
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическое воспитание в нашем техникуме проводится на протяжении всего 

периода обучения студентов и осуществляется в многообразных формах, которые 

взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют собой единый процесс физического 

воспитания студентов. 

Учебные занятия являются основной формой физического воспитания, но кроме 

обязательных занятий, проводимых в рамках общего учебного расписания, организуются 

самостоятельные занятия студентов. Такие занятия гарантируют оптимальную 

непрерывность процесса физического воспитания. Они способствуют лучшему усвоению 

учебного материала, позволяют увеличить общее время занятий физическими 

упражнениями, ускоряют процесс физического совершенствования, являются одним из 

путей внедрения физической культуры и спорта в быт и отдых студентов. 

Всестороннее развитие физических способностей студентов с помощью 

организованной двигательной активности (физической тренировки) помогает повысить 

работоспособность, укрепить здоровье, иметь повышенную устойчивость к стрессовым 

нагрузкам. 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Целью самостоятельных занятий физическими упражнениями является сохранение 

здоровья, поддержание высокого уровня физической и умственной работоспособности, 

коррекции физического развития и телосложения, овладение отдельными жизненно 

необходимыми умениями и навыками, активный отдых, достижение физического 

совершенства и формирование личностных качеств в процессе этой деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных и оздоровительных задач: 

• понимание роли самостоятельных занятий в сохранении здоровья, развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

• овладение методами и приемами самоподготовки, самовоспитания, самоконтроля и 

самосовершенствования студентами в процессе самостоятельных занятий избранным 

видом спорта или системой физических упражнений; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к самостоятельным занятиям, 

потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 



• знание научно-практических основ самостоятельных занятий, здоровья как социальной 

ценности и здорового образа жизни; 

• обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

• приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для обеспечения высокого уровня здоровья и профессиональных качеств. 

По мере того, как студенты определят цель и задачи занятий физическими 

упражнениями, необходимо подобрать систему средств физической культуры, а также 

непосредственные формы самостоятельных занятий. Подбор форм самостоятельных 

занятий зависит от пола, возраста, состояния здоровья, уровня подготовленности 

занимающихся. 

ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Существуют четыре основные формы самостоятельных занятий: 

• утренняя гигиеническая гимнастика; 

• физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня; 

• самостоятельные тренировочные занятия; 

• попутная тренировка. 

Комплексы утренней гигиенической гимнастики рекомендуется составлять из 7 - 10 

упражнений динамического характера, воздействующие на все группы мышц, упражнения 

на гибкость и дыхательные упражнения. Общая продолжительность утренней 

гигиенической гимнастики должна составлять 10-15 минут. Не следует выполнять 

упражнения с натуживанием, большими отягощениями, статического характера и до 

утомления. Можно использовать упражнения со скакалкой, с эспандером, мячом. 

Желательно утреннюю гимнастику сочетать с самомассажем и закаливанием. Цель 

утренней гимнастики - организовать студента к началу учебного дня, улучшить 

самочувствие и настроение. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня выполняются 

в перерывах между учебными и самостоятельными занятиями. Эти упражнения 

препятствуют наступлению утомления, поддерживают оптимальный уровень 

работоспособности, укрепляют здоровье, содействуют улучшению физического развития и 

двигательной активности, студенты овладевают навыками самостоятельных занятий 

физической культуры. Физические упражнения в режиме учебного дня следует проводить 

через 1,5-2 часа работы, отводя на них 10-20 минут. 

Можно использовать различные упражнения на гибкость (потягивания, наклоны и 

др.), более активные движения, несложные упражнения на силовую выносливость 



отдельных групп мышц. Эти упражнения стимулируют кровообращение, способствуют 

восстановлению умственной деятельности, предотвращают застой крови в конечностях 

(профилактика заболеваний). Желательно проводить упражнения в проветриваемом 

помещении или на открытом воздухе. 

Попутная тренировка или гимнастика мимоходом. Встав с постели, человек обычно 

направляется в ванную, на кухню, в другую комнату и т.д. Не потратив ни единой 

дополнительной минуты, можно делать очень простые и полезные упражнения «по дороге». 

Передвигаться по квартире можно следующим образом: на носках, на пятках, на наружных 

сводах стоп, косолапым шагом, в полуприседе, с высоким подниманием колена, ставя обе 

стопы в одну линию, «гусиным» шагом, прыжками на двух или одной ноге, что хорошо 

укрепляет мышцы ног. 

Кроме того, по дороге можно сделать несколько упражнений: рывки руками, 

согнутыми перед грудью; рывки прямыми руками – одна вверх – назад, другая вниз – назад; 

круговые движения руками – вперёд и назад, упереться руками в верхний косяк и 

попытаться «оттеснить» его к потолку – хорошо укрепляет мышцы рук. 

На ходу трудно выполнять какие-либо движения туловищем и ногами, но это можно делать, 

ожидая, пока закипит чайник. Например: 

• сделать по три пружинящих наклона туловища вправо и влево, руки на поясе; 

• руки вверх, потянуться – наклониться вперёд, коснуться руками носков ног; 

• выполнить по три пружинящих поворота туловища влево и вправо, руки на поясе или в 

стороны; 

• вытянув руки вперёд – в стороны, делать маховые движения поочерёдно каждой ногой к 

одноимённой (или разноимённой руке); 

• 5-7 раз присесть на ступне или на носках, выпрямив спину; 

• во время одевания, застёгивая пуговицы на блузке, рубашке, периодически напрягать 

мышцы брюшного пресса – постепенно это укрепит его; 

• не пользуйтесь лифтом или эскалатором в метро, используйте активный пеший подъём и 

передвижение по лестнице вниз (это нагрузка на мышцы спины и ног). 

Возможности использования попутной тренировки в повседневной жизни обширны. 

Главное – темп, характер и время выполнения трудовых физических действий. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ 

В процессе самостоятельных занятий студенты должны овладеть следующими 

знаниями и умениями в области физической культуры: 

1) понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; 

2) знать основы физической культуры и здорового образа жизни; 



3) овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизиологических способностей 

и качеств, самоопределение в физической культуре; 

4) приобрести опыт использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

Требования государственного образовательного стандарта предусматривают 

овладение теоретическими и практическими разделами. В соответствии с этим студент 

должен освоить систему научно-практических и специальных знаний, необходимых для 

понимания природных и социальных процессов функционирования физической культуры, 

умение их адаптивно, творчески использовать в личном и профессиональном развитии, 

самосовершенствовании, организации здорового образа жизни. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Объективно оценить эффективность физкультурно-спортивных занятий спортсмена, 

студента в избранном виде двигательной деятельности можно лишь на основе 

всестороннего учета и анализа следующих показателей: 

• данных о состоянии здоровья и физическом развитии; 

• достигнутых спортивных результатов в избранном виде спорта; 

• данных об уровне общей физической подготовленности; 

• данных о физической, технической, тактической, специальной психической 

подготовленности. 

Наряду с учетом спортивных результатов, целесообразно анализировать объем и 

интенсивность тренировочных и соревновательных нагрузок, выполняемых студентом. 

Студента должна интересовать эффективность использованных средств и методов 

тренировки в конкретных условиях в зависимости от таких основополагающих факторов, 

как: возраст, физическое развитие, состояние здоровья, особенности физической 

подготовленности спортсмена. 

Важнейшим показателем эффективности тренировочных занятий является оценка 

соревновательной деятельности (занятое место, высокий спортивный результат, 

выполнение очередного разряда или звания) и тестовых показателей, зафиксированных у 

студента в тренировках. Если прослеживается неуклонный рост спортивных результатов, 

значит тренировочный процесс организован рационально. 

Необходим учет показателей общей физической подготовленности (ОФП) студента. 

При оценке эффективности спортивных занятий целесообразно учитывать сдвиги 

показателей общей физической подготовленности, достигнутые занимающимся. ОФП 

заключается в развитии комплекса всех физических качеств: силы, быстроты, 



выносливости, гибкости и координации движений. Обычно эти сдвиги заметны по 

результатам специально разработанных контрольных испытаний (нормативов). 

Важно только, чтобы во всех случаях контрольные испытания избирались с учетом 

специфики данного вида спорта и способствовали выявлению слабых сторон его 

подготовленности. 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Студент, поставивший перед собой задачу улучшить свою физическую форму, 

располагает большим выбором тренировочных программ. Несмотря на все огромное 

многообразие упражнений, не существует какой-либо универсальной формы физической 

активности, которая могла бы удовлетворить потребности любого студента. При выборе 

тренировочной программы нужно учитывать возраст, состояние здоровья и интересы 

студента, а также доступность тех или иных тренажеров. 

Доступными средствами физической тренировки являются ходьба и бег на открытом 

воздухе. Ходьба - безопасная и ритмичная форма активности с саморегулирующимся 

темпом, когда работают большие группы мышц. Ходьбе не помеха ни избыточный вес, ни 

ожирение, ни плохая физическая форма. 

Бег - оздоровительный бег является одной из самых лучших и доступных форм 

занятий физической культурой. Благодаря естественности и простоте движений, 

возможностям проводить тренировки практически в любых условиях и в процессе занятий 

добиваться значительного расширения функциональных возможностей, бег в последние 

годы стал массовым увлечением во многих странах мира. 

Продолжительность и скорость бега определяется в зависимости от уровня 

подготовки занимающихся и поставленных задач: улучшения функциональной подготовки 

или достижения определённых результатов. Опыт показывает, что, тренируясь 3-4 раза в 

неделю даже с минимальным объёмом нагрузок, можно добиться существенного 

улучшения функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Под влиянием регулярных занятий бегом во всех системах организма происходит 

функциональная перестройка. У лиц, занимающихся оздоровительным бегом, происходит 

более интенсивная перестройка костей. Активизация деятельности мышц при таких 

занятиях приводит к повышению активности обменных процессов. 

Заниматься бегом нельзя тем, кто страдает такими заболеваниями, как: сердечная 

недостаточность, стенокардия, гипертоническая болезнь, сердечные пороки, бронхиальная 

астма, хронический бронхит и т.д. В любом случае необходимо посоветоваться с врачом-

специалистом. 



Возможно использование ходьбы или бега как отдельных средств тренировки, 

улучшающих обмен веществ в организме, тренирующих сердечно-сосудистую и 

дыхательные системы. Можно использовать сочетание ходьбы с бегом, что обеспечит 

постепенное нарастание нагрузки и даст возможность ее контролировать с учетом 

индивидуальных возможностей. 

Большую популярность имеют разновидности аэробики. Комплексное воздействий 

аэробикой на организм выражается в решении двух групп задач: 

1. Развитие и совершенствование силы и гибкости за счет воздействия на мышечную 

систему и связочно-суставной аппарат. 

2. Повышение выносливости сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Эффект 

достигается при нагрузке на уровне 55-65% от максимального потребления кислорода. 

Другие виды самостоятельных занятий - атлетическая гимнастика, занятия на 

тренажерах и блочных устройствах. 

Атлетическая гимнастика рассматривается как система физкультурных упражнений, 

развивающих силу, в сочетании с разносторонней физической подготовкой. Атлетическая 

гимнастика способствует укреплению опорно-двигательного аппарата (ОДА), мышечной 

системы, формирует правильную осанку и пропорциональное телосложение. Однако, эти 

занятия требуют значительного проявления воли и должны быть систематическими, чтобы 

добиться успеха. 

Силовая работа укрепляет опорно-двигательный аппарат, мышечную систему и 

особенно мышцы брюшного пресса и тазового дна, но при этом необходимо учитывать 

особенности женского организма, что выражается в более продолжительном периоде 

восстановления после физической нагрузки и более быстрой потери достигнутого 

состояния тренированности при временном прекращении тренировок. 

Спортивные игры отличаются разнообразием двигательной деятельности и 

эмоциональной насыщенностью. Спортивные игры - это единоборство двух сторон, 

протекающее в рамках правил, преимущество в которых оценивается по количеству 

достижений обусловленной цели. 

Спортивные игры оказывают разностороннее воздействие на занимающихся, 

улучшая функциональное состояние, физическую подготовку и координацию движений. 

Важной особенностью спортивных игр являются сложные коллективные тактические 

действия. Большинство видов спортивных игр - командные и успех в соревнованиях во 

многом зависит от слаженности действий всех участников.  



Занятия спортивными играми способствуют развитию мышления, адекватной 

реакции в сложившейся ситуации, приспособляемости к условиям. Эти качества очень 

полезны в повседневной жизни. 

Плавание - вид спорта, цель которого преодоление вплавь в наименьшее время 

различных по длине водных дистанций разными способами. Заплывы, игры на воде, 

соревнования в комплексе с воздействием закаливающих процедур вызывают 

положительные изменения в функциях и структуре нервной, дыхательной, сердечно-

сосудистой, пищеварительной систем, а также в опорно-двигательном аппарате, в составе 

крови и др. 

Туристические походы - интенсивный вид активного отдыха. При подготовке к 

туристическому походу следует выбрать маршрут, скомплектовать группу, подобрать 

снаряжение, определить режим передвижения. Различают туризм пешеходный, 

велосипедный, автомобильный, лыжный, водный и комбинированный, при последнем 

часть пути совершается пешком и часть тем или иным видом транспорта. 

Путешествия пешком, на лодках, плоту, велосипеде и др. способствуют лучшему 

кровоснабжению органов и мышц, в том числе и сердечной мышцы, укреплению костей, 

суставов, связок, активизируется обмен веществ, улучшается деятельность органов 

дыхания, дыхание становится более полным и глубоким, увеличивается жизненная ёмкость 

лёгких. 

Велосипедные прогулки считаются эмоциональным видом физических упражнений, 

если они проводятся на природе с постоянно меняющимся пейзажем; желательно 

проводить их группой примерно одной подготовленности. Нагрузка при вращении педалей 

способствует увеличению притока крови к сердцу, что укрепляет сердечную мышцу и 

развивает легкие. 

Следует помнить о единой цели самостоятельных занятий, а именно сохранение 

здоровья, поддержание высокого уровня физической и умственной работоспособности. 

САМОКОНТРОЛЬ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ СВОЕГО ОРГАНИЗМА 

Самоконтроль - регулярные наблюдения за состоянием своего здоровья, физическим 

развитием и физической подготовкой и их изменениями под влиянием регулярных занятий 

физическими упражнениями и спортом. Самоконтроль позволяет своевременно выявлять 

неблагоприятные воздействия физических упражнений на организм занимающихся. 

Объективные методы самоконтроля: показатели внешних признаков утомления, ЧСС, АД, 

длина и масса тела, ЖЁЛ и др. 

Визуальное наблюдение – оценка переносимости физических нагрузок по внешним 

признакам утомления. 



Частота сердечных сокращений. В настоящее время ЧСС врачами и физиологами 

рассматривается как главный и доступный показатель, характеризующий состояние 

сердечно-сосудистой системы и её реакции на физическую нагрузку. ЧСС определяется 

пальпаторным методом на сонной или лучевой артериях. 

Правильно организованный самоконтроль в процессе занятий физическими 

упражнениями способствует росту спортивных результатов. 

ОСОБЕННОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

В учебные заведения наряду со здоровыми студентами поступают лица, имеющие 

различные отклонения в состоянии здоровья. При проведении медицинского обследования 

они, как правило, зачисляются в специальную медицинскую группу и находятся под 

систематическим контролем спортивного врача. 

Занятия физическими упражнениями со студентами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, способствуют укреплению организма, повышению его 

сопротивляемости заболеваниям, положительно влияют на функции всех систем организма 

в их сложном взаимодействии. 

Задачами физического воспитания в специальном медицинском отделении являются: 

• устранение функциональных отклонений и недостатков в физическом развитии, 

формирование правильной осанки, совершенствование физического развития, укрепление 

здоровья и поддержание у студентов высокой работоспособности на протяжении всего 

периода обучения; 

• приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей; 

• ликвидация остаточных явлений после перенесенных заболеваний; 

• развитие и совершенствование физических качеств; 

• врачебно-педагогический контроль и самоконтроль в процессе занятий физическими 

упражнениями. 

Физкультминутки и физкультурные паузы позволяют значительно снижать 

утомляемость. 


