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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время одной из главных задач, стоящих перед кафедрой физического 

воспитания и адаптивной физкультуры СтГМУ, является сохранение и обеспечение 

здоровья, психического и физического совершенства, обеспечения психофизической 

готовности обучающихся к предстоящей профессиональной деятельности. Все большую 

актуальность приобретают вопросы образованности студентов в области физической 

культуры и спорта, умение организовывать, совершенствовать и корректировать 

профессионально важные качества в процессе учебы и профессиональной деятельности с 

помощью ее средств и методов. 

Решающим в учебном процессе должно стать целенаправленное формирование у 

студентов устойчивого интереса к занятиям физической культурой, органическое 

сочетание учебной деятельности с потребностью к двигательной активности на основе 

естественной потребности в движении, закрепление устойчивой привычки постоянно 

заботиться о своем здоровье самостоятельно и после окончания учебного заведения. 

Данные методические рекомендации по дисциплине «Физическая культура и 

спорт», включают материал, который необходим при составлении индивидуальных 

программ физического самовоспитания с оздоровительной, рекреационной и 

восстановительной направленностью и разработке мини-проектов по данной теме.  

В процессе формирования профессиональной компетенции (ПК) -1, а именно 

способности и готовности к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, физическое воспитание в университете приобретает значение эффективного 

формирующего фактора при направленном применении средств и методов в соответствии 

с индивидуальными данными физического развития и физической подготовленности 

студентов. Если теоретический раздел формирует мировоззренческую систему научно-

практических знаний и отношение к физической культуре, то практический раздел 

направлен на повышение уровня функциональных и двигательных способностей, на 

формирование необходимых качеств и свойств личности, на овладение методами и 

средствами физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение в ней личного 

опыта, обеспечивающего возможность самостоятельно, целенаправленно и творчески 

использовать средства физической культуры и спорта. Процесс физического 

самовоспитания включает три основных этапа: 

 начальный этап связан с ценностносмысловым отношением к своей 

физической форме, включает знания теоретических основ физического развития и 

коррекции здоровья, своих психофизических возможностей, формирует положительный 

эмоционально-волевой настрой на физическое самовоспитание; 

 преобразовательный этап - включает определение цели и подбор средств и 

методов индивидуальной программы физического самовоспитания, подбор средств и 

методов физического самовоспитания с учетом оценки уровня подготовленности и 

интересов каждого обучающегося. Это может быть плавание, спортивные игры, занятия 

на тренажерах и любой другой вид физических упражнений. 

 завершающий этап – творческий, это этап самореализации в сфере 

физической культуры и спорта. 
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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Цель мини-проекта: составить индивидуальную программу физического 

самовоспитания с оздоровительной, рекреационной и восстановительной 

направленностью. Тип предлагаемого мини-проекта: профессионально-ориентированный. 

Использование на практическом занятии мини-проекта решает многие задачи, 

которые в целом стоят перед проектной деятельностью: 

 обучение планированию (обучающийся должен уметь четко определить 

цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на 

достижении цели, на протяжении всей работы); 

 формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(обучающийся должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее 

использовать); 

 умение анализировать (креативность и критическое мышление); 

 умение составлять письменный отчет (обучающийся должен уметь 

составлять план работы, презентовать четко информацию); 

 формировать позитивное отношение к работе (обучающийся должен 

проявлять инициативу, энтузиазм). 

При разработке мини-проекта по составлению индивидуальной программы 

физического самовоспитания с оздоровительной, рекреационной и восстановительной 

направленностью обучающийся должен: 

 знать влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

 уметь использовать нетрадиционные средства физической культуры для 

укрепления и восстановления здоровья;  

 научиться владеть методикой составления индивидуальных программ 

физического самовоспитания и занятий с оздоровительной и восстановительной 

направленностью. 

Формируемые компетенции: 

 компетенция ОК-6 - способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 компетенция ПК-1 - способность и готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания. 

 

2. ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАНИЯ И ЕГО ОБЪЕМ 

 

Задание. 

1. Дать определение термину «физическое самовоспитание» и краткую характеристику 

(объем не более ½ стр.). 

2. Определить собственный индивидуальный уровень физической подготовленности. 

3. Разработать индивидуальную дифференцированную тренировочную программу 

самостоятельных занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной 

направленностью в соответствии с требованиями будущей профессиональной 

деятельности. 



5 
 

Общий объем предоставляемой документации по выполненному заданию мини-

проекта не должен превышать 2 страницы. 

 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

 

1. Название проекта.  

2. Автор проекта (ФИО, курс, группа).  

3. Учебная дисциплина, в рамках которой проводится работа по проекту.  

4. Возраст участников, на который рассчитан проект, уровень физической 

подготовленности. 

5. Цель и задачи мини-проекта. 

6. Аннотация (актуальность проекта, значимость на уровне университета и социума, 

личностная ориентация, выводы).  

7. Презентация результатов работы. 

 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

 

4.1. Теоретическое обоснование выполняемой работы 

 

Физическое самовоспитание понимается как процесс целенаправленной, 

сознательной, планомерной работы над собой и ориентированный на формирование 

физической культуры личности. Он включает совокупность приемов и видов 

деятельности, определяющих и регулирующих эмоционально окрашенную, действенную 

позицию личности в отношении своего здоровья, психофизического состояния, 

физического совершенствования и образования. 

Физическое воспитание и образование не дадут долговременных положительных 

результатов, если они не активизируют стремление студента к самовоспитанию и 

самосовершенствованию. Самовоспитание интенсифицирует процесс физического 

воспитания, закрепляет, расширяет и совершенствует практические умения и навыки. 

Стремление к самопознанию психофизических возможностей, пониманию красоты 

человеческого тела и спортивных движений, а также к пониманию автономии своего 

внутреннего мира ведет к формированию творческой индивидуальности человека 

высокого уровня физической культуры. Обычно такие люди не довольствуются 

достигнутыми результатами, а постоянно стремятся к созиданию нового. Причем их 

творческий настрой не ограничивается лишь физическим самосовершенствованием, а 

охватывает другие сферы жизни - труд, быт, общение, организацию отдыха. 

Как правило, результатом подобных усилий становится сформированная 

потребность в саморазвитии, достаточно большой объем усвоенных знаний, двигательных 

умений и навыков, развитое аналитическое и интуитивное мышление, способность и 

стремление к жизнетворчеству. 

Конечно, здесь важна мотивация, которая стимулирует и мобилизует личность на 

проявление двигательной активности. К мотивам относится потребность в движениях и 

физических нагрузках, общение, дружеская солидарность, соперничество, подражание, 

эмоциональная разрядка, самоутверждение, веяния моды, способ развлечения, активный 

отдых и т.п. У юношей преобладает стремление самоутвердиться путем занятий, тогда как 

девушки чаще всего хотят иметь красивое телосложение. В целом мотивы, побуждающие 

к физическому самовоспитанию вообще и выбору вида физических упражнений в 

частности могут быть различными. 

 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Приобщение 

студенческой молодежи к физической культуре - важное слагаемое в формировании 

здорового образа жизни. Наряду с широким развитием и дальнейшим 
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совершенствованием организованных форм занятий по физической культуре решающее 

значение имеют самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Здоровье и учеба студентов взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Чем крепче здоровье студента, тем продуктивнее обучение, иначе конечная цель 

обучения утрачивает подлинный смысл и ценность. Чтобы студенты успешно 

адаптировались к условиям обучения в вузе, сохранили и укрепили здоровье за время 

обучения, необходимы здоровый образ жизни и регулярная оптимальная двигательная 

активность. 

Современные сложные условия жизни диктуют более высокие требования к 

биологическим и социальным возможностям человека. Всестороннее развитие 

физических способностей людей с помощью организованной двигательной активности 

(физической тренировки) помогает сосредоточить все внутренние ресурсы организма на 

достижении поставленной цели, повышает работоспособность, укрепляет здоровье, 

позволяет в рамках короткого рабочего дня выполнить все намеченные дела. 

Мышцы составляют 40-45% массы тела человека, организм которого очень чутко 

реагирует как на снижение двигательной активности, так и на тяжелые, непосильные 

физические нагрузки. 

Систематическое, соответствующее полу, возрасту и состоянию здоровья, 

использование физических нагрузок - один из обязательных факторов здорового режима 

жизни. Физические нагрузки представляют собой сочетание разнообразных двигательных 

действий, выполняемых в повседневной жизни, а также организованных или 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, объединенных термином 

«двигательная активность». У большого числа людей, занимающихся умственной 

деятельностью, наблюдается ограничение двигательной активности. 

Существуют объективные и субъективные факторы, определяющие потребности, 

интересы и мотивы включения студентов в активную физкультурно-спортивную 

деятельность. 

Если мотивы сформировались, то определяется цель занятий, ею может быть: 

активный отдых, укрепление здоровья, повышение уровня физического развития и 

физической подготовленности, выполнение различных тестов, достижение спортивных 

результатов. 

 

4.2. Практическая часть выполняемой работы 

 

4.2.1.Методика оценки уровня физической подготовленности 

В практике физической культуры и спорта при оценке уровня физической 

подготовленности часто используют методику К. Купера, который предложил 

характеризовать физическую (аэробную) работоспособность с помощью 12-минутного 

теста. Надо преодолеть возможно большее расстояние за 12 мин ходьбы, бега, плавания 

или любого другого аэробного упражнения. Применять тест Купера рекомендуется после 

предварительной подготовки - двухнедельных занятий и небольшой разминки. При 

любых неприятных ощущениях (чрезмерная одышка, боли в области сердца и др.) 

тестирование следует прекратить. 

По результатам этого теста можно определить степень своей физической 

подготовленности (табл. 1). 

В последнее время для определения уровня физической подготовленности 

используют модифицированный тест Купера, где после окончания 12-минутного теста 

определяется ЧСС в течение первых 30 сек на второй, третьей, четвертой минутах 

восстановления. Индекс модифицированного теста Купера выражается в виде уравнения: 

, где Z - результат 12-минутного теста, м; f1, f2, f3 - ЧСС за первые 30 

сек на второй, третьей, четвертой минутах восстановления. 
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Таблица 1 

Двенадцатиминутный тест для возрастной группы 20-29 лет 
 

Оценка 

физической 

работоспособности 

Дистанции, км, бегом, шагом, 

преодоленные за 12 мин 

Дистанция плавания, м, 

преодоленная за 12 мин 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Очень плохо менее 1,95 менее 1,55 менее 350 менее 275 

Плохо 1,95-2,1 1,55-1,8 350-450 275-350 

Удовлетворительно 2,1-2,4 1,8-1,9 450-550 350-450 

Хорошо 2,4-2,6 1,9-2,1 550-650 450-550 

Отлично 2,6-2,8 2,15-2,3 Более 650 Более 550 

Превосходно Более 2,8 Более 2,3 - - 
 

С учетом этого индекса выработаны стандарты модифицированного теста Купера 

для молодых мужчин и женщин (табл. 2). 

Таблица 2 

Стандарты модифицированного теста Купера для молодых мужчин и женщин 
 

Оценка физической 

работоспособности 

Индекс модифицированного теста Купера 

Женщины Мужчины 

Очень плохо Менее 430 Менее 580 

Плохо 430-510 580-680 

Удовлетворительно 510-590 680-780 

Хорошо 590-670 780-880 

Отлично Более 670 Более 880 
 

Если определить свой индекс и сравнить его со стандартами, указанными в таблице 

2, то студент сможет самостоятельно оценить свой уровень физической 

подготовленности. 

 

4.2.2. Методика составления индивидуальных программ физического 

самовоспитания и занятий оздоровительной, рекреационной и восстановительной 

направленности 
 

В соответствии с индивидуальным уровнем физической подготовленности 

применяются дифференцированные тренировочные программы. Если в результате 

регулярных занятий аэробными упражнениями достигаются новые, более высокие 

показатели физической работоспособности, надо переходить к другой программе 

тренировки, соответствующей новому уровню физической работоспособности. 

При разработке индивидуальной тренировочной программы необходимо 

определиться с количеством тренировочных занятий в неделю и их продолжительностью. 

Считается, что для поддержания уровня физической подготовленности достаточно двух 

занятий в неделю, для повышения уровня физической подготовленности - 3 занятия, для 

достижения более высоких спортивных результатов - 4 и более. 

М.Ф. Гриценко и Т.Я. Ефимова показали, что продолжительность занятий, 

обеспечивающих тренирующий эффект, зависит от ЧСС во время работы. 

Таблица 3 

Зависимость продолжительности занятий от частоты сердечных сокращений (ЧСС) 
 

ЧСС, уд/мин Продолжительность занятий, мин 

110 180 

120 90 

130 45 

140 20 

150 10 
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Особое внимание при составлении программы занятий оздоровительной 

физкультурой следует обратить на начальный этап, особенно новичкам.  

 

А) Формы и содержание самостоятельных занятий оздоровительной 

направленности 

После определения цели подбираются направление использования средств 

физической культуры, а также формы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Конкретные направления и организационные формы использования 

самостоятельных занятий зависят от пола, возраста, состояния здоровья, уровня 

физической и спортивной подготовленности занимающихся. Можно выделить 

гигиеническое, оздоровительно-рекреативное (рекреация - восстановление), обще-

подготовительное, спортивное, профессионально-прикладное и лечебное направления. 

Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом 

определяются их целями и задачами. Существует три формы самостоятельных занятий: 

утренняя гигиеническая гимнастика, упражнения в течение учебного дня, 

самостоятельные тренировочные занятия. 

Утренняя гигиеническая гимнастика включается в распорядок дня в утренние часы 

после пробуждения от сна. 

В комплексы утренней гигиенической гимнастики следует включать упражнения 

для всех групп мышц, упражнения на гибкость и дыхательные упражнения. Не 

рекомендуется выполнять упражнения статического характера, со значительными 

отягощениями, на выносливость (например, длительный бег до утомления). Можно 

включать упражнения со скакалкой, эспандером и резиновым жгутом, с мячом и т.д. 

При составлении комплексов и их выполнении рекомендуется физическую 

нагрузку на организм повышать постепенно, с максимумом в середине и во второй 

половине комплекса. К окончанию выполнения комплекса упражнений нагрузка 

снижается, и организм приводится в сравнительно спокойное состояние. 

Утренняя гигиеническая гимнастика должна сочетаться с самомассажем и 

закаливанием организма. Сразу же после выполнения комплекса утренней гимнастики 

рекомендуется сделать самомассаж основных мышечных групп ног, туловища и рук (5-7 

мин.) и выполнить водные процедуры с учетом правил и принципов закаливания. 

Упражнения в течение учебного дня выполняются в перерывах между учебными 

или самостоятельными занятиями. Такие упражнения предупреждают наступающее 

утомление, способствуют поддержанию высокой работоспособности в течение 

длительного времени без перенапряжения. Выполнение физических упражнений в 

течение 10-15 мин через каждые 1-1,5 часа работы оказывают вдвое больший 

стимулирующий эффект на улучшение работоспособности, чем пассивный отдых в два 

раза большей продолжительности. 

Физические упражнения нужно проводить в хорошо проветренных помещениях. 

Очень полезно выполнять упражнения на открытом воздухе. 

Самостоятельные тренировочные занятия можно проводить индивидуально или в 

группе из 3-5 человек и более. Групповая тренировка более эффективна, чем 

индивидуальная. Самостоятельные индивидуальные занятия на местности или в лесу вне 

населенных пунктов во избежание несчастных случаев не допускаются. Выезд или выход 

для тренировок за пределы населенного пункта может проводиться группами из 3-5 

человек и более. При этом должны быть приняты все необходимые меры 

предосторожности по профилактике спортивных травм, обморожения и т.д. 

Не допускается также отставание от группы отдельных занимающихся. 

Заниматься рекомендуется 2-7 раз в неделю по 1-1,5 часа. Заниматься менее двух 

раз в неделю нецелесообразно, так как это не способствует повышению уровня 

тренированности организма. Лучшее время для тренировок - вторая половина дня, через 
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2-3 часа после обеда. Можно тренироваться и в другое время, но не раньше, чем через два 

часа после приема пищи и не позднее, чем за час до приема пищи или до отхода ко сну. 

Не рекомендуется тренироваться утром сразу после сна натощак (в это время необходимо 

выполнять гигиеническую гимнастику). Тренировочные занятия должны носить 

комплексный характер, т.е. способствовать развитию всего множества физических 

качеств, а также укреплять здоровье и повышать общую работоспособность организма. 

Специализированный характер занятий, т.е. занятия избранным видам спорта, допускается 

только для квалифицированных спортсменов. 

Самостоятельные тренировочные занятия проводятся по общепринятой структуре. 

Наиболее распространенные средства самостоятельных занятий в вузах - это 

ходьба и бег, кросс, дорожки здоровья, плавание, ходьба и бег на лыжах, велосипедные 

прогулки, ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, спортивные и подвижные 

игры, спортивное ориентирование, туристские походы, занятия на тренажерах. 

 

Ходьба и бег 
Наиболее доступными и полезными средствами физической тренировки являются 

ходьба и бег на открытом воздухе в условиях лесопарка. 

Ходьба - естественный вид движений, в котором участвует большинство мышц, 

связок, суставов. Ходьба улучшает обмен веществ в организме и активизирует 

деятельность сердечнососудистой, дыхательной и других систем организма. 

Интенсивность физической нагрузки при ходьбе легко регулируется в соответствии с 

состоянием здоровья, физической подготовленностью и тренированностью организма. 

Эффективность воздействия ходьбы на организм человека зависит от длины шага, 

скорости ходьбы и ее продолжительности. 

Перед тренировкой необходимо сделать короткую разминку. 

При определении физической нагрузки следует учитывать ЧСС (пульс) (табл. 4). 

Пульс подсчитывается в процессе кратковременных остановок во время ходьбы и сразу 

после окончания тренировки. 

Заканчивая тренировочную ходьбу, надо постепенно снизить скорость, чтобы в 

последние 5-10 мин. ходьбы ЧСС была на 10-15 уд/мин меньше указанной в таблице. 

Через 8-10 мин. после окончания тренировки (после отдыха) частота пульса должна 

вернуться к исходному уровню, который был до тренировки. Увеличение дистанции и 

скорости ходьбы должно нарастать постепенно (табл. 2). 

Таблица 4 

Определение оптимальной интенсивности ходьбы по ЧСС (В.С. Матяжов), уд/мин. 

 

Время 

ходьбы, мин 

ЧСС для мужчин (для женщин на 6 уд/мин. более) 

до 30 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-69 лет 

30 145-155 135-145 125-135 110-120 100-110 

60 140-250 130-140 120-130 105-115 95-105 

90 135-145 125-135 115-125 100-110 90-100 

120 130-140 120-130 110-120 95-105 85-95 

 

Чередование ходьбы с бегом 

При хорошем самочувствии и свободном выполнении тренировочных нагрузок по 

ходьбе можно переходить к чередованию бега с ходьбой, что обеспечивает постепенное 

нарастание нагрузки и дает возможность контролировать ее в строгом соответствии со 

своими индивидуальными возможностями. 

После выполнения бега в чередовании с ходьбой и при наличии хорошего 

самочувствия можно переходить к непрерывному бегу.  
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Таблица 5 

Примерная величина дистанции и времени, затрачиваемого на ходьбу впервые 

тридцать тренировок (В.С.Матяжов) 

 

Дни тренировок Дистанция, км. Среднее время на 

1км пути, мин. 

Длительность 

тренировки, мин. 

1-4 2 15 30 

5-7 3 15 45 

8-9 3 13 39 

10-12 4 13 52 

13-15 5-4 12 60-48 

16-18 5 12 60 

19-21 5 10 50 

22-24 6 12 72 

24-25 6 10 60 

26-27 7 10 70 

28-30 8 10 80 

 

Бег наиболее эффективное средство укрепления здоровья и повышения уровня 

физической тренированности. 

Мудрая природа в ходе эволюции запрограммировала для организма человека 

высокую надежность и прочность, рассчитанную, по оценкам специалистов, не менее чем 

на 120-150 лет здоровой жизни. Однако реализовать эту заманчивую программу не так-то 

просто. Этому мешают чаще всего нежелательные отклонения, происходящие в 

сердечнососудистой системе. Существует немало средств укрепления сердечнососудистой 

системы, и на ведущее место среди них все увереннее выдвигается оздоровительный бег. 

При систематической тренировке в дальнейшем мужчины могут довести время 

непрерывного бега до 50-70 мин. (8-10км) и более, женщины до 40-50 мин. (5-6км) и 

более. 

Можно рекомендовать следующие режимы интенсивности при беге по 

самочувствию и ЧСС. Выбор продолжительности бега зависит от подготовленности 

занимающихся студентов. 

Таблица 6 

Примерная продолжительность непрерывного бега в одном занятии на 4 месяца 

тренировки (В.С.Матяжов) 

 

Пол Возраст, лет Продолжительность бега по месяцам, мин. 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Мужчины до 24 10 13 16 20 

25-33 10 12 15 18 

35-44 18 10 13 16 

45-59 6 8 11 14 

60 и старше 4 6 9 12 

Женщины до 21 8 11 14 17 

22-29 6 9 12 15 

30-41 4 7 10 13 

42-57 3 5 8 11 

58 и старше 2 4 6 9 

 

Режим 1. Зона комфортная. Используется как основной режим для начинающих 

бегунов со стажем до одного года. Бегуну сопутствует ощущение приятного тепла, ноги 
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работают легко и свободно, без труда поддерживает выбранную скорость, ему ничто не 

мешает, возникает желание бежать быстрее. ЧСС сразу после бега 20-22, через 1 мин. 13-

15 ударов за 10 секунд. 

Режим 2. Зона комфорта и малых усилий. Для бегунов со стажем 2 года. Бегун 

ощущает приятное тепло, ноги продолжают работать легко и свободно, дыхание глубокое 

смешанное через нос и рот, мешает легкая усталость, скорость бега сохраняется с 

небольшим усилием. ЧСС сразу после бега 24-26, через 1 минуту 18-20 ударов за 10 

секунд. 

Режим 3. Зона напряженной тренировки. Для бегунов со стажем 3 года, для 

спортсменов как тренировочный режим. Бегуну жарко, несколько тяжелеют ноги, 

особенно бедра, при дыхании не хватает воздуха на вдохе, исчезла легкость, трудно 

удерживать темп, скорость сохраняется напряжением воли. ЧСС сразу после бега 27-29, 

через 1 минуту 23-26 ударов за 10 секунд. 

Режим 4. Зона соревновательная. Для бегунов, участвующих в соревнованиях по 

бегу. Бегуну очень жарко, ноги тяжелеют и «вязнут», дыхание напряженное, с большой 

частотой, мешает излишнее напряжение мышц шеи, рук, ног, бег выполняется с трудом, 

несмотря на усилия, скорость бега на финише падает. ЧСС сразу после бега 30-35, через 1 

минуту 27-29 ударов за 10 секунд. 

Основной, если не единственный метод тренировки в оздоровительном беге 

равномерный (или равномерно ускоренный) метод, развитие которого связано с именем 

А.Лидьярда. Его суть заключается в том, что вся дистанция проходится в ровном темпе с 

постоянной скоростью. 

Начинающие бегуны в качестве подготовительного средства могут применять 

чередование ходьбы и бега. Например: 50м бега и 150м ходьбы, затем 100м бега и 100м 

ходьбы. Отрезки бега должны увеличиваться непроизвольно, естественным путем, до тех 

пор, пока бег не станет непрерывным. 

Из всего богатого арсенала тренировочных средств бегунов на средние и длинные 

дистанции для любителей оздоровительного бега подходят только три.  

1. Легкий равномерный бег от 20 до 30 минут при пульсе 120-130 ударов в минуту. Для 

начинающих бегунов это основное и единственное средство тренировки. 

Подготовленные бегуны используют его в разгрузочные дни в качестве облегченной 

тренировки, способствующей восстановлению. 

2. Длительный, равномерный бег по относительно ровной трассе от 60 до 120 минут при 

пульсе 132-144 уд/мин. Применяется для развития и поддержания общей 

выносливости. 

3. Кроссовый бег от 30 до 90 минут при пульсе 144-156 уд/мин. 2-3 раза в неделю. 

Применяется для развития выносливости только хорошо подготовленными бегунами. 

Занятие начинается с разминки продолжительностью 10-15 мин. Она необходима 

для того, чтобы «разогреть» мышцы, подготовить организм к предстоящей нагрузке, 

предотвратить травмы. 

Начиная бег, важно соблюдать самое главное условие, темп бега должен быть 

невысоким и равномерным, бег доставляет удовольствие, «мышечную радость». Если 

нагрузка слишком высока и быстро наступает утомление, следует снижать темп или 

несколько сокращать его продолжительность. 

 

Плавание 

Плаванием занимаются в летние каникулярные периоды в открытых водоемах, а в 

остальное время учебного года - в закрытых или открытых бассейнах с подогревом воды. 

В начальный период занятий необходимо постепенно увеличивать время 

пребывания в воде от 10-15 до 30-45 мин. и добиваться, чтобы преодолевать за это время 

без остановок в первые пять дней 600-700м, во вторые 700-800, а затем 1000-1200м. Для 

тех, кто плавает плохо, сначала следует проплывать дистанцию 25,50 или 100м., но 
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повторять ее 8-10 раз. По мере овладения техникой плавания и воспитания выносливости 

переходить к преодолению указанных дистанций. 

Оздоровительное плавание проводится равномерно с умеренной интенсивностью. 

Частота сердечных сокращений сразу после проплывания дистанций для возраста 17-30 

лет должна быть в пределах 120-150 уд/мин.  

При занятиях плаванием необходимо соблюдать следующие правила безопасности: 

занятия в открытом водоеме проводить группой из 3-5 человек и только на проверенном 

месте глубиной не более 1м 20 см.; заниматься следует не ранее чем через 1,5-2 ч. после 

приема пищи; запрещается заниматься плаванием при плохом самочувствии, повышенной 

температуре, простудных и желудочно-кишечных заболеваний; лучшее время для занятий 

плаванием - с 10-11 до 13 ч., в жаркую погоду можно заниматься второй раз с 16 до 18 ч. 

 

Велоспорт 

Езда на велосипеде, благодаря постоянно меняющимся внешним условиям, 

является эмоциональным видом физических упражнений, благоприятно воздействующим 

на нервную систему. Ритмичное педалирование (вращение педалей) увеличивает и 

одновременно облегчает приток крови к сердцу, что укрепляет сердечную мышцу и 

развивает легкие. 

Перед каждым выездом исправность велосипеда тщательно проверяется. При этом 

следует убедиться, что шины достаточно накачаны; колеса, педали и кареточная ось 

вращаются свободно; цепь не повреждена и имеет правильное натяжение; седло прочно 

закреплено. Особенно тщательно проверяется исправность тормозов. 

Езда на велосипеде хорошо дозируется по темпу и длине дистанции. Хорошо иметь 

велосипедный спидометр, с помощью которого можно определить скорость передвижения 

и расстояние. 

 

Ритмическая гимнастика (аэробные танцы) 

Ритмическая гимнастика - это комплексы несложных, общеразвивающих 

упражнений, которые выполняются, как правило, без пауз для отдыха, в быстром темпе, 

определяемом современной музыкой. В комплексы включаются упражнения для всех 

основных групп мышц и для всех частей тела: маховые и круговые движения руками, 

ногами; наклоны и повороты туловища и головы; приседания и выпады; простые 

комбинации этих движений, а также упражнения в упорах, в положении лежа. Все эти 

упражнения сочетаются с прыжками на двух и на одной ноге, с бегом на месте и 

небольшим продвижением во всех направленных, танцевальными элементами. 

Благодаря быстрому темпу и продолжительности занятий от 10-15 до 45-60 мин. 

ритмическая гимнастика, кроме воздействия на опорно-двигательный аппарат, оказывает 

большое влияние на сердечнососудистую и дыхательную системы. По воздействию на 

организм ее можно сравнить с такими циклическими упражнениями, как бег, езда на 

велосипеде, т.е. с видами физических упражнений, при занятиях которыми происходит 

заметный рост потребления мышцами кислорода. Отсюда и ее второе название - аэробика 

или аэробные танцы (греч. «аэро» воздух, и «биос» жизнь).  

 

Атлетическая гимнастика 

Атлетическая гимнастика - это система физических упражнений, развивающих 

силу в сочетании с разносторонней физической подготовкой. Занятия атлетической 

гимнастикой способствуют развитию силы, выносливости, ловкости, формируют 

гармоничное телосложение.  

Развитие силы обеспечивается выполнением следующих специальных силовых 

упражнений: 

 упражнения с гантелями (масса 5-12кг): наклоны, повороты, круговые движения 

туловищем, выжимание, приседание, опускание и поднимание гантелей в различных 
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направлениях прямыми руками, поднимание и опускание туловища с гантелями за 

головой, лежа на скамейке; 

 упражнений с гирями (16,24,32 кг): поднимание к плечу, на грудь, одной и двумя 

руками, толчок и жим одной и двух гирь, рывок, бросание гири, жонглирование гирей;  

 упражнения с эспандером: выпрямление рук в стороны, сгибание и разгибание рук в 

локтевых суставах, из положения - стоя на рукоятке эспандера, вытягивание эспандера 

до уровня плеч;  

 упражнения с грифом штанги: рывок различным хватом, жим - стоя, сидя, от груди, из-

за головы, сгибание и выпрямление рук в локтевых суставах; 

  упражнения со штангой (масса подбирается индивидуально): подъем штанги к груди, 

на грудь, с подседом и без подседа; приседания со штангой на плечах, на груди, за 

спиной; жим штанги, лежа на наклонной плоскости, скамейке; толчок штанги, стоя, от 

груди, то же с подседом; повороты, наклоны, подскоки, выпрыгивания со штангой на 

плечах; классические соревновательные движения: рывок, толчок; 

  различные упражнения на тренажерах и блочных устройствах, включая упражнения в 

изометрическом и уступающем режимах работы мышц. 

При выполнении упражнений с тяжестями и на тренажерах необходимо следить, 

чтобы не было задержки дыхания. Дыхание должно быть ритмичным и глубоким.  

Каждое занятие следует начинать с ходьбы и медленного бега, затем переходить к 

гимнастическим, общеразвивающим упражнениям для всех групп мышц (разминка). 

После разминки выполняется комплекс атлетической гимнастики, включающего 

упражнения для плечевого пояса и рук, для туловища и шеи, для мышц ног и упражнения 

для формирования правильной осанки. В заключительной части проводятся медленный 

бег, ходьба, упражнения на расслабление с глубоким дыханием. 

Чтобы обеспечить разностороннюю физическую и функциональную подготовку, в 

систему занятий необходимо включать подвижные и спортивные игры, легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания), плавание, ходьбу и т.п. 

Атлетическая гимнастика полезна и женщинам. С ее помощью укрепляются 

опорно-двигательный аппарат и мышечная система. Особенно полезны женщинам 

упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и тазового дна. Используя 

упражнения, можно обеспечить стройное, пропорционально развитое телосложение, 

уменьшить или увеличить массу тела. 

 

Спортивные и подвижные игры имеют большое оздоровительное значение. Их 

отличает разнообразная двигательная деятельность и положительные эмоции, они 

эффективно снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают 

эмоциональное состояние, повышают умственную и физическую работоспособность. 

Коллективные действия в процессе игры воспитывают нравственные качества: 

общительность, чувство товарищества, способность жертвовать личными интересами 

ради интересов коллектива. Особенно полезны игры на открытом воздухе. 

Подвижные игры отличаются несложными правилами, и команды для их 

проведения могут комплектоваться произвольно. Можно рекомендовать следующие 

подвижные игры: «третий лишний», «мяч по кругу», «мяч в корзину», «пионербол». 

Спортивные игры, по сравнению с подвижными, требуют более высокого владения 

приемами техники конкретного вида игры и знания правил судейства, определяющих 

взаимоотношения и поведения играющих. Спортивные игры требуют специально 

оборудованных стандартных спортивных площадок или спортивных залов. 
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Б) Формы и содержание самостоятельных занятий рекреационной 

направленности 

Рекреационная направленность физических упражнений предполагает 

использование средств физической культуры с целью более эффективного отдыха, 

восстановления сил, израсходованных в процессе труда. В выходные дни и отпускное 

(каникулярное) время все шире используются средства физической культуры как факторы 

после рабочего (учебного) восстановления, укрепления здоровья и организации здорового 

отдыха. Рекреационные формы организации досуга, целиком или в значительной мере 

основанные на применении средств физической культуры, весьма разнообразны. Это 

туристические походы в выходные дни и отпускное время (пешие, водные, велосипедные 

и др.); экскурсии, связанные с двигательной активностью; физкультурно-массовые 

мероприятия, включающие подвижные игры и спортивные развлечения; купание, 

пляжный волейбол, городки, бадминтон, рыбная ловля, охота. 

При организации активного отдыха следует ориентироваться не только на интерес 

к тому или иному виду спорта, но и на черты характера. Так, если человек легко 

отвлекается от работы и быстро в нее включается, общителен с окружающими, 

эмоционален в спорах, то ему лучше всего остановить свой выбор на игровых видах 

спорта или заняться одним из видов единоборств; если же он усидчив, сосредоточен в 

работе и склонен к однородной деятельности без постоянного переключения внимания, 

способен длительное время выполнять физически тяжелую работу, значит, ему подойдут 

занятия бегом, плаванием, велоспортом. Естественно, что эффективность использования 

любой рекреационной формы физической культуры в организации своего досуга во 

многом определяется правильным, не противоречащим элементарным методическим и 

гигиеническим требованиям нормированием нагрузок и продуманной подготовкой. 

Например, в туризме - это выбор соответствующего (доступного для уровня физической и 

технической подготовленности) маршрута. 

 

В) Формы и содержание самостоятельных занятий восстановительной 

направленности 

Восстановительная направленность физических упражнений предусматривает 

использование средств физической культуры для восстановления функциональных и 

приспособительных возможностей организма после длительных периодов напряженных 

тренировочных и соревновательных нагрузок, особенно при перетренировке и ликвидации 

последствий спортивных травм, а также устранения нарушений физических функций 

организма, вызванных хроническими стрессами или заболеваниями. 

В качестве таких средств обычно рекомендуются дозированная ходьба, плавание и 

лечебная гимнастика (отличающаяся замедленным темпом выполнения упражнений, 

плавностью движений), элементы аутотренинга, способствующие саморегуляции 

психического состояния и мышечного тонуса. Обязательно определяются двигательные 

режимы: щадящий, тонизирующий и тренировочный. 
 

Вне зависимости от форм и содержания самостоятельных занятий, при разработке 

индивидуальной тренировочной программы, необходимо учитывать пульсовой режим и 

энергозатраты. Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки для лиц 

студенческого возраста. ЧСС/ПАНО (частота сердечных сокращений / порог анаэробного 

обмена) у лиц разного возраста 

Исследованиями установлено, что для разного возраста минимальной 

интенсивностью по ЧСС, которая дает тренировочный эффект, является для лиц от 17 до 

25 лет - 134 удар/мин.; 30 лет - 129; 40 лет - 124; 50 лет - 118; 60 лет - 113 удар/мин. 

Зависимость максимальной ЧСС от возраста можно определить по формуле: ЧСС 

(максимальная) = 220 - возраст (в годах). 
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Порог анаэробного обмена (ПАНО) - уровень ЧСС, при котором организм 

переходит от аэробных к анаэробным механизмам энергообеспечения, находится в 

прямой зависимости от физической тренированности от возраста. У тренированных людей 

- ПАНО выше по сравнению с нетренированными, у молодых выше по сравнению с 

людьми более старшего возраста. 

У средне физически подготовленных людей от 17 до 29 лет ЧСС/ПАНО находится 

на уровне 148-160 уд/мин., тогда как у лиц 50-59 лет - на уровне 112-124 уд/мин. Чем 

выше ПАНО, тем в большей степени нагрузка выполняется за счет аэробных реакций. У 

квалифицированных спортсменов в видах спорта на выносливость ПАНО находится на 

уровне ЧСС 165-170 удар/мин., при потреблении кислорода, составляющем 65-85% от 

максимального. 

Аэробные реакции - это основа биологической энергетики организма. Их 

эффективность более чем вдвое превышает эффективность анаэробных процессов, а 

продукты распада относительно легко удаляются из организма. 

Повышений аэробных возможностей занимающихся в основном определяется 

способностью различных систем организма (дыхательной, сердечнососудистой, крови) 

извлекать из атмосферы кислород и доставлять его работающим мышцам. Значит, чтобы 

повышать аэробные возможности, необходимо увеличивать путем регулярной 

направленной тренировки функциональную мощность кровообращения, дыхания и 

системы крови. 

Чтобы обеспечить гармоничное развитие физических качеств, необходимо на 

самостоятельных тренировочных занятиях выполнять физические нагрузки с широким 

диапазоном интенсивности. 

Кроме физических и функциональных показателей тренировочной нагрузки при 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями целесообразно ориентироваться 

на показатели энергетических затрат организма. 

В среднем энергозатраты для работников умственного труда, в том числе для 

студентов, составляют 2700-3000 ккал/сут., из них на мышечную работу затрачивается 

1200-2000 ккал. 

Таблица 7 

Примерный расход энергии при различных видах физических упражнений 

(Л.Я.Иващенко, Н.П.Страпко) 

 

Физические упражнения Скорость, км/ч Расход энергии, ккал/ч 

Ходьба 3,0 - 4,0 200 - 240 

5,0 - 6,0 300 - 350 

Бег 6,0 - 6,5 480 - 500 

9,0 - 10,0 600 - 650 

11,0 - 13,0 800 - 1000 

Волейбол - 250 - 300 

Баскетбол - 550 - 600 

Футбол - 450 - 500 

Теннис - 400 - 450 

Утренняя гимнастика  - 40 - 50 

Комплексные занятия по физической 

культуре 90 мин. 

- 400 - 500 

 

Энергетическая стоимость тренировочных нагрузок строго индивидуальна и 

зависит от пола, возраста и уровня физического состояния.  
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ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

 

1. Оценка уровня физической подготовленности по методике К. Купера, который 

предложил характеризовать физическую (аэробную) работоспособность с помощью 12-

минутного теста, проводится на предыдущем занятии. 

2. Мини-проект составляется и защищается на одном практическом занятии. 

 

Этап Время Вид работы 

1. 5 мин Постановка задачи по выполнению мини-проекта. 

Знакомство с критериями оценивания работы 

2. 5 мин Теоретическое обоснование…. 

3. 5 мин Определение уровня физической подготовленности 

4. 30-40 мин Выполнение мини-проекта 

5. 10 мин Оформление 

6. 3-5 мин Защита работы 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ 

 

Оцениваемые показатели, баллы  
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0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5.0 

 

Минимальное количество баллов, за которое выставляется оценка – 3,0. 

 

Кол-во баллов Оценка по 5 балльной шкале 

менее 3 баллов неудовлетворительно  

от 3 до 3,5 удовлетворительно  

от 3,5 до 4,0 хорошо  

0т 4,0 до 5,0 отлично  

 

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ РАБОТЫ 

 

1. Подготовка мини-проекта – 40 минут 

2. Защита мини-проекта – до 5 минут. 
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2.   Основы здоровья и здорового образа жизни [Тест] : учеб. пособие / Л. 

Е. Деньгова, И. В. Ерёмин, Л. Д. Батищева, М. И. Евстигнеева. - Ставрополь: 

Изд-во СтГМА, 2012. – 69 с.  

Физическая культура [Электронный ресурс] / Виленский М.Я., Волков В.Ю., 

Волкова Л.М., Давиденко Д.Н. Масалова, О.Ю. Филимонова С.И., Щербаков 

В.Г., - М. : КНОРУС, 2016. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785406048191.html 

3. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. для высш. учеб. 

заведений физич. культуры и спорта / под общ. ред. В. В. Рыцарева. – М. : 

Спорт, 2016. – 456 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990673472.html  
Роуз, Л. Баскетбол чемпионов: основы [Электронный ресурс] : рук. – М. : 

Человек, 2014. – 272 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906131225.html 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.fizkult-ura.ru ФизкультУРА – Информационный интернет-

портал 

2.: http://www.sportmedicine.ru Спортивная медицина / Информационный 

интернет-портал 

3. Библиотека международной спортивной информации: http://www.bmsi.ru 

4. http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2016-025/-esf2k2z11-

year-dec-page-2.html – ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА" 

5. 

https://e.lanbook.com/books/4775?page=11&limit=10&category_pk=4775&fo

undRows=479 – Электронно-библиотечная система «Лань» 
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