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1 Пояснительная записка 

Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с 

локальным актом № 23 Положением об учебно-методическом комплексе  

учебной дисциплины в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Промышленно-

технологический колледж». 

Практическое занятие – одна из форм учебной деятельности 

обучающихся, которая имеет большое значение при подготовке 

квалифицированных рабочих служащих. 

В процессе практического занятия обучающиеся выполняют одно или 

несколько практических заданий под руководством преподавателя в 

соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

Ведущая дидактическая цель практических занятий – отработка умений 

и навыков по разделам изучаемой дисциплины, развитие самостоятельности 

учащихся. Данные учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют 

полученные на теоретические знания. Практическое занятие предполагает 

выполнение заданий под руководством преподавателей. 

В основе практических занятий по дисциплине ФК.00.01 Физическая 

культура лежит физическая подготовка — вид физического воспитания: 

развитие и совершенствование двигательных навыков и физических качеств, 

необходимых в конкретной профессиональной или спортивной деятельности. 

Практические занятия сгруппированы по темам, которые углубляются 

в течение четырех семестров обучения, что позволяет обучающимся не 

только ознакомиться с технологией выполнения физических упражнений, но 

и поработать над собственными ошибками и повысить уровень физической 

подготовки. 

По форме проведения занятия предполагаются: 

- индивидуальные – самостоятельная тренировка двигательных 

навыков, сдача нормативов; 

- групповые – игровые виды спорта, разминки, эстафеты. 

Обязательным условием допуска обучающегося к практическому 

занятию является наличие спортивной формы. 
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2 Техника безопасности 

 

Находясь в спортивном зале или спортивной площадке обучающийся 

обязан строго соблюдать правила техники безопасности. 

Далее приведены следующие инструкции по технике безопасности: 

- вводный инструктаж по мерам безопасности для учащихся по 

предмету «Физическая культура»; 

- инструкция по охране труда для учащихся по мерам безопасности при 

занятиях на открытых спортивных площадках; 

- инструкция для учащихся по мерам безопасности при занятиях лёгкой 

атлетикой; 

- инструкция для учащихся по мерам безопасности при занятиях 

игровыми видами спорта. 

Инструктаж по технике безопасности должен быть зафиксирован в 

специальном журнале, где каждый обучающийся обязан расписаться. Без 

проведения вводного инструктажа обучающийся не допускается к 

практическим занятиям по Физической культуре. 
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Вводный инструктаж по мерам безопасности для обучающихся по 

предмету «Физическая культура» 

I. Общие требования безопасности. 

Обучающийся должен: 

- пройти медицинский осмотр и заниматься в той медицинской группе, 

к которой он относится по состоянию здоровья; 

- иметь опрятную спортивную форму (трусы, майку, футболку, 

спортивный костюм, трико, чистую обувь – кеды, кроссовки), 

соответствующую погодным условиям и теме проведения занятия; 

- выходить из раздевалки по первому требованию преподавателя; 

- после болезни предоставить учителю справку от врача; 

- присутствовать на уроке в случае освобождения врачом от занятий 

после болезни; 

- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию и 

использовать его по назначению; 

- иметь коротко остриженные ногти; 

- знать и выполнять инструкцию по мерам безопасности. 

Обучающимся нельзя: 

- резко открывать двери и виснуть на них, выключать свет, трогать 

плафоны в раздевалке, спортивном зале; 

- вставлять в розетки посторонние предметы; 

- пить холодную воду до и после урока; 

- заниматься на непросохшей площадке, скользком и неровном грунте. 

 

II. Требования безопасности перед началом занятий. 

Обучающийся должен: 

- переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь; 

- снять с себя предметы, представляющие опасность для других 

занимающихся (серьги, часы, браслеты и т.д.); 

- убрать из карманов спортивной формы колющиеся и другие 

посторонние предметы; 

- под руководством преподавателя приготовить инвентарь и 

оборудование, необходимые для проведения занятия; 

- с разрешения преподавателя выходить на место проведения занятия; 

- по команде преподавателя встать в строй для общего построения. 

 

III. Требования безопасности во время занятий. 

Обучающийся должен: 

- внимательно слушать и чётко выполнять задания преподавателя; 

- брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с разрешения 

преподавателя; 

- во время передвижений смотреть вперёд, соблюдать достаточные 

интервал и дистанцию, избегать столкновений; 
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- выполнять упражнения с исправным инвентарём и заниматься на 

исправном оборудовании. 

Обучающимся нельзя: 

- покидать место проведения занятия без разрешения преподавателя; 

- толкаться, ставить подножки в строю и движении; 

- залезать на баскетбольные формы, виснуть на кольцах; 

- жевать жевательную резинку; 

- мешать и отвлекать при объяснении заданий и выполнении 

упражнений; 

- выполнять упражнения с влажными ладонями; 

- резко изменять направление своего движения. 

 

IV. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных 

ситуациях. 

Обучащийся должен: 

- при получении травмы или ухудшения самочувствия прекратить 

занятия и поставить в известность преподавателя физкультуры; 

- с помощью преподавателя оказать травмированному первую 

медицинскую помощь, при необходимости доставить его в больницу или 

вызвать «скорую помощь»; 

- при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить 

занятие, организованно, под руководством преподавателя покинуть место 

проведения занятия через запасные выходы согласно плану эвакуации; 

- по распоряжению учителя поставить в известность администрацию 

учебного заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть. 

 

V. Требования безопасности по окончании занятий. 

Обучащийся должен: 

- под руководством преподавателя убрать спортивный инвентарь в 

места его хранения; 

- организованно покинуть место проведения занятия; 

- переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную 

обувь; 

- вымыть с мылом руки. 
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Инструкция по охране труда для обучающихся по мерам 

безопасности при занятиях на открытых спортивных площадках. 

 

I. Общие требования безопасности. 

Состояние спортивной площадки должно соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям. Нестандартное оборудование должно быть 

надёжно закреплено и находиться в исправном состоянии. 

К занятиям допускаются обучающиеся: 

- отнесённые по состоянию здоровья к основной и подготовительной 

медицинским группам; 

- прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

- имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и 

соответствующую теме и условиям проведения занятий. Обувь должна быть 

на подошве, исключающей скольжение, плотно облегать ногу и не 

затруднять кровообращение. При сильном ветре, пониженной температуре и 

повышенной влажности одежда должна соответствовать погодным условиям. 

Обучающийся должен: 

- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не 

использовать его не по назначению; 

- быть внимательным при перемещениях по стадиону; 

- знать и выполнять настоящую инструкцию. 

За несоблюдение мер безопасности обучающийся может быть не 

допущен или отстранён от участия в учебном процесс. 

II. Требования безопасности перед началом занятий. 

Обучающийся должен: 

- переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь; 

- снять с себя предметы, представляющие опасность для других 

занимающихся (часы, серёжки и т.д.); 

- убрать из карманов спортивной формы колющие и другие 

посторонние предметы; 

- организованно выйти с преподавателем через центральный выход 

здания или запасный выход спортзала на место проведения занятий; 

- под руководством преподавателя подготовить инвентарь и 

оборудование, необходимые для проведения занятий; 

- убрать в безопасное место инвентарь, который не будет 

использоваться на занятии; 

- под руководством преподавателя инвентарь, необходимый для 

проведения занятий, переносить к месту занятий в специальных 

приспособлениях; 

- по распоряжению преподавателя убрать посторонние предметы с 

беговой дорожки, ямы для прыжков и т.д.; 

- по команде учителя встать в строй для общего построения. 

III. Требования безопасности во время проведения занятий. 
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Занятия проводятся на ровном нескользком грунте под руководством 

преподавателя физкультуры. 

Преподаватель обязан: 

- следить за выполнением обучающимися инструкций, правил 

поведения на занятии по физкультуре и принимать решение об отстранении 

обучающихся от участия в учебном процессе за грубое или систематическое 

их нарушение. 

Обучающийся должен: 

- внимательно слушать объяснения упражнений и правильно их 

выполнять; 

- брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с разрешения 

преподавателя; 

- выполнять упражнения только на исправном оборудовании; 

- при выполнении упражнений потоком соблюдать достаточные 

интервал и дистанцию; 

- быть внимательным при перемещениях по спортивной площадке: не 

мешать другим, не ставить подножек, избегать столкновений; 

- не покидать территорию спортивной площадки без разрешения. 

IV. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных 

ситуациях. 

Обучающийся должен: 

- при получении травмы или ухудшения самочувствия прекратить 

занятия и поставить в известность преподавателя физкультуры; 

- с помощью преподавателя оказать травмированному первую 

медицинскую помощь, при необходимости доставить его в больницу или 

вызвать «скорую помощь»; 

- при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить 

занятие, организованно, под руководством преподавателя покинуть место 

проведения занятия через запасные выходы согласно плану эвакуации; 

- по распоряжению преподавателя поставить в известность 

администрацию учебного заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть. 

V. Требования безопасности по окончании занятий. 

Обучающийся должен: 

- под руководством учителя убрать спортивный инвентарь в места его 

хранения; 

- организованно покинуть место проведения занятия; 

- переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную 

обувь; 

- вымыть с мылом руки. 
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Инструкция для обучающихся по мерам безопасности при 

занятиях лёгкой атлетикой. 

I. Общие требования безопасности. 

Занятия по лёгкой атлетике проводятся на оборудованных для этого 

спортивных площадках и в спортзале. 

К занятиям допускаются обучающиеся: 

- отнесённые по состоянию здоровья к основной и подготовительной 

медицинским группам; 

- прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

- имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и 

соответствующую теме и условиям проведения занятий. Обувь должна быть 

на подошве, исключающей скольжение, плотно облегать ногу и не 

затруднять кровообращение. При сильном ветре, пониженной температуре и 

повышенной влажности одежда должна соответствовать погодным условиям. 

Обучающийся должен: 

- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не 

использовать его не по назначению; 

- не оставлять без присмотра спортинвентарь для прыжков и метаний, в 

том числе инвентарь, который не используется в данный момент на уроке; 

- быть внимательным при перемещениях по стадиону; 

- знать и выполнять настоящую инструкцию. 

За несоблюдение мер безопасности обучающийся может быть не 

допущен или отстранён от участия в учебном процессе. 

II. Требования безопасности перед началом занятий. 

Обучающийся должен: 

- переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь; 

- снять с себя предметы, представляющие опасность для других 

занимающихся (часы, серёжки и т.д.); 

- убрать из карманов спортивной формы режущие, колющие и другие 

посторонние предметы; 

- организованно выйти с преподавателем через центральный выход 

здания или запасный выход спортзала на место проведения занятий; 

- под руководством преподавателя подготовить инвентарь и 

оборудование, необходимые для проведения занятий; 

- убрать в безопасное место инвентарь, который не будет 

использоваться на занятии; 

- под руководством преподавателя инвентарь, необходимый для 

проведения занятий, переносить к месту занятий в специальных 

приспособлениях; 

- не переносить к месту занятий лопаты и грабли остриём и зубьями 

вверх; 

- по распоряжению преподавателя убрать посторонние предметы с 

беговой дорожки, ямы для прыжков и т.д.; 

- по команде преподавателя встать в строй для общего построения. 
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III. Требования безопасности во время проведения занятий. 

БЕГ 

Обучающийся должен: 

- при групповом старте на короткие дистанции бежать по своей 

дорожке; 

- во время бега смотреть на свою дорожку; 

- после выполнения беговых упражнений пробегать по инерции 5-15 м, 

чтобы бегущий сзади имел возможность закончить упражнение; 

- возвращаться на старт по крайней дорожке, при старте на дистанции 

не ставить подножки, не задерживать соперников руками; 

- в беге на длинные дистанции обгонять бегущих с правой стороны; 

- при беге по пересечённой местности выполнять задание по трассе или 

маршруту, обозначенному учителем; 

- выполнять разминочный бег по крайней дорожке. 

 

ПРЫЖКИ 

 

Прыжковая яма должна быть заполнена песком на глубину 20-40 см. 

Перед прыжками необходимо тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме, 

убрать из неё грабли, лопаты и другие посторонние предметы. Техника 

прыжка должна соответствовать учебной программе и обеспечить 

приземление учащегося на ноги. 

Обчающийся должен: 

- грабли класть зубьями вниз; 

- не выполнять прыжки на неровном и скользком грунте; 

- выполнять прыжки, когда учитель дал разрешение и в яме никого нет; 

- выполнять прыжки поочерёдно, не перебегать дорожку для разбега во 

время выполнения попытки другим обучающимся; 

- после выполнения прыжка быстро освободить прыжковую яму и 

вернуться на своё место для выполнения следующей попытки с правой или 

левой стороны дорожки для разбега. 

 

МЕТАНИЕ 

Необходимо быть внимательным при упражнениях в метании. 

Обучающийся должен: 

- перед метанием убедиться, что в направлении броска никого нет; 

- осуществлять выпуск снаряда способом, исключающим срыв; 

- при групповом метании стоять с левой стороны от метающего; 

- в сырую погоду насухо вытирать руки и снаряд; 

- находясь вблизи зоны метания, следить за тем, чтобы выполняющий 

бросок был в поле зрения, не поворачиваться к нему спиной, не пересекать 

зону метаний бегом или прыжками; 

- после броска идти за снарядом только с разрешения преподавателя, не 

производить произвольных метаний; 
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- при метании в цель предусмотреть зону безопасности при отскоке 

снаряда от земли; 

- не передавать снаряд друг другу броском; 

- не метать снаряд в необорудованных для этого местах. 

 

IV. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных 

ситуациях. 

Обучающийся должен: 

- при получении травмы или ухудшения самочувствия прекратить 

занятия и поставить в известность преподавателя физкультуры; 

- с помощью преподавателя оказать травмированному первую 

медицинскую помощь, при необходимости доставить его в больницу или 

вызвать «скорую помощь»; 

- при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить 

занятие, организованно, под руководством преподавателя покинуть место 

проведения занятия через запасные выходы согласно плану эвакуации; 

- по распоряжению преподавателя поставить в известность 

администрацию учебного заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть. 

V. Требования безопасности по окончании занятий. 

Обучающийся должен: 

- под руководством учителя убрать спортивный инвентарь в места его 

хранения; 

- организованно покинуть место проведения занятия; 

- переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную 

обувь; 

- вымыть с мылом руки. 

 

 

 



11 

 

Инструкция для обучающихся по мерам безопасности при 

занятиях игровыми видами спорта. 

 

I. Общие требования безопасности. 

Для занятий игровыми видами спорта спортплощадка и оборудование 

должны соответствовать мерам безопасности. 

К занятиям допускаются обучающиеся: 

- отнесённые по состоянию здоровья к основной и подготовительной 

медицинским группам; 

- прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

- имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и 

соответствующую теме и условиям проведения занятий. 

Обучающийся должен: 

- иметь коротко остриженные ногти; 

- заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и выполнять 

упражнения с разрешения преподавателя; 

- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не 

использовать его не по назначению; 

- знать и соблюдать простейшие правила игры; 

- знать и выполнять настоящую инструкцию. 

За несоблюдение мер безопасности обучающийся может быть не 

допущен или отстранён от участия в учебном процесс. 

II. Требования безопасности перед началом занятий. 

Обучащийся должен: 

- переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь; 

- снять с себя предметы, представляющие опасность для других 

занимающихся (часы, серёжки и т.д.); 

- убрать из карманов спортивной формы режущие, колющие и другие 

посторонние предметы; 

- под руководством преподавателя подготовить инвентарь и 

оборудование, необходимые для проведения занятий; 

- под наблюдением преподавателя положить мячи на стеллажи или в 

любое другое место, чтобы они не раскатывались по залу и их легко можно 

было взять для выполнения упражнений; 

- убрать в безопасное место инвентарь и оборудование, которые не 

будут использоваться на уроке; 

- по команде преподавателя встать в строй для общего построения. 

III. Требования безопасности во время занятий. 

При выполнении упражнений в движении обучающийся должен: 

- избегать столкновений с другими обучающимися, «перемещаясь 

спиной» смотреть через плечо; 

- исключать резкое изменение своего движения, если этого не требуют 

условия игры; 
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- соблюдать интервал и дистанцию; 

- быть внимательным при перемещении по залу во время выполнения 

упражнений другими обучающимися; 

- по окончании выполнения упражнений потоком вернуться на своё 

место для повторного выполнения задания с правой или левой стороны зала. 

IV. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных 

ситуациях. 

Обучающийся должен: 

- при получении травмы или ухудшения самочувствия прекратить 

занятия и поставить в известность преподавателя физкультуры; 

- с помощью учителя оказать травмированному первую медицинскую 

помощь, при необходимости доставить его в больницу или вызвать «скорую 

помощь»; 

- при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить 

занятие, организованно, под руководством преподавателя покинуть место 

проведения занятия через запасные выходы согласно плану эвакуации; 

- по распоряжению преподавателя поставить в известность 

администрацию учебного заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть. 

V. Требования безопасности по окончании занятий. 

Обучающийся должен: 

- под руководством преподавателя убрать спортивный инвентарь в 

места его хранения; 

- организованно покинуть место проведения занятия; 

- переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную 

обувь; 

- вымыть с мылом руки. 

 

Баскетбол 

 

Ведение мяча 

Обучающийся должен: 

- выполнять ведение мяча с поднятой головой; 

- при изменении направления убедиться, что на пути нет других 

учащихся, с которыми может произойти столкновение; 

- после выполнения упражнения взять мяч в руки и крепко его держать. 

 

Передача 

Обучающийся должен: 

- ловить мяч открытыми ладонями, образующими воронку; 

- прежде чем выполнить передачу, убедиться, что партнёр готов к 

приёму мяча; 

- следить за полётом мяча; 

- соизмерять силу передачи в зависимости от расстояния партнёра; 

- помнить, что нельзя бить мяч ногой, бросать друг в друга. 
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Бросок 

Обучающийся должен: 

- выполнять бросок по кольцу способом, указанным преподавателем; 

- при подборе мяча под щитом контролировать отскок мячей других 

обучающихся. 

Не рекомендуется: 

- толкать обучающегося, бросающего мяч в прыжке; 

- при броске в движении хвататься за сетки, виснуть на кольцах; 

- бить рукой по щиту; 

- при попадании в корзину двух и более мячей выбивать их другим 

мячом; 

- бросать мячи в заградительные решётки. 

Во время игры обучающийся должен: 

- следить за перемещением игроков и мяча на площадке, избегать 

столкновений; 

- по свистку прекращать игровые действия. 

Нельзя: 

- толкать друг друга, ставить подножки, бить по рукам; 

- хватать игроков соперника, задерживать их продвижение; 

- широко расставлять ноги и выставлять локти; 

- во время броска дразнить соперника, размахивать руками перед его 

глазами; 

- обучающемуся, который находится на скамейке запасных, выбегать 

на площадку. 

 

Волейбол 

 

Передача 

Обучающийся должен: 

- после подбрасывания мяча над собой отбивать мяч в сторону 

партнёра кончиками пальцев, образующими «сердечко»; 

- при приёме следить за полётом мяча, принимать его над головой 

встречным движением рук на кончики пальцев, а сильно летящий мяч – 

двумя руками снизу на предплечья; 

- не отбивать мяч ладонями; 

- во время передач через сетку не трогать её руками, не толкать друг 

друга на сетку. 

 

Подача, нападающий удар 

Обучащийся должен: 

- убедиться, что партнёр готов к приёму мяча; 

- соизмерять силу удара в зависимости от расстояния до партнёра; 

- выполнять удар по мячу напряжённой ладонью; 

- не принимать сильно летящий мяч двумя руками сверху. 
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Во время игры обчающийся должен: 

- знать простейшие правила игры и соблюдать их; 

- следить за перемещением игроков на своей половине площадки; 

- производить замены игроков на площадке, когда игра остановлена и 

преподавателя дал разрешение; 

- выполнять подачу и прекращать игровые действия по свистку 

преподавателя или судьи; 

- передавать мяч другой команде передачей под сеткой. При подаче 

нельзя наступать на линию, а при приёме мяча – задерживать его в руках, 

выполнять передачу захватом. 

Во время игры нельзя: 

- дразнить соперника; 

- заходить на его сторону; 

- касаться сетки руками и виснуть на ней. 

По окончании партии переходите на другую сторону площадки по 

часовой стрелке, по возможности обходя волейбольные стойки, а, проходя 

под сеткой, не отвлекайтесь, смотрите вперёд, наклонив туловище и голову. 
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Инструкция по охране труда при проведении занятий в 

тренажерном зале  

1. Общие требования безопасности 

1.1.  К занятиям в тренажерном зале допускаются обучающиеся, про-

шедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Обучающиеся 

подготовительной и специальной медицинских групп к занятиям в тре-

нажерном зале не допускаются. 

1.2.  Обучающиеся должны соблюдать правила использования тренаже-

ров, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3.  При проведении занятий в тренажерном зале возможно воздей-

ствие на обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при проведении занятий на неисправных, непрочно установ-

ленных и не закрепленных тренажерах; 

-  травмы при нарушении правил использования тренажеров, а также 

при нарушениях установленных режимов занятий и отдыха. 

1.4.  Занятия в тренажерном зале необходимо проводить в спортивной 

одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

1.5.  Тренажерный зал должен быть оснащен медаптечкой, укомплек-

тованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 

оказания первой помощи при травмах. 

1.6.  Преподаватель (тренер) и обучающиеся обязаны соблюдать 

правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения. Тренажерный зал должен быть оснащен ог-

нетушителем, автоматической системой пожарной сигнализации и проточно-

вытяжной вентиляцией. 

1.7.  Каждый тренажер должен быть обеспечен инструкцией по безо-

пасности проведения занятий. 

1.8.  О каждом несчастном случае с обучающимся пострадавший или 

очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить преподавателю 

(тренеру), который сообщает о несчастном случае администрации 

учреждения и принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшему. 

1.9.  Во время занятий в тренажерном зале обучающиеся должны со-

блюдать правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила 

личной гигиены. 

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в со-

ответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при не-

обходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил 

охраны труда. 
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2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1.  Тщательно проветрить тренажерный зал. 

2.2.  Надеть спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой. 

2.3.  Проверить исправность и надежность установки и крепления всех 

тренажеров. 

2.4.  Провести целевой инструктаж обучающихся по безопасным при-

емам проведения занятий на тренажерах. 

 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1.  Начинать выполнение упражнений на тренажерах и заканчивать 

их только по команде (сигналу) учителя (преподавателя, тренера). 

3.2.  Не выполнять упражнения на неисправных, непрочно установлен-

ных и ненадежно закрепленных тренажерах. 

3.3.  Соблюдать дисциплину, строго выполнять правила использования 

тренажеров, учитывая их конструктивные особенности. 

3.4.  Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) 

преподавателя (тренера), самовольно не предпринимать никаких действий. 

3.5.  Соблюдать установленные режимы занятий и отдыха. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.  При возникновении неисправности в работе тренажера или его по-

ломке, прекратить занятия на тренажере, сообщить об этом преподавателю 

(тренеру). Занятия продолжать только после устранения неисправности 

тренажера. 

4.2.  При получении обучающимся травмы немедленно сообщить об 

этом руководителю учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, 

при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3.  При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающих-

ся из тренажерного зала, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и 

приступить к тушению пожара с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. Привести в исходное положение все тренажеры, проверить их 

исправность. 

5.2. Проветрить тренажерный зал. 

5.3. Проверить противопожарное состояние тренажерного зала и 

выключить свет. 

 



17 

3 Методические указания по выполнению практических работ 

Методические указания по выполнению практической работы № 1. 

Тема: Совершенствование техники бега на средние дистанции 

Цели:  

- выполнить и организовать бег на средние дистанции; 

- оценить результаты бега по нормативам. 

Оборудование: 

– стадион с беговыми дорожками, секундомер, скакалки, эспандеры; 

– спортивный зал (в плохую погоду). 

 

ОРУ 1. Пробежать медленным темпом 500 – 600 м 

         2. Выполнить комплекс упражнений для плечевого пояса. 

         3. Выполнить комплекс упражнений для туловища. 

         4. Выполнить комплекс упражнений для мышц ног. 

I часть: 

         1.  Выполнить переменный бег с различным соотношением отрезков 

свободного и интенсивного бега (сумма отрезков интенсивного бега 600 – 

1000 м ) – 2 – 3 раза 

         2. Выполнить повторный бег на отрезках 150 – 200 м с паузами 1- 2 

минуты – 2 – 3 раза 

         3. Выполнить равномерный бег по дорожкам стадиона или на местности 

(кросс). 

         4. Выполнить повторный бег по повороту дорожки на различных 

отрезках дистанции с различной скоростью – 4 – 5 раз (50 – 60 м). 

         5. Выполнить контрольный бег на дистанции 1000 м (д) , 3000 м (ю). 

         6. Совершенствовать технику высокого старта на повороте дорожки. 

 

II часть: 

1. Выполнить комплекс упражнений в преодолении горизонтальных 

препятствий. 

2. Организовать бег на средние дистанции. 

3. Оценить результаты бега по нормативам. 

4. Выполнять комплекс дыхательных упражнений для восстановления пульса 

до исходного в начале урока. 

 

Рекомендованная литература: 

1. Бишаева А.А Физическая культура 4-е изд., стер. Бишаева А.А. 

Издательство: ACADEMIA, 2012г. 
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Методические указания по выполнению практической работы № 2. 

Тема: Совершенствование техники бега на короткие дистанции 

Цель: 

- выполнить и организовать бег на короткие дистанции; 

-  оценить результаты бега по нормативам. 

Оборудование: 

– стадион с беговыми дорожками, секундомер, скакалки, эспандеры; 

– спортивный зал (в плохую погоду). 
 

ОРУ 1. Выполнить равномерный бег 500 – 600 м 

         2. Выполнить комплекс упражнений для мышц плечевого пояса  - 3 – 4 

упражнения 

         3. Выполнить комплекс упражнений для мышц спины и брюшного 

пресса – 2 – 3 упр. 

         4. Выполнить комплекс упражнений для мышц ног.  

 

I часть: 

         1.Выполнить   повторный бег отрезков 30 м, 40 м, 60 м с хода 5 – 6 раз. 

         2.Выполнить  повторный бег с низкого старта – 20 – 40 м – 8 – 10 раз  

                                                                     - 40  - 60 м – 4 – 6 раз 

         3.Выполнить  специальные силовые упражнения для ног – «прыжки с 

ноги на ногу» - по 30 – 40 м – 5 – 6 раз 

         4. Выполнить прыжки с ноги на ногу в горизонтальные ориентиры 

(обручи) – 30 – 40 м – 5 – 6 раз 

         5. Выполнить бег на месте, опираясь руками о стену или дерево – 2 – 3 

минуты, 3 – 4 раза 

         6. Выполнить бег на повороте  - 30 – 40 м – 3 – 4 раза 

         7. Выполнить низкий старт на повороте – 20 – 30 м – 2 – 4 раза 

         8. Выполнить контрольный бег на дистанции 60 м, 100 м, 200 м с 

максимальной скоростью – 2 – 3 раза. 

 

II часть:  

1. Выполнить медленный равномерный бег 4 – 6 минут. 

2. Организовать бег на средние дистанции. 

3. Оценить результаты бега по нормативам. 

4. Выполнить дыхательные упражнения – 5 – 6 упражнений. 

 

Рекомендованная литература: 

1. Бишаева А.А Физическая культура 4-е изд., стер. Бишаева А.А. 

Издательство: ACADEMIA, 2012г. 
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Методические указания по выполнению практической работы № 3. 

Тема: Совершенствование техник метания и прыжков. 

Цель:  
- выполнить и организовать: метание гранаты, прыжки в длину способом 

«согнув ноги»; 

- оценить результаты по нормативам. 

Оборудование: 

– мячи, гранаты, прыжковая яма или гимнастические маты (в зале). 
 

ОРУ 1. Выполнить комплекс упражнений для мышц ног и туловища- 5 – 6 

упражнений 

         2. Выполнить комплекс прыжковых упражнений – 5 – 6 раз 

             - прыжки с ноги на ногу 

             - прыжки толчком одной, пробеганием другой, 

             - подскоки с ноги на ногу 

         3. Выполнить комплекс беговых упражнений – 4 – 6 раз 

             - бег с высоким подниманием бедра 

             - бег с захлестыванием голени 

             - «семенящий бег» 

         4. Выполнить комплекс упражнений для мышц рук и плечевого пояса – 

4 – 6 упражнений 
 

I часть: 

           1. Выполнить метание мяча (с места, с 3-х шагов, с 5 шагов) на 

дальность – 5 – 8 раз 

           2. Выполнить метание гранаты на дальность 4 – 5 попыток (на 

результат) 

3. Выполнить прыжки с ноги на ногу (многоскоки) – 8 прыжков – 5 – 6 раз 

4. Выполнить прыжок с места (на результат) 

5. Выполнить прыжок с места (влево, вправо, назад) – 6 раз 

6. Выполнить прыжок в длину со среднего разбега способом «согнув ноги» 5 

– 6 раз 

7. Выполнить прыжок в длину с разбега (на результат) – 3 попытки 

8. Выполнить прыжок в длину способом «ножницы» - совершенствовать 

технику – 5 – 6 раз 
   

II часть: 

1. Выполнить прыжки в длину с короткого разбега. 

2. Выполнить метание различных предметов (бумеранг, диск, толкание ядра). 

3. Оценить результаты прыжков и метаний по нормативам. 

4. Организовать преодоление полосы препятствий в установленной 

последовательности. 

5. Оценить результаты преодоления полосы препятствий по нормативам.  
 

Рекомендованная литература: 

1. Бишаева А.А Физическая культура 4-е изд., стер. Бишаева А.А. 

Издательство: ACADEMIA, 2012г. 



20 

Методические указания по выполнению практической работы № 4. 

Тема: Совершенствование техники и тактики спортивных игр. 

Цель: - смоделировать различные техники спортивных игр (баскетбол, 

волейбол, настольный теннис); 

- организовать проведение и судейство спортивных игр. 

Оборудование: 

– игровые мячи (баскетбольные, волейбольные), ракетки для большого и 

настольного тенниса, теннисные мячи, скакалки. 

 

ОРУ 1. Выполнить комплекс упражнений для развития мышц плечевого 

пояса и туловища (с мячами и без мячей) – 6 – 8 упражнений 

         - с баскетбольными мячами 

         - с волейбольными мячами 

         - с теннисными мячами и скакалками (поочередно) 

         2. Выполнить комплекс упражнений для развития мышц ног 4 – 6 

упражнений 

         3. Выполнить комплекс упражнений на матах для развития мышц спины 

и плечевого пояса – 6 – 8 упражнений 

 

I часть: 

                 Баскетбол 

1. Выполнить перемещения с мячом и без мяча в комбинированных 

упражнениях по звуковым и зрительным сигналам – 6 – 8 раз 

2. Выполнить передачи мяча с ловлей одной и двумя  изученными 

способами в комбинированных упражнениях в сочетании с другими 

приемами. Ловля в прыжке с выходом вперед и в стороны – 8 – 10 

раз 

3. Выполнить передачи в сочетании с перемещениями бегом и 

приставными шагами, с остановками и поворотами – 6 – 8 раз 

4. Выполнить встречные передачи в движении – 6 – 8 раз 

5. Выполнить ведение мяча в различных направлениях при условном 

противодействии противника – 6 – 8 раз 

6. Выполнить штрафные броски изученными способами  (из-за головы, 

одной от плеча, от груди) – по 20 -30 бросков каждым способом 

7. Совершенствовать броски одной от плеча (из-под щита) после 

ведения в прыжке с поворотом до 180 градусов (двухшажно) – 15 – 

20 бросков 

8. Совершенствовать технику защиты – выбивание и вырывание мяча, 

обманные движения корпусом и мячом – 8 – 10 раз. 

9. Совершенствовать тактику индивидуальных и командных действий 

– 15 -20 минут. 

10. Выполнить судейство игры по правилам, используя жесты судейства 

– 5 – 10 минут. 
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Волейбол 

1. Выполнить подачи изученными способами, используя подачи в 

прыжке – 10 – 15 раз 

2. Выполнить нападающий удар изученными приемами в комбинации 

с передачами – 10 – 15 раз 

3. Выполнить блокирование нападающего удара (одиночное и 

групповое), выполнять страховки при блокировании  - 10 – 15 раз 

4. Совершенствовать тактику индивидуальных и групповых действий 

в нападении 

5. Совершенствовать тактику индивидуальных и групповых действий 

в защите 

6. Выполнить судейство игры по правилам, используя жесты 

судейства. 

 

Настольный теннис 

1. Выполнить подачи ранее изученными способами – 10 – 15 минут 

2. Выполнить приемы защиты ранее изученными способами – 10 – 15 

минут 

3. Выполнить приемы нападения ранее изученными способами – 10 – 

15 минут 

4. Выполнить судейство игры по правилам с записью в протоколы игр. 

 

II часть: 

1. Смоделировать различные техники спортивных игр (баскетбол, волейбол, 

настольный теннис). 

2. Организовать проведение спортивных игр (баскетбол, волейбол, 

настольный теннис). 

3. Организовать судейство спортивных игр (баскетбол, волейбол, настольный 

теннис). 

 

Рекомендованная литература: 

1. Бишаева А.А Физическая культура 4-е изд., стер. Бишаева А.А. 

Издательство: ACADEMIA, 2012г. 
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Методические указания по выполнению практической работы № 5. 

Тема: Совершенствование тактических действий в спортивных играх. 

Цель: - смоделировать различные тактики спортивных игр (баскетбол, 

волейбол, настольный теннис); 

- организовать проведение и судейство спортивных игр. 

Оборудование: 

– игровые мячи (баскетбольные, волейбольные), ракетки для настольного и 

большого тенниса, кегли, наливные мячи, бодибары. 
 

ОРУ        1. Выполнить комплекс упражнений для развития мелких мышц 

кисти рук с теннисными мячами – 5 – 6 упражнений 

           2. Выполнить комплекс упражнений для развития мышц плечевого 

пояса – 7 – 8 упражнений 

           3. Выполнить комплекс упражнений с бодибарами для развития силы 

мышц рук и туловища – 8 – 10 упражнений. 
 

I часть: 

1. Выполнить групповые  комбинации с баскетбольными и 

волейбольными мячами для совершенствования тактики нападения 

(по 2 -3 человека) – 10 – 15 минут 

2. Выполнить эстафеты с элементами баскетбола и волейбола – 10 – 15 

минут 

3. Выполнить групповые игры в настольный теннис, используя группы 

по 4, 6, 8 человек – 10 – 15 минут 

4. Выполнить командные  игры с метанием наливных мячей в 

горизонтальную цель (кегли) – 20 – 30 минут 

5. Выполнить учебные игры по упрощенным правилам баскетбола и 

волейбола (игра в нападении, в защите) 
 

II часть: 

1. Выполнить перемещения с баскетбольными мячами в усложненных 

условиях (без зрительного контроля) – 5 – 10 минут 

2. Выполнить передачи с волейбольными мячами в усложненных условиях 

(после кувырка или переката) – 5 – 10 минут.  

3. Смоделировать различные тактики спортивных игр (баскетбол, волейбол, 

настольный теннис). 

4. Организовать проведение спортивных игр (баскетбол, волейбол, 

настольный теннис). 

5. Организовать судейство спортивных игр (баскетбол, волейбол, настольный 

теннис). 

 

Рекомендованная литература: 

1. Бишаева А.А Физическая культура 4-е изд., стер. Бишаева А.А. 

Издательство: ACADEMIA, 2012г. 
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Методические указания по выполнению практической работы № 6. 

Тема: Развитие и совершенствование профессионально-значимых 

двигательных навыков и качеств. 

Цель: - организовать тренировку профессионально-значимых двигательных 

навыков и качеств. 

Оборудование: тренажеры для развития силы всех групп мышц, бодибары, 

наливные мячи, гантели  различного веса и формы, гири разного веса, 

игровые мячи, скакалки, гимнастические скамейки, гимнастические стенки, 

фитболы. 
 

ОРУ  

1. Выполнить комплексы упражнений с наливными мячами для 

развития силы мышц рук и плечевого пояса – 8 – 10 упражнений. 

2. Выполнить комплексы упражнений со скакалками и теннисными 

мячами для развития кисти рук и пальцев 8 – 10 упражнений. 

3. Выполнить комплексы упражнений с бодибарами для развития силы 

мышц туловища и плечевого пояса. 

4. Выполнить комплексы упражнений для развития координации и 

точности движений с фитболами – 8 – 10 упражнений. 

5. Выполнить комплексы упражнений у гимнастической стенки для 

развития гибкости и подвижности суставов – 8 – 10 упражнений. 

6. Выполнить комплексы упражнений с мячами разного веса и размера 

для развития координации. 
 

I часть: 

1. Выполнить упражнения с малыми и наливными мячами для 

совершенствования быстроты движений и быстроты реакции 

(простой и сложной) – 10 – 15 минут 

2. Выполнить упражнения со скакалками  разной длинны для развития 

координации и точности движений – 10 – 15 минут. 

3. Выполнить упражнения с гантелями и гирями разного веса для 

повышения статической выносливости мышц туловища – 10 – 15 

минут 

4. Выполнить комбинации упражнений с баскетбольными и 

волейбольными мячами для воспитания игровой ловкости и 

скорости реакции – 10 – 15 минут 

5. Выполнить комбинации упражнений с теннисными ракетками и 

ракетками для бадминтона – 10 – минут  

6. Выполнить комбинации упражнений на матах в положении лежа для 

развития силы мышц спины и брюшного пресса – 10 – 15 минут. 
 

II часть: 

1. Организовать тренировку профессионально-значимых двигательных 

навыков и качеств. 
 

Рекомендованная литература: 

1. Бишаева А.А Физическая культура 4-е изд., стер. Бишаева А.А. 

Издательство: ACADEMIA, 2012г. 
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Дополнительные источники: 
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