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Тема:  Физическая подготовленность в современных условиях. Утренняя 
физическая зарядка.

Физическая подготовка - это педагогический процесс, направленный на 
воспитание физических качеств и развитие функциональных возможностей, 
создающих благоприятные условия для совершенствования всех сторон 
подготовки.
Физическая подготовка направлена на укрепление и сохранение здоровья, 
формирования телосложения, повышения функциональных возможностей 
организма, развитие физических способностей - силовых, скоростных, 
координационных, выносливости и гибкости. В одних видах спорта и их 
отдельных дисциплинах спортивный результат определяется, прежде всего, 
скоростно-силовыми возможностями, уровнем развития анаэробной 
производительности; в других - аэробной производительностью, 
выносливостью к длительной работе; в третьих - скоростно-силовыми и 
координационными способностями; в четвертых - равномерным развитием 
различных физических качеств.
Современную физическую подготовку следует рассматривать как 
многоуровневую систему, каждый уровень которой имеет свою структуру и 
свои специфические особенности. Самый низкий уровень характеризуется 
оздоровительной направленностью и строится на основе общей 
(кондиционной) физической подготовки. По мере повышения уровня 
физической подготовки увеличивается ее сложность и спортивная 
направленность, а самый высокий уровень строиться уже на основе 
принципов спортивной тренировки с целью увеличения функциональных 
резервов организма, необходимых для профессиональной деятельности. 
Одним из важнейших условий осуществления физической подготовки 
является ее рациональное построение на достаточно длительных отрезках 
времени. Потому что ни за день, ни за неделю, месяц, а иногда и год 
невозможно подготовиться к трудовой деятельности. Это длительный 
процесс формирования двигательных умений и навыков, систематического 
совершенствования физических (двигательных) качеств, психической 
подготовки, поддержания уровня работоспособности, сохранения и 
укрепления здоровья. Построение занятий по физической подготовке 
основывается на закономерностях физического воспитания.
Под физической подготовленностью понимается результат физической 
подготовки, достигнутый при выполнении двигательных действий, 



необходимых для освоения или выполнения человеком профессиональной 
или спортивной деятельности.
Физическая подготовленность характеризуется уровнем функциональных 
возможностей различных систем организма (сердечнососудистой, 
дыхательной, мышечной) и развития основных физических качеств (силы, 
выносливости, быстроты, ловкости, гибкости). Физическая подготовка - это 
процесс, в ходе которого достигается тот или другой уровень физической 
подготовленности.
Физическая подготовка направлена на укрепление здоровья, достижения 
высокого уровня физического развития, воспитанию необходимых человеку 
физических качеств. Ее принято подразделять на общую физическую 
подготовку (ОФП) и специальную физическую подготовку (СФП). Цель 
общей физической подготовки - достижение высокой работоспособности. 
Она направлена на повышение уровня физического развития, широкой 
двигательной подготовленности как предпосылок успеха в различных видах 
деятельности. Ее средствами являются разнообразные физические 
упражнения (ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание, гребля, 
подвижные и спортивные игры, гимнастика, упражнения с отягощениями и 
др.). Специальная физическая подготовка -- специализированный процесс, 
содействующий успеху в конкретной деятельности (вид профессии, спорта и 
др.), предъявляющей специализированные требования к двигательным 
способностям человека.
Результатом физической подготовки является физическая подготовленность, 
отражающая достигнутую работоспособность в сформированных 
двигательных умениях и навыках, способствующих эффективности целевой 
деятельности (на которую ориентирована подготовка). СФП направлена на 
воспитание отдельных физических качеств, навыков и умений, необходимых 
в избранном виде спорта или военном деле. Она проводится систематически 
и помогает человеку подготовиться к соревнованиям или выполнению 
ответственных заданий, требующих мобилизации всей физической 
подготовленности на данном этапе. Средствами ее являются специальные 
упражнения и элементы.
Для развития важных физических качеств, применяют упражнения на 
быстроту, силу, общую, скоростную и силовую выносливость, на 
координацию движений и др. Это главным образом упражнения из основной 
гимнастики, из различных видов легкой атлетики, спортивных игр, тяжелой 
атлетики и др. С помощью них можно укрепить мышцы, на которые 
приходится наибольшая физическая нагрузка, дополнительно развить 
физические качества, требуемые той или иной профессией. Для 
формирования и совершенствования вспомогательно-прикладных навыков 
применяют так называемые естественные движения (прыжки, метания, 
лазание, плавание), упражнения из прикладного туризма и др.
Повысить устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям 
внешней среды можно, применяя соответствующие упражнения, которые не 
только совершенствуют какое-либо качество, но и одновременно дают 



неспецифический тренировочный эффект. Например, устойчивость к 
перегреванию можно повысить упражнениями, сопровождающимися 
значительным теплообразованием: продолжительным бегом, интенсивным 
передвижением на лыжах, коньках, спортивными играми, фехтованием. Для 
совершенствования психических качеств - волевых, внимания, реакции на 
сигналы, восприятия пространства, времени, мышечных усилий и других - 
большое значение имеют используемые направленно физические 
упражнения и занятия определенными видами спорта. При этом влияние 
последних на развитие психических качеств неодинаково.
Специфика каждого конкретного вида спорта определяет активность 
соответствующих психических функций и степень их проявления. Например,
спортивные игры вырабатывают точность времени реакции на движущийся 
объект, быстроту двигательной реакции; гимнастика в большой степени 
развивает точность мышечных усилий при действии руками и др. 
Совершенствованию волевых качеств, способствуют занятия всеми видами, 
спортивными играми, прыжками в воду, гимнастическими упражнениями, 
связанными с элементами опасности и др. Оптимальная физическая 
подготовленность называется физической готовностью.
В структуре индивидуальной трудовой готовности человека и 
профессиональной деятельности физическая готовность занимает свое 
определенное место. Очень весомое: разве можно представить геолога, не 
обладающего достаточным уровнем общей и силовой выносливости, 
успешно работающего в летнем полевом сезоне в экстремальных условиях; 
или врача-нейрохирурга, оперирующего пациента на головном мозге, без 
специальных психофизических качеств: тонкой двигательной координации, 
статической выносливости и концентрации внимания; или инженера буровых
установок, успешно выполняющего свои профессиональные обязанности в 
условиях жары, сильных морозов или шторма без определенных скоростно-
силовых способностей? Поэтому сейчас, как никогда, возрастает 
качественный показатель в организации профессионально-прикладной 
физической подготовки в школах, вузах, тем более что постоянно растет 
количество новых специальностей при тенденции ухудшения общего уровня 
здоровья молодых людей - потенциальных студентов, а позже 
трудоспособного населения нашей страны.
Требования к функциональным возможностям, физическим и другим 
качествам людей занимающихся различными видами деятельности 
неодинаковы. Отдельные виды профессий требуют предельной или близкой 
к ней мобилизации физических способностей в процессе самой трудовой 
деятельности (это главным образом профессии, осложненные 
экстремальными условиями деятельности). Многие из существующих видов 
профессионального труда предъявляют как в чем-то общие, так и 
специфические требования и что для достижения высотой результативности 
в указанных и аналогичных видах труда нужна специально ориентированная 
физическая подготовка. При разработке программ специально 
ориентированной физической подготовки вся совокупность особенностей 



трудовой деятельности и ее условий подлежит тщательному анализу в 
аспекте обусловленных ими требований к физической подготовленности 
работающего.

Утренняя зарядка, ее значение, цели и задачи.
Правила техники безопасности при занятиях утренней гимнастики 

Во время утренней гимнастики необходимо исключить возможность:
травм при падении на неровной поверхности;
травм при нахождении на небезопасном расстоянии от мебели, бытовых 
приборов и т.п.;
травм вследствие плохой разминки;
травм при столкновении в ходе выполнения гимнастических упражнений;
Для минимизации рисков необходимо выделить для ученика хорошо 
освещенное, хорошо проветриваемое пространство, площадью не менее трех 
метров в радиусе.

Зачем нужна утренняя зарядка?
Давайте разберемся зачем нужна утренняя зарядка, или ее эффекты.
Когда  человек  только  проснулся,  организму  требуется  еще  какое-то

время, чтобы активизировать все физиологические процессы и восстановить
свои функции. Как правило, на это уходит полтора-два часа. В течение этого
времени человек чувствует  себя  разбитым и уставшим, у  него отмечается
сонливость и снижена трудоспособность.

Немного  взбодриться  можно  путем  простого  умывания,  желательно
прохладной  водой.  Она  воздействует  на  термочувствительные  рецепторы,
расположенные  в  коже,  которые  отправляют  в  мозг  соответствующие
нервные  импульсы  –  «Хватит  спать!».  Также  в  качестве  методов,
способствующих  пробуждению,  некоторые  применяют  крепкий  чай  или
кофе,  выпитый  натощак.  Да,  этот  метод  работает!  Но  эффект  его
кратковременный,  к  тому  же  не  каждому  желудку  понравится  подобная
процедура.

Помочь  организму  проснуться  еще  быстрее  и  в  короткий  срок,  так
сказать, войти в колею, поможет именно утренняя зарядка. Каким образом?
Она оказывает на организм множество положительных эффектов, например:

 мобилизует нервную систему;
 активизирует работу органов чувств: зрительного, слухового, вестибулярного

анализаторов;
 улучшает кровообращение во всем организме, в частности, ток крови в венах;
 активизирует процессы обмена веществ;
 оптимизирует работу сердечной мышцы и системы органов дыхания;
 делает более сильными мускулы и крепкими суставы;
 улучшает иммунный статус организма.

После  15-20  минут  физических  упражнений  человек  находится  в
отличном настроении,  ощущает прилив сил,  бодрость,  желание выполнять



какую-либо работу.  Кроме того,  делая зарядку регулярно,  изо дня в день,
через месяц вы наверняка заметите, что похудели на 2-3 кг.

Правила утренней гимнастики
Прежде  всего  хотим отметить,  что  утренняя  гимнастика или зарядка  и

спортивная тренировка – это не одно и то же. Тренировка предназначена для
того, чтобы укрепить мышцы, достичь каких-то результатов и спортивных
побед. Цель зарядки иная – помочь вырваться из объятий Морфея и зарядить
организм энергией на весь предстоящий день.

Зарядку  следует  делать  ежедневно.  Продолжительность  ее  может
составлять от 15 до 20 минут – 5-10 упражнений с повтором каждого по 7-10
раз. Выполнять упражнения необходимо не через силу, а с удовольствием.

Не  стоит  сразу,  как  зазвенел  будильник,  выскакивать  из  кровати  и
хвататься  за  гантели  –  интенсивные  нагрузки  в  этот  период  чрезвычайно
вредны  для  сердечной  мышцы,  поскольку  стимулируют  сердце  внезапно
переключиться в активный режим работы.

Начинать  утреннюю  гимнастику  следует  непосредственно  после
пробуждения,  находясь  в  кровати.  Выполнив  упражнения,  вам  следует
встать, умыть лицо, если есть жажда, выпить чистой воды и приступать к
остальным упражнениям.

Гимнастику  стоит  проводить  в  хорошо  проветриваемой  просторной
комнате  или  на  свежем  воздухе,  в  удобной,  не  сковывающей  движений
одежде.

Можно делать упражнения в тишине, но, если вы не боитесь разбудить
детей,  гораздо  веселее  выполнять  зарядку  под музыку.  Верное  решение –
ритмичные песни, во время занятий, под которые формируется правильное
дыхание. Темп зарядки не должен быть слишком медленным или слишком
быстрым.

Чтобы было проще заниматься, составьте  список  наиболее  подходящих
для вас упражнений и подберите соответствующий им по темпу плейлист –
список  композиций.  Если  эти  2  пункта  утром  будут  уже  готовы,  начать
гимнастику станет значительно проще.

Ошибки во время утренней гимнастики
Поскольку,  как  мы  говорили  выше,  функции  организма  после

пробуждения восстанавливаются не сразу, не следует выполнять упражнения
резко, рывками – это может стать причиной травмы мышц или суставов.

Долгое время занятия – более 20 минут – излишне. Повышенная нагрузка
на  только  проснувшийся  организм  не  пойдет  ему  на  пользу,  а  доставит
дискомфорт или приведет к более серьезным последствиям.

Усталость  после  утренней  зарядки  –  признак  того,  что  вы
переусердствовали. Вашими ощущениями по окончании упражнений должны
стать бодрость и прилив сил, а никак не разбитость из-за слишком высокой
нагрузки.

Утренняя гимнастика в период плохого самочувствия – не вариант. Если
вы заболели, ваша задача выспаться (во сне организм восстанавливает силы)



и окрепнуть. Вот поэтому в острый период болезни отложите упражнения –
пусть все резервы организма направятся на борьбу с инфекцией.

На полный желудок проводить зарядку не рекомендуется. Максимум, что
вы можете себе позволить перед занятием — стакан воды по желанию (если
жажды нет, можно обойтись и без него).

Утренняя гимнастика – это чрезвычайно полезная для вашего здоровья
привычка, залог бодрости, хорошего настроения и стройной фигуры на всю
жизнь.

МИФЫ О ЗАРЯДКЕ
Миф первый — зарядку нельзя делать, если мало спал.
Часто можно услышать, что если не выспался, то делать зарядку не стоит:

тело еще спит,  и  можно ему повредить.  Тело действительно спит,  однако
зарядка  и  нужна  для  того,  чтобы  разбудить  организм.  Просто  нужно
правильно подобрать  упражнения для того,  чтобы максимально деликатно
перейти из сна в бодрствование. Вот, к примеру, хороший комплекс зарядки,
которую можно делать прямо в постели.

Миф второй — у меня нет времени на зарядку.
Вот этот миф точно относится к типу того, как люди ищут причину чего-

то  не  делать.  Для  того,  чтобы  сделать  нехитрый  комплекс  упражнений,
который  приведет  организм  в  нормально  функционирующее  состояние,
нужно десять, максимум – пятнадцать минут. Это время точно можно найти,
особенно тем, кто любит будить себя получасовым душем.

Миф третий — гимнастику нельзя делать беременным.
Совершенная  ерунда.  Конечно,  на  движения беременных на  последних

неделях срока есть определенные упражнения, но, тем не менее, зарядку им
делать  можно  и  нужно.  Более  того,  существуют  специальные  комплексы
упражнений для женщин, ждущих ребенка.

Миф четвертый — пожилым уже не нужна зарядка.
Опять-таки неверно. Конечно, людям в возрасте нужен совсем иной набор

упражнений,  но  все  же  есть  и  специальные  упражнения,  рассчитанные
именно на людей преклонного возраста.

Миф пятый — зарядку невозможно регулярно делать тем, кто постоянно
в пути.

Конечно, в самолете или в поезде сделать можно не все упражнения. Но в
поезде можно сделать много упражнений лежа на полке, разминку можно (и
нужно) делать в самолете. Однако в гостинице точно можно найти и время, и
место для того,  чтобы сделать зарядку,  даже в самом тесном номере.  Для
делового человека быть в форме уже с утра, даже после тяжелого перелета
очень важно. Просто включите десять минут зарядки вовремя, которое нужно
вам для того, чтобы подготовиться к деловой встрече.
Значение утренней гимнастики, ее задачи.
Утренняя  гимнастика  является  ценным  средством  оздоровления  и
воспитания.  У  систематически  занимающихся  утренней  гимнастикой
пропадает  сонливое  состояние,  появляется  чувство  бодрости,  наступает
эмоциональный  подъем,  повышается  работоспособность.  Необходимость



тотчас  после  пробуждения  встать  с  постели  и  приступить  к  выполнению
упражнений  требует  определенного  волевого  усилия,  вырабатывает
настойчивость, дисциплинирует.
Таким образом,  перед утренней гимнастикой стоят  совершенно особенные
задачи, а именно: «разбудить» организм, настроить его на действенный лад,
разносторонне, но умеренно влиять на мышечную систему, активизировать
деятельность  сердечной,  дыхательной  и  других  функций  организма,
стимулировать работу внутренних органов и органов чувств, способствовать
формированию  правильной  осанки,  хорошей  походки,  предупреждать
возникновение плоскостопия.  Также она ценна и  тем,  что вырабатывается
привычка  и  потребность  каждый  день  по  утрам  проделывать  физические
упражнения. Эта полезная привычка сохраняется у человека на всю жизнь.
Утренняя  гимнастика  способствует  четкому  выполнению  режима  дня.
Утренняя гигиеническая гимнастика, или, как ее называют, зарядка, должна
выполнятся  непосредственно  после  сна.  Ежедневное  занятие  физическими
упражнениями  благоприятно  воздействует  на  физическое  развитие  и
функциональное состояние организма. Содержание гимнастики составляют
упражнения для разнообразных групп мышц (плечевого пояса, туловища, ног
и  др.).  Систематическое  повторение  их  укрепляет  двигательный  аппарат
ребенка.  Широко  включаются  упражнения  для  профилактики  нарушения
осанки и предупреждения плоскостопия. Бег и прыжки еще более усиливают
дыхание  и  кровообращение,  сердечную  деятельность  и  другие
физиологические  функции.  Все  это  благоприятствует  нормальной
жизнедеятельности организма, повышению его работоспособности.
2. Структура и содержание утренней гимнастики.
Любое  физкультурное  мероприятие,  в  том  числе  и  утренняя  гимнастика,
начинается с разминки и заканчивается восстановительными упражнениями.
Поскольку  утренняя  гимнастика  не  продолжительна  (5  –  12  минут)  и
физические нагрузки в ней не велики, это требование соблюдается как общий
принцип.
Структура утренней гимнастики. Начинается она со строевых упражнений.
Затем  следуют  разные  виды  ходьбы  в  чередовании  с  бегом,  которые
усиливают  дыхание,  кровообращение.  После  ходьбы  и  бега  дети
перестраиваются  для выполнения общеразвивающих упражнений.  За  ними
даются  прыжки  и  более  интенсивный  бег.  Заканчивается  утренняя
гимнастика ходьбой с различными положениями рук. 
Утреннюю  гимнастику  условно  подразделяют  на  три  части:  вводную,
основную и заключительную. Каждая часть имеет свои задачи и содержание.
В первой, вводной части организуют внимание, обучают их согласованным
действиям,  выработке  правильной  осанке  и  подготавливают  организм  к
выполнению  более  сложных  упражнений.  С  этой  целью  включают:
построения  (в  колонну,  в  шеренгу);  строевые  упражнения  (повороты  и
полуобороты налево, направо, кругом); перестроения из одной колоны в две,
из двух колон в четыре, в круг, несколько кругов, смыкания и размыкания
приставными шагами в сторону; непродолжительную ходьбу, чередующуюся



с  упражнениями,  способствующими  укреплению  опорно-  двигательного
аппарата  и  формированию  осанки  (ходьба  на  носках,  с  различным
положением  рук,  ходьба  с  высоким  подниманием  коленей,  на  пятках,
скрестным  шагом);  бег  друг  за  другом  и  врассыпную  или  в  сочетании  с
прыжками. Продолжительность вводной части в среднем длиться от 1 до 2
минут.
Во второй, основной части ставят задачи укрепления основных мышечных
групп,  формирования  правильной  осанки.  Для  решения  данной  задачи
выполняют  общеразвивающие  упражнения  в  определенной
последовательности. Сначала упражнения для укрепления плечевого пояса и
рук,  которые  способствуют  расширению  грудной  клетки,  хорошему
выпрямлению  позвоночника,  развитию  дыхательных  мышц.  Затем
упражнения для мышц туловища. Далее следуют упражнения для развития
мышц  ног  и  укрепления  свода  стопы.  После  упражнений  с  большой
нагрузкой следует повторить первое упражнение или аналогичное ему. 
В заключительной части гимнастики проводится ходьба или малоподвижная
игра, чтобы восстановить пульс и дыхание.
2.1.  Подбор  упражнений  для  утренней  гимнастики. Для  утренней
гимнастики  используются  общеразвивающие,  строевые  упражнения  и
основные движения.
Общеразвивающие  упражнения  в  наибольшей  степени  соответствуют
оздоровительной направленности.  Они подбираются таким образом, чтобы
одновременно  оказывали  влияние  на  крупные  (рук  и  плечевого  пояса,
туловища  и  ног)  и  мелкие  мышцы  (шеи,  кисти,  пальцев  рук,  стопы).
Упражнения  могут  выполняться  без  предметов,  с  предметами  и  на
предметах,  из  разных  исходных  положений  (стоя,  сидя,  лежа).  Не
рекомендуется  включать  в  утреннюю  гимнастику  упражнения
одностороннего характера.
Основные  движения  (ходьба  с  высоким  подниманием  колен,  широким
шагом,  бег,  прыжки)  используются  для  укрепления  сердечно-сосудистой,
дыхательной систем.

Домашнее задание: 1. Изучить тему и составить краткий конспект.
2. Выполнить практическую часть. Отправить видео на электронную почту 
преподавателю, WatsApp, одноклассники  до 20.11.2021 г.

Практическая часть :
1. Упражнение для развития брюшного пресса: из положения «лёжа» 
выполнить «велосипед»: 2 подхода по 15-20 раз.
3. Упражнение для развития прыгучести: прыжки на месте:2 подхода по 15-
20 секунд на максимальное количество прыжков.
4.Упражнение для развития гибкости: наклоны вперёд, ноги вместе:2 
подхода по 10-12 раз.



5. Упражнение для развития быстроты: бег на месте:2 подхода по 10-15 
секунд на максимальное количество шагов.
6.Упражнение для развития выносливости: кроссовый бег до 1400 метров

Группа 352
Дистанционное обучение  8-20  ноября
Дисциплина: Физкультура.
Дата: 12.11.2021 г.
Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru
преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.
(тел. 8-902-591-46-45)
Тема: Самостоятельная физическая тренировка. Самоконтроль в процессе 
выполнения физических упражнений. Меры по предупреждению 
травматизма при выполнении упражнений.

Любое самостоятельное занятие состоит из трех частей проведения, как и 
учебно-тренировочное занятие; подготовительной, основной и 
заключительной части.
В практике, наибольшее распространение самостоятельных занятий 
приобрели такие виды: как спорт.игры, различные виды фитнесса, 
оздоровительный бег, лыжные прогулки, плавание и многие др. виды.
Целью самостоятельных занятий физкультурой является сохранение и 
укрепление здоровья, полезное проведение времени, воспитание личностных 
качеств, освоение физкультурных навыков и умений.
Задачи самостоятельных занятий физическими упражнениями заключаются 
прежде всего в сохранении и укреплении здоровья, полезном проведении 
времени с целью активного отдыха, воспитании личностных качеств, 
освоении физкультурных навыков и умений.
Самостоятельные занятия физической культурой также призваны для 
решения конкретных проблем конкретного человека и разрабатываются в 
этом случае строго с учетом индивидуальных особенностей личности и 
причин, порождающих проблему.
Необходимо придерживаться основных принципов самостоятельных занятий 
физической культурой.
1. Принцип систематичности. Соблюдение его предусматривает регулярные 
занятия физическими упражнениями. Эффект от занятия физкультурой 
наступает только при регулярном и длительном их применении.
2. Принцип индивидуальности. Выбор видов занятий физической культурой 
зависит от физкультурно-спортивных интересов человека. Необходим также 
учёт состояния здоровья. Эмоциональная насыщенность занятия 
физкультурой должна быть непременно. Ведь наибольшие удовлетворение и 



эффект мы получаем от того, что нам нравится и интересно делать.
3. Принцип рациональности физических нагрузок. Соблюдение этого 
принципа предусматривает постепенное увеличение физических нагрузок и 
их оптимальное сочетание с отдыхом. Частота занятия физкультурой также 
строго индивидуальна. Необходимо рассчитывать нагрузку и частоту занятий
в зависимости от тренированности человека. Слишком большие нагрузки 
каждый день могут только ухудшить состояние, привести к сильной 
усталости и даже к физическим травмам. А маленькие нагрузки не дадут 
ожидаемого эффекта. Следует строить занятия физкультурой по следующему
правилу: от простого к сложному, от легкого к трудному.
4. Принцип всестороннего физического развития. В самостоятельных 
занятиях физкультурой следует целенаправленно развивать основные 
физические качества — выносливость, силу, гибкость, ловкость и др. Для 
этого необходимо использовать различные циклические упражнения, 
гимнастику, игры, упражнения с отягощениями.
5. Принцип уверенности в необходимости занятий. Трудно переоценить 
психологический настрой на занятия физкультурой. С древнейших времен 
известны теснейшие взаимоотношения психического и физического 
здоровья. Уверенность в необходимости и пользе занятия физической 
культурой являются мощным подспорьем организму. Эффект от занятия 
физкультурой несравнимо увеличивается в тех случаях, когда физические 
упражнения сочетаются с самовнушением. Сознание стимулирует биоритмы 
мозга, а тот отдает приказы всему телу. Поэтому старайтесь всегда не только 
верить в результат, но обязательно продумывайте, каким именно будет этот 
результат. Визуализируйте в сознании здоровые органы и их 
функционирование.
6. Принцип врачебного контроля и самоконтроля. Консультация с врачом 
поможет любому человеку выяснить, какие виды физкультуры лучше всего 
использовать в самостоятельных занятиях, с каких физических нагрузок 
начинать тренировку.
Формы и содержание самостоятельных занятий (основные направления,
основные формы и их характеристика).
Конкретные направления и организационные формы использования 
самостоятельных занятий зависят от пола, возраста, состояния здоровья, 
уровня физической и спортивной подготовленности занимающихся. Можно 
выделить гигиеническое, оздоровительно-рекреативное (рекреация — 
восстановление), общеподготовительное, спортивное, профессионально-
прикладное и лечебное направления. Формы самостоятельных занятий 
физическими упражнениями и спортом определяются их целями и задачами. 
Существует три формы самостоятельных занятий: утренняя гигиеническая 
гимнастика, упражнения в течение дня, самостоятельные тренировочные 
занятия.



Утренняя гигиеническая гимнастика включается в распорядок дня в утренние
часы после пробуждения от сна.
В комплексы утреней гигиенической гимнастики следует включать 
упражнения для всех групп мышц, упражнения на гибкость и дыхательные 
упражнения. Не рекомендуется выполнять упражнения статического 
характера, со значительными отягощениями, на выносливость (например, 
длительный бег до утомления). Можно включать упражнения со скакалкой, 
эспандером и резиновым жгутом, с мячом (элементы игры в волейбол, 
баскетбол, футбол с небольшой нагрузкой).
При составлении комплексов и их выполнении рекомендуется физическую 
нагрузку, на организм повышать постепенно, с максимумом в середине и во 
второй половине комплекса. К окончанию выполнения комплекса 
упражнений нагрузка снижается и организм приводится в сравнительно 
спокойное состояние.
Увеличение и уменьшение нагрузки должно быть волнообразным. Каждое 
упражнение следует начинать в медленном темпе и с небольшой амплитудой 
движений и постепенно увеличивать ее до средних величин.
Утренняя гигиеническая гимнастика должна сочетаться с самомассажем и 
закаливанием организма. Сразу же после выполнения комплекса утренней 
гимнастики рекомендуется сделать самомассаж основных мышечных групп 
ног, туловища и рук (5—7 мин) и выполнить водные процедуры с учетом 
правил и принципов закаливания.
Упражнения в течение дня выполняются в перерывах между учебными или 
самостоятельными занятиями. Такие упражнения предупреждают 
наступающее утомление, способствуют поддержанию высокой 
работоспособности в течение длительного времени без перенапряжения. 
Выполнение физических упражнений в течение 10— 15 мин через каждые 1
—1,5 ч работы оказывает вдвое больший стимулирующий эффект на 
улучшение работоспособности, чем пассивный отдых в два раза большей 
продолжительности.
Самостоятельные тренировочные занятия можно проводить индивидуально 
или в группе из 3—5 человек и более. Групповая тренировка более 
эффективна, чем индивидуальная. Заниматься рекомендуется 2—7 раз в 
неделю по 1— 1,5 ч. Заниматься менее 2 раз в неделю нецелесообразно, так 
как это не способствует повышению уровня тренированности организма. 
Лучшее время для тренировок — вторая половина дня, через 2—3 ч после 
обеда. Можно тренироваться и в другое время, но не раньше чем через 2 ч 
после приема пищи и не позднее чем за час до приема пищи или до отхода ко
сну. Не рекомендуется тренироваться утром сразу после сна натощак (в это 
время необходимо выполнять гигиеническую гимнастику). Тренировочные 
занятия должны носить комплексный характер, т.е. способствовать развитию 
всего множества физических качеств, а также укреплять здоровье и 



повышать общую работоспособность организма. Специализированный 
характер занятий, т.е. занятия избранным видом спорта, допускается только 
для квалифицированных спортсменов.
Каждое самостоятельное тренировочное занятие состоит из трех частей.
Подготовительная часть (разминка) делится на две части: общеразвивающую 
и специальную.
Общеразвивающая часть состоит из ходьбы (2-3 мин.), медленного бега 
(девушки 6-8 мин., юноши 8-12 мин.), общеразвивающих гимнастических 
упражнений на все группы мышц. Упражнения рекомендуется начинать с 
легких групп мышц рук и плечевого пояса, затем переходить на более 
крупные мышцы туловища и заканчивать упражнениями для ног. После 
упражнений силового характера и на растягивание следует выполнять 
упражнения на расслабление.
Специальная часть разминки преследует цель подготовить к составной части 
занятий различные мышечные группы и костный аппарат и обеспечить 
нервно-координационную и психологическую настройку организма на 
предстоящее в основной части занятия выполнение упражнений. В 
специальной части разминки выполняются отдельные элементы основных 
упражнений, имитационные, специально-подготовительные упражнения, 
выполнение основного упражнения по частям и в целом. При этом 
учитывается темп и ритм предстоящей работы.
В основной части изучаются спортивная техника и тактика, осуществляется 
тренировка, развитие физических волевых качеств. При выполнении 
упражнений в основной части занятия необходимо придерживаться 
следующей последовательности: после разминки выполняются упражнения, 
направленные на изучение и совершенствование технических упражнений и 
на быстроту, затем упражнения для развития силы и в конус основной части 
занятия – для развития выносливости.
В заключительной части выполняются медленный бег (3-8 мин.), 
переходящий в ходьбу (2-6 мин.), упражнения на расслабление в сочетании с 
глубоким дыханием, которые обеспечивают постепенное снижение 
тренировочной нагрузки и приведение организма в сравнительно спокойное 
состояние.
При тренировочных занятиях продолжительностью 60-90 мин. можно 
ориентироваться на следующее распределение времени по частям занятий: 
подготовительная 15-20 и 25-30 мин., основная 30-40 и 45-55 мин., 
заключительная 5-10 и 5-15 мин.
 Дозирование нагрузки в самостоятельной физической тренировке 
(уровни физической нагрузки, объем и интенсивность нагрузки, уровни 
физической работоспособности, дозирование нагрузки по ЧСС).



Под физической нагрузкой понимают меру воздействия физических 
упражнений на организм человека, которая складывается из чередования 
физической работы и отдыха.
Во время занятия физической культурой нагрузка 
определяется объемом (количеством повторений, продолжительностью 
выполнения упражнений, метражом, весовой нагрузкой) 
и интенсивностью (скоростью выполнения упражнений, интервалом отдыха 
между повторениями упражнений).
Выделяют четыре типа нагрузок: умеренный – 30%; средний – 50%; большой
– 70%; высокий – 90%.
В повседневной практике работоспособность оценивают как высокую, 
хорошую, среднюю, удовлетворительную или низкую.
При выполнении физических упражнений происходит определенная нагрузка
на организм человека, которая вызывает активную реакцию со стороны 
функциональных систем. Для определения степени напряженности 
функциональных систем при нагрузки, используются показатели 
интенсивности (мощность и напряженность мышечной работы), которые 
характеризуют реакцию организма на заданную работу. Наиболее 
информативным показателем интенсивности нагрузки (особенно в 
циклических видах спорта) является частота сердечных сокращений (ЧСС).
Физиологи определили четыре зоны интенсивности нагрузок по ЧСС:
Нулевая зона интенсивности (компенсаторная) - ЧСС до 130 уд/мин. При 
такой интенсивности нагрузки эффективного воздействия на организм не 
происходит, поэтому тренировочный эффект мотет быть только у слабо 
подготовленных занимающихся. Однако, в этой зоне интенсивности, 
создаются предпосылки для дальнейшего развития тренированности: 
расширяется сеть кровеносных сосудов в скелетных и сердечной мышцах, 
активизируется деятельность других функциональных систем (дыхательной, 
нервной и т.д.).
Первая тренировочная зона (аэробная) - ЧСС от 180 до 150 уд/мин, Данный 
рубеж назван порогом готовности. Работа в этой зоне интенсивности 
обеспечивается аэробными механизмами энергообеспечения, когда энергия в
организме вырабатывается при достаточном поступлении кислорода.
Вторая тренировочная зона (смешанная) - ЧСС от 150 до 180 уд/мин. В этой 
зоне к аэробным механизмам энергообеспечения подключаются анаэробные, 
когда энергия образуется при распаде энергетических веществ у в условиях 
недостатка кислорода.
Общепринято, что 150 уд/мин - это порог анаэробного обмена (ПАНО). 
Однако, у слабо подготовленных занимающихся ПАНО может наступить при
ЧСС 130-140 уд/мин, что свидетельствует о низком уровне тренированности, 
тогда как у хорошо подготовленных спортсменов ПАНО может сдвинуться к 



границе - 160-165 уд/мин, что характеризует высокую степень 
тренированности.
Третья тренировочная зона (анаэробная) - ЧСС от 180 уд/мин и более. В этой 
зоне совершенствуются анаэробные механизмы энергообеспечения на фоне 
значительного кислородного долга. В данной зоне ЧСС перестает быть 
информативным показателем дозирования нагрузки, т.к. приобретают 
значения показатели биохимических реакций крови и ее состава, в частности 
количества молочной кислоты.
Нагрузки второй и третьей тренировочной зоны можно рекомендовать, 
только физически подготовленным людям, не имеющим отклонений в 
состоянии здоровья.
Зависимость максимальной величины ЧСС от возраста во время тренировки 
можно определить по формуле:
ЧСС (максимально) = 220 - возраст (в годах)
Исследованиями установлено, что для разного возраста минимальная 
интенсивность по ЧСС, которая дает тренировочный эффект, является: для 
лиц 20 лет - 134 уд/мин; 30 лет - 129 уд/мин; 40 лет - 124 уд/мин; 50 лет - 118 
уд/мин; 60 лет - 113 уд/мин; 65 лет - 108 уд/мин.
Самочувствие занимающихся точно отражает изменения, происходящие в 
организме под влиянием занятий физическими упражнениями.
Признаками чрезмерной нагрузки являются: накапливается утомление, 
появляется бессонница или повышается сонливость, боль в области сердца, 
одышка, тошнота.
При проявлениях данных признаков необходимо снизить физическую 
нагрузку или временно прекратить занятия.
 Контроль физического состояния в самостоятельных занятиях (виды 
контроля, показатели самоконтроля, тесты для определения 
работоспособности и физического состояния).
Виды контроля: 1) Врачебный 2) Педагогический 3) Самоконтроль
Врачебный контроль - это комплексное медицинское обследование 
физического развития и функциональной подготовленности занимающихся 
физической культурой и спортом.
Педагогический контроль - планомерный процесс получения информации о 
физическом состоянии занимающихся физической культурой и спортом. 
Проводится для того, чтобы проверить, насколько соответствует 
педагогическое воздействие повышению эффективности учено-
тренировочных занятий.
Самоконтроль - это регулярные самостоятельные наблюдения занимающихся
за состоянием своего здоровья, физического развития, за влиянием на 
организм занятий физическими упражнениями и спортом. Самоконтроль 
существенно дополняет сведения, полученные при врачебном обследовании 
и педагогическом контроле.



Субъективные показатели оцениваются по 5-ти балльной системе. При 
занятиях физическими упражнениями по учебной программе, а также в 
группах здоровья и спортивного совершенствования можно ограничиться 
такими субъективными показателями, как, например:
1) Настроение. Очень существенный показатель, отражающий психическое 
состояние занимающихся. Занятия всегда должны доставлять удовольствие. 
2) Самочувствие. Самочувствие, отмечается как хорошее (бодрость, сила), 
удовлетворительное или плохое (вялость, слабость). 3) Желание заниматься - 
отмечается в дневнике как "большое", "безразличное", "нет желания". 4) Сон 
- отмечается продолжительность и глубина сна, его нарушения (трудное 
засыпание, беспокойный сон, бессонница, недосыпание и др.). 5) Аппетит - 
отмечается как хороший, удовлетворительный, пониженный, плохой. 6) 
Болевые ощущения фиксируются по месту их локализации, характеру 
(острые, тупые, режущие и т.п.) и силы проявления. По тренировочным 
нагрузкам, из-за нарушения режима можно судить с состоянии здоровья 
занимающихся.
Объективные показатели: Вес. Для определения нормального веса 
используются различные весо-ростовые индексы. В практике широко 
используют индекс Брока. Нормальный вес тела для людей ростом
от 155 до 165 см = длина тела –100 - 175 см = длина тела -105 175 и выше см 
= длина тела -110
Более точную информацию о соотношении физического веса и конституции 
тела дает метод, который кроме роста учитывает и окружность грудной 
клетки
рост,.(см) х объем грудной клетки (см)
Вес в кг = 240
Частота дыхания (ЧД) и ЖЕЛ. Дыхание в покое должно быть ритмичным и 
глубоким. В норме частота дыхания у взрослого человека 14-18 раз в минуту.
При нагрузке увеличивается в 2-2, 5 раза. Важным показателем функции 
дыхания является жизненная емкость легких (ЖЕП) - объем воздуха, 
полученный при максимальном выдохе, сделанном после максимального 
вдоха. В норме у женщин 2, 5 - 4 л, у мужчин равна 3, 5-5 л.
Артериальное давление (АД). Систолическое давление (макс) - это давление 
в период систолы (сокращения) сердца, когда оно достигает наибольшей 
величины на протяжении сердечного цикла. Диастолическое давление (мин) -
определяется к концу диастолы (расслабления) сердца, когда оно на протя-
жении сердечного цикла достигает минимальной величины. Формула 
идеального давления для каждого возраста: макс. АД = 102+ (0, 6 х кол-во 
лет) мин. АД = 63+ (0, 5 х кол-во лет)
Всемирная организация здравоохранения предлагает считать нормальными 
цифрами артериальное давление для систолического (макс.) - 100 - 140 мм 
рт.ст.; для диастолического 80-90 мм рт.ст.



В настоящее время ЧСС     рассматривается одним из главных и самых 
доступных показателей характеризующая состояние сердечно-сосудистой 
системы и ее реакции на физическую нагрузку. Частота пульса здорового 
нетренированного человека в состоянии покоя обычно колеблется у женщин 
в пределах 75-80 уд/мин, у мужчин - 65-70 уд/мин. У спортсменов частота 
пульса уменьшается до 50-60 уд/мин, причем это уменьшение наблюдается с 
ростом тренированности. ЧСС определяется пальпаторным методом на 
сонной или лучевой артериях после 3 минут отдыха, за 10, 15 или 30 секунд, 
после чего производят пересчет полученных величин в минуту. Измерение 
ЧСС проводится сразу же в первые 10 сек. после работы. Для контроля 
важно, как реагирует пульс на нагрузку и быстро ли снижается после 
нагрузки. Вот за этим показателем занимающийся должен следить, сравнивая
ЧСС в покое и после нагрузки. При малых и средних нагрузках нормальным 
считается восстановление ЧСС через 10-15 минут.
Тесты для определения физического состояния Ортостатическая 
проба. Подсчитывается пульс в положении лежа после 5-10 минут отдыха, 
далее надо встать и измерить пульс в положении стоя. По разнице пульса 
лежа и стоя судят о функциональном состоянии сердечно-сосудистой и 
нервной систем. Разница до 12 уд/мин - хорошее состояние физической 
тренированности, от 13 до 18 уд/мин - удовлетворительное, 19-25 уд/мин -
неудовлетворительное, т.е. отсутствие физической тренированности, более 
25 уд/мин - свидетельствует о переутомлении или заболевании.
Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе). После 5-ти минут отдыха сидя 
сделать 2-3 глубоких вдоха и выдоха, а затем, сделав полный вдох 
задерживают дыхание, время отмечается от момента задержки дыхания до ее 
прекращения. Средним показателем является способность задержать 
дыхание на вдохе для нетренированных людей на 40-55 секунд, для 
тренированных - на 60-90 сек и более. С нарастанием тренированности время
задержки дыхания возрастает, при заболевании или переутомлении это время
снижается до 30-35 секунд. Эта проба характеризует устойчивость организма
к недостатку кислорода.
Одномоментная проба. Перед выполнением одномоментной пробы отдыхают
стоя, без движений в течение 3 минут. Затем замеряют ЧСС за одну минуту. 
Далее выполняют 20 глубоких приседаний за 30 секунд из исходного 
положения ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. При приседании руки
выносят вперед, а при выпрямлении возращают в исходное положение. 
После выполнения приседаний посчитывают ЧСС в течении одной минуты. 
При оценке определяется величина учащения ЧСС после нагрузки в 
процентах. Величина до 20% означает отличную реакцию сердечно-
сосудистой системы на нагрузку, от 21 до 40 % - хорошую, от 41 до 65% - 
удовлетворительную, от 66 до 75% - плохую, от 76 и более - очень плохую.



Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе). Выполняется также, как и проба
Штанге, только задержка дыхания производится после полного выдоха. Здесь
средним показателем является способность задержать дыхание на выдохе для
нетренированных людей на 25-30 сек., для тренированных на 40-60 сек. и 
более.
Проба Рюффье. Для оценки деятельности сердечно-сосудистой системы 
можно пользоваться пробой Рюффье. После 5-минутного спокойного 
состояния в положении сидя подсчитать пульс за 10с (Р1), затем в течение 45
с выполнить 30 приседаний. Сразу после приседаний подсчитать пульс за 
первые 10 с (Р2) и через минуту (Р3) после нагрузки. Результаты оце-
ниваются по индексу, который определяется по формуле:
6 х (Р1+ Р2+ Р3) - 200
индекс Рюффье =____________________
Оценка работоспособности сердца:
индекс Рюффье 0 - атлетическое сердце 0, 1 - 5 - "отлично" (очень хорошее 
сердце) 5, 1 - 10 - "хорошо" (хорошее сердце) 10, 1 - 15 - "удовлетворительно"
(сердечная недостаточность) 15 1 - 20 - "плохо" (сердечная недостаточность 
сильной степени) Тест не рекомендуется выполнять людям с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы. Можно рекомендовать другую пробу: 20 
приседаний за 30 сек., если пульс увеличится на 25% -отлично, на 25 - 50% - 
хорошо, от 50 - 75% плохо.

Профилактика получения спортивных травм
Чтобы уменьшить риск травматизма при занятии спортом, необходимо 
соблюдать такие меры профилактики:

  выполнять разминку перед началом тренировки;
  носить правильно подобранную обувь и одежду;
  придерживаться правильной программы тренировок;
  занятия должны быть систематическими;
  полноценно отдыхать и высыпаться;
  правильно питаться.

Спортивные травмы являются неотъемлемой частью тренировок, независимо
от разновидности спорта. Особенно часто такие повреждения случаются при 
занятиях профессиональными либо полупрофессиональными видами спорта.
Каждый спортсмен старается свести риск травматизма к минимальным 
показателям, но не во всех случаях у него это получается. Важно 
ответственно относиться к терапии, восстановлению и к дальнейшим 
постепенным нагрузкам на поврежденный участок. Это будет влиять на 
состояние опорно-двигательной системы в будущем.
Домашнее задание: 1. Изучить тему и составить краткий конспект.
2. Выполнить практическую часть. Отправить видео на электронную почту 
преподавателю, WatsApp, одноклассники  до 20.11.2021 г.
Практическая часть :



1. Упражнение для развития брюшного пресса: из положения «лёжа» 
выполнить «велосипед»: 2 подхода по 15-20 раз.
3. Упражнение для развития прыгучести: прыжки на месте:2 подхода по 15-
20 секунд на максимальное количество прыжков.
4.Упражнение для развития гибкости: наклоны вперёд, ноги вместе:2 
подхода по 10-12 раз.

Группа 352
Дистанционное обучение  8-20  ноября
Дисциплина: Физкультура.
Дата: 12.11.2021 г.
Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru
преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.
(тел. 8-902-591-46-45)
Тема: Волейбол. Стойки, перемещения, подача, нападающий удар, 
блокирование, страховка. Инструкции по технике безопасности во время 
урока. Правила игры и основы судейства.

Волейбол – это командная спортивная игра с мячом двух команд, при 
которой каждая команда, находясь на своей стороне поля, стремится 
направить мяч так, чтобы он приземлился на стороне противника.
Игра в волейбол появилась в 1895 г. Ее изобретателем считают Уильяма Дж. 
Моргана.
В волейбол играют на специальной прямоугольной площадке 18 на 9 метров, 
разделенной по середине сеткой. Играют в волейбол специальным мячом.
При игре в волейбол нужно соблюдать технику безопасности.

 К занятию допускаются только абсолютно здоровые ученики, 
прошедшие инструктаж по технике безопасности.

 Для занятий необходимо иметь спортивную форму и специальную 
обувь.

 На учащемся и в его карманах не должно быть предметов, 
представляющих опасность для других.

 Ногти должны быть коротко стрижены.
 На уроке нужно строго выполнять указания учителя.
 Во время игры учащийся должен избегать столкновений с другими 

игроками.
 Перемещаясь спиной необходимо смотреть через плечо.
 Необходимо соблюдать интервал и дистанцию.

Как и все активности в спорте, перед игрой в волейбол спортсмены-игроки 
должны сделать разминку.



К процессу разминки любой волейболист должен относиться с полной 
ответственностью. Это объясняется прежде всего ценностью здоровья 
спортсмена, важностью положительного самочувствия.
От каждой команды на поле находится по 6 игроков. Каждый игрок 
находится в своей зоне, перемещаясь после каждого перехода хода в 
соседнюю зону по часовой стрелке. Все действия с мячом производятся 
только руками, в крайнем случае можно отбить мяч головой, но нельзя 
задерживать мяч у себя более чем на 2 секунды.
Игра идет три партии. Каждая партия ведется до 25 очков.
Одно очко начисляют в следующих случаях:
1. Мяч коснулся земли на стороне противника
2. При броске противника в сетку или в аут
3. При касании противником сетки
4. При заступе противника на вашу половину
5. При заступе противника за линию подачи
6. При четвертом и далее касании мяча командой противника
7. При двойном касании мяча одним и тем же игроком.
К основным элементам в волейболе относятся: подача, прием, пас (передача),
нападающий удар, блок.
Любая игра в волейбол начинается с подачи. Если во время подачи была 
допущена ошибка, например, мяч попал в сетку или улетел в аут, то команда 
теряет одно очко.
По характеру подачи бывают силовые, нацеленные и планирующие.
В зависимости от способа подачи мяча различается техника его выполнения.
Различают верхнюю и нижнюю подачу, прямую и боковую.
Передача – это бросок мяча от одного игрока команды другому.
Различают следующие способы передачи:
• Нижняя передача двумя руками
• Нижняя передача одной рукой
• Верхняя передача двумя руками
• Верхняя передача одной рукой
Нападающие удары – это основной способ получения очков в волейболе.
Нападающий удар заключается в перебрасывании мяча на сторону 
соперника.
Нападающие удары бывают следующих видов: по ходу разбега и с 
поворотом туловища, боковые, обманные и удары с переводом.
Защитные действия в волейболе называют блокированием. Это один из 
самых сложных элементов в волейболе.
Если блокирование выполняется одним игроком, оно называется 
индивидуальным, если двумя или тремя игроками – групповым или 
коллективным.



Тактика в волейболе включает в себя индивидуальные и групповые 
тактические действия с мячом и без мяча.

Домашнее задание: 1. Изучить тему. Решить филворд и мозаику.
2. Выполнить практическую часть. Отправить видео на электронную почту 
преподавателю, WatsApp, одноклассники  до 20.11.2021 г.
Практическая часть :
1. Упражнение для развития брюшного пресса: из положения «лёжа» 
выполнить «велосипед»: 2 подхода по 15-20 раз.
3. Упражнение для развития прыгучести: прыжки на месте:2 подхода по 15-
20 секунд на максимальное количество прыжков.
4.Упражнение для развития гибкости: наклоны вперёд, ноги вместе:2 
подхода по 10-12 раз.

1. Филворд – английский кроссворд.
Найдите в филворде слова, относящиеся к теме урока

Т Й П О Л З АВ

ПЕ Р Е Д А Ч А

АВ И ЩЗ ЩОЛ

С И Е Е У И НД

ОЖМР ЙТ АВ

Р Л У У Д А Р Ж
2. Мозаика.
Какое действие выполняет спортсмен на рисунке?



Группа 352
Дистанционное обучение  8-20  ноября
Дисциплина: Физкультура.
Дата: 15.11.2021 г.
Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru
преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.
(тел. 8-902-591-46-45)
Тема: Баскетбол. Техника безопасности на занятиях. Броски, передачи, 
финты.

Глоссарий
Дриблинг – (англ. Dribble — «вести мяч») — в ряде видов спорта манёвр с 
мячом, смысл которого состоит в продвижении игрока мимо защитника, 
регламентированного правилами, при сохранении мяча у себя.
Фол – (англ. Foul) — нарушение правил. От англ. foul play — нечестная игра. 
В баскетболе фол — это несоблюдение правил вследствие персонального 
контакта с соперником и/или неспортивного поведения.



Финт – (от итал. finta «притворство») — термин в спорте для обозначения 
ложного выпада, в разговоре употребляется в значении «хитрая уловка».

Баскетбол – игра резкая и быстрая, с постоянными силовыми контактами и 
единоборствами, резкими ускорениями, внезапными остановками и т.д. 
Чтобы избежать травм, необходимо соблюдать основные правила техники 
безопасности на занятиях баскетболом.
Правила техники безопасности
Перед началом занятий:

 надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой 
подошвой;

 проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин 
футбольных и гандбольных ворот, баскетбольных щитов и другого 
спортивного оборудования;

 проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или 
спортивной площадке;

 провести разминку.
Во время занятий:

 начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру следует 
только по команде руководителя занятий;

 строго выполнять правила проведения игры;
 избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам 

игроков;
 при падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения 

травмы;
 внимательно слушать и выполнять все команды руководителя занятий. 

При возникновении неисправности спортивного оборудования и 
инвентаря прекратить занятия. Занятия продолжать только после 
устранения неисправности или замены спортивного оборудования и 
инвентаря;

 при получении обучающимся травмы немедленно оказать первую 
помощь пострадавшему, при необходимости — отправить 
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

После окончания занятий:
 убрать в отведенное место спортивный инвентарь;
 снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или 

вымыть лицо и руки с мылом.
Правила игры в баскетбол.
Баскетбол – это командная спортивная игра, цель которой - забросить мяч в 
кольцо соперника, прикрепленное к щиту. Попадание может принести 
команде от одного до трех очков. Побеждает команда, набравшая большее 



количество очков. Игра проходит на прямоугольной площадке длиной 28 и 
шириной 15 метров специальным мячом весом 650 грамм.
Крупнейшие турниры по баскетболу проводятся в залах высотой не менее 7 
метров. Параллельно лицевым линиям на стойках устанавливают щиты, на 
которых укреплены корзины (металлическое кольцо с натянутой сеткой без 
дна).
Матч состоит из четырех таймов по 10 минут чистого времени каждый, с 2-
минутными перерывами между первым и вторым, третьим и четвертым 
таймами, перерыв в середине матча – 15 минут. Если после окончания 
основного времени матча счет оказывается равным, назначается 
дополнительный 5-минутный тайм.
Матч для мужчин длится 40 минут чистого времени игры (секундомер 
останавливается после каждого свистка судьи); для женщин 36 минут, для 
юношей и девушек 15—16 лет – 30 минут, а для мальчиков и девочек 13—14 
лет – 24 минуты.
Различают следующие игровые амплуа: 1) защитник, разыгрывает; 2) 
атакующий защитник; 3) легкий и тяжелый форварды; 4) центровой.
Правилами баскетбола запрещается бить соперника по рукам, толкать его, 
держать руками, наступать на ноги, встречать ногой (прямой или согнутой в 
колене). Игроку, который допустил любое из подобных нарушений, 
объявляется персональное замечание (фол). Если спортсмен получил в 
течение матча пять фолов, его удаляют с поля до конца встречи и заменяют 
одним из запасных игроков.
Основными компонентами игры в баскетбол являются:
1) техника игры в нападении;
2) техника владения мячом;
3) техника игры в защите;
4) тактика игры.
Упражнения и игры для усвоения и совершенствования передач мяча 
различными способами
1. Имитация ловли и передачи мяча.
2. Имитация передачи мяча с шагом.
3. Игроки, по очереди вкладывают друг другу мяч в вытянутые руки.
4. Передачи мяча в стену и ловля на расстоянии 2—3, 4—5 метров от стены.
5. Передачи и ловля мяча из строя до шеренги различным способом.
6. Размещение в круги по 5—10 игроков в каждое. Один игрок стоит в центре
круга и, по очереди ловит мяч, который передается игроками способом «с 
шагом вперед».
7. Ловля и передача мяча по кругу в одну и другую стороны усвоенными 
способами.
Игра «Квач»



Группа разбивается на пары. Один игрок – ведущий – пытается прикоснуться
к любой части тела (плеча, спины и т.п.) партнера, убегает. Во время игры 
нельзя поворачиваться спиной к партнеру. Игрок, к которому прикоснулись, 
становится ведущим.
Упражнения и игры для обучения ведению мяча и совершенствования 
данного приема
1. Расположение игроков в одну шеренгу. Имитация ведения мяча.
2. Расположение игроков в одну шеренгу. Ведение мяча на месте:
а) правой рукой;
б) левой рукой.
3. То же, но исполнение приема поочередно правой и левой рукой.
4. То же, но изменение рук происходит по сигналу.
5. Ведение на месте правой рукой с шагом левой ногой вправо, или влево и 
возвращением в исходное положение (при ведении левой рукой-наоборот).
6. Ведение правой и левой рукой с произвольной сменой высоты отскока.
7. Ведение правой и левой рукой с произвольной сменой высоты отскока по 
сигналу.
8. «Слушай сигнал». По свистку – ведение бегом, два свистка – остановка 
прыжком.
9. Эстафета с ведением в приседе.
10. Эстафета с ведением мяча спиной вперед.

Домашнее задание: 1. Изучить тему.
2. Выполнить задания ниже.
1.Техника безопасности
Что нужно сделать перед началом занятий?

Надеть спортивную форму и спортивную обувь со скользкой подошвой

Проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин 
футбольных и гандбольных ворот, баскетбольных щитов и другого 
спортивного оборудования

Не проводить разминку

2.История баскетбола
Распределите элементы на временной шкале.
1892
1898
1932
1950
1953
начали проводится чемпионаты мира для мужских сборных



создается первое профессиональное объединение команд – Национальная 
баскетбольная лига
опубликована первая Книга правил игры в баскетбол
начали проводится чемпионаты мира для женских сборных
в Женеве создана Международная федерация баскетбола – ФИББ

3.Длительность матча
Найдите соответствие между фразами, представленными в двух колонках, 
которые определяют длительность матча.
Для женщин
40 минут
Для мальчиков и девочек 13 – 14 лет
30 мин
Для юношей и девушек 15 – 16 лет
Для мужчин
24 минуты
36 минут

4.Нарушения баскетболе
Укажите соответствие.
Если спортсмен получил в течение матча пять фолов –
Если игрок бил соперника по рукам, толкал его, держал руками, наступал на 
ноги, встречал соперника ногой –
Удаление с поля до конца встречи
Персональное замечание.

5.Что связано с баскетболом?
Найдите в таблице термины, с которыми познакомились сегодня на уроке.

ж ш п д ш ю c с ы у з

ю й р т ф м а т ч к е

ш м и ц д з д о ы в а

а л ф ё к э щ й з у c

м а ё c б м г к о э й

в б р а с ы в а н и е

и м а у ц ё у й а у м

ё в ё т ю c о ж х о з

ш д б ё и ы б д м ю б



г г ы п р о б е ж к а

в г д р и к ц ж з ё л

6.История баскетбола

Правильно распределить соответствующие элементы на временной шкале.
1901
1906
1908
1909
1910
1913
первый международный баскетбольный матч
первое упоминание об этой игре в нашей стране, которое принадлежит 
русскому пропагандисту физической культуры и спорта Георгию Дюпперону
в Петербурге были изданы первые баскетбольные правила
в обществе «Маяке» были проведены первые баскетбольные поединки
баскетбол был включен в программу регулярно проводимых занятий на 
спортивных площадках Крестовского острова в Санкт-Петербурге
первые официальные соревнования на Кубок «Маяка», победителем которых 
стала команда «Лиловых»

Отправить видео на электронную почту преподавателю, WatsApp, 
одноклассники  до 20.11.2021 г.

Группа 352
Дистанционное обучение  8-20  ноября
Дисциплина: Физкультура.
Дата: 17.11.2021 г.
Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru
преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.
(тел. 8-902-591-46-45)
Тема: Баскетбол. Позиционное нападение. Зонная защита. Взаимодействие 
игроков в нападении и защите.

Техника баскетбола – совокупность действий и движений, необходимых 
непосредственно для игры и позволяющие решать задачи на площадке. 
Технику по игре можно поделить на 2 части: техника игры в нападении 
(передвижение и владение мячом) и техника игры в защите (передвижение и 
противодействие сопернику).
 



ТЕХНИКА НАПАДЕНИЯ

Передвижение игроков на площадке – основа игры. Грамотное движение с 
мячом и без мяча может существенно облегчить взаимодействие с 
партнерами. Основные элементы передвижения:

- бег. Баскетболист должен грамотно двигаться, уметь «переключать» 
скорости, двигаться в различных положениях;

- ходьба. Используется для понижения скорости игры и смены позиции;
- прыжки. Можно выполнять прыжки с одной или двух ног. Прыжки 
используют для борьбы за подбор под щитами, выполнения броска. Нужно 
учитывать то, что прыжок с мячом без последующего броска является 
нарушением;

- остановки и повороты. Эти два элемента используются для того, чтобы 
иметь возможность оторваться от соперника на некоторое расстояние для 
последующих атакующих действий.
 
Техника владения с мячом в нападении включает в себя следующие приемы:

- прием мяча. Прием мяча позволяет в полной мере овладеть мячом для 
последующих атакующих действий. Является исходной позицией для начала 
ведения, броска или передачи. Принимать мяч можно как одной, так и двумя 
руками;

- передача. Прием, с помощью которого можно доставить мяч партнеру по 
команде для продолжения атаки. В зависимости от игровой ситуации 
используют огромное количество способов для передачи мяча: двумя руками
от груди (используется в сравнительно простой игровой ситуации на 
короткой или средней дистанции), двумя руками сверху (при плотной опеке 
на среднее расстояние), двумя руками снизу (если мяч на уровне ниже пояса 

https://allbasketball.org/uploads/posts/2020-12/1609393557_uosmbbj2-1.jpg


на короткое расстояние), одной рукой сверху (если необходимо отправить 
мяч на достаточно длинное расстояние), от пола (при опеке соперника на 
среднее расстояние);

- ведение мяча. Этот прием позволяет баскетболисту двигаться с мячом по 
площадке для атакующий действий. Обязательным условием является 
ведение одной рукой, ведение двумя руками – нарушение. В зависимости от 
игровой ситуации мяч ведется с изменением скорости (для отрыва от 
соперника) или направления (для обыгрыша защитника);

- броски в кольцо. Для победы в игре необходимо набирать очки, и способов 
набора очков огромное количество, также, как и техник бросков. Основными 
являются броски из-под щита, броски со средней и дальней дистанции из 
статического положения, броски в движении, добивание мяча в полете.
 
ТЕХНИКА ЗАЩИТЫ

Одна из догм баскетбола гласит: «защита выигрывает чемпионаты». Оборона
своего кольца является важной и неотъемлемой частью баскетбола. 
Основные элементы техник защиты включают в себя:
- стойка. Грамотное расположение игрока в защите позволяет быстро 
реагировать на действия оппонента, грамотно противостоять атаке корзины. 
В основном применяется техника при выставлении одной ногой вперед и 
согнутых ногах, что позволяет опекать игрока с мячом и помешать ему в 
проходе либо атаке кольца. Такая стойка позволяет намного лучше 
маневрировать на площадке при обороне;
- выбивание мяча. Техника используется для затруднения действий 
атакующего игрока. Для этого защитник делает неглубокие выпады в 
сторону противника с протянутой рукой, затем отступая в исходную 
позицию;
- перехват мяча. Техника подразумевает прерывание атаки соперника с 
последующим завладеванием мяча. Здесь главным образом успешный 



перехват достигается за счет быстроты действий и реакции игрока. Перехват 
можно совершать как при передаче, так и при ведении мяча соперником;
- блокшот. Применяется при броске соперника по кольцу. Здесь главным 
является удар по мячу по восходящей траектории либо если мяч находится в 
руках оппонента. При накрывании броска необходимо правильно рассчитать 
время для прыжка и учесть движение рук, так как данное действие очень 
часто приводит к персональным нарушениям;
- подбор мяча. Очень важный элемент техники в баскетболе, 
выполняющийся большое количество раз за встречу. Большое значение в 
борьбе за отскок мяча играет грамотное положение игрока, позволяющее 
затруднить подбор мяча сопернику, что позволит уже завладеть мячом 
самому.     

В баскетболе существуют защитные действия такие, как вырывание и 
выбивание мяча из рук соперника. Рассмотрим техники выполнения данных 
приемов.
Сначала изучим вырывание мяча. Оно применимо, если нападающий слабее 
стал контролировать мяч.
При сближении с соперником, защитнику необходимо сделать глубокий 
обхват мяча (одной рукой снизу, второй сверху) и резко с поворотом 
туловища в сторону ноги, которая является опорной, сделать рывок на себя.
Чтобы облегчить сопротивление соперника, нужно совершить поворот мяча 
вокруг горизонтальной оси.
Рассмотрим основные ошибки при выполнении вырывания мяча:

 Плохой обхват мяча, осуществляемый одними пальцами без участия 
предплечий.

 Отсутствие вращения мяча вокруг горизонтальной оси после его 
обхвата.

 Недостаточно активный поворот туловища для овладения мячом.
 Медленный переход к нападающим действиям после овладения мячом 

благодаря вырыванию.
Теперь перейдем к чаще используемому приему – выбивание мяча из рук 
соперника.
Выбивание мяча осуществляется, как правило, после активного 
противодействия владению мячом за счет неглубоких выпадов к 
нападающему и возвращению обратно, сопровождающихся движением 
вытянутой вперед рукой. В удобный момент выполняется короткий удар по 
мячу сверху или снизу кистью с плотно прижатыми пальцами. Наиболее 
эффективным принято считать выбивание снизу в момент ловли мяча 
нападающим, в частности при приземлении после овладения мячом в прыжке
и недостаточном его укрывании.



Рассмотрим основные ошибки при выполнении выбивания мяча из рук 
соперника.

 Пассивное исходное положение защитника: прямые ноги, опущенные 
руки — отсутствие предпосылок для результативного воспроизведения
приема.

 Медленные действия защитника: запаздывание с началом движения на 
выбивание — нападающий успевает укрыть мяч после его ловли.

 Незначительная активность защитника или прямолинейность его 
движений, предшествующих выбиванию мяча, — нападающий имеет 
достаточно времени для выбора рационального дальнейшего действия.

 Медленное и мягкое ударное движение по мячу — нападающий 
сохраняет контроль над мячом или успевает среагировать на 
выбивание, и удар защитника приходится по рукам.

Для обучения приему выбивания необходимо:
 чередовать выполнение приема правой и левой рукой;
 прием изучать первоначально в искусственно созданных условиях 

пассивной активности нападающего, постепенно увеличивать свободу 
его действий.

Для грамотного выполнения приема нужно следовать рекомендациям:
 защитнику нужно постоянно находиться в состоянии «сжатой 

пружины»: ноги пружинят, руки подняты и готовы выбить мяч;
 нужно стремиться выбить мяч в момент ловли его соперником;
 игрок должен оказывать постоянное психологическое давление на 

нападающего, овладевшего мячом, за счет активных выпадов в сторону
мяча и движений руками на выбивание;

 в случае своевременного укрывания мяча нападающим нужно 
вынуждать его раскрыться за счет нескольких ложных выпадов и 
активной работы рук;

 мяч нужно выбивать резким, быстрым ударом ребром напряженной 
кисти;

 после выбивания игрок должен стремиться овладеть мячом и быстро, 
без промедления начать атакующие действия;

 отдавать предпочтение выбиванию мяча снизу.
В баскетболе также часто встречается прием – выбивание при ведении мяча.
Выбивание при ведении мяча требует умения защитника оттеснить 
нападающего к боковой линии, подстроиться ему за спину, набрав ту же, что 
и он, скорость, и, определив ритм ведения, выбить мяч сзади ближайшей к 
сопернику рукой в момент поднимания его после отскока. Очень 
результативно выбивание мяча сзади в начальный момент ведения.
Выбить мяч можно и сбоку по отношению к сопернику ближайшей к нему 
рукой, передвигаясь на одинаковой с ним скорости. При этом также 



необходимо предварительно направить ведущего мяч вдоль боковой линии и 
сравняться с ним в быстроте перемещения.
Для грамотного выбивания мяча во время ведения нужно:

 передвигаться на согнутых ногах с поднятыми руками в готовности к 
жестким агрессивным действиям;

 теснить ведущего к краям площадки (к боковой, лицевой или 
центральной линии), закрывать проход в середину;

 своевременно реагировать на начало прохода или рывок нападающего 
и подстраиваться к нему сбоку или сзади него;

 выбивание осуществлять ближней к ведущему мяч рукой в момент 
поднимания мяча после отскока от пола;

 после выбивания и овладения мячом мгновенно переключаться к 
атакующим действиям.

Укажем на основные ошибки при выполнении выбивания при ведении мяча:
 нерациональное исходное положение;
 слишком близкое расположение от нападающего: защитник упускает 

ведущего мяч в момент начала его прохода с ведением;
 попытка выбивания мяча дальней от него рукой.
 слишком медленное и мягкое движение рукой при выбивании.

Необходимо запомнить
ВАЖНО!
В баскетболе часто применяются приемы вырывание и выбивание мяча из 
рук соперника и при ведении. Эти действия выполняются для овладения 
мячом и для того, чтобы помешать сопернику забить мяч. Вырывание мяча 
выполняется резким рывком мяча на себя и поворотом его вокруг 
горизонтальной оси, чтобы мяч выскользнул из рук соперника. Выбирание из
рук выполняется в любой удобный момент, когда соперник к нему не готов, 
резким ударом по мячу сверху или снизу. Выбивание при ведении 
выполняется после того, как игрок догнал соперника, ведущего мяч, ударом 
сбоку по мячу ближайшей к нему рукой.

Перехват – это защитное действие в баскетболе, при котором защитник 
отбирает мяч у нападающего. Перехват необходим, чтобы изменить ход игры
в пользу команды. Знаете ли вы, как выполнять перехват?

Домашнее задание: 1. Изучить тему.
2. Выполнить задания ниже. Отправить на электронную почту 
преподавателю, WatsApp, одноклассники  до 20.11.2021 г.

1.Ошибки при перехвате



Какие из этих действий являются правильными при перехвате?

Развитие большой скорости

Задержка после перехвата

Слежка только за мячом

Положение «сжатой пружины»

Быстрый рывок к мячу

2.Перехват при передаче
Найдите соответствие между этапами перехвата при передаче.
Ведение в другом направлении                     Подготовка к перехвату         

               

Перехват                             

3.Удар по мячу сверху
При каком действии игрок совершает удар по мячу в руках соперника 
сверху?
Подсказка

При вырывании

При выбивании из рук



При выбивании при ведении

4.Защитные действия
Найдите 5 слов по теме урока.

р ё ж c ч ж х т з э о

в ы р ы в а н и е д е

ф м ж щ щ о ш у в ж у

з л ж и о ч щ д р з c

л л в ы б и в а н и е

г ж ё л х ю р р ц м т

б я ю м в ш у т а й щ

ф и ю р а э ё р ш п у

р м в ж т ш ц c ц к т

щ ш г д д щ т е щ л ч

р л п р и е м б э е з

5.Защитные действия
Установите соответствие между защитными действиями и их названиями.
Подсказка
Выбивание мяча         Вырывание мяча                   Выбивание при ведении

 

6.Баскетбольные термины
Выберите подходящие варианты ответов.
Какие из приведенных баскетбольных терминов относятся к защитным 
действиям?



 Заслон                                     

 двойное ведение

 передача      

отбивание

пробежка

Аут

накрывание

Группа 352
Дистанционное обучение  8-20  ноября
Дисциплина: Физкультура.
Дата: 19.11.2021 г.
Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru
преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.
(тел. 8-902-591-46-45)
Тема: Футбол. Техника безопасности на уроках. Передвижения и прыжки, 
удары по мячу, остановки мяча. Зонная и персональная защита. Правила и 
основы судейства.

Об игре в футбол
Футбол (от англ. foot — "нога", ball — "мяч") — это командный вид спорта, в
который играют две команды по 11 игроков. Обе стороны стремятся попасть 
мячом в ворота соперника на противоположном конце прямоугольного поля. 
Цель игры — забить больше голов, чем соперник. Футболистам не 
разрешается касаться мяча руками, пока он находится в игре, за исключением
вратарей в пределах штрафной площади. Зато можно использовать любую 



другую часть своего тела, чтобы нанести удар или выполнить передачу, в 
основном делают это ногами. Команда, которая забьет больше голов к концу 
игры, становится победителем. Если на счету обеих сторон их одинаковое 
количество, объявляется ничья или игра переходит в дополнительное время 
или серию пенальти в зависимости от формата соревнования.

История возникновения
Игры с мячом возникали независимо в разных культурах. Китайская cuju 
напоминала современный футбол. Игроки могли использовать любую часть 
тела, кроме рук, чтобы попасть снарядом через отверстие в сетке. Подобные 
развлечения были в Японии, Корее, Древней Греции и Риме, Северной 
Америке и так далее. Футбол стал по-настоящему популярным в XIX веке в 
Англии. Тогда практиковался в основном в колледжах, но уже были попытки
установить первые правила игры. К концу XIX она настолько 
распространилась, что число клубов в Футбольной ассоциации превышало 
сотню.
В 1904 году в Париже была основана ФИФА (Международная федерация 
футбольных ассоциаций), управляющая организация в этом виде спорта. 
Первоначально в нее вошли Бельгия, Дания, Франция, Нидерланды, Испания,
Швеция и Швейцария. В 1930 году уругвайцы оказались первыми 
обладателями Кубка мира ФИФА. Это стало началом новой эры в истории 
футбола.
Сейчас игра по праву считается самой популярной в мире. Так, согласно 
опросу, проведенному ФИФА в начале 2000-х годов, свыше 240 миллионов 
человек из более чем 200 стран регулярно играют в футбол. Также у него 
самая большая спортивная телевизионная аудитория на планете.
Основные термины
За годы существования этого вида спорта в нем сложилась своя 
терминология, преимущественно имеющая английские корни. Основные 
понятия:
Автогол — мяч, забитый игроком в ворота своей команды.
Арбитр является посредником в спорах между командами, судьей на поле.
Аут — так называется позиция, когда мяч выходит за пределы игрового поля,
пересекая ограничивающую линию.
Аутсайдер — так называют команду, занимающую одну из нижних строчек 
турнирной таблицы.
Болельщик — это спортивный фанат определенной команды, очень 
серьезно относящийся к ее неудачам и победам.
Ворота — две вертикальные стойки, расположенные на расстоянии 7,32 
метра, соединенные горизонтальной перекладиной на высоте 2,44 метра, 
равноудаленные от угловых флангов.
Гол — мяч, забитый в ворота.



Голкипер (он же вратарь) дословно в переводе с английского звучит как 
"охранник ворот".
Дисквалификация — лишение права участвовать в соревнованиях как 
одного игрока, так и всей команды за нарушение правил и так далее.
Жеребьевка — это выбор стороны поля и определение порядка, в котором 
команды будут выступать в соревновании.
Защитник — игрок, главная задача которого — защищать подходы к 
воротам своей команды.
Капитан команды — один из игроков, наделенный особыми полномочиями.
Кубок — это приз, который традиционно вручается за победу, а также 
название соревнований по олимпийской системе (на вылет).
Либеро — в итальянской терминологии "чистильщик", игрок, 
прикрывающий своих коллег в защите.
Ложный маневр — это групповое действие, призванное обмануть 
противника в ходе тактической комбинации.
"Мертвый мяч" — так называется удар, который невозможно отразить. 
Такие мячи редко удавалось отбить даже самым выдающимся голкиперам.
Нападающий — игрок линии атаки, его основная задача — атаковать ворота
соперника.
Неожиданный удар — удар по воротам без подготовки — не замедляя хода, 
не останавливаясь.
Острая передача — мяч передается игроку, который занимает лучшую 
позицию относительно ворот.
Скольжение — эффективный способ отобрать мяч у соперника.
"Стенка" — термин имеет два разных значения. Первое — живой заслон из 
игроков, который выстраивается на пути мяча при исполнении штрафного 
для помощи вратарю. Второе — технический элемент игры, когда 
владеющий мячом игрок отдает пас своему напарнику, а тот в одно касание 
возвращает его.
Укрыть мяч — способность футболиста расположить собственное тело так, 
чтобы противник не мог отобрать мяч, не нарушив правил.
Универсальный игрок — это футболист, который может быть одинаково 
полезен на разных позициях.
Финт — технический элемент, цель которого — ввести противника в 
заблуждение, обмануть его.
ФИФА — Международная федерация футбольных ассоциаций и главный 
регулирующий орган футбольных соревнований.
Фланг — это правый или левый край тактического построения команды.
Хет-трик — три гола, забитые одним игроком в ворота соперника в течение 
матча.
Штанга — это правая и левая стойки ворот.



Штрафная зона — ограниченная зона на поле перед воротами. Внутри 
штрафной площади на расстоянии 11 метров от ворот обозначается пенальти.
Штрафной удар — это наказание в футболе за умышленное нарушение 
правил.

Члены команды
Футбольная команда состоит из 11 человек: капитана, вратаря, защитников, 
полузащитников и нападающих.
Вратарь
Вратарь является одной из ключевых позиций в футболе. Основная его роль 
состоит в том, чтобы помешать команде соперника забить гол. Для этого 
голкипер оказывается на пути мяча и либо ловит его, либо уводит от ворот. В
пределах штрафной площади вратари могут использовать свои руки, что 
делает их единственными игроками на поле, которым это разрешено. Об 
особом статусе вратарей говорит то, что они носят форму, отличающуюся от 
экипировки товарищей по команде.
Защитники
Защитник (англ. defender) — игрок, специализирующийся на выполнении 
оборонительных функций. Обычно находится между вратарем и 
полузащитниками, в основном на своей половине поля и чаще всего возле 
своей штрафной площади. Его главная цель — не дать нападающим 
возможность забить гол, отобрать мяч, подойти к воротам и так далее.
Полузащитники
Обычно располагаются на поле между защитниками и нападающими своей 
команды. Некоторые полузащитники играют строго определенную 
оборонительную роль, прерывая атаки, и их также называют опорными 
полузащитниками. Другие более мобильные: их обычно называют глубокими
полузащитниками, плеймейкерами, опорными полузащитниками. Количество
таких игроков и их роли зависят от формирования команды.
Нападающие
Нападающие (их еще называют форвардами, от английского слова 
"передний") — это игроки, которые действуют ближе всего к воротам 
противоположной команды и поэтому несут наибольшую ответственность за 
забитые голы.
Современные командные формирования обычно включают от одного до трех
нападающих; например, обычная формация 4—2—3—1 включает одного 
нападающего. В нестандартных раскладах может быть больше трех 
нападающих или ни одного.
Правила футбола кратко
Суть игры в том, чтобы за 90 минут загнать больше мячей в чужие ворота, 
чем другая команда. Гол засчитывается, если снаряд пересек линию ворот и 
не было нарушений со стороны забившей команды. Судья следит за 



соблюдением правил и наказывает за нарушения. В течение матча 
разрешается до трех замен с каждой стороны.
Первые футбольные правила были установлены в 1863 году Футбольной 
ассоциацией Англии. Позже они неоднократно менялись и дополнялись. 
Например, в игру ввели голкипера, появились угловые удары, за нарушение 
правил стали удалять с поля, а матч стал длиться 90 минут. В начале 1900-х 
вратарям разрешили играть руками, уже позже уточнили правила пенальти, 
стали засчитывать гол с углового удара, в 50-е годы прошлого века впервые 
ввели замены.

Основные 17 правил
Поле для игры
В правилах футбола оговариваются параметры поля для игры, разметка на 
нем. Для международных встреч обычно используется газон, имеющий 
следующие размеры:

 —
длина: 100-110 метров;

 —
ширина: 64-75 метров.
Линии разметки не должна быть шире 12 сантиметров. Оговоренные размеры
имеют центральный круг, штрафная и вратарская площади. Расстояние 
между штангами равно 7,32 метра, а перекладина находится на высоте 2,44 
метра.
Мяч
Мяч — снаряд игры в футбол. В официальных международных матчах 
используются те, что прошли тестирование и получившие штамп Fifa 
Approved.
Число игроков
В каждой команде 11 игроков. На скамейке запасных могут находиться от 
трех до семи футболистов, которых в течение матча разрешено использовать 
в качестве замены три раза. Новые правила ФИФА разрешают четвертую 
замену во время экстра-таймов (в дополнительное время).
Экипировка игроков
Согласно правилам каждый футболист, выходящий на поле, должен быть 
соответствующим образом экипирован. Форма состоит из:

 —
футболки;

 —
спортивных трусов;

 —
футбольных щитков;

 —



гетр, прикрывающих щитки;
 —

шипованных бутс.
По правилам форма вратаря должна отличаться от той, что носят полевые 
игроки и судьи.
Судья
Арбитр — одна из важнейших фигур в футболе, потому что на нем лежит 
контроль за соблюдением правил во время игры. На каждый матч 
назначаются четыре судьи: главный судья, два лайнсмена (помощника 
судьи), резервный.
Футбольный арбитр обязан:

 —
следить за соблюдением правил игры;

 —
контролировать ход матча, время игры;

 —
обеспечить соответствие нормам экипировки игроков, а также мячей;

 —
в случае травмы у игрока должен обеспечить ему возможность покинуть 
поле;

 —
обеспечить отсутствие на поле посторонних лиц;

 —
предоставить соответствующим органам рапорт об игре, включающий 
информацию по всем принятым дисциплинарным мерам в отношении 
футболистов и/или официальных лиц команд, а также по всем прочим 
инцидентам, происшедшим до матча, во время или после него.
Помощники судьи
В роли помощников судьи выступают боковые арбитры. В их задачу входит 
фиксация офсайдов и оказание помощи главному судье в принятии решений.
Типичные обязанности судьи на линии:

 —
Фиксировать выход мяча за пределы поля. Назначать вбрасывание, удар от 
ворот, угловой удар;

 —
Фиксировать положение вне игры;

 —
Фиксировать нарушения правил за пределами поля зрения основного судьи;

 —
При пробивании пенальти определять, начал ли вратарь двигаться вперед 
раньше удара;

 —



Помогать судье в проведении замен.
Длительность игры
Футбольный матч длится 90 минут — два тайма по 45 минут. Между ними 
есть перерыв продолжительностью 15 минут.
Начало и перезапуск игры
Перед началом матча проводится жеребьевка (например, подбрасывание 
монеты). Команда, выигравшая ее, определяет, с какой стороны поля она 
будет играть в первом тайме, вторая производит начальный удар.
Матч начинается, когда игрок касается мяча, находящегося в центре круга. 
Игру могут остановить, если снаряд ушел за границы поля или были 
нарушены правила игры.
Гол
Гол засчитывается, только если мяч полностью пересек линию разметки 
между штангами ворот. При этом футболисты не должны нарушать правила 
игры. В связи с изменениями в правилах в 2019 году гол рукой запрещается, 
даже если касание было неумышленным.
Положение "вне игры"
Офсайд (или положение "вне игры") — это позиция футболиста в атаке, 
когда в момент паса он находится ближе к воротам, чем любой другой 
защитник команды-соперника. При такой ситуации мяч передается другой 
команде.
Положения вне игры нет в таких случаях:

 —
если игрок на своей половине поля;

 —
игрок находится вровень с предпоследним игроком;

 —
во время удара от ворот, вбрасывания, углового удара;

 —
если игрок обороняющейся стороны находится за лицевой линией своих 
ворот, так как в этом случае он не считается выбывшим из игры.
Недисциплинарное поведение
Это нарушение правил игры. Например, когда футболисты допускают 
толчки, удары по ногам, задержки, игру рукой и так далее. В таком случае 
арбитр может показать футболисту желтую (предупреждение) или красную 
карточку (удаление с поля). По новым правилам ФИФА санкции применимы 
также и к тренерам, например, за слишком агрессивное поведение.

Штрафные или свободные удары
Штрафной удар — в футболе специально назначаемый удар по воротам в 
случае нарушения правил. Его назначают в случае, если игрок совершил 
одно из следующих действий в отношении соперника:



 —
пинки или попытки пнуть;

 —
подножки или попытки поставить подножку;

 —
прыжки на;

 —
нападение;

 —
удары или попытки ударить;

 —
 толчки;
 —

задержка;
 —

плевки;
 —

умышленная игра руками.
Свободный удар также назначается при нарушении правил, но уже других. В 
отличие от штрафного, он может быть произведен из пределов штрафной 
площади. Виды нарушений правил для свободного удара:

 —
опасная игра;

 —
блокировка продвижения соперника;

 —
помеха голкиперу ввести в игру мяч с рук;

 —
любое другое нарушение, за которое не может быть назначен штрафной удар 
или пенальти.
Игроки молодежного футбольного клуба во время разминки на футбольной 
площадке
Кроме того, свободный удар назначается за одно из следующих нарушений 
вратарем правил игры руками в своей штрафной площади:

 —
вратарь снова касается мяча своими руками после того, как ввел его в игру, а 
мяча не коснулся любой другой игрок;

 —
вратарь касается мяча руками после того, как игрок его команды умышленно 
отдал ему пас;

 —



вратарь касается мяча руками после того, как игрок его команды ввел мяч в 
игру непосредственно вбрасыванием из-за боковой;

 —
затягивает время (с точки зрения арбитра).
Одиннадцатиметровый удар
Пенальти, как по-другому называется 11-метровый, совершается с отметки 
10,97 метра от линии ворот. Назначается в случае, когда игрок совершает в 
пределах своей штрафной площадки любое из нарушений, наказуемых 
штрафным ударом, и мяч при этом находился в игре.

Вбрасывание мяча
Вбрасывание происходит, когда мяч уходит за пределы поля, его производит 
игрок команды-соперника, от которой мяч ушел за боковую линию.
Нарушения:

 —
Если вбрасывающий повторно касается мяча, назначается свободный удар.

 —
Если вбрасывающий повторно касается мяча руками (если это вратарь в 
своей площади ворот), назначается свободный удар.

 —
Если это полевой игрок либо вратарь за пределами вратарской площадки, 
назначается штрафной удар (как за обычную игру руками).

 —
Если игрок мешает вбрасывающему или отвлекает его, показывается желтая 
карточка.
Удар от ворот
Удар от ворот назначается, когда мяч, последний раз коснувшись игрока 
атакующей команды, полностью пересек линию ворот по земле или по 
воздуху. При этом в ворота он не попал.
Угловой удар
Угловой удар выполняется, если мяч вышел за линию ворот от игрока 
защищающейся команды. При этом гол не был забит.

Соревнования
В футболе существует целая система состязаний разных уровней, но самое 
главное среди них — чемпионат мира по футболу.
ФИФА
ФИФА — это главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим 
международным руководящим органом в футболе. По ее эгидой проходят все
футбольные турниры всемирного масштаба, в том числе чемпионат мира. На 
данный момент последний турнир состоялся в 2018 году в России. 
Следующий планируется в 2022 году в Катаре.



УЕФА
Лига чемпионов УЕФА — ежегодный международный турнир по футболу 
среди клубов высших дивизионов в Европе, где он считается самым 
престижным. Рекордсменом по числу выигранных титулов является "Реал 
Мадрид", побеждавший в турнире 13 раз.

КОНМЕБОЛ
КОНМЕБОЛ — организация, которая управляет футболом на территории 
Южной Америки. Организация проводит три основных турнира: Кубок 
Либертадорес, Южноамериканский кубок и Кубок Америки (или чемпионат 
Южной Америки).
КОНКАКАФ
КОНКАКАФ — Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и 
стран Карибского бассейна. Под эгидой конфедерации проводится 
множество турниров. Например, Золотой кубок КОНКАКАФ, Лига наций 
КОНКАКАФ, Лига КОНКАКАФ и так далее.
Футбольные структуры
ФИФА — основная футбольная организация, располагающаяся в Цюрихе. 
Она проводит крупнейшие мировые турниры.
Способы организации командных действий
Несмотря на то, что существуют общие тактические закономерности ведения
игры в защите против быстрого и постепенного нападения, можно выделить 
различные способы организации командных действий в обороне, которые 
определяют основные задачи и обязанности отдельных игроков или группы 
игроков.
В зависимости от преимущественной нацеленности на решение той или иной
задачи эти способы подразделяются на персональную, зонную и 
комбинированную защиты.
Персональная защита — это организация обороны со строгой 
ответственностью каждого обороняющегося игрока за порученного ему 
соперника
Основная цель персонального “держания” игрока заключается в том, чтобы 
сковать его действия и затруднить взаимосвязь с партнерами. для этого 
необходимо находиться от подопечного игрока на таком расстоянии, которое
позволяет перехватить адресованные ему мячи, либо атаковать его в момент 
приема мяча для отбора. В зависимости от места расположения игрока на 
поле, нахождения мяча и скорости атакующего опекать соперника можно 
более или менее плотно, заняв позицию на нужном расстоянии и не теряя его
из виду.
К недостаткам этого способа следует отнести то, что атакующие имеют 
возможность с помощью маневров “увести” опекунов и освободить 
определенные зоны для острого развития и завершения атаки. При строгой 



персональной защите нарушается взаимодействие между линиями и 
затрудняется возможность страховки.
Персональная опека требует от игроков точного тактического понимания 
игры, быстроты действий и умения выполнять смежные функции. В 
современном футболе способ персональной игры в защите не применяется в 
чистом виде, но по-прежнему сохраняется в арсенале тактических средств 
защиты.
Зонная защита — это тактический способ игры в защите, при котором 
каждый из игроков контролирует определенный участок поля и вступает в 
борьбу за мяч с любым соперником, появившимся в его пределах.
Необходимым элементом при зонной защите является взаимопомощь 
партнера в виде четкой страховки и своевременной “передачи” подопечных 
игроков друг другу. Эта “передача” должна осуществляться до начала атаки 
либо в самом ее начале. “Передавать” же игроков в игре непосредственно у 
своих ворот, в завершающей стадии атаки, не рекомендуется.
Зонная система игры в защите имеет преимущество перед персональной 
опекой в том, что ни один из участков поля не оставлен без контроля 
оборояЮщихся. Однако и эта система не лишена недостатков. Атакующим 
предоставляется относительная свобода перемещений, что позволяет им без 
особых помех принять мяч, создать численное преимущество и т.д.
Комбинированная защита является в современном футболе наиболее 
распространенной и рациональной тактикой игры в защите. Она гармонично 
сочетает принципы персональной и зонной игры. При этом одни игроки 
могут по заданию опекать исключительно своих соперников, а другие - 
преимущественно играть в зоне.
Сочетание этих двух методов возможно также в игре одного игрока. Такое 
умение обогащает арсенал оборонительных действий команды и усиливает 
их, разнообразя методы ведения игры в защите.
 
ИНСТРУКЦИЯ №
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ
                                                                   ПО ФУТБОЛУ.
Общие требования безопасности.
1.  К занятиям по футболу допускаются учащиеся, прошедшие медицинский 
осмотр и инструктаж по технике безопасности.
2. Опасность возникновения травм:
— при падении на скользком грунте или твердом покрытии;
— при нахождении в зоне удара;
—  при наличии посторонних предметов на поле;
—  при слабо укреплённых воротах;
—  при игре без надлежащей формы (щитки, бутсы и т.д.)



3.    У   тренера-учителя   должна   быть   аптечка,   укомплектованная   
необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания 
первой помощи пострадавшим.
4.   Занимающиеся должны быть в спортивной форме, предусмотренной 
правилами игры.
Требования безопасности перед началом занятий.
1. Надеть спортивную футбольную форму и специальную обувь.
2. Тщательно проверить отсутствие на поле посторонних предметов.
3. Провести физическую разминку.
4. Внимательно прослушать инструктаж по ТБ при игре в футбол.
Требования безопасности во время занятий.
1. Во время занятий на поле не должно быть посторонних лиц.
2. При выполнении прыжков, столкновениях и падениях футболист должен 
уметь применять приёмы само страховки.
3. Соблюдать игровую дисциплину, не применять грубые и опасные приёмы.
4. Знать правила игры.
Требования безопасности по окончании занятий.
1. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения.
2. Снять спортивную форму и спортивную обувь.
3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
 4. О всех недостатках, отмеченных во время занятия-игры, сообщить        
учителю- тренеру.
Требования безопасности в аварийных ситуациях.
1.   При  плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом
учителю -тренеру.
2. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся тренеру.
3.   Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм и 
уметь оказывать первую доврачебную помощь.

Домашнее задание: 1. Изучить тему.
2. Выполнить задания ниже. Отправить на электронную почту 
преподавателю, WatsApp, одноклассники  до 20.11.2021 г.

Тактические действия
Как называется взаимодействие нескольких игроков одной команды?

Командная тактика

Групповая тактика

Индивидуальные тактические действия
Найдите 5 слов по теме урока.
Подсказка
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Группа 352
Дистанционное обучение  8-20  ноября
Дисциплина: Физкультура.
Дата: 20.11.2021 г.
Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru
преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.
(тел. 8-902-591-46-45)
Тема: Настольный теннис. Техника безопасности на уроке. Правила и основы
судейства.

Инструкция
по технике безопасности для учащихся на занятиях
по настольному теннису.
Общие требования безопасности.
1. К занятиям по настольному теннису допускаются учащиеся, прошедшие 
медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности.
2. Опасность возникновения травм:
— при падении на твердом покрытии;
— при нахождении в зоне удара;



— при наличии посторонних предметов вблизи стола;
— при неисправных ракетках
— при игре на слабо укреплённом столе
3. У тренера-учителя должна быть аптечка, укомплектованная 
необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания 
первой помощи пострадавшим.
4. Занимающиеся должны быть в спортивной форме, предусмотренной 
правилами игры.
5. Занятия должны проходить на сухой площадке или сухом полу.
Требования безопасности перед началом занятий.
1. Надеть спортивную форму и обувь с нескользкой подошвой.
2. Тщательно проверить отсутствие посторонних предметов вблизи стола.
3. Провести физическую разминку.
4. Внимательно прослушать инструктаж по ТБ при игре в настольный 
теннис.
Требования безопасности во время занятий.
1. Во время занятий вблизи игровых столов не должно быть посторонних 
лиц.
2. При выполнении прыжков, столкновениях и падениях игрок должен уметь 
применять приёмы самостраховки.
3. Соблюдать игровую дисциплину.
4. Не вести игру влажными руками.
5. Знать правила игры.
Требования безопасности по окончании занятий.
1. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения.
2. Снять спортивную форму и спортивную обувь.
3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
4. О всех недостатках, отмеченных во время занятия-игры, сообщить 
учителю-тренеру.
Требования безопасности в аварийных ситуациях.
1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 
учителю – тренеру.
2. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся тренеру.
3. Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм и 
уметь оказывать первую доврачебную помощь

1. Правила игры в настольный теннис

Сегодня настольный теннис - очень популярный и известный вид спорта. На 
фоне большинства других активных спортивных игр у него есть свои 
существенные преимущества, которые тем или иным образом обусловливают
его большую популярность и распространенность. Так, правила игры в 



настольный теннис весьма просты, для этого развлечения нет возрастных 
ограничений, не важны физические данные и подготовка участников. Смысл 
игр прост и понятен: нужно всего лишь перебрасывать мячик ракеткой через 
сетку на столе.

Играть в настольный теннис могут как двое, так и четверо участников, а для 
его проведения нужно всего лишь найти стол, мячик, сетку и две ракетки или
пойти в специально оборудованный спортивный зал. Стоимость игры в 
настольный теннис может варьироваться, но, в целом, является небольшой.

Что же нужно знать про правила игры в настольный теннис?

Перед началом игры участники разыгрывают право первой подачи. Для этого
нередко используют жребий, но иногда проводят серию ударов, в которой 
забивший мяч игрок становится подающим. После подачи мячик должен 
перелететь и не задеть сетку, попасть на сторону оппонента и отскочить один
раз, после чего его можно отбивать.

При подаче игрок должен находиться за задней линией стола, вместе со 
своей ракеткой. Если по каким-либо причинам (как правило, неопытности) 
подача была сделана над столом либо же с ходу, то ее засчитывают как 
неправильную. Если при подаче мяч коснулся сетки или стойки сетки, подача
повторяется, а очко не присуждается. «Переподачи» ничем, кроме общего 
времени игры, не ограничены.

По правилам игры в настольный теннис сразу после отскока мяча, поданного 
на твою сторону стола, необходимо его отбить на сторону соперника. В это 
заключается весь игровой процесс настольного тенниса. Игра ведется до тех 
пор, пока один из участников не ошибется или не сможет отбить мяч на 
сторону соперника. Обычно у новичков раунды проходят весьма быстро, но 
на мировой арене профессионалы порой ведут ожесточенные бои.

За каждую ошибку игрока его оппонент получает 1 очко. Также условиями 
получения очков могут быть:

§ фол на подаче

§ отражение мяча с лета (то есть, не дождавшись отскока)

§ отражение мяча за пределами стола

§ соперник не принял мяч

§ соперник поймал мяч на ракетку и кинул обратно оппоненту

§ соперник дотронулся при отбивании до мяча несколько раз



§ соперник при отбивании задел сетку

Право подавать переходит от игрока к игроку каждые две подачи.

Правилами игры в настольный теннис предусмотрена победа игрока, 
сумевшего набрать раньше соперника 11 очков. При этом перевес должен 
быть минимум в два очка. Если в ходе игры счет стал 10-10, то игроки 
меняются правом подачи после каждого набранного очка, пока не обыграют 
соперника на 2 очка. После партии игроки меняются сторонами и правом 
первой подачи. Игра в настольный теннис состоит из 5-7 таких партий.

Игра очень поднимает настрой и заряжает энергией. В настольном теннисе 
существует много техник и трюков, а также специального 
профессионального спортивного снаряжения. Так, ракетки разных 
производителей и ценовых категорий могут иметь разные параметры, 
которые непременно скажутся на игре. Причем, не удивительно, что более 
дорогие аналоги куда более предпочтительные, ведь они позволяет делать 
подкручивания и разные финты, с помощью которых можно и даже нужно 
побеждать своих оппонентов прямо с первой подачи.

2. Теннис настольный - судейство

По системе К. о., которая используется в основном в личных турнирах, 
проигравший выбывает из соответствующей дисциплины.

Кроме того, существует система игры «каждый против каждого». В 
командной борьбе победитель определяется посредством суммирования 
победных очков отдельных игр. Командные соревнования в большинстве 
своем проводятся по круговой системе.

Борьба заканчивается, если команда больше не может проиграть (например, 
из 9 возможных игроков 5 выиграли; конечный результат между 5:0 и 5:4). В 
некоторых системах имеют место также ничейные результаты (исход). 
настольный теннис судейский спортивный

В каждом соревновании (турнир) назначается главный судья. Его решения в 
спорных вопросах окончательны. Он имеет право заменить судью или его 
помощника, дисквалифицировать игрока за несвоевременный приход или 
неспортивное поведение.

Судья обеспечивает непрерывный ход соревнований (игры), выносит 
решения по ходу игры и после каждого розыгрыша очка оповещает всех 
громко о счете партии. Он принимает фактические решения, которые не 
могут отменяться. Однако неправильная трактовка правил с его стороны 
может быть изменена главным судьей в результате протеста со стороны 
игрока или капитана команды. Если на игру назначаются линейные судьи 



или судьи, подсчитывающие чисто очков, то они могут выносить решения 
помимо основного судьи.

Судейская коллегия для проведения соревнований назначается организацией,
проводящей соревнование, по согласованию с соответствующим 
президиумом коллегии судей по настольному теннису.

В состав судейской коллегии входят: главный судья, заместители главного 
судьи, главный секретарь, старшие судьи, ведущие судьи, судьи-счетчики, 
судьи на линии сетки и линиях подачи (боковые судьи), секретари, судья-
информатор, судья при участниках и врач на правах заместителя главного 
судьи. В распоряжении главного судьи находится комендант соревнований.

На соревнованиях городского масштаба и выше образуется главная 
судейская коллегия в составе от 3 до 5 человек.

Соревнования коллективов физической культуры могут проводиться 
судейской коллегией, состоящей из главного судьи и ведущих судей.

На всероссийских и республиканских соревнованиях для всех судей 
обязательна единая форма одежды: серые или темные брюки или юбка, 
темные свитера, или темные пиджаки, или рубашки темного цвета со 
значком судьи.

Виды хвата в настольном теннисе
Первый вопрос, который задают себе новички пришедшие в мир настольного
тенниса, это – «Как правильно держать ракетку?». Способ держания ракетки 
называют хваткой. Правильный способ держания ракетки обеспечивает 
простое и естественное выполнение всех основных ударов: справа и слева, 
крученых и резаных, нападающих и защитных; вместе с тем игрок может 
осуществить эти удары на различной высоте и на различном расстоянии от 
стола.
Интересно то, что хват ракетки – это не произвольный прием. Это целая 
техника, которой каждый из профессиональных игроков учится на 
протяжении долгого времени. Сами приемы хвата ракетки изучались и 
складывались на протяжении всей истории формирования и развития 
настольного тенниса. В итоге сформировались наиболее популярные и 
удобные хватки, о которых мы расскажем ниже.
Существует два основных вида хватки, различающихся положением оси 
ракетки относительно горизонта: горизонтальная (или европейская) и 
вертикальная (или азиатская).



При европейской хватке теннисист кладет большой и указательный пальцы 
практически параллельно друг другу с обеих сторон ракетки. Оставшимися 
тремя пальцами необходимо обхватить ракетку таким образом, чтобы она 
лежала в руке естественно. При этом ракетка является как-бы продолжением 
руки игрока. Кисть не должна изгибаться в какую-либо сторону. В последние
годы не только европейские, но и азиатские теннисисты все чаще отдают 
предпочтение горизонтальной хватке. Среди достоинств этого положения – 
удобство выполнения различных атакующих и защитных движений, 
эффективность при игре обеими сторонами ракетки.

При азиатской хватке большой и указательный пальцы обхватывают ручку 
ракетки так, как мы обычно держим авторучку, вот почему ее часто 
называют «хватка пером». Остальные три пальца удобно располагаются на 
тыльной стороне ракетки. Некоторые игроки при обхвате ручки ракетки 
создают подобие кольца, другие же удерживают так, что похоже на 
разомкнутые клещи. Оба способа приемлемы и имеют как сильные, так и 
слабые стороны. Вертикальная хватка обеспечивает высокую подвижность 
кисти, что позволяет выполнять сложные, сильно крученые подачи. Однако 
такой хваткой удобно отбивать мячи лишь ладонной стороной ракетки.
 



При выборе хватки ориентируйтесь только на свои ощущения. Ракетка 
настолько удобно должна лежать в руке, чтобы являться ее продолжением.
Есть игроки мирового класса, отдающие предпочтение горизонтальной 
хватке, и есть приверженцы вертикальной. Нельзя сказать, что кто-то из них 
недостаточно хорош в игре. Просто они используют два принципиально 
разных способа держания ракетки.
Домашнее задание: 1. Изучить конспект.

2. Выполнить практическую часть. Отправить видео на электронную 
почту преподавателю, WatsApp, одноклассники  до 20.11.2021 г.

Практическая часть :
1. Упражнение для развития брюшного пресса: из положения «лёжа» 
выполнить «велосипед»: 2 подхода по 15-20 раз.
3. Упражнение для развития прыгучести: прыжки на месте:2 подхода 
по 15-20 секунд на максимальное количество прыжков.
4.Упражнение для развития гибкости: наклоны вперёд, ноги вместе:2 
подхода по 10-12 раз.
5. Упражнение для развития быстроты: бег на месте:2 подхода по 10-15
секунд на максимальное количество шагов.
6.Упражнение для развития выносливости: кроссовый бег до 1400 
метров
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