
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Инструкция по выполнению и предоставлению задания:  

1) Работу предоставить в электронном виде на электронную почту fk.vervmt@mail.ru  

2) Телефон для оперативной связи 89082523801. 

3) При отправлении файла обязательно указывать группу, фамилию, имя, дату выполнения задания, предмет 

(Пример: ТП-19-1 Боталова Вероника , 06.04.2020, Физическая культура). 

4) В случае отсутствия технической возможности отправить задание в электронном виде допускается заполнить в 

тетради сфотографировать и отправить файл на эл. Почту. 

5) При заполнении задания в тетради писать разборчиво крупным почерком, без ошибок. 

6) Время выполнения работы теоретического задания 45 минут. 

7). Время работы практического задания 45 минут. 

8) Работу выполнять и высылать результаты в установленные сроки,  

 

Инструкция по выполнению практического задания:  

1. В каждой строке по выполнению задания ставится отметка «Выполнено». 

2. В случае непонимания техники выполнения задания пользоваться телефоном для оперативной связи.  
 

№

№ 
Задание 

Количество 

повторений 

Периодичн

ость 

повторений 

Отметка о 

выполнени

и 

1. Комплекс утренней гигиенической гимнастики. 1 раз утром 
Каждое 

утро 
 

2. Прыжки через скакалку. 100 раз Ежедневно  

3. 
Наклон вперёд из положения стоя «основная стойка», ноги прямые, руками 

касаться пола (кончиками пальцев или ладонями). 
10 раз Ежедневно  

mailto:fk.vervmt@mail.ru


4. 
Сгибание, разгибание ног в упоре лежа на полу с выпрыгиванием вверх и 

хлопком в ладони над головой. (Бабочка) 
10 раз Ежедневно  

5. Подтягивание на перекладине в висе лёжа. 20 раз Ежедневно  

6. Сгибание, разгибание рук в упоре лёжа на полу (отжимание).  20 раз Ежедневно  

7. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки на животе (пресс). 20 раз Ежедневно  

9. 
Поднимание туловища из положение лёжа на животе, руки за спиной 

(лодочка). 
20 раз Ежедневно  

10. Сгибание, разгибание ног из положения «Стойка на лопатках» (Берёзка) 10 раз Ежедневно  

11. Приседания из положения «основная стойка» 20 раз Ежедневно  

12. 
Перекаты с ноги на ногу из положения «глубокий выпад в сторону, руки 

вперёд» 
10 раз Ежедневно  

13. Планка (на локтях) 1 мин. 15 сек. Ежедневно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕОРИТИЧЕСКИЙ КУРС 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Литература: Учебник для студентов учреждений среднего проф. образования/ А.А. Бишаева – 4 изд. Стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2018. – 120 с. 

 

Глава 4  Управление движениями для укрепления нервно-эмоциональной сферы. 

 

Инструкция по выполнению практического задания: прочитать материал, и заполнить таблицу. 

 

№ 

п/п 

Вопросы, на которые следует дать 

ответ 
Ответ на поставленный вопрос 

Причина почему не ответил 

(ла) на вопрос 

1. Что называется профессионально-

валеологической активностью? 

  

2. Как двигательная активность влияет 

на решение профессиональных задач 

и эмоциональное состояние 

специалиста? 

  

3. В чём заключается идеомоторный и 

информационный методы 

тренировок? 

  

4. Каковы основные соседства и методы 

совершенствования точностных 

движений? 

  

5. Назовите факторы, способствующие 

совершенствованию управления 

движениями. 

  

 






