
Конспект учебного занятия по дисциплине «Физическая культура» 

для студентов 1 курса специальности09.02.01 «Компьютерные системы и 

комплексы». 

 

Тема занятия: Культура здоровья. 

Тип занятия: комбинированный 

Вид занятия: практическое 

Дата проведения: 22.09.2017 

Время проведения: 9-50 ч. 

Цель занятия: развитие физических качеств и координационных 

способностей. 

Задачи занятия: 

1.  Оздоровительные: 

а) Укрепление опорно – двигательного аппарата, сердечно – сосудистой и 

дыхательных систем. 

б) Развитие координационных (ритм, равновесие) и кондиционных 

способностей (силы, гибкости). 

в) Умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга. 

2. Образовательные: 

а) Закрепить умения и навыки упражнений в висе; 

б) Совершенствовать умение работать со скакалкой; 

в) Совершенствовать умения и навыки упражнений в упоре. 

 

3. Воспитательные: 

а) Воспитание морально волевых качеств, трудолюбия, 

дисциплинированности, чувство коллективизма. 

б) Овладение  организаторскими навыками проведениязанятий. 



Место проведения: стадион 

Инвентарь и оборудование: Перекладина, брусья параллельные, бревно, 

скакалки, гири 16 кг., медицинболы (1 кг.), тренажеры, секундомер. 

 

№ 

Содержание учебного занятия Дозировка 
 

Методические 

указания 

Подготовительная часть 15- 20 мин. 

  

1. 

Построение. Приветствие. 

Перекличка. Сообщение задач 

занятия. 

Задание освобожденным. 

2 мин. 

Обратить внимание на 

дисциплину, четкое выполнение 

команд. Освобожденные от 

физической нагрузки 

обучающиеся, выполняют 

страховку на снарядах.  

  
2.  Бег 

по стадиону 
800 м Следить необходимо за дыханием 

и работой рук. 

2.1 

Бег приставными шагами:  

левым боком,  

правым боком 

50 м 

50 м  

3. Ходьба 30 м. Восстанавливаем дыхание. 

3.1 
Ходьба на носках руки на 

поясе. 
30 м. 

Прямые ноги, смотрим вперед, 

следим за осанкой. 

3.2 
Ходьба на пятках руки за 

голову. 
30 м. Локти развести, спина прямая. 

3.3 Ходьба в полуприседе. 30 м. Спина прямая, руки на поясе. 

3.4 Ходьба в приседе. 30 м. Руки на коленях 

4 О.Р.У. в движении 
 

  



а) 

И.п. – руки перед грудью. 

1- 2 – рывки руками перед 

грудью. 

3- 4 – отведение рук в стороны. 

  

  30 м. 
Отведение рук. Руки держать на 

уровне плеч. 

б) 
И.п. – левая рука вверх. Смена 

положения рук на каждый шаг. 
  30 м. Следим за осанкой, руки прямые. 

 

5 
И.п – руки в стороны  круговые 

движения вперѐд и назад. 
30 м. Кисти в кулак 

6 
Перестроение из колонны по 1 в 

колонну по 4. 
  30 сек. Через центр в колону по 4 – марш! 

7 О.Р.У. на месте 
 

Исправлять ошибки, оказывать 

методическую помощь. 

Упр

№1 

И.п. О.С 

1 –руки в перѐд. 

2 – руки в стороны. 

 3 – руки вверх. 

4 – и.п. 

6-8 повт. 

При выполнении команды № 3 

поднимаемся на носках 

вверх,смотрим вверх; 

контролируем осанку. 

Упр

№2 

И.п. - стойка ноги врозь, руки 

на пояс. 

1 – 2 наклон в сторону. 

3 – 4  - наклон в другую 

сторону. 

6-8 повт. Наклон точно в сторону 

Упр

№3 

И.п.- стойка ноги врозь, руки на 

пояс. 

1 –2 наклон вперѐд. 

3 – 4 наклон назад. 

6-8 повт. Руки прямые, следим за осанкой. 



Упр

№4 

И.п.- стойка ноги врозь, руки на 

пояс. 

1 –поворот вправо. 

2 – и.п. 

3 –. поворот влево. 

4 – и.п. 

6-8повт. Следим за осанкой. 

 

Упр

№5 

И.п.- стойка ноги врозь, руки 

на пояс. 

1 –наклон к правой ноге. 

2- наклон перед собой. 

3 – наклон к левой ноге. 

4- и.п. 

6-8повт. Руками касаемся земли. 

Упр

№6 

И.п.- стойка ноги врозь,. руки 

на пояс. 

1 – присесть 

2 – и.п. 

3 – присесть  

4 - и.п. 

6-8повт. 
Руки  в перѐд.   Контролируем 

осанку. 

Упр.

№7 

И.п. – стойка ноги врозь, руки 

на пояс, прыжки на месте: 

на левой 

на правой 

на обеих  

 

 

 

10 раз 

10 раз 

10 раз 

 

 

Упр

№8 

Ходьба на месте, упражнение 

на восстановление дыхания. 
6-8 повт. 

Руки через стороны, вверх          

(вдох), медленно опускаем (выдох) 

 



Основная часть 60 мин.  

1 

Деление группы на 

подгруппы. 

 

2 мин 

По два человека. Отдых при смене 

станций 30 сек. Следить за 

дыханием при выполнении 

упражнений. 

2 

Упражнение на рукоходе (ю), 

Подтягивание на низкой 

перекладине (д) 

2 мин. х3 

Прохождение в каждую 

перекладину, через одну, через две 

и т.д. 

3 
Прыжки со скакалкой. 

Измерение ЧСС. 

  

  2 мин. 

Прыгают все кому можно. 

Подготовительная группа до 

первого свистка (30 сек), 2-ой 

свисток – заканчивает основная 

группа (60 сек). Затем измеряем 

пульс. Результаты после 

восстановления. 

4 

Упражнение в висе (подъѐм 

переворотом, выход силой)(ю) 

Упражнение на тренажере 

«Гребля» (д) 

2 мин.х3 
Выполняют подтягивание юноши 

спец.группы. 

5 

Упражнение на развитие силы 

мышц брюшного пресса 

(подъѐм туловища из 

положения лѐжанаскамье). 

2 мин.х3 
Руки за головой, локтями касаемся 

коленей. 

6 
Упражнение в приседании с 

медицинболом (1 кг.). 
2 мин.х3 Два подхода по 45 сек. 

7 
Упражнение в упоре 

(прохождение по брусьям). 
2 мин.х3 

В начале или конце прохождения 

сгибание рук. 

8 
Упражнение в опорном 

прыжке черездруг друга. 
2 мин.х3 

 

9 

Упражнение на шведской 

стенке (поднимание прямых 

ног в угол). 

2 мин.х3 
У кого не получается подъѐм 

колен к груди. 

10 
Упражнение в равновесии 

 (прохождение по бревну). 
2 мин.х3 По одному на снаряде. 

11 Упражнения с гирями (рывок 2 мин.х3 Соблюдать технику безопасности 



гири 16 кг.)(ю) 

Упражнение на тренажере 

«Жим от груди» (д) 

 

рывка. 

 

Такие занятия готовят  к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Нагрузка задается индивидуально в зависимости от подготовленности. 

Необходимо, чтобы на занятии  все обучающиеся активно работали в меру своих сил и 

возможностей. 

Временно освобожденным обучающимся от физических нагрузок, можно давать на 

занятии тестовые задания по теории предмета, также они могут быть активными 

помощниками преподавателя, работать на страховке, оказывая помощь своим товарищам 

в выполнении упражнений. 

 

Заключительная часть 10мин. 

1 Построение в одну шеренгу  1 мин. 
 

2 

Приведение организма в 

относительно спокойное 

состояние (упражнения на 

внимание). 

 2-4 мин. 
Следить за правильным 

выполнением 

3 

Подведение итогов.  

Домашнее задание: держать 

уголок от 10 до 30 сек, 

подготовить, сгибание рук в 

упоре лѐжа 30 раз, подъѐм 

туловища из положения лѐжа 

на спине 30 раз, прыжки со 

скакалкой  100 раз. 

5 мин. 
 Организованный  уход в 

техникум. 


