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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

1. Общие положения 
 
Промежуточная аттестация является обязательной формой контроля, проводится по 

результатам освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей с целью определения соответствия уровня и качества 

подготовки специалиста требованиям к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы и осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей; 

 оценка овладения компетенциями. 
Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочим учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы в сроки, предусмотренные 

графиком учебного плана. 

 

2. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации  
 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает задания  и 

оценочные материалы, позволяющие оценить знания, умения и уровень освоения 

компетенций. Оценочные средства для промежуточной аттестации по 

междисциплинарному курсу разрабатываются преподавателями, ведущими занятия по 

разделам МДК, и утверждаются на совместном заседании предметно-цикловых комиссий 

спортивно-педагогических дисциплин.   

Для подготовки к промежуточной аттестация в форме экзамена проводятся 

консультации по экзаменационным вопросам и практическим заданиям за счет общего 

бюджета времени, отведенного на консультации. 
Экзамены по междисциплинарному курсу принимаются преподавателями, которые 

вели учебные занятия по данному МДК. На их проведение предусматривается фактически 

затраченное время, но не более одного академического часа на каждого студента. 
С целью контроля, обмена опытом на экзамене могут присутствовать администрация 

училища, преподаватели. Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения 

директора училища не допускается. 
Во время экзамена допускается использование наглядных пособий, материалов 

справочного характера, нормативных документов и других информационно-справочных 

материалов, перечень которых регламентируется контрольно-оценочными средствами. 
 К началу экзаменов должны быть подготовлены: 

- экзаменационные билеты; 

- наглядные пособия, их перечень; 

- материалы справочного характера; 



3 

 

- необходимый спортивный инвентарь и оборудование. 

            При формировании экзаменационных билетов необходимо исходить из 

соответствия вопросов и заданий знаниям, умениям и практическому опыту студента в 

соответствии с требованиями раздела рабочей программы МДК 02.01. «Базовые и новые 

виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой оздоровительной тренировки» 

в рамках основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО 050141 «Физическая культура».   

            Степень сложности вопросов и заданий экзаменационных билетов должна быть 

равноценной. Формулировка вопросов должна соответствовать тематическому плану и 

содержанию рабочей программы по МДК 02.01, быть четкой, краткой, доступной для 

правильного понимания студентами. 

Междисциплинарный экзамен проводится на спортивной базе училища. При 

проведении практического задания задействуются студенты младших курсов. Для 

непосредственной подготовки к ответу студенту отводится 30 минут времени. Время для 

выполнения заданий экзаменационного билета не должно превышать 25 мин. Студент 

самостоятельно определяет последовательность выполнения заданий экзаменационного 

билета (практической и теоретической частей).   

 

3. Критерии оценки уровня подготовки студента 

 

Уровень подготовки студентов при проведении экзамена по междисциплинарному курсу 

оценивается: 

 в баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 

(«неудовлетворительно»); 
За основу оценки на экзамене по МДК уровня практических умений и навыков, 

продемонстрированных студентом при проведении практической части экзамена, а также 

уровня готовности выполнять функциональные обязанности по специальности, берется: 

 уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой по 

междисциплинарному курсу; 

 умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

заданий; 

 уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа 

полноты его содержания. 
 

При выполнении практической части междисциплинарного экзамена оценивается: 

 соответствие подбора учебного материала поставленной задаче, полу, возрасту и   

уровню физической подготовленности занимающихся; 

 эффективность использования условий проведения (возможностей спортивного  

   зала, наличия и качества инвентаря и оборудования); 

 рациональность и правильность перестроений; 

 правильность, четкость и громкость подачи команд и использования 

профессиональной терминологии; 

 правильность выбора места преподавателя и расположения  занимающихся; 

 умение видеть и исправлять ошибки в технике упражнений; 

 качество показа упражнений; 

 умение регулировать нагрузку; 

 профилактика травматизма. 

 

            Критерии оценки теоретической части экзамена: 

 Оценка «5» (отлично) – глубокое и полное овладение содержанием учебного 
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материала, в котором студент легко ориентируется, владеет понятийным аппаратом, 

связывает теорию с практикой, высказывает свое суждение, грамотно, логически 

излагает ответ; 

 Оценка «4» (хорошо) – студент полно освоил учебный материал, владеет 

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно 

применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но 

содержание ответа имеет отдельные неточности; 

 Оценка «3» (удовлетворительно) – студент обнаруживает знания в понимании 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допуская неточности в определении понятий, в применении 

знаний в практической деятельности, не умеет обосновать свои суждения; 

 Оценка «2» (неудовлетворительно) – имеет разрозненные бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении 

понятий, искажающие их смысл, не может применять знания для решения 

практических задач. 

 

            Предполагаемая итоговая оценка выставляется каждым экзаменатором в оценочном 

листе (приложение №1) на основании оценок за ответ на теоретический вопрос и 

выполнение практического задания экзамена. 

            Окончательная оценка по промежуточной аттестации определяется студенту  после 

обсуждения и утверждения ее членами комиссии на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии (при равном числе голосов голос ведущего 

экзаменатора является решающим).  

Дополнительным критерием оценки уровня подготовки студента может являться 

результат научно-исследовательской, проектной деятельности; промежуточная оценка 

портфолио студента. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в документы училища 

(ведомости, журналы, базы данных и др.) и зачетную книжку студента. Наличие 

экзаменационных или зачетных  ведомостей на экзамене обязательно. 
При явке на экзамен студент обязан иметь при себе зачетную книжку или 

индивидуальное направление на экзамен. В зачетную книжку студента заносится итоговая 

оценка по междисциплинарному курсу. 
В случае болезни перед экзаменом студент должен уведомить учебную часть о 

болезни, а затем, предоставить справку, являющуюся основанием для продления сессии. 
Неявка студента на экзамен по любой причине отмечается в экзаменационной 

ведомости словами «не явился». Если причина неявки неуважительная, то студенту 

выставляется неудовлетворительная оценка по данному междисциплинарному курсу. 
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ЗАДАНИЯ 

промежуточной аттестации 

по МДК 02.01.   

Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности  

с методикой оздоровительной тренировки 

 

ТЕОРИЯ 

 

1. История, этапы развития одного из базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности (вид по выбору). 

При ответе необходимо раскрыть: Классификация и общая характеристика упражнений, их 

влияние на организм занимающихся.  Место и значение в системе физического воспитания РФ. 

Возникновение, основные этапы развития и современное состояние данного вида спорта 

(физкультурно-спортивной деятельности) в мире и в России. Эволюция техники упражнений, 
инвентаря и оборудования. Совершенствование системы соревнований, рост рекордов и 

достижений. 

 

2. Специальная терминология одного из базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности (вид по выбору). 

При ответе необходимо: 

- дать определение и раскрыть значение словосочетания «терминология в спорте» - 

система специальных наименований (терминов), предназначенных для обозначения 

физических упражнений, общих понятий. С помощью терминологии упрощается процесс 

обучения и тренировки, облегчается общение и передача опыта. Терминология 

содействует более правильному и точному изложению программ, учебников и учебных 

пособий, помогает преподавателям и занимающимся лучше понимать друг друга. 

В спортивной практике существуют термины, понятные всем, кто в той или иной 

мере причастен к этому виду спорта. Помимо основных литературных терминов есть ещё 

слова и выражения, вошедшие в лексикон спортсменов и тренеров, которые могут быть не 

всегда понятны представителям других видов спорта, однако, любой спортсмен со стажем 

тренировки в данном виде спорта всегда поймёт, о чем идет речь. Именно специальные   

термины наиболее полно отражают специфику упражнений, они сложились годами 

тренировочного опыта, многие имеют исторические корни. 
- привести примеры специальных терминов (в количестве 10-15), объяснить их значение, 

например:  

   Бег до отказа - 1. Упражнение на воспитание специальной выносливости спортсмена, 

заключающееся в выполнении бега до наступления полного утомления в виде отказа от 

работы. 2. Тест для определения физической работоспособности. 

   Бег семенящий - специальное упражнение, развивающее частоту движений, 

межмышечную координацию и активизирующее работу стопы, выполняется короткими 

шагами с очень малым подъемом бедра. 

   Стартовый разгон – отрезок беговой дистанции 20-50 м, на котором спортсмен после 

старта производит набор скорости для дальнейшего бега по дистанции. 

   Заступ – в горизонтальных прыжках выполнение отталкивания за крайней границей 

бруска для отталкивания; при заступе попытка спортсмена не засчитывается. 

   Многоскоки с ноги на ногу - прыжковые упражнения, выполняемые с попеременным 

отталкиванием и приземлением с одной ноги на другую. 

   Тренировка идеомоторная - многократное мысленное воспроизведение двигательных 

действий и их свойств (с особой концентрацией внимания на главных моментах движений 

в фазах, наиболее влияющих на результат), а также ситуаций соревновательной борьбы. 

- объяснить историю происхождения термина (по возможности) - Молот – специальный 

снаряд для легкоатлетических метаний, состоящий из ядра шарообразной формы с 
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прикрепленным к нему тросом и ручкой для держания снаряда. Вес молота может быть 

равен 3, 4, 5, 6, 7,26 кг (в зависимости от пола и возраста спортсменов). Название этого 

вида легкой атлетики произошло от метания шахтерского молота на дальность, который 

предварительно раскручивали, держась за рукоятку. 

 

3. Основы техники одного из базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности (вид по выбору). 

При ответе необходимо раскрыть:  
-   Структура движений в технике упражнения (циклическая, ациклическая, смешанная), основа и 
детали техники, фазы техники, выделить главную (от которой в большей степени зависит 

результат). 

-  Привести примеры из практики, характеризуя особенности выполнения движений в каждой 

фазе упражнения данного вида физкультурно-спортивной деятельности (вида спорта).  

- Обосновывать зависимость результативности физических упражнений от 

биомеханических характеристик (пространственных, временных, пространственно-

временных и динамических). 

- Показатели стабильности, вариативности и экономичности техники.  

 

4. Классификация и общая характеристика урочных форм проведения занятий по 

одному из базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности (вид по 

выбору).  

При ответе необходимо раскрыть: 
-  Классификация урочных форм проведения занятий (уроки физической культуры, занятия в 
спортивных секциях, занятия физкультурно-оздоровительной направленности, тренировочные 

занятия в ДЮСШ и спортивных клубах и др.). 

-  Структура (части урока, занятия), задачи (обучающие, развивающие, воспитательные), 

примерная продолжительность (время в минутах) частей урока.  
- Требования к организации занятий  (расписание занятий, контингент занимающихся, место 

занятий), выбор и использование средств, методов и условий проведения для решения задач урока 

(занятия). 
-  Обеспечение медицинского и педагогического контроля.  

 

5. Классификация и общая характеристика неурочных форм проведения занятий по 

одному из базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности (вид по 

выбору).  

При ответе необходимо раскрыть: 

-  Классификация неурочных форм проведения занятий: малые (утренняя гигиеническая 

гимнастика, вводная гимнастика, физкультпауза и физкультминута), большие 

(самодеятельные тренировочные занятия, подобные урочным, т.е. физкультурно-

рекреативные формы занятий, имеющие характер расширенного активного отдыха: 

атлетическая гимнастика, гимнастика по системе “хатха-йога”, виды фитнеса, 

оздоровительная ходьба и бег, подвижные игры во дворе, на перемене, в местах отдыха, 

туристские и лыжные походы), соревновательные  (здесь признаки, присущие спорту, 

частично отсутствуют либо менее выражены; это не столько способ достижения 

спортивной победы или спортивно-технического результата, сколько форма 

эмоционального насыщенного общения, здорового отдыха и развлечения).  

-  Структура занятий и физкультурно-массовых мероприятий.   

- Требования к комплектованию групп, к занимающимся (участникам), к организации и 

содержанию занятий и мероприятий.  

-  Обеспечение медицинского и педагогического контроля.  

 

6. Особенности проведения учебных занятий по одному из базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности (вид по выбору) с разным контингентом 
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занимающихся с учётом их возраста, пола, состояния здоровья и уровня физической 

подготовленности. 
При ответе необходимо раскрыть: 

- Условия допуска к занятиям по медицинским показателям. 

- Подготовка спортивного педагога к проведению занятия. 

- Особенности обучения двигательным действиям (предпочтения к выбору средств и 

методов обучения, организации занимающихся с учетом их возрастных, половых, анатомо-

физиологических и психологических особенностей, уровня физической подготовленности 

и состояния здоровья). 

- Особенности методики развития физических качеств (средства, методы, допустимые 

нормы нагрузки, методы её регулирования). 

 

7. Особенности методики проведения физкультурно-оздоровительных занятий с 

учётом целей и задач, возраста занимающихся, уровня их физической 

подготовленности и состояния здоровья.  
При ответе необходимо раскрыть: 

- Оздоровительная направленность как важнейший принцип системы физического 

воспитания. 

- Физкультурно-оздоровительные методики и системы: оздоровительная ходьба и бег, 

ходьба на лыжах, езда на велосипеде, оздоровительное плавание, фитнес-программы 

(аэробика, аквааэробика, фитбол-аэробика, стретчинг, калланетика), дыхательная 

гимнастика и др. 

- Условия формирования групп занимающихся, допуска к занятиям по медицинским 

показателям. 

- Выбор упражнений с учетом механизмов оздоровительного и профилактического 

воздействия каждого из них. 

- Особенности организации занимающихся для выполнения упражнений: реализация 

фронтального, группового и индивидуального методов. 

- Особенности методики проведения занятий: средства, методы, особенности исходных 

положений, сочетание воздействия упражнений нескольких видов физкультурно-

спортивной деятельности, природных факторов. 

- допустимые нормы нагрузки: объем и интенсивность, методы её регулирования, 

противопоказания к выполнению отдельных упражнений для отдельных категорий 

занимающихся. 
 

8. Методика проведения педагогического анализа урочных форм занятий по базовым 

и новым видам физкультурно-спортивной деятельности методом наблюдения. 

При ответе необходимо раскрыть: 

- Педагогический анализ урочных форм занятий заключается  в  детальном  рассмотрении  

и  оценке  всех  составных  частей  и  компонентов  занятия,  включая   методику 

обучения и воспитания, объем нагрузки, методику развития физических качеств,  

содержание изучаемого материала, деятельность педагога и учащихся на уроке  и  т.д. 

     Главной  целью  анализа  урока  является  раскрытие  сильных  и  слабых  сторон  в  

деятельности  учителя  с  целью  поиска  путей  совершенствования  учебно-

воспитательного  процесса  на  занятии. 

- Структура анализа: общие  сведения  о занятии, правильность постановки задач, 

мотивация занимающихся, структура занятия, целесообразность выбора и использование 

средств и методов обучения, развития физических качеств для решения задач, 

распределение и регулирование нагрузки, решение воспитательных задач, характеристика 

действий учителя (тренера), организация занимающихся, профилактика травматизма, 

использование возможностей места проведения, инвентаря и оборудования, выводы и 

предложения. 
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9. Основы методики обучения по одному из базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности (вид по выбору).   

При ответе необходимо раскрыть: 
- Обучение, как педагогический процесс (целенаправленный, систематический, планомерно 

организованный), требования к учителю, тренеру по организации и управлению учебной 

деятельностью занимающихся.  
- Реализация дидактических принципов при обучении технике двигательных действий: 

сознательности и активности, связи теории с практикой, постепенности, систематичности и  

непрерывности, доступности, индивидуализации, наглядности. 
- Последовательность и этапы обучения (этапы: начального разучивания, углубленного 

разучивания, закрепления и дальнейшего совершенствования). 

- Задачи обучения на каждом этапе, последовательность их решения. 
- Особенности массового обучения: цель – освоение простейших вариантов техники двигательного 

действия, главная задача – овладение целостным двигательным действием в облегченных и 

естественных условиях. 

- Инновации в обучении двигательным действиям (использование компьютерной техники, аудио-
видео-материала, видеосъемки и др.). 

 

10. Основные средства, методы и методические приемы, используемые при обучении 

двигательным действиям по одному из базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности (вид по выбору).  

При ответе необходимо раскрыть: 

- Следует вспомнить этапы обучения, их задачи. 

- Средства обучения: специальные упражнения подготовительные, подводящие, имитационные в 

разных вариантах и сочетаниях. 

- Методы: словесные (объяснение, описание, характеристика, команды, подсчет), обеспечения 

наглядности (требования к показу упражнений, расположению занимающихся и выбору места 

преподавателя при показе), практического выполнения: целостный (выполнение упражнения в 

целом) и расчлененный (выполнение отдельных фаз упражнения).  

- Привести пример обучения технике какого-либо двигательного действия, назвать 

последовательность решения задач обучения.  

- Перечислить по 3-5 упражнений для решения каждой задачи. К каждому упражнению, в 

зависимости от его сложности, необходимо дать некоторые методические указания о правильности 

его выполнения. Говоря о дозировке упражнений, надо помнить, что она будет разной для 

занимаюшихся разного возраста, пола и подготовленности. 

- При обучении технике физических упражнений встречаются ошибки, наиболее типичные  для 

большинства занимающихся впервые. Следует назвать эти ошибки и предложить 2-3 упражнения 

для  их исправления. Прежде чем исправлять ошибку, надо выявить её причину:  неправильное 

представление о технике упражнения;  утомленное состояние занимающихся, как причина 

неспособности осваивать новые упражнения, недостаточное развитие необходимых физических 

качеств, страх и неуверенность. 

- Использование условий, способствующих правильному выполнению упражнения и 

исправлению ошибок (зрительные и слуховые ориентиры, ограничители движений и т.п.). 
 

11. Использование методов организации занимающихся при проведении занятий по 

базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности. 

При ответе необходимо: 

- Назвать классификацию методов организации занимающихся. 

- Дать характеристику каждому из методов организации занимающихся, привести примеры их 

использования при решении задач обучения технике двигательных действий на разных этапах, 

развития физических качеств у занимающихся разного возраста и уровня подготовленности,  
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- Выбор метода зависит от задач урока, возраста и подготовленности занимающихся, 

обеспеченности места занятий инвентарем и оборудованием, погодных условий и даже дисци-

плины и настроения учащихся на каждом конкретном уроке. 

- Фронтальный метод организации занимающихся используется чаще всего при ознакомлении с 

новым учебным материалом, разучивании относительно простых упражнений, не требующих 

страховки и помощи, а также при совершенствовании хорошо освоенных движений. При этом все 

учащиеся одновременно выполняют одни и те же упражнения под контролем преподавателя, 

одного из учащихся, назначенного преподавателем или самостоятельно. 

Достоинство этого метода - максимальный охват всех учащихся двигательной 

деятельностью и, следовательно, высокая моторная (двигательная) плотность урока. 

- Поточный метод является достаточно эффективным, при использовании этого метода учащиеся, 

двигаясь один за другим, выполняют одно или несколько упражнений (прыжки в длину, в высоту, 

специальные беговые упражнения и др.), одинаковых для всего класса (группы). Этот метод 

применим лишь в тех случаях, когда учениками хорошо освоены выполняемые упражнения.  

- Групповой метод организации занимающихся применяется при совершенствовании ранее 

изученных двигательных действий, а также при развитии физических качеств. Он заключается в 

делении класса на две или несколько групп с конкретным отдельным заданием для каждой. Этот 

способ позволяет учителю повысить плотность урока в связи с низкой пропускной способностью 

отдельных упражнений, заполнить паузы в ожидании очереди для выполнения упражнения 

какими-либо упражнениями для развития двигательных качеств, не требующими строгого 

контроля со стороны преподавателя, точнее дозировать нагрузку и исправлять ошибки. 

- Индивидуальный метод применяется для выполнения индивидуальных заданий (отличных от 

заданий, выполняемых всем классом) учениками, пропустившим несколько уроков по разным 

причинам, приступившим к занятиям после болезни и требующими снижения нагрузки,  

учениками, занимающимися в спортивных школах с целью заинтересованности их более 

сложными упражнениями по сравнению с теми упражнениями, которые выполняют все остальные 

учащиеся, а также с целью исправления индивидуальных ошибок.  

 

12. Обеспечение педагогического контроля и регулирование нагрузки при 

проведении занятий по базовым и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности.   

При ответе необходимо раскрыть: 

- Действия преподавателя (тренера) для обеспечения педагогического контроля до, в процессе и 

после занятия. 

- Контроль физической нагрузки по субъективным (покраснение или побледнение кожных 

покровов, особенно лица; обильность потоотделения; частота и глубина дыхания; снижение 

интенсивности выполнения упражнения, темпа; нарушение координационной структуры 

выполняемого упражнения, возникновение ошибок в технике; снижение концентрации внимания 

при выполнении упражнения) и объективным (показатели ЧСС) признакам.  

- Регулирование нагрузки на занятии путем изменения её компонентов (объема, интенсивности, 

продолжительности и формы отдыха, координационной сложности упражнений, их психической 

напряженности. 

 
13. Техника безопасности при проведении занятий по одному из базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности (вид по выбору).   

При ответе необходимо раскрыть: 
- Основные виды травм на занятиях, их причины: нарушения в организации и методике 

проведения учебных и физкультурно-оздоровительных занятий; недостатки в материально-

техническом оснащении мест занятий; нарушения санитарно-гигиенических требований; 
отсутствие медицинского контроля; нарушения дисциплины занимающимися. 

- Требования к местам занятий, инвентарю и оборудованию для проведения учебных и  

физкультурно-оздоровительных занятий с различным контингентом занимающихся. 
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- Требования к их одежде и обуви.  

- Медицинский допуск к занятиям.  

– Подготовка преподавателя, тренера, инструктора к занятию.  
- Учет индивидуальных особенностей занимающихся.  

- Специфические правила безопасности при проведении занятий.  

 

14. Спортивные сооружения для проведения занятий, соревнований и физкультурно-

массовых мероприятий по одному из базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности (вид по выбору), их устройство и эксплуатация. 

При ответе необходимо раскрыть: 
- Типовые спортивные сооружения (открытые, закрытые, комплексные, для отдельных видов 

спорта и физкультурно-спортивной деятельности) для проведения занятий и соревнований, их 

устройство, разметка, требования к эксплуатации.  
- Простейшие спортивные сооружения для проведения занятий, соревнований и физкультурно-

массовых мероприятий, их устройство, разметка, требования к эксплуатации.  

- Санитарно-гигиенические требования к спортивным сооружениям и местам занятий. 
- Использование возможностей спортивных сооружений для мотивация населения к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 

15. Оборудование и инвентарь для учебной, тренировочной и соревновательной 

деятельности по одному из базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности (вид по выбору). 

При ответе необходимо раскрыть: 
- Оборудование мест для учебных и тренировочных занятий, проведения спортивных 

соревнований и физкультурно-массовых мероприятий.  

- Технические средства, возможности их использования. 
- Инвентарь, его подготовка, хранение и переноска (перемещение).  

- Нестандартный инвентарь и оборудование для массового обучения, тренировки и проведения 

соревнований. 
- Выбор, подготовка и эксплуатация инвентаря и оборудования для проведения физкультурно-
спортивной деятельности с учётом задач, возрастных и индивидуальных особенностей 

занимающихся.  

- Обеспечение безопасности для здоровья занимающихся при эксплуатации инвентаря и 
оборудования.  

- Дополнительный инвентарь и оборудование. Средства малой механизации. 

- Аппаратура судейская, информационная. Средства связи. 
- Проверка состояния инвентаря и оборудования. 

 

16. Особенности проведения занятий и соревнований в нестандартных условиях по  

базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности. 

При ответе необходимо раскрыть: 

- Выбор места проведения занятия или соревнования с учетом их целей и задач, 

количества занимающихся, участников. 

- Требования к оформлению места проведения, обеспечения информации. 

- Меры по обеспечению общественного порядка и безопасности участников. 

- Обеспечение педагогического и медицинского контроля. 

- Вариативность методики проведения занятий (соревнований) с учетом особенностей 

места проведения. 

 

17. Виды, характер и уровни соревнований, их подготовка и проведение по базовым и 

новым видам физкультурно-спортивной деятельности (вид по выбору). 

При ответе необходимо раскрыть: 

- Классификация соревнований в зависимости от масштаба и значимости: личные, 

командные, лично-командные; квалификационные, классификационные, первенства, 
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чемпионаты, кубки, коммерческие; на открытых и закрытых спортсооружениях и др. 
- Организация, проводящая соревнование: права и обязанности, деятельность при планировании, 
подготовке, проведении соревнования, после их завершения (Разработка положения. Обеспечение 

рекламы соревнования. Составление сметы. Технические совещания. Решение вопросов 

спортивной базы, размещения и питания участников, хозяйственных и технических). 

-  При организации соревнований, не зависимо от их уровня, должны соблюдаться требования: 
Создание оптимальных условий для участников, дающих им возможность показать наилучшие 

результаты; организация яркого, красочного спортивного праздника, имеющего агитационное 

значение; обеспечение полной информации для участников, зрителей, судей, представителей 
команд, СМИ; обеспечение порядка и безопасности. 

- Содержание периодов подготовки, проведения и завершения соревнований. 

  

18. Главная судейская коллегия соревнования по одному из базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности (вид по выбору), её состав и обязанности, 

работа  до,  во время и после соревнований. Отчет о соревновании. 

При ответе необходимо раскрыть:   

- Состав главной судейской коллегии (главный судья, главный секретарь, заместители 

главного судьи, руководители служб). 

- Права и обязанности главного судьи, главного секретаря, других членов главной 

судейской коллегии на этапах подготовки и проведения соревнования: в решении 

организационных и технических вопросов, в проведении церемоний открытия и закрытия 

соревнований, награждения победителей, регистрации рекордов, проведения совещаний с 

судьями и представителями команд, обеспечении безопасности и медицинского 

обслуживания, подготовки места соревнований, инвентаря и оборудования, судейской 

документации, подведении итогов и составлении отчета. 

 

19. Организация судейства по одному из базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности (вид по выбору). Дисквалификация участников. 

Определение победителей в личном и командном зачётах. 

При ответе необходимо раскрыть: 

- Состав судейской коллегии, права и обязанности судей (кроме главной судейской 

коллегии). 

- Участники соревнований (возрастные группы, права и обязанности). 

- Правила соревнований. 

- Оценка результатов и определение победителей в личном и командном зачете. 

- Причины дисквалификации участников. 

- Заявления и протесты. 

- Отмена соревнований. 

 

20. Особенности организации и проведения физкультурно-массовых мероприятий по 

базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности (вид по выбору). 

При ответе необходимо раскрыть: 

- Виды физкультурно-массовых мероприятий (физкультурные праздники, соревнования 

«Веселые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья», «А ну-ка, парни!», «День 

Нептуна», «Кросс нации», «Лыжня России», «Золотая шайба» и т.п.). 

- Разработка Положения. 

- Реклама соревнования.  

- Выбор и подготовка места проведения физкультурно-массового мероприятия, инвентаря и  

  оборудования.  
- Назначение главной судейской коллегии, ее состав и обязанности.  

- Решение хозяйственных и технических вопросов. Подготовка наградного материала. 

- Судейство соревнований. Судейский инвентарь.  
- Организация информации. 
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- Допуск участников, обеспечение медицинского контроля и безопасности.  

 

21.Особенности методики развития быстроты на занятиях с различным 

контингентом занимающихся по одному из базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности (вид по выбору). 

При ответе необходимо раскрыть: 

- Понятие быстроты, формы её проявления (быстрота двигательной реакции, скорость 

одиночного движения, частота движений);  

- Факторы, от которых зависит качество быстроты и проявление отдельных её форм 

(состояние центральной нервной системы, морфологическое состояние мышечной ткани, 

энергетические запасы в мышцах – АТФ и КТФ, свойства психики). 

- Сенситивные  периоды (благоприятные возрастные периоды) развития быстроты;  

- Средства и методы развития быстроты с учётом возрастных, половых особенностей 

занимающихся, уровня их физической подготовленности;  

- Особенности проявления быстроты в разных видах спорта, её значение для процесса 

обучения двигательным действиям. 

 

22.Особенности методики развития координации движений на занятиях с различным 

контингентом занимающихся по одному из базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности (вид по выбору). 

При ответе необходимо раскрыть: 

- Понятие координации, характеристика форм её проявления: а) способности точно 

соизмерять и регулировать пространственные, временные и динамические параметры 

движений; б) способность поддерживать статическое и динамическое равновесие; в) 

способность выполнять двигательные действия без излишнего напряжения и скованности; 

- Зависимость проявления координации движений от таких факторов, как: способность  к 

анализу движений, деятельности системы анализаторов, технической и эмоциональной 

сложности двигательного действия, уровня развития других физических качеств, общего 

«запаса» двигательных навыков; 

- Сенситивные периоды развития координации;  

- Средства и методы развития координации движений с учётом возрастных, половых 

особенностей занимающихся, уровня их физической подготовленности;  

- Особенности проявления координации в разных видах спорта, её значение для процесса 

обучения двигательным действиям. 

 

23. Особенности методики развития скоростно-силовых качеств на занятиях с 

различным контингентом занимающихся по одному из базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности (вид по выбору). 

При ответе необходимо раскрыть: 

- Понятие скоростно-силовых качеств, характеристика их проявления,  

- Сенситивные периоды развития скоростно-силовых качеств;  

- Факторы, влияющие на проявление скоростно-силовых качеств: сократительные 

свойства мышц, мощность механизмов энергообеспечения мышечной работы, 

физиологический поперечник  и масса мышц, межмышечная координация; свойства ЦНС 

и личностно-психические факторы; биомеханические и физиологические факторы. 

- Средства и методы развития скоростно-силовых качеств с учётом возрастных, половых 

особенностей занимающихся, уровня их физической подготовленности;  

- Особенности их проявления в разных видах спорта. 

 

24. Особенности методики развития выносливости на занятиях с различным 

контингентом занимающихся по одному из базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности (вид по выбору). 
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При ответе необходимо раскрыть: 

- Понятие выносливости, виды выносливости (общая и специальная); 

-  Зависимость особенностей проявления выносливости в разных видах физкультурно-

спортивной деятельности от таких факторов, как: объем и механизм использования 

энергетических ресурсов организма,  функциональная и биохимическая экономизация, 

свойства личности и психики, наследственность и среда;  

- Сенситивные периоды её развития;  

- Средства и методы развития общей и специальной выносливости с учётом возрастных, 

половых особенностей занимающихся, уровня их физической подготовленности. 

 

25. Особенности методики развития гибкости на занятиях с различным 

контингентом занимающихся по одному из базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности (вид по выбору). 

При ответе необходимо раскрыть: 

- Понятие гибкости, её характеристика по форме проявления (активная, пассивная), по 

способу проявления (динамическая, статическая), по условиям проявления (общая, 

специальная). 

- Сенситивные периоды развития гибкости;  

- Факторы, влияющие на качество гибкости: генетическая предрасположенность, морфо-

функциональные особенности, свойства центральной нервной системы регулировать 

тонус мышц и напряженность мышц-антагонистов, внешние условия (время суток, 

температура воздуха и температура тела). 

- Средства и методы развития гибкости с учётом возрастных, половых особенностей 

занимающихся, уровня их физической подготовленности;  

- Особенности проявления гибкости в разных видах спорта, её значение для процесса 

обучения двигательным действиям. 

 

26. Особенности методики развития силы на занятиях с различным контингентом 

занимающихся по одному из базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности (вид по выбору). 

При ответе необходимо раскрыть: 

- Понятие силы, характеристика разновидностей её проявления (собственно силовые 

способности, взрывная сила, силовая выносливость), понятия «абсолютная сила» и 

«относительная сила», характеристика по режиму работы мышц (статический, 

динамический). 

- Сенситивные периоды развития силы;  

- Факторы, влияющие на проявление силы: сократительные свойства мышц, мощность 

механизмов энергообеспечения мышечной работы, физиологический поперечник  и масса 

мышц, межмышечная координация; свойства ЦНС и личностно-психические факторы; 

биомеханические и физиологические факторы. 

- Средства и методы развития силы с учётом возрастных, половых особенностей 

занимающихся, уровня их физической подготовленности;  

- Особенности проявления силы в разных видах спорта, её значение для процесса 

обучения двигательным действиям. 

 

27. Возможности использования технических средств и компьютерных технологий в 

осуществлении физкультурно-спортивной деятельности. 

При ответе необходимо раскрыть: 

- Современные требования к специалисту по физической культуре и спорту в области 

информационно-коммуникационной компетентности. 

- Использование ТСО и ИКТ в преподавательской, тренерской, инструкторской, судейской  

деятельности:  
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а) для поиска и переработки текстовой и числовой информации, соответствующей 

специфике профессиональной деятельности, используя электронные базы данных, 

электронные библиотеки, каталоги, информационно-поисковые системы;  

б) для поиска нормативно-правовой информации по профессиональной деятельности 

(законодательные акты, должностные инструкции, правовая  ответственность, условия 

оплаты труда, требования к материально-техническому обеспечению  мест работы и др.); 

в) использование готовых цифровых образовательных ресурсов как средства обеспечения 

наглядности, создание новых, используя интернет-ресурсы;  

г) для профессионального роста, используя передовой опыт ведущих специалистов в 

данной сфере деятельности (поиск, анализ, переработка и использование  

профессиональной информации);  

д) для оформления деловых бумаг и результатов учебной, спортивной и научно-

исследовательской деятельности;  

е) для поиска и участия в профессиональных проектах, очных и интернет- конкурсах, 

конференциях  разного уровня; 

ж) использование фото- и видео-съемки для анализа технической подготовленности и 

результатов соревновательной деятельности; 

з) использование музыкального оформления для проведения занятий, соревнований.  

 

28. Методы стандартно-непрерывного упражнения, особенности их реализации для 

развития физических качеств на занятиях по базовым и новым видам спорта  и 

физкультурно-спортивной деятельности (вид по выбору). 

При ответе необходимо раскрыть: 

- Назвать классификацию методов стандартно-непрерывного упражнения; 

- Характеристика режимов работы при использовании этих методов (равномерный, 

переменный); 

- Варьирование составляющих нагрузки при использовании методов стандартно-

непрерывного упражнения для решения задач развития разных физических качеств 

(изменение объема, интенсивности, координационной и эмоциональной сложности 

двигательных действий, заданий); 

- Положительные стороны этих методов и их недостатки; 

- Привести примеры использования методов стандартно-непрерывного упражнения для 

развития отдельных физических качеств. 

 

29. Методы стандартно-прерывного упражнения, особенности их реализации для 

развития физических качеств на занятиях по базовым и новым видам спорта  и 

физкультурно-спортивной деятельности (вид по выбору). 

При ответе необходимо раскрыть: 

- Назвать классификацию методов стандартно-прерывного упражнения; 

- Варьирование составляющих нагрузки при использовании методов стандартно-

прерывного упражнения для решения задач развития разных физических качеств 

(изменение объема, интенсивности, формы и продолжительности отдыха, 

координационной и эмоциональной сложности двигательных действий, заданий); 

- Положительные стороны этих методов и их недостатки; 

- Привести примеры использования методов стандартно-прерывного упражнения для 

развития отдельных физических качеств. 

 
30. Соревновательный и игровой методы, особенности их реализации для развития 

физических качеств на занятиях по базовым и новым видам физкультурно-

спортивной деятельности (вид по выбору). 

При ответе необходимо раскрыть: 

- Характеристика игрового метода (возможность комплексного или избирательного 
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развития физических качеств и совершенствования двигательных умений и навыков; 

высокая эмоциональность, возможность формирования необходимых личностных 

качеств). 

- Варьирование составляющих нагрузки при использовании игрового метода для решения 

задач развития разных физических качеств (изменение продолжительности игры, размеров 

игровой площадки, количества игроков, усложнение или упрощение правил игры); 

- Характеристика соревновательного метода (использование его как средства 

стимулирования максимального проявления двигательных способностей и 

совершенствования уровня подготовленности занимающихся; высокая эмоциональность, 

возможность формирования необходимых личностных качеств). 

- Частота и необходимость применения соревновательного метода в физкультурно-

спортивной деятельности для разного контингента занимающихся. 

- Положительные стороны этих методов и их недостатки; 

- Привести примеры использования игрового и соревновательного методов для развития 

отдельных физических качеств. 

 

ПРАКТИКА 

 
31. Составить Положение о соревновании по одному из базовых и новых видов 

спорта и физкультурно-спортивной деятельности (вид по выбору, уровень 

соревнования по выбору).  

При выполнении задания необходимо: 
- Составить Положение о соревновании с учетом: уровня его проведения (региональный, 

муниципальный, школьный и т.п.), контингента участников (пола, возраста и спортивной 

подготовленности), вида (первенство, чемпионат, кубок), назначения (классификационные, 
квалификационные, отборочные и т.п.), системы зачета (личные, командные, лично-командные).  

- Учитывая назначение Положения, раскрыть содержание каждого его раздела (цель и задачи, 

место и время проведения, руководство соревнованием, участники, программа, зачет и 
определение победителей, награждение, заявки, финансовые расходы). 

- В разделе «программа» отразить собенности распределения программы по дням соревнований,  

регламент его проведения. 

 

32. Оформить график и провести анализ изменения физической нагрузки (на 

основании протокола пульсометрии) на занятии по одному из базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности. 

При выполнении задания необходимо: 

- Оформить график показателей ЧСС (пульсовую кривую). 

- Выявить пиковые (самые высокие и самые низкие) показатели ЧСС, объяснить их с 

учетом вида деятельности испытуемого согласно записи в протоколе. 

- Провести анализ и обосновать правильность (неправильность) распределения 

физической нагрузки по частям урока. 

- Определить степень величины нагрузки для испытуемого (низкая, средняя, высокая, 

запредельная) на данном занятии. 

 

33. Оформить протокол и провести анализ общей и моторной плотности урока (на 

основании результатов хронометрирования деятельности занимающихся на занятии 

по одному из базовых или новых видов физкультурно-спортивной деятельности). 

При выполнении задания необходимо: 

- Внимательно изучить протокол хронометрирования, после чего проставить время, 

затраченное на отдельные виды деятельности занимающихся в соответствующие колонки 

протокола, подсчитать сумму затрат времени в каждой колонке протокола.  

- Применить формулы расчета общей и моторной плотности урока.  



16 

 

- Написать обоснованные выводы, при этом учесть зависимость видов плотности урока от 

конкретных условий: раздела программы  (гимнастика, баскетбол, лёгкая атлетика и т.п.), 

задач урока, условий проведения (погода, инвентарь, возможности места занятий), 

подготовленности занимающихся и подготовки учителя к уроку, методики проведения. 

- Предложить рекомендации для наиболее рационального распределения времени на 

данном уроке.  

 

34. Составить и оформить в соответствии с требованиями комплекс упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств на занятии по одному из базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности (возраст занимающихся по выбору). 

При выполнении задания необходимо: 

- Вспомнить определение скоростно-силовых качеств, особенности их проявления в 

работе взрывного и ударного характера; особенности выбранного возраста занимающихся. 

- Подобрать упражнения (5-8 упр. в зависимости от их сложности) с учетом возрастных 

особенностей занимающихся и возможностей места проведения занятия, инвентаря и 

оборудования,.   

- Составить комплекс из подобранных упражнений, определив последовательность их 

выполнения. 

- Оформить конспект в соответствии с требованиями (используя бланк конспекта), в 

котором отразить частные задачи для каждого упражнения (назначение упражнения), 

содержание упражнений (использовать спортивную терминологию), их дозировку (указать 

количественную сторону нагрузки и единицы измерения) и организационно-методические 

указания (темп и особенности выполнения, возможные типичные ошибки в технике 

упражнений, меры профилактики травматизма, способы организации занимающихся, 

восстановления их после интенсивных нагрузок). 

 

35. Составить и оформить в соответствии с требованиями комплекс упражнений для 

развития быстроты на занятии по одному из базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности (возраст занимающихся по выбору). 

При выполнении задания необходимо: 

- Вспомнить определение быстроты как физического качества, формы проявления 

быстроты: быстрота двигательной реакции, скорость одиночного движения, частота 

движений. 

- Подобрать упражнения (5-8 упр. в зависимости от их сложности) для развития быстроты 

с учетом форм ее правления, учитывая возможности места проведения занятия, инвентаря 

и оборудования, возрастные особенности занимающихся и методические требования к 

развитию этого физического качества (продолжительность и интенсивность выполнения 

упражнений, их количество, продолжительность и форма отдыха), а также специфику 

выбранного вида физкультурно-спортивной деятельности; 

- Составить комплекс из подобранных упражнений, определив последовательность их 

выполнения. 

- Оформить конспект в соответствии с требованиями (используя бланк конспекта), в 

котором отразить частные задачи для каждого упражнения (назначение упражнения), 

содержание упражнений (использовать спортивную терминологию), их дозировку (указать 

количественную сторону нагрузки и единицы измерения) и организационно-методические 

указания (темп и особенности выполнения, возможные типичные ошибки в технике 

упражнений, меры профилактики травматизма, способы организации занимающихся, 

восстановления их после интенсивных нагрузок). 

 

36. Составить и оформить в соответствии с требованиями комплекс упражнений для  

комплексного развития физических качеств на занятиях по одному из базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности, используя метод сопряжённого 
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воздействия (возраст занимающихся по выбору). 

При выполнении задания необходимо: 

- Вспомнить определение метода сопряжённого воздействия; особенности его 

применения; особенности выбранного возраста  занимающихся. 

- Подобрать упражнения (5-8 упр. в зависимости от их сложности), направленные на  

одновременное развитие нескольких физических качеств с учетом специфики вида 

физкультурно-спортивной деятельности, возможностей места проведения занятия, 

инвентаря и оборудования, возрастных особенностей занимающихся и методических 

требований к развитию этих физических качеств (продолжительность и интенсивность 

выполнения упражнений, их количество, продолжительность и форма отдыха). 

- Составить комплекс из подобранных упражнений, определив последовательность их 

выполнения. 

- Оформить конспект в соответствии с требованиями (используя бланк конспекта), в 

котором отразить частные задачи для каждого упражнения (назначение упражнения), 

содержание упражнений (использовать спортивную терминологию), их дозировку (указать 

количественную сторону нагрузки и единицы измерения) и организационно-методические 

указания (темп и особенности выполнения, возможные типичные ошибки в технике 

упражнений, меры профилактики травматизма, способы организации занимающихся, 

восстановления их после интенсивных нагрузок). 

 

37. Составить и оформить в соответствии с требованиями комплекс упражнений для 

развития гибкости на занятии по одному из базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности (возраст занимающихся по выбору). 

При выполнении задания необходимо: 

- Вспомнить определение гибкости как физического качества, правила подбора 

упражнений для развития активной и пассивной гибкости, требования к их выполнению, 

возможности использования  гимнастического инвентаря и снарядов массового типа для 

развития гибкости. 

- Подобрать упражнения (5-8 упр. в зависимости от их сложности) для развития гибкости, 

учитывая возрастные особенности занимающихся и методические требования к развитию 

этого физического качества (продолжительность и интенсивность выполнения 

упражнений, их количество, продолжительность и форма отдыха), а также специфику 

выбранного вида физкультурно-спортивной деятельности; 

- Составить комплекс из подобранных упражнений, определив последовательность их 

выполнения. 

- Оформить конспект в соответствии с требованиями (используя бланк конспекта), в 

котором отразить частные задачи для каждого упражнения (назначение упражнения), 

содержание упражнений (использовать спортивную терминологию), их дозировку (указать 

количественную сторону нагрузки и единицы измерения) и организационно-методические 

указания (темп и особенности выполнения, возможные типичные ошибки в технике 

упражнений, меры профилактики травматизма, способы организации занимающихся, 

оказания физической помощи, восстановления их после интенсивных нагрузок). 

 

 

38. Составить и оформить в соответствии с требованиями комплекс упражнений для 

развития координации движений на занятии по одному из базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности (возраст занимающихся по выбору). 

При выполнении задания необходимо: 

- Вспомнить определение координации движений, как физического качества, правила 

подбора упражнений и требования к их выполнению. 

- Подобрать упражнения (5-8 упр. в зависимости от их сложности), учитывая возрастные 

особенности занимающихся и методические требования к развитию этого физического 
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качества (продолжительность и интенсивность выполнения упражнений, их количество, 

продолжительность и форма отдыха), возможности места проведения занятий, 

использования инвентаря и оборудования, а также специфику выбранного вида 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- Составить комплекс из подобранных упражнений, определив последовательность их 

выполнения. 

- Оформить конспект в соответствии с требованиями (используя бланк конспекта), в 

котором отразить частные задачи для каждого упражнения (назначение упражнения), 

содержание упражнений (использовать спортивную терминологию), их дозировку (указать 

количественную сторону нагрузки и единицы измерения) и организационно-методические 

указания (темп и особенности выполнения, возможные типичные ошибки в технике 

упражнений, меры профилактики травматизма, способы организации занимающихся, 

оказания физической помощи, восстановления их после интенсивных нагрузок). 

 

39. Составить и оформить в соответствии с требованиями комплекс упражнений для 

развития силы на занятиях по одному из базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности (возраст занимающихся по выбору). 

При выполнении задания необходимо: 

- Вспомнить определение силы как физического качества, правила подбора упражнений, 

требования к их выполнению, ориентируясь на 6 групп мышц, степень воздействия 

(общая, локальная), подбор веса отягощений (уровень возможности слабейшей группы 

мышц), целевая направленность: а) общее физическое развитие; б) развитие силы 

отдельных групп мышц; в) развитие отдельных силовых качеств; г) смену характера 

упражнения (исходное положение, режимы, содержание действий); д) сочетание с 

упражнениями другого характера (на гибкость, расслабление, на координацию). 

- Подобрать упражнения (6-8 упр. в зависимости от их сложности) для развития силы, 

учитывая возрастные особенности занимающихся и методические требования к развитию 

этого физического качества вес отягощений, количество повторений в серии и количество 

серий, темп и амплитуда выполнения упражнений, их количество, продолжительность и 

форма отдыха), возможности использования  тренажеров, гимнастического инвентаря и 

снарядов массового типа, а также специфику выбранного вида физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- Составить комплекс из подобранных упражнений, определив последовательность их 

выполнения. 

- Оформить конспект в соответствии с требованиями (используя бланк конспекта), в 

котором отразить частные задачи для каждого упражнения (назначение упражнения), 

содержание упражнений (использовать спортивную терминологию), их дозировку (указать 

количественную сторону нагрузки и единицы измерения) и организационно-методические 

указания (темп и особенности выполнения, возможные типичные ошибки в технике 

упражнений, меры профилактики травматизма, способы организации занимающихся, 

оказания физической помощи, восстановления их после интенсивных нагрузок). 

 

40. Подобрать и провести ОРУ для детей школьного возраста на уроке гимнастики 

(возраст занимающихся и способ проведения по выбору). 

При выполнении задания необходимо: 

- Вспомнить правила подбора упражнений, очередность их выполнения, соблюдая 

анатомическую и физиологическую классификацию, требования к составлению 

комплексов, особенности выбранного возраста занимающихся. 

- Подобрать упражнения (6-8 упр.) с учетом возрастных особенностей занимающихся и 

возможностей места проведения занятия, инвентаря и оборудования, выбрать способ 

проведения: проходной, раздельный, поточно-проходной, игровой, в парах, в сомкнутой 

шеренге или колонне, и использованием гимнастического  инвентаря (палки, скакалки, 
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мячи, обручи, гимнастические скамейки и стенки).   

- Составить комплекс из подобранных упражнений, определив последовательность их 

выполнения. 

- Построить и расположить занимающихся в правильном порядке (в зависимости от 

способа проведения), выбрать место преподавателя для обеспечения показа и контроля за 

выполнением. 

- Провести ОРУ в соответствии с требованиями: правильно использовать спортивную 

терминологию и правила подачи команд к началу и окончанию выполнения, громкость и 

четкость подсчета, указывать дыхание, показывать упражнения в нужном ракурсе, в 

нужном темпе и с необходимой амплитудой, соблюдать необходимую дозировку, давать 

методические указания (темп и особенности выполнения), указывать на общие и 

индивидуальные ошибки, при необходимости давать упражнения для восстановления.  

- Закончив проведение, построить группу, кратко подвести итоги. 

 

41. Опорный прыжок: Подобрать упражнения и провести обучение технике опорного 

прыжка  (козёл,  высота 115 см) способом «ноги врозь». 

При выполнении задания необходимо: 

- Вспомнить основные фазы техники: а) положение туловища и ног в момент  наскока на 

мостик, траекторию движения рук; б) толчок руками;  в) положение  ног  в фазе полета 

после толчка руками; г) положение тела в фазе приземления. 

- Подобрать упражнения (5-6 упр.) с учетом этапов и задач обучения, возможностей места 

проведения занятия, инвентаря и оборудования, определить последовательность 

выполнения упражнений. 

- Подготовить место проведения, обеспечить безопасность, 

- Разместить занимающихся, показать и объяснить упражнение в целом, выбрав правильно 

ракурс для показа. 

- Правильно использовать терминологию и правила подачи команд. 

- Последовательно решить все задачи обучения, показывая и объясняя каждое упражнение,   

оказывая физическую помощь и страховку, давая методические указания, исправляя 

общие и индивидуальные ошибки при выполнении упражнений занимающимися, 

регулируя нагрузку, привлекая занимающихся к выполнению приемов страховки и 

самостраховки. 

- Закончив проведение, построить группу, кратко подвести итоги. 

 

42. Акробатика: Подобрать упражнения и провести обучение технике кувырка 

вперёд. 

При выполнении задания необходимо: 

- Вспомнить основные фазы техники: а) положение частей тела при выполнении 

группировки; б) основные требования к выполнению переката; в) постановка рук и 

переворачивание через голову, методику обучения. 

- Подобрать упражнения (5-6 упр.) с учетом этапов и задач обучения, возможностей места 

проведения занятия, инвентаря и оборудования (гимнастические маты, гимнастический 

мост), определить последовательность выполнения упражнений. 

- Подготовить место проведения, обеспечить безопасность, разместить занимающихся, 

показать и объяснить упражнение в целом, выбрав правильно ракурс для показа. 

- Правильно использовать терминологию и правила подачи команд. 

- Последовательно решить все задачи обучения, показывая и объясняя каждое упражнение,   

оказывая физическую помощь и страховку, давая методические указания, исправляя 

общие и индивидуальные ошибки при выполнении упражнений занимающимися, 

регулируя нагрузку, привлекая занимающихся к выполнению приемов страховки и 

самостраховки. 

- Закончив проведение, построить группу, кратко подвести итоги. 
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43. Канат: Подобрать упражнения и провести обучение технике лазания способом «в 

три приёма». 

При выполнении задания необходимо: 

- Вспомнить основные фазы техники: а) исходное положение; б) основные действия при 

выполнении лазания вверх и спуска вниз; методику обучения. 

- Подобрать упражнения (4-6 упр.) с учетом этапов и задач обучения, возможностей места 

проведения занятия, инвентаря и оборудования(гимнастические палки, гимнастические 

скамейки и стенки, канат), определить последовательность выполнения упражнений. 

- Подготовить место проведения, обеспечить безопасность, разместить занимающихся, 

показать и объяснить упражнение в целом, выбрав правильно ракурс для показа. 

- Правильно использовать терминологию и правила подачи команд. 

- Последовательно решить все задачи обучения, показывая и объясняя каждое упражнение,   

оказывая физическую помощь и страховку, давая методические указания, исправляя 

общие и индивидуальные ошибки при выполнении упражнений занимающимися, 

регулируя нагрузку, привлекая занимающихся к выполнению приемов страховки и 

самостраховки. 

- Закончив проведение, построить группу, кратко подвести итоги. 

 

44. Подобрать упражнения и провести обучение технике бега на короткие   

дистанции. 

При выполнении задания необходимо: 

- Вспомнить зависимость скорости бега от длины и частоты шагов; разновидности низкого 

старта; особенности стартового разгона; технику и динамику скорости бега по прямой и 

по повороту; основные фазы бегового шага, варианты техники финиширования. 

- Подобрать упражнения (6-8 упр.) с учетом этапов и задач обучения, возможностей места 

проведения занятия, инвентаря и оборудования, определить последовательность 

выполнения упражнений. 

- Подготовить место проведения, обеспечить безопасность, разместить занимающихся, 

показать и объяснить упражнение в целом, выбрав правильно ракурс для показа. 

- Правильно использовать терминологию и правила подачи команд. 

- В правильной последовательности решить все задачи обучения, показывая и объясняя 

каждое упражнение, используя необходимые методы организации занимающихся 

(поточный, фронтальный, групповой, индивидуальный), давая методические указания, 

исправляя общие и индивидуальные ошибки при выполнении упражнений 

занимающимися, регулируя нагрузку, соблюдая меры профилактики травматизма. 

- Закончив проведение, построить группу, кратко подвести итоги. 

 

45. Подобрать упражнения и провести обучение технике эстафетного бега. 

При выполнении задания необходимо: 

- Вспомнить виды эстафетного бега; способы передачи эстафетной полочки; положение 

бегуна на старте и в зоне разгона; определение контрольной отметки в зависимости от 

скорости бегунов; последовательность, средства и методы обучения, профилактику 

травматизма. 

- Подобрать упражнения (6-8 упр.) с учетом этапов и задач обучения, возможностей места 

проведения занятия, инвентаря и оборудования, определить последовательность 

выполнения упражнений. 

- Подготовить место проведения, обеспечить безопасность, разместить занимающихся, 

показать и объяснить упражнение в целом, выбрав правильно ракурс для показа. 

- Правильно использовать терминологию и правила подачи команд. 

- В правильной последовательности решить все задачи обучения, показывая и объясняя 

каждое упражнение, используя необходимые методы организации занимающихся 
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(поточный, фронтальный, в парах), давая методические указания, исправляя общие и 

индивидуальные ошибки при выполнении упражнений занимающимися, регулируя 

нагрузку, соблюдая меры профилактики травматизма. 

- Закончив проведение, построить группу, кратко подвести итоги. 

 

46. Подобрать упражнения и провести обучение технике прыжка в длину с разбега. 

При выполнении задания необходимо: 

- Вспомнить особенности начала, длины и ритма разбега, техники отталкивания, 

движений в полете и приземления; зависимость результата от угла и скорости вылета, 

направления и скорости ветра; последовательность, основные средства и методы 

обучения; типичные ошибки, их предотвращение и исправление; профилактику 

травматизма. 

- Подобрать упражнения (6-8 упр.) с учетом этапов и задач обучения, возможностей места 

проведения занятия, инвентаря и оборудования, определить последовательность 

выполнения упражнений. 

- Подготовить место проведения, обеспечить безопасность, отметить места отталкивания 

для мальчиков и девочек, определить очередность выполнения попыток, разместить 

занимающихся, показать и объяснить упражнение в целом, выбрав правильно ракурс для 

показа. 

- Правильно использовать терминологию и правила подачи команд. 

- В правильной последовательности решить все задачи обучения, показывая и объясняя 

каждое упражнение, используя необходимые методы организации занимающихся 

(поточный, фронтальный, групповой, индивидуальный), давая методические указания, 

исправляя общие и индивидуальные ошибки при выполнении упражнений 

занимающимися, регулируя нагрузку, соблюдая меры профилактики травматизма. 

- Закончив проведение, построить группу, кратко подвести итоги. 

 

47. Подобрать упражнения и провести обучение технике прыжка в высоту с разбега. 

При выполнении задания необходимо: 

- Вспомнить особенности длины, угла и ритма разбега, техники отталкивания, перехода 

через планку, приземления; зависимость результата от скорости и угла вылета; 

последовательность, средства и методы обучения технике; типичные ошибки, пути их 

исправления, профилактику травматизма. 

- Подобрать упражнения (6-8 упр.) с учетом этапов и задач обучения, возможностей места 

проведения занятия, инвентаря и оборудования, определить последовательность 

выполнения упражнений. 

- Подготовить место проведения, обеспечить безопасность, отметить места отталкивания 

для занимающихся с левой и правой толчковой ногой, определить очередность 

выполнения попыток, разместить занимающихся, показать и объяснить упражнение в 

целом, выбрав правильно ракурс для показа. 

- Правильно использовать терминологию и правила подачи команд. 

- В правильной последовательности решить все задачи обучения, показывая и объясняя 

каждое упражнение, используя необходимые методы организации занимающихся 

(поточный, фронтальный, групповой, индивидуальный), давая методические указания, 

исправляя общие и индивидуальные ошибки при выполнении упражнений 

занимающимися, регулируя нагрузку, соблюдая меры профилактики травматизма. 

- Закончив проведение, построить группу, кратко подвести итоги. 

 

48. Подобрать упражнения и провести обучение технике метания малого мяча. 

При выполнении задания необходимо: 

- Вспомнить способы держания и отведения мяча, особенности техники разгона системы 

«метатель-снаряд» - предварительного разбега и бросковых шагов; технику финального 
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усилия, сохранения равновесия; последовательность обучения технике, основные средства 

и методы обучения, типичные ошибки и их исправление; профилактику травматизма. 

- Подобрать упражнения (6-8 упр.) с учетом этапов и задач обучения, возможностей места 

проведения занятия, инвентаря и оборудования, определить последовательность 

выполнения упражнений. 

- Подготовить место проведения, обозначить ориентиры для нужного угла вылета снаряда, 

обеспечить безопасность, определить очередность выполнения попыток, разместить 

занимающихся, показать и объяснить упражнение в целом, выбрав правильно ракурс для 

показа. 

- Правильно использовать терминологию и правила подачи команд. 

- В правильной последовательности решить все задачи обучения, показывая и объясняя 

каждое упражнение, используя необходимые методы организации занимающихся 

(поточный, фронтальный, групповой, индивидуальный), давая методические указания, 

исправляя общие и индивидуальные ошибки при выполнении упражнений 

занимающимися, регулируя нагрузку, соблюдая меры профилактики травматизма. 

- Закончив проведение, построить группу, кратко подвести итоги. 

 

49. Подобрать упражнения и провести обучение технике ловли и передачи  мяча 

двумя руками от груди в  баскетболе. 

При выполнении задания необходимо: 

- Вспомнить технику ловли мяча (летящего на средней высоте, летящего высоко или  

низко, сразу после отскока); условия выполнения ловли (на месте, в движении, в прыжке); 

технику передачи мяча двумя руками от груди, условия выполнения передачи (с отскоком, 

без отскока, на месте, в движении, в прыжке), методику обучения. 

- Подобрать упражнения (6-8 упр.) с учетом этапов и задач обучения, возможностей места 

проведения занятия, инвентаря и оборудования, определить последовательность 

выполнения упражнений. 

- Подготовить место проведения, обеспечить безопасность, разместить занимающихся, 

показать и объяснить упражнение в целом, выбрав правильно ракурс для показа (стойка  

баскетболиста, положение рук, амортизирующее движение). 

- Правильно использовать терминологию и правила подачи команд. 

- В правильной последовательности решить все задачи обучения, показывая и объясняя 

каждое упражнение, используя необходимые методы организации занимающихся 

(фронтальный, групповой, индивидуальный, в парах), давая методические указания, 

исправляя общие и индивидуальные ошибки при выполнении упражнений 

занимающимися, регулируя нагрузку, соблюдая меры профилактики травматизма. 

- Закончив проведение, построить группу, кратко подвести итоги. 

 

50. Подобрать упражнения и провести обучение технике верхней передачи мяча 

двумя руками в опорном положении в волейболе. 

При выполнении задания необходимо: 

- Вспомнить технику выполнения верхней передачи мяча двумя руками (выход к мячу, 

принятие стойки: расположение рук, ног, кистей, передача мяча), роль первых фаланг 

пальцев рук при передаче мяча, характер передачи мяча (высота, длина, скорость и т.п.), 

методику обучения. 

- Подобрать упражнения (5-7 упр.) с учетом этапов и задач обучения, возможностей места 

проведения занятия, инвентаря и оборудования, определить последовательность 

выполнения упражнений. 

- Подготовить место проведения, обеспечить безопасность, разместить занимающихся, 

показать и объяснить упражнение в целом, выбрав правильно ракурс для показа (стойка  

волейболиста, положение рук). 

- Правильно использовать терминологию и правила подачи команд. 
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- В правильной последовательности решить все задачи обучения, показывая и объясняя 

каждое упражнение, используя необходимые методы организации занимающихся 

(фронтальный, групповой, индивидуальный, в парах), давая методические указания, 

исправляя общие и индивидуальные ошибки при выполнении упражнений 

занимающимися, регулируя нагрузку, соблюдая меры профилактики травматизма. 

- Закончив проведение, построить группу, кратко подвести итоги. 

 

51. Подобрать упражнения и провести обучение технике остановки и передачи мяча 

внутренней стороной стопы в футболе. 

При выполнении задания необходимо: 

- Вспомнить технику выполнения остановки мяча внутренней стороной                            

стопы (исходное положение, вес тела, останавливающая нога, стопа,                             

носок, соприкосновение мяча и стопы) и технику передачи мяча внутренней стороной 

стопы (фазы выполнения: подготовительная, рабочая, завершающая), методику обучения. 

- Подобрать упражнения (5-7 упр.) с учетом этапов и задач обучения, возможностей места 

проведения занятия, инвентаря и оборудования, определить последовательность 

выполнения упражнений. 

- Подготовить место проведения, обеспечить безопасность, разместить занимающихся, 

показать и объяснить упражнение в целом, выбрав правильно ракурс для показа.   

- Правильно использовать терминологию и правила подачи команд. 

- В правильной последовательности решить все задачи обучения, показывая и объясняя 

каждое упражнение, используя необходимые методы организации занимающихся 

(фронтальный, групповой, индивидуальный, в парах), давая методические указания, 

исправляя общие и индивидуальные ошибки при выполнении упражнений 

занимающимися, регулируя нагрузку, соблюдая меры профилактики травматизма. 

- Закончив проведение, построить группу, кратко подвести итоги. 

 

52. Подобрать упражнения и провести обучение технике броска в движении согнутой 

рукой сверху в гандболе. 

При выполнении задания необходимо: 

- Вспомнить технику выполнения броска в движении согнутой рукой сверху (фазы: 

подготовительная, предварительная, рабочая, завершающая); методику обучения технике 

броска. 

-  Подобрать упражнения (5-7 упр.) с учетом этапов и задач обучения, возможностей места 

проведения занятия, инвентаря и оборудования, определить последовательность 

выполнения упражнений. 

- Подготовить место проведения, обеспечить безопасность, разместить занимающихся, 

показать и объяснить упражнение в целом, выбрав правильно ракурс для показа.   

- Правильно использовать терминологию и правила подачи команд. 

- В правильной последовательности решить все задачи обучения, показывая и объясняя 

каждое упражнение, используя необходимые методы организации занимающихся 

(фронтальный, групповой, индивидуальный, в парах), давая методические указания, 

исправляя общие и индивидуальные ошибки при выполнении упражнений 

занимающимися, регулируя нагрузку, соблюдая меры профилактики травматизма. 

- Закончив проведение, построить группу, кратко подвести итоги. 

 

53. Подобрать упражнения и провести обучение технике удара битой по мячу 

способами «сверху» и «сбоку» в лапте. 

При выполнении задания необходимо: 

- Вспомнить технику выполнения удара (исходное положение бьющего игрока, держание 

биты, движения, выполняемые руками, ногами и туловищем во время удара). 

-   Подобрать упражнения (5-7 упр.) с учетом этапов и задач обучения, возможностей 
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места проведения занятия, инвентаря и оборудования, определить последовательность 

выполнения упражнений. 

- Подготовить место проведения, обеспечить безопасность, разместить занимающихся, 

показать и объяснить упражнение в целом, выбрав правильно ракурс для показа.   

- Правильно использовать терминологию и правила подачи команд. 

- В правильной последовательности решить все задачи обучения, показывая и объясняя 

каждое упражнение, используя необходимые методы организации занимающихся 

(фронтальный, групповой, индивидуальный, в парах), давая методические указания,  

исправляя общие и индивидуальные ошибки при выполнении упражнений 

занимающимися, регулируя нагрузку, соблюдая меры профилактики травматизма. 

- Закончив проведение, построить группу, кратко подвести итоги. 

 

54. Подобрать и провести две подвижные игры для детей разного возраста (возраст 

по выбору). 

При выполнении задания необходимо: 

- Вспомнить назначение подвижных игр, педагогические задачи, решаемые в процесс 

игры, соответствие игр возрастным особенностям детей, использование условий и  

возможностей для проведения, правила игры.                   

- Подобрать игры с учетом особенностей выбранного возраста занимающихся (желательно 

с разными педагогическими задачами и интенсивностью). 

- Подготовить место проведения (разметить площадку для игр), обеспечить безопасность, 

разместить занимающихся, объяснить игру, назначить или выбрать водящих, выбрать 

место проводящего игру.   

- Правильно использовать терминологию и правила подачи команд. 

- Руководить процессом игры  (наблюдение за ходом игры и поведением играющих, 

судейство, регулирование нагрузки, мотивирование занимающихся к активному участию, 

решение воспитательных задач и спорных моментов), подвести итоги игры. 

- Закончив проведение, построить группу, кратко подвести итоги. 

 

55. Подобрать подводящие упражнения и провести обучение технике  попеременного 

двухшажного хода. 

При выполнении задания необходимо: 

- Вспомнить особенности техники: основную стойку лыжника, движения руками,  

движения ногами, согласование движений при выполнении упражнения в полной 

координации (в шаговой и прыжковой имитации). 

-   Подобрать упражнения (5-6 упр.) с учетом этапов и задач обучения, возможностей 

места проведения занятия, инвентаря и оборудования, определить последовательность 

выполнения упражнений. 

- Подготовить место проведения, обеспечить безопасность, разместить занимающихся, 

показать и объяснить упражнение в целом, выбрав правильно ракурс для показа.   

- Правильно использовать терминологию и правила подачи команд. 

- В правильной последовательности решить все задачи обучения, показывая и объясняя 

каждое имитационное упражнение, используя необходимые методы организации 

занимающихся (фронтальный, групповой, индивидуальный), давая методические 

указания, исправляя общие и индивидуальные ошибки при выполнении упражнений 

занимающимися, регулируя нагрузку, соблюдая меры профилактики травматизма. 

- Закончив проведение, построить группу, кратко подвести итоги. 

 

56. Подобрать подводящие упражнения и провести обучение технике  одновременного 

бесшажного и  одновременного одношажного ходов. 

При выполнении задания необходимо: 

- Вспомнить особенности техники: основную стойку лыжника, движения руками,  
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движения ногами, согласование движений при выполнении упражнения в полной 

координации (в шаговой и прыжковой имитации). 

-   Подобрать упражнения (5-6 упр.) с учетом этапов и задач обучения, возможностей 

места проведения занятия, инвентаря и оборудования, определить последовательность 

выполнения упражнений. 

- Подготовить место проведения, обеспечить безопасность, разместить занимающихся, 

показать и объяснить упражнение в целом, выбрав правильно ракурс для показа.   

- Правильно использовать терминологию и правила подачи команд. 

- В правильной последовательности решить все задачи обучения, показывая и объясняя 

каждое имитационное упражнение, используя необходимые методы организации 

занимающихся (фронтальный, групповой, индивидуальный), давая методические 

указания, исправляя общие и индивидуальные ошибки при выполнении упражнений 

занимающимися, регулируя нагрузку, соблюдая меры профилактики травматизма. 

- Закончив проведение, построить группу, кратко подвести итоги. 

 

57. Подобрать подводящие упражнения и провести обучение на суше технике 

плавания  способом «кроль на груди». 

При выполнении задания необходимо: 

- Вспомнить основные элементы в технике плавания; методику применения специальных 

упражнений для обучения (упражнения на суше): для изучения движений ногами и 

дыхания, для изучения движений руками и дыхания, для изучения согласования движений. 

-   Подобрать упражнения (5-6 упр.) с учетом этапов и задач обучения, возможностей 

места проведения занятия, инвентаря, определить последовательность выполнения 

упражнений. 

- Подготовить место проведения, обеспечить безопасность, разместить занимающихся, 

показать и объяснить упражнение в целом, выбрав правильно ракурс для показа.   

- Правильно использовать терминологию и правила подачи команд. 

- В правильной последовательности решить задачи обучения, показывая и объясняя 

каждое упражнение, используя необходимые методы организации занимающихся 

(фронтальный, групповой, индивидуальный), давая методические указания, исправляя 

общие и индивидуальные ошибки при выполнении упражнений занимающимися, 

регулируя нагрузку, соблюдая меры профилактики травматизма. 

- Закончив проведение, построить группу, кратко подвести итоги. 

 

58. Подобрать подводящие упражнения и провести обучение на суше технике 

плавания  способом «брасс». 

При выполнении задания необходимо: 

- Вспомнить основные элементы в технике плавания; методику применения специальных 

упражнений для обучения (упражнения на суше): для изучения движений ногами и 

дыхания, для изучения движений руками и дыхания, для изучения согласования движений. 

-   Подобрать упражнения (5-6 упр.) с учетом этапов и задач обучения, возможностей 

места проведения занятия, инвентаря, определить последовательность выполнения 

упражнений. 

- Подготовить место проведения, обеспечить безопасность, разместить занимающихся, 

показать и объяснить упражнение в целом, выбрав правильно ракурс для показа.   

- Правильно использовать терминологию и правила подачи команд. 

- В правильной последовательности решить задачи обучения, показывая и объясняя 

каждое упражнение, используя необходимые методы организации занимающихся 

(фронтальный, групповой, индивидуальный), давая методические указания, исправляя 

общие и индивидуальные ошибки при выполнении упражнений занимающимися, 

регулируя нагрузку, соблюдая меры профилактики травматизма. 

- Закончив проведение, построить группу, кратко подвести итоги. 
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59. Подобрать и провести упражнения физкультурно-оздоровительной 

направленности с использованием фитболов (контингент по выбору). 

При выполнении задания необходимо: 

- Вспомнить: особенности методики проведения занятий: средства, методы, особенности 

исходных положений, допустимые нормы нагрузки: объем и интенсивность, методы её 

регулирования, противопоказания к выполнению отдельных упражнений для отдельных 

категорий занимающихся. 
- Подобрать упражнения (6-8 упр.) с учетом механизмов оздоровительного и 

профилактического воздействия каждого из них, особенностей выбранного возраста 

занимающихся, возможностей места проведения занятия, определить последовательность 

и темп выполнения упражнений. 

- Подготовить место проведения, обеспечить безопасность, разместить занимающихся, 

выбрать правильно место для показа упражнений.   

- Правильно использовать терминологию и правила подачи команд. 

-Провести упражнения, показывая и объясняя каждое, используя необходимые методы 

организации занимающихся (фронтальный, групповой, индивидуальный), давая 

методические указания, исправляя общие и индивидуальные ошибки при выполнении 

упражнений занимающимися, регулируя нагрузку, соблюдая меры профилактики 

травматизма. 

- Закончив проведение, построить группу, кратко подвести итоги. 

 

60. Подобрать и провести упражнения физкультурно-оздоровительной 

направленности с использованием степ-платформ (контингент по выбору). 

При выполнении задания необходимо: 

- Вспомнить: особенности методики проведения занятий: средства, методы, особенности 

исходных положений, допустимые нормы нагрузки: объем и интенсивность, методы её 

регулирования, противопоказания к выполнению отдельных упражнений для отдельных 

категорий занимающихся. 
- Подобрать упражнения (6-8 упр.) с учетом механизмов оздоровительного и 

профилактического воздействия каждого из них, особенностей выбранного возраста 

занимающихся, возможностей места проведения занятия, определить последовательность 

и темп выполнения упражнений. 

- Подготовить место проведения, обеспечить безопасность, разместить занимающихся, 

выбрать правильно место для показа упражнений.   

- Правильно использовать терминологию и правила подачи команд. 

-Провести упражнения, показывая и объясняя каждое, используя необходимые методы 

организации занимающихся (фронтальный, групповой, индивидуальный), давая 

методические указания, исправляя общие и индивидуальные ошибки при выполнении 

упражнений занимающимися, регулируя нагрузку, соблюдая меры профилактики 

травматизма. 

- Закончив проведение, построить группу, кратко подвести итоги. 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 
  ЛИТЕРАТУРА:  

 

1. Баршай В.М. Гимнастика. Ростов н/Д, Феникс. 2009. 

2. Булгакова Н.Ж. Плавание. М: ФиС, 2001 г. 

3. Былевой Л.В., Коротков И.М. Подвижные игры. М., ФК, 2006. 

4. Вайнбаум Я.С.  Гигиена физического воспитания и спорта, М «Академия», 2002 

5. Вайнек Ю. Спортивная анатомия. М. Академия. 2008. 

6. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта. 

Учебное пособие для ВУЗов. М., Академия, 2004 

7. Григоревич. В.В. Всеобщая история физической культуры и спорта. М., Советский 

спорт,  2008. 

8. Деметер. Г.С. Очерки по отечественной истории физической культуры и 

олимпийского   движения. М., Сов. спорт, 2005. 

9. Дубровский В.И. Гигиена физического воспитания и спорта., М. Владос, 2003 

10. Дубровский В.И. Спортивная физиология. М. Владос 2005. 

11. Железняк Ю.Д. Спортивные игры, М. Академия. 2008.  

12. Жилкин А.И. Легкая атлетика, М. «Академия», 2003 г. 

13. Журавин М.Л. Гимнастика – учебник для ВУЗов, М, Академия, 2006 

14. Ильин Е.П..  Психология физического воспитания, учебник для ИФК, С-П, Изд-во 

РГПУ им. Герцена, 2000   

15. Кайнова Л.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта. М., «Форум – 

Инфра – М», 2009. 

16. Кардамонова Н.Н. Плавание: лечение и спорт. Ростов на Дону. Феникс. 2001 г. 

17. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры. М, «Сов. спорт», 2004  

18. Лаптев А.П. Лекции по общей и спортивной гигиене. М., ФК, 2006. 

19. Лахов В.И. Организация и судейство соревнований по лёгкой атлетике. М. Сов. 

спорт 2004. 

20. Листов О. Спортивные игры на уроках физкультуры. М. «Спорт Академ Пресс», 

2001. 

21. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. М. Аст астрель, 2006 г. 

22. Попов В.Б. Система специальных упражнений в подготовке легкоатлетов. М. 

Олимпия Пресс. 2006. 

23. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Киев.    

Олимпийская литература. 2002. 

24. Раменская Т.И. Лыжный спорт, М., ФК, 2005. 

25. Смирнов В.М.  Физиология физического воспитания и спорта. – учебник для ИФК 

и ТФК. М. «Владос пресс», 2002 г. 

26. Филиппов С.С. Документационное обеспечение управленческой деятельности в   

 физкультурных организациях. М., Сов спорт, 2009. 

27. Фомиченко Т.Г. Совершенствование силовой и технической подготовленности  

пловцов различных возрастных групп. М. Спортакадем пресс 2001 г. 

28.  Холодов Ж.К. и Кузнецов В.С. ТиМ ФВ и спорта, М: Академия, 2000 г. 

29. Холодов Ж.К. Легкая атлетика в школе. М: ФиС, 1996 г.  

 

  

 

 

 


