – стоя через стороны медленно поднять руки вверх, посмотреть 

на кисти – вдох, опустить руки, наклонить туловище – выдох. 
13. И.п. – стоя (сидя) развести руки в стороны, на 4 счета сделать вдох, 

на 4 счета опустить руки – выдох. 
14. И.п. – медленный бег, при котором и вдох и выдох выполняются на 

4–6 шагов. 
15. И.п. – стоя кисти положить на плечи, на 4 счета делать вдох, И.п. – 

выдох. 
 

Упражнения с волейбольным, баскетбольным, гандбольным мя-
чом. 

1. Бросок мяча вниз и ловля его после отскока – 10 раз. 
2. Бросок мяча вверх и ловля его обеими руками – 10 раз. 
3. Бросок мяча как можно выше и ловля его после отскока о т пола 

или на лету – 10 раз. 
4. Перебрасывание мяча правой (левой) рукой, ловля его двумя рука-

ми – 10 раз. 
5. Подбрасывание мяча и ловля его двумя руками при ходьбе – 10–12 

раз. 
6. Передача мяча по кругу вправо (влево) – произвольным способом, в 

шеренге. 
7. Ведение мяча вокруг себя. 
8. Передача мяча двумя руками от груди в стенку и его ловля – 10 раз. 
9. Передача мяча в колоннах с переходом в конец своей, а затем про-

тивоположной колонны. 
10. Удары мяча об пол правой рукой и ловля левой и наоборот (по 15 

раз). 
11. Приседая бросить мяч двумя руками от груди – 10 раз 
12. Стоя спиной к партнеру, бросить мяч двумя руками сбоку – 10 раз. 
13. Стоя спиной, ноги врозь. Наклоняясь вперед бросить мяч – 10 раз 
14. Стоя лицом к партнеру, мяч за спиной. Наклоняясь вперед. Бросить 

мяч партнеру – 6–8 раз. 
15. Стоя лицом, мяч в поднятых вверх руках. Двумя руками бросить 

мяч в руки партнеру – 10 раз. 
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16. сидя лицом друг к другу, упереться ступнями ног. Мяч держать 
двумя руками на уровне груди. По команде каждый старается, отклоняясь 
назад, вырвать мяч. 

17. Сидя на полу, мяч за головой, партнер удерживает ноги на полу. 
12–15 раз. 

 
Комплекс оздоровительной гимнастики. 

1. Ходьба с высоким подниманием колена, затем с подтягиванием ру-
ками ноги к груди. 

2. И.п. – стоя ноги врозь, наклониться вперед, прогнуться, руки впе-
ред, вернуться в и.п. (10–12 раз). 

3. И.п. – стоя приседание, руки поднять через стороны вверх (16–20 
раз). 

4. И.п. – стоя ноги врозь, руки на поясе, круговые вращения тазом (6–
8 раз, в каждом направлении). 

5. И.п. – стоя руки вперед – в стороны, махи ногой вперед – назад, 
правой ногой коснуться левой кисти, тоже – другой ногой 6–8 раз. 

6. И.п. – стоя ноги широко разведены в стороны, руки на поясе, пово-
рот вправо, вернуться в и.п., поворот влево (8–10 раз). 

7. И.п. – сидя на полу, упор руками сзади, сделать перекат назад, вер-
нуться в И.п., наклониться вперед и разогнуться (10–16 раз). 

8. И.п. – лежа на спине, поднять ноги, развести в стороны, выполнить 
перекрестное движение 12–15 раз. 

9. И.п. – лежа на спине, сделать стойку на лопатках (3–5 с), затем нос-
ками коснуться пола за головой, выпрямиться, опустить ноги (12–16 раз) 

10. И.п. – сидя упор руками сзади, мах ногой вперед –вверх, одновре-
менно приподнять таз, каждой ногой (8–12 раз). 

11. И.п. – лежа на спине, упор на локти. Прогнуться в грудном отделе 
позвоночника (таз не поднимать), вернуться в и.п. (10–12 раз). 

12. И.п. – лежа на полу, ноги согнуты, стопы на полу, опираясь стопа-
ми, поднять таз, вернуться в и.п. (12–16 раз) 

13. И.п. – лежа на полу, ноги разведены. Соединять колени, оказывая 
сопротивление кистями (12–16 раз). 

14. И.п. – на четвереньках, опустив голову и подтянуть живот, выгнуть 
спину, поднять голову, прогнуться в грудном отделе позвоночника, рассла-
бить мышцы живота. 

15. И.п. - то же, мах ногой назад, прогнуться, затем согнуть ногу, сесть 
на пятки (6–8 раз). 

16. И.п. – стоя подскоки на месте, чередовать прыжки с опорой на двух 
ногах и на одной, свободную ногу бросать вперед или в сторону 20–30 с. По-
вторить 3 раза 

17. Ходьба на месте (15–20 с). 
18. Расслабить мышцы ног (10–15 с). 
19. Сделать неглубокий вдох и не выдыхая выпячивать, втягивать жи-

вот (4–6 раз). 
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Упражнения у гимнастической стенки. 

1. И.п. – смешанный вис: стоя спиной к стенке с широким хватом рук 
на уровне плеч, ноги касаются пола. Согнуть ноги в коленях, подтянуть к 
животу, удержаться в висе на 4–6 с. Вернуться в и.п. повторить 6–8 раз. 

2. И.п. – стоя спиной к гимнастической стенке, руки хватом на уровне 
головы. На счет 1 – шаг вперед одной ногой, прогнуться, выпрямив руки. На 
счет 2 – вернуться в и.п. На 3–4 – то же с другой ноги. 

3. И.п. – стоя правым боком к гимнастической стенке, правая рука на 
рейке (на уровне пояса), левая на одну рейку выше. Наклоны влево, затем 
вправо, стоя левым боком к гимнастической стенке. 

4. И.п. – стоя лицом к гимнастической стенке на расстоянии одного 
шага от нее, ноги врозь, руки на рейке на уровне пояса. Наклоны вперед про-
гнувшись. 

5. И.п. – стоя лицом к гимнастической стенке, правая (левая) согнутая 
нога на рейке (на уровне пояса), руки на одну перекладину выше. Подтянуть 
таз к перекладине. 

6. И.п. – стоя лицом к гимнастической стенке, руки хватом сверху за 
рейку гимнастической стенки на уровне плеч – сгибание и разгибание рук. 

7. И.п. – стоя правым боком к гимнастической стенке – махи левой 
ногой вперед назад; затем махи правой, стоя левым боком к гимнастической 
стенке. 

8. И.п. – стоя правым боком к гимнастической стенке, правая рука на 
рейке (на уровне пояса), левая на поясе. Приседание на правой ноге, левая 
прямая вперед («пистолетик»). 

9. И.п. – стоя лицом к гимнастической стенке, правая нога на нижней 
рейке, руки на перекладине (на уровне пояса). Смена положения ног – прыж-
ком. 

 
Комплекс упражнений с набивным мячом. 

1. И.п. – стойка ноги вместе, мяч вверху. Сгибание и разгибание рук с 
мячом за головой.  

2. И.п. – стойка ноги вместе, мяч внизу. Подняться на носки, мяч 
вверх, прогнуться, посмотреть на мяч. Руки не сгибать, туловище держать 
прямо.  

3. И.п. – стойка, ноги вместе, мяч внизу. Левую (правую) ногу назад 
на носок, мяч вверх, прогнуться, посмотреть на мяч, вернуться в исходное 
положение. Руки не сгибать.  

4. И.п. – стойка ноги вместе, мяч перед грудью. Сгибание и разгиба-
ние рук с мячом перед грудью. Выполнять с полной амплитудой, мяч на 
уровне плеч.  

5. И.п. – стойка ноги врозь, наклон вперед прогнувшись, мяч впереди. 
Выполнить наклон вперед согнувшись, мячом коснуться пола, вернуться в 
и.п. 

6. И.п. – стойка ноги врозь, мяч внизу за спиной. Наклон вперед про-
гнувшись с отведением мяча назад-вверх. Руки не сгибать  
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7. И.п. – то же. Отведение рук с мячом назад-вверх. Туловище дер-
жать прямо, вперед не наклоняться.  

8. И.п. – стойка ноги врозь, мяч вверху. Наклоны влево, вправо. Руки 
прямые, при – наклонах мяч держать точно над головой.  

9. И.п. – то же. Наклоны туловища вперед-вниз с касанием мячом по-
ла. Наклоны выполнять на выдохе, ноги не сгибать  

10. И.п. – широкая стойка ноги врозь, туловище наклонено вперед, мяч 
вверху. Круговые движения туловища с мячом влево и вправо. Руки не сги-
бать  

11. И.п. – стойка на правом колене, левая прямая в сторону на носок, 
мяч вверху. Наклоны туловища к левой ноге, затем поменять положение ног 
и выполнять наклоны к правой ноге. Руки не сгибать, мяч держать точно над 
головой.  

12. И.п. – стойка, ноги вместе, мяч внизу. Выполнить выпад левой но-
гой влево, мяч вперед, вернуться в исходное положение. Затем выпад правой 
ногой вправо и вернуться в и.п. Выполнять глубокий выпад  

13. И.п. – то же. Выполнить выпад правой (левой) ногой вперед, мяч 
вверх, прогнуться и вернуться в и.п. При выполнении выпада угол между 
бедром и голенью – 90°.  

14. И.п. – стойка, ноги вместе, мяч внизу. Присесть, мяч вверх, встать, 
мяч вниз. Присед глубокий, туловище держать прямо, руки с мячом не сги-
бать. 

15. И.п. – глубокий присед, мяч на полу. Встать, мяч вверх, правую 
(левую) ногу назад на носок, потянуться вверх (вдох). Вернуться в и.п. (вы-
дох). 

 
Комплекс упражнений на фитболах, направленный на развитие 

силовых качеств и координации. 
1. И.п. – сед на фитболе, руки на поясе. Круговые движения тазом 

вправо, затем влево. 
2. И.п. – сед на фитболе, руки на поясе. Пружинистые движения тазом 

вверх вниз, сокращая мышцы ягодиц. 
3. И.п. – сед на фитболе, руки на поясе. Правая нога прямая, левая со-

гнута в коленном суставе. Перенос тяжести тела на противоположную ногу. 
4. И.п. – сед на фитболе, руки на поясе. Ноги, согнутые в коленных 

суставах стоят на полу. Не поднимая стопы от пола, откатывая фитбол назад, 
выпрямить ноги и вернуться в и.п. 

5. И.п. – правая согнутая нога стоит на фитболе, руки на поясе. Вы-
прямляя ногу, выполнять круговые движения в коленном суставе сначала 
правой, затем левой ногой.. 

6. И.п. – стойка ноги врозь, прямые руки вверху держат фитбол. 1–3 – 
присед, фитбол вперед; 4 – и.п. 

7. И.п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. Выполнять мах прямой но-
гой через фитбол. Сначала правой, затем левой. 
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8. И.п. – основная стойка, фитбол в руках. 1 – выполнить выпад пра-
вой ногой вперед, фитбол поднять вверх, прогнуться. 2 – и.п. Тоже левой но-
гой. 

9. И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища, правая согнутая нога 
стоит на фитболе, левая поднята вертикально вверх. Подъем таза вверх. За-
тем смена положения ног. 

10. И.п. – стойка на коленях, руки на фитболе. На 1–3 выполнять мах 
прямой ногой вперед, на 2–4 – и.п. Тоже левой ногой. 

11. И.п. – стойка на левом колене, руки на фитболе. Правая прямая нога 
параллельно полу. Выполнять сгибание – разгибание правой ногой, тоже ле-
вой. 

 
Комплекс упражнений на фитболах, направленный на развитие 

силовых качеств и гибкости. 

1. И.п. – сед на фитболе, руки к плечам. Выполнять движения тазом 
вверх-вниз с одновременными движениями рук: 1 – вверх; 2 – и.п.; 3 – в сто-
роны; 4 – и.п. 

2. И.п. – упор сзади, сидя на фитболе. Наклон вправо, левая рука тя-
нется вверх. То же влево, правая рука вверх. 

3. И.п. – упор сидя сзади на фитболе, стопа правой ноги лежит на ле-
вом колене. 1–3 – наклоны вперед, руками тянуться к левой стопе; 4 – ил. За-
тем выполнить наклоны к правой ноге, сменив положение ног. 

4. И.п. – лежа на спине, голени прямых ног на фитболе, поднял» таз, 
зафиксировать положение. Вернуться в и.п. 

5. И.п. – лежа на спине, ноги на фитболе. 1 – поднять правую ногу 
вверх, 2 – и.п. 3 – поднять левую ногу, 4 – и.п. 

6. И.п. – лежа на спине, ноги согнуты, стопы на полу, фитбол вверху. 
1–2 – поднимая туловище, выполнить сед с поворотом влево, фитбол вперед; 
3–4 – и.п. Затем то же с поворотом туловища вправо. 

7. И.п. – упор на прямых руках, прямые ноги на фитболе, сгибание и 
разгибание рук. 

8. И.п. – лежа животом на фитболе, прямые руки, ноги на полу. 1 – 
одновременно поднять левую ногу, правую руку вверх; 2 – и.п.; 3 – поднять 
правую ноту, левую руку вверх; 4 – и.п. 

9. И.п. – лежа животом на фитболе, прямые ноги, руки на полу. Одно-
временно поднять прямые ноги, напрягая ягодичные мышцы, вернуться в и.п. 

10. И.п. – лежа животом на фитболе, прямые ноги на полу, руки за го-
ловой. Поднимать, опускать корпус. 

11.  И.п. – лежа животом на фитболе, прямые руки, ноги на полу. Од-
новременно поднимать и опускать руки и ноги. 

12. И.п. – лежа спиной на фитболе, руки за головой, ноги согнутые под 
углом 90° стоят на полу. Частичный подъем корпуса. 

13. И.п. – стоя спиной к стене, мяч зажат между нижней частью спины 
и стеной, ноги на ширине плеч, руки впереди. Выполнить 1–2 шага вперед, 
затем приседание до положения бедер параллельно полу, вернуться в и.п. 
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14. И.п. – лежа на спине, голень на мяче, руки вдоль туловища. При-
поднять таз и бедра над полом, вернуться в и.п. 

15. И.п. – лежа на животе, захват мяча ногами, приподнять бедра над 
полом, вернуться в и.п. 

 

Комплекс упражнений релаксационной гимнастики. Упражнения 
для мышц лица. 

1. «Маска удивления» (подъем бровей). Поднять максимально высоко 
брови. 

2. «Маска гнева». Сомкнуть вместе брови, нахмурившись. Поочередно 
напрягаться и расслабляться. Зажмуривание (напряжение круговых мышц 
глаз). 

3. «Маска поцелуя». Сделать губы «трубочкой», как при свисте, или 
произнести звук «у», или сжать губы, как при игре на духовых музыкальных 
инструментах. 

4. «Маска смеха». Прищурить глаза, сжать так, чтобы углы рта при-
поднялись, расслабиться. 

5. «Маска недовольства». Сжимая губы, напрячь их мышцы, поднять 
мышцы подбородка, опустил» углы рта, расслабиться. Широко улыбнуться, 
«растянув рот до ушей», задержаться в таком положении, расслабиться. 

 
Упражнения на комплексное развитие физических качеств зани-

мающихся с преимущественным развитием выносливости. 

1. (Легкий бег 50 метров + 50 метров быстрый шаг) х 4 раза = 1 серия. 
2. Подвижные игры: 
 «День и ночь». Две команды стоят в шеренгах спиной друг к другу 

на середине площадки. Расстояние между командами 2 м. Одна команда – 
день, другая – ночь. Преподаватель говорит: «День» («Ночь»). Названная ко-
манда убегает к себе в дом (за черту, проведенную в 15–20 м), а вторая стара-
ется запятнать как можно больше соперников. 

 «Караси и щука». Все играющие располагаются на одной стороне 
площадки. Посередине находятся двое водящих, которые держатся за руки. 
По сигналу преподавателя играющие перебегают на другую сторону. Пой-
манные присоединяются к водящим. 

  «Белые медведи». Двое водящих берутся за руки, а свободными ру-
ками стараются запятнать бегающих по площадке студентов. Пойманные 
присоединяются к водящим, образуя тройки, четверки и т.д., или составляют 
собственные пары и помогают водящим. Игра продолжается до тех пор, пока 
не будут пойманы все. 

 «Пустое место». Все участники стоят по кругу, а водящий идет за 
кругом, дотрагивается до кого-либо и бежит в любую сторону круга. Тот, до 
кого дотронулся водящий, бежит в противоположную сторону круга. Каж-
дый старается захватить пустое место. Участник игры, оставшийся без места, 
водит. 
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 «Рыбаки и рыбки». Два игрока – рыбаки, остальные – рыбки. Взяв-
шись за руки, рыбаки преследуют играющих рыбок и стараются поймать их, 
сомкнув руки в круг. Пойманный игрок присоединяется к ним, теперь они 
втроем ловят рыбок. 

 «Паровоз». Занимающихся разделить на 2 команды. Направляющий 
каждой команды обегает стойку, возвращается и, взяв за руку следующего 
партнера, повторяет упражнение. Вернувшись, они берут за руку третьего и 
т.д., пока не пробегут дистанцию всей командой. Побеждает команда, первой 
закончившая передвижение. 

 
Комплекс упражнений для укрепления мышечного корсета. 

1. И.п. – лежа на спине, руки за головой, ноги согнуты, стопы на полу. 
Частичный подъем корпуса. 

2. И.п. – лежа на спине, руки вверху в «замок», ноги согнуты, стопы 
на полу. Полный подъем корпуса, руки вперед. 

3. И.п. – лежа на спине, правая нога согнута, стоит на полу, левая сто-
па на правом колене, правая рука за головой. Поднимая верхнюю часть туло-
вища, тянуться правым локтем к левому колену. Затем поменять положение 
ног. 

4. И.п. – лежа на спине, ноги прямые, руки под ягодицы. Подъем пря-
мых ног до угла 90°. 

5. И.п. – то же. Сгибание ног в коленях и подъем их к груди, выпрям-
ление ног параллельно полу. 

6. И.п. – лежа на спине, прямые ноги вверх, руки вверху. Поднимание 
туловища, руками тянуться к стопам.. 

7. И.п. – лежа на спине, ноги согнуты вправо, руки за головой. Под-
нимание туловища. 

8. И.п. – лежа на спине, ноги согнуты, стопы на полу, руки за головой. 
Поднимая туловище, согнуть колени к груди – выдох; и.п. – вдох. 

9. И.п. – лежа на спине, ноги прямые вверх, руки под ягодицы. Опира-
ясь на руки, поднимать таз от пола. 

10. И.п. – лежа на спине, ноги прямые вверх, правая рука за головой, 
левая вверху. Поднимая верхнюю часть туловища, тянуться левой рукой к 
левой ноге. Затем правой рукой тянуться к правой ноге. 

11. И.п. – лежа на спине, ноги согнуты на полу, руки за головой. Пол-
ный подъем туловища с поворотом корпуса поочередно вправо, влево. 

12. И.п. – упор сидя сзади, ноги прямые. Сгибая колени к груди – вы-
прямлять их вправо и влево (пола ногами не касаться). 

13. И.п. – лежа на спине, ноги прямые, руки вверху. Одновременно 
поднимать туловище и ноги («складной ножик»). 

14. И.п. – упор сидя сзади, ноги прямые. Прямые ноги работают вверх, 
вниз – поочередно («вертикальные ножницы»). 

15. И.п. – упор сидя сзади, ноги прямые вверх. Выполнять «горизон-
тальные ножницы». 
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16. И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Согнуть колени к груди 
– глубокий вдох, выдох. 

17. И.п. – то же. Согнутые ноги положить вправо, руки влево – глубо-
кий вдох, выдох. 

18. И.п. – лежа на спине, ноги вместе, руки вверху. Потянуться руками 
вверх, пятками – вниз (растянуть позвоночник). 

19. И.п. – лежа на животе, руки согнуть на уровне плеч. Выпрямляя ру-
ки, поднять туловище, прогнуться, сделать вдох, вернуться в и.п. – выдох. 

20. И.п. – лежа на животе, руки под подбородком. Поднять прямые но-
ги вверх, прогнуться, вернуться в исходное положение. 

21. И.п. – то же. Поднять прямые ноги вверх, затем выполнять скрест-
ные движения в горизонтальной плоскости. 

 
9.5 Зачетные требования 

 

Зачетные требования для студентов специальной медицинской группы 
находятся в строгом соответствии с рабочей программой «Элективная дис-
циплина по физической культуре и спорту: специальная оздоровительная фи-
зическая культура». Для получения зачета по данной дисциплине студенту 
необходимо: 

1) посетить все учебные занятия в течение семестра; 
2) сдать тесты текущего и промежуточного  контроля; 
3) освоить технику выполнения легкоатлетических, гимнастических, 

игровых упражнений. 
Тесты текущего и промежуточного  контроля по физической подготов-

ке студенты специальной медицинской группы выполняют в соответствии с 
функциональными возможностями их организма. 

Студенты специального медицинского отделения могут быть освобож-
дены от выполнения конкретного норматива в связи с невозможностью его 
выполнения (по медицинским показаниям). 

Студенты, пропустившие практические занятия в связи с обострением 
заболевания, «отрабатывают» эти занятия теоретически. С этой целью они 
подготавливают реферат на тему «Применение физических упражнений при 
данном заболевании» с дальнейшей защитой у преподавателя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Практические занятия по элективным дисциплинам по физической 
культуре и спорту способствуют укреплению здоровья, физическому разви-
тию студента, повышают его иммунную систему. Однако без самостоятель-
ной работы, без подготовительных упражнений, комплексов невозможно до-
стичь нужного эффекта. 

Занимаясь физическими упражнениями в свободное время, вы повыша-
ете значимость физкультуры в вашей жизни. Следуя методическим рекомен-
дациям данного учебного пособия, вы подготовите себя не только для 
успешной сдачи нормативов, но и подготовите основу для дальнейшего 
спортивного роста, укрепите свое здоровье, повысите работоспособность, 
устойчивость к стрессовым ситуациям. Это особенно важно в период проме-
жуточной аттестации, когда организм студента постоянно находится в 
напряжении. 
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