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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогика 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования (далее – 

СПО) по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной 

специальности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать постановку цели и задач, определять педагогические 

возможности и эффективность применения различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания; 

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления; 

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования; 

 применять знания по педагогике при изучении профессиональных модулей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

 значение и логику целеполагания в обучении и педагогической 

деятельности; 

 принципы обучения и воспитания; 

 особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов образовательных учреждений на различных 

ступенях образования; 

 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 
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 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

 педагогические условия предупреждения и  коррекции социальной и 

школьной дезадаптации; 

 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их 

систематику и статистику; 

 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

 приѐмы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения;  

 средства контроля и оценки качества образования психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога; 

 основы деятельности классного руководителя. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 177  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  60 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 15 

Самостоятельная работа студента (всего) 60 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 60 

Итоговая аттестация в форме  экзамена       
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  Педагогика 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2   
Раздел 1. Введение в 

педагогическую 
профессию 

   

Тема 1.1 
Педагогическая 

профессия и 
педагогическая 
деятельность 

Учителя 

физической 

культуры 

Содержание учебного материала 8 
 

2 
1 Педагогическая профессия и личность педагога 

Общая характеристика педагогической профессии. Особенности педагогической профессии учителя 

физической культуры. Пути овладения профессией. Содержание профессиональной подготовки. Типы 

образовательных организаций. Спектр педагогических специальностей. 
2 Педагогическая деятельность 

Сущность педагогической деятельности. Основные виды педагогической деятельности. Структура 

педагогической деятельности. Творческий характер педагогической деятельности на уроках физкультуры. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6  
1 Изучение вопроса: «История педагогического образования России». 
2 Поиск высказываний, характеризующих сущность педагогической деятельности. 
3 Разработка презентации профессии «Роль учителя физической культуры в современной школе». 

Тема 1.2 Педагог как 
субъект 

педагогической 
деятельности 

Содержание учебного материала 16 2 
1 Педагогическая культура учителя 

Понятие «культура». Сущность педагогической культуры. Слагаемые педагогической культуры. 
2 Современные требования общества к личностным и профессиональным качествам учителя 

Направленность личности педагога: социально-профессиональная, гуманистическая, познавательная. 

Общая и профессиональная культура педагога. Педагогические умения. Прикладные умения педагога. 

Профессионализм педагога как адекватная решению основных педагогических задач деятельность. Понятие 

о профессиональной компетентности педагога как интегральном проявлении профессионализма. 

Диагностика на пригодность к педагогической профессии 

2 

3 Роль самообразования и самовоспитания в становлении профессионала-педагога 
Сущность самовоспитания и самообразования, их роль в профессиональном становлении будущего учителя 
физической культуры. Этапы, способы, приемы самовоспитания. Общие правила и рекомендации по 
организации самообразования и самовоспитания. 

2 

Практические занятия 6  
1 Заполнение карты самооценки и определение направлений самообразования перспективных линий 

саморазвития. 
2 Оценка  качеств и умений педагога в процессе решения педагогических задач. 
3 Дискуссия по теме: «Культура общения учителя физической культуры с обучающимися и родителями». 
4 Овладение приемами педагогической техники. 

Самостоятельная работа обучающего 14 
1 Самодиагностика личностных и профессиональных качеств учителя физической культуры.  
2 Написание творческой работы на одну из предлагаемых тем: «Роль учитель физической культуры в моей 

жизни», «Мой педагогический идеал». 
3 Поиск высказываний, характеризующих личность учителя.  
4 Составление словаря основных понятий: типология учителей, профессионально-значимые качества учителя, 

педагогические способности, индивидуальный стиль педагогической деятельности, педагогическое 
мастерство. 
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Раздел 2. Общие 
основы педагогики 

 

Тема 2.1 Введение 

в общую 

педагогику 
 

Содержание учебного материала 20 2 
1 Педагогика как наука 

Общее представление о педагогике как науке. Объект, предмет и функции педагогики. Воспитание, 

обучение, образование и развитие как основные педагогические категории, их соотношение и взаимосвязь. 

Связь педагогической науки и практики. Система педагогических наук. Связь педагогики с другими 

науками. 
2 Методология и организация педагогических исследований 

Понятие о методологии педагогической науки и методологической культуре педагога. Сущность и 

принципы педагогического исследования. Организация и логика педагогического исследования. Система 

методов и методика педагогического исследования. Аналитический метод. Виды анализа: 

классификационный, анализ отношений, казуальный, диалектический, структурно-системный. 

1 

3 Развитие личности и воспитание 

Понятие «развитие личности», условия и движущие силы развития личности. Взаимосвязь развития и 

воспитания. Система факторов, влияющих на развитие личности. Теории развития личности. 

2 

4 Социализация личности и воспитание 

Сущность социализации и ее стадии. Механизмы социализации. Факторы социализации и формирования 

личности. Семья, как фактор социализации. Коллектив как фактор социализации. 

2 

5 Особенности развития личности ребенка 

Периодизация детства и психолого-педагогические особенности развития детей различных возрастных 

групп. Особенности педагогической работы с детьми разных возрастных групп на уроках физкультуры. 

2 

Практические занятия 2  

1 Изучение теоретических исследований и подбор примеров их использования в педагогической 

деятельности. 

2 Решение педагогических задач и анализ педагогических ситуаций на уроках физической культуры. 
Самостоятельная работа обучающихся  14 
1 Составление опорной схемы взаимосвязи основных педагогических категорий. 
2 Составление словаря педагогических понятий. 
3 Составление вопросов для взаимопроверки. 
4 Подбор примеров влияния разнообразных факторов на развитие человека (занятие спортом).  

Тема 2.2 

Педагогический 

процесс как система 

и целостное 

явление 
 

Содержание учебного материала 30 2 
1 Сущность педагогического процесса 

Педагогический процесс и его сущность. Исторические предпосылки научного представления о 

педагогическом процессе как целостном явлении. Структура и этапы педагогического процесса. 

Закономерности педагогического процесса как выражение его сущности. Принципы целостного 

педагогического процесса как проявление должного: целенаправленность; гуманизация и демо-

кратизация; культуросообразность; связь с жизнью; природосообразность; научность, доступность, 

систематичность и последовательность; сознательность, активность, самодеятельность; творчество и 

инициатива воспитанников в сочетании с педагогическим руководством; наглядность; коллективный 

характер воспитания и обучения в сочетании с развитием индивидуальных особенностей личности каждого 

ребенка; прочность, осознанность и действенность результатов воспитания, обучения и развития; единство 

знаний и поведения; положительный эмоциональный фон педагогического процесса. 
2 Целеполагание в педагогическом процессе 

Целеполагание как компонент организации целостного педагогического процесса и как процесс выработки 
2 
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цели. Значение и логика целеполагания в обучении, воспитании и педагогической деятельности. 
Цель воспитания – основополагающая категория педагогики. Развитие представлений о целях воспитания в 

истории педагогической мысли. Цель воспитания как философская и педагогическая проблема в 

отечественной и зарубежной науке. Виды целей: стратегические, оперативные и тактические цели, общие и 

индивидуальные цели, идеальная и реальная цели воспитания. Высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,  воспитанный в 

духовных и культурных традициях российского народа. Всестороннее развитие личности как идеальная 

цель воспитания; базовая культура личности – реальная цель воспитания (концепция О.С. Газмана). 

Определение цели воспитания, исходя из идеи гуманизма: воспитание свободной, гуманной личности, 

ориентированной на общечеловеческое творческое саморазвитие и нравственную регуляцию поведения в 

обществе. Приѐмы привлечения обучающихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 

результатов обучения и воспитания 
3 Обучение как компонент целостного педагогического процесса 

Современные представления о сущности обучения и его движущих силах. Двусторонний характер процесса 

обучения. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения, их взаимосвязь. Научные 

основы процесса обучения: теория познания и структура процесса усвоения знаний. Психолого-

педагогические основы развития мотивации и способностей в процессе обучения физической культуре. 

Основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания. Общее 

понятие о содержании, методах, приѐмах, средствах и формах организации обучения и возможностях, 

условиях их применения. Анализ уроков (цель, задачи) и внеурочных мероприятий. Понятие "методика" и 

"педагогические технологии", их отличительные особенности. Средства контроля и оценки качества 

образования, психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

 2 

4. Воспитание как компонент целостного педагогического процесса 

Сущность процесса воспитания, его особенности, задачи, функции. Общее понятие о содержании, методах, 

средствах и формах организации воспитания. Воспитанность как результат воспитания, ее диагностика. 

Физическое воспитание (задачи, содержание). Основы деятельности классного руководителя. 

2 

Практические занятия 7  
1 Выделение функций целостного педагогического процесса. 
2 Просмотр и анализ уроков физической культуры (занятий, воспитательных дел) с целью определения 

принципов и функций целостного педагогического процесса. 
3 Решение педагогических задач и анализ педагогических ситуаций. 
4 Подбор приемов привлечения обучающихся  на уроках физической культуры к целеполаганию, 

организации и анализу процесса и результатов обучения. 

5 Письменная контрольная работа по теме: «Педагогический процесс как система и целостное явление» 
Самостоятельная работа обучающихся 15 

1 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

2 Составление словаря понятий. 

3 Составление опорной схемы: «Педагогический процесс как система и целостное явление». 
Тема 2.3 Система 

образования и ее 

характеристика 
 

Содержание учебного материала 11 2 

1 Общая характеристика системы образования в России  
Становление государственной системы образования в России. Понятие о системе образования и 

педагогической системе. Принципы государственной образовательной политики. Понятие и структура 
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образовательной системы общества: образовательные стандарты и образовательные программы по 

физической культуре, система образовательных учреждений, органы управления образованием. 

Преемственность в работе образовательных учреждений. 
2 Общие тенденции развития Российского образования 

Приоритетные направления развития и реформирования системы образования РФ. Непрерывное 
образование: сущность, функции, принципы и пути реализации. Государственная поддержка одарѐнных 
детей, комплексное медико-психологическое и социально-правовое сопровождение развития ребѐнка и 
образовательного процесса.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 7  
1 Изучение закона РФ «Об образовании». 
2 Составление опорной схемы системы образования РФ. 

Тема 2.4 Основы 
коррекционно-
педагогической 
работа с 
обучающимися  

Содержание учебного материала 17 2 
1 Сущность коррекционно-педагогического процесса 

Педагогические условия, приемы и особенности коррекционно-педагогической работы с ребенком в разных 
видах деятельности с учетом типа учебного заведения и возраста обучающегося. Интегрированное обучение 
на уроках физической культуры. 

2 Педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной дезадаптации 
Сущность понятий: адаптация и дезадаптация. Ситуационные, средовые и педагогические факторы 
социальной и школьной дезадаптации, их характеристика. Индивидуальные предпосылки нарушений 
социальной и школьной адаптации. Пути и средства предупреждения и коррекции социальной и школьной 
дезадаптации с учетом типа учебного заведения и возраста обучающегося. Девиантное поведение: 
классификация, формы, признаки. 

2 

3 Педагогическая помощь и поддержка детям с особенностями в развитии 
Понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, 

сенсорном развитии человека (ребенка), их систематика и статистика. Особенности работы учителя 

физической культуры с детьми с особыми образовательными потребностями с учетом типа учебного 

заведения и возраста обучающегося. Особенности работы с одаренными детьми с учетом типа учебного 

заведения и возраста обучающегося на уроках физической культуры. 

2 

Самостоятельная работа 4  
1 Составление педагогического словаря. 
2 Составление вопросов для взаимопроверки. 

Всего: 177  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

педагогики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, портреты педагогов и др.) 

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

телевизор, видеомагнитофон, компакт диски, видеокассеты и другие носители 

информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студ. средних пед. учеб. заведений 

/ В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

2. Специальная педагогика /под ред. Н.М. Назаровой. - М.: Академия, 2007. - 

400 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Агафонова А.С. Практикум по общей педагогике: Учебное пособие. - СПб.: 

Питер, 2003.-416 с. 

2. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. - 

М.: Университетское, 1990. - 560 с. 

3. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. – М.: Изд. дом 

Шалвы Амонашвили, 2001. – 463 с. 

4. Байкова Л.А., Гребенкина Л.К. Педагогическое мастерство и педагогические 

технологии. – М.: Педагогическое общество России. 2001. - 256с. 

5. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Н.М. Борытко; под ред. В.А.Сластенина, И.А. 

Колесниковой. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

6. Булатова О.С. Искусство современного урока: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / О.С. Булатова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

7. Быков А.К. Методы активного социально-психологического обучения: 

Учебное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 160 с. 
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8. Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб, заведений /А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева, И.Г. Шапошникова и 

др. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 208 с. 

9. Воспитательный процесс: изучение эффективности. /Под ред. Е.Н. 

Степанова. - М.: ТЦ Сфера. 2001. - 128с. 

10. Гущина Т.Н. Игровые технологии по формированию социальных навыков у 

подростков: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2007. – 120 с. 

11. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретического и 

экспериментального психологического исследования- М: Academia, 2004. – 

282 с. 

12. Жуков Г.Н., Матросов П.Г., Каплан С.Л. Основы общей и специальной 

педагогики: учеб. пособие / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов, С.Л. Каплан; под 

общей ред. проф. Г.П. Скамницкой. – М.: Гардарики, 2009. 

13. Загвязинский В.И. Общая педагогика: Учебное пособие / В.И. Загвязинский, 

И.Н. Емельянова. – М.: Высш. шк., 2008. 

14. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2001. - 192 с. 

15. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / И.Г. Захарова. – 6-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. 

16. Звонников В.И. Современные средства оценивания результатов обучения: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Звонников, М.Б. 

Челышкова. – 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

17. История педагогики и образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / под ред. З.И. Васильевой. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. 

18. Коджаспирова Г.М. Педагогика: Практикум и методические материалы: 

Учеб. пособие для студ. пед. училищ и колледжей. - М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС,2003.- 416с. 

19. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике 

(междисциплинарный). – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр 

«МарТ», 2005. – 448 с. 

20. Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / В.В. Краевский, Е.В. Бержнова. – 2-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

21. Латышина Д.И. История педагогики и образования: учебник / Д.И. 

Латышина. – М.: Гардарики, 2008. 
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22. Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе: Учеб. Пособие для 

студ. высш. пед. учеб, заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 

2002.-272 с. 

23. Мижериков В.А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую деятельность: 

Учеб. пособие для студ. пед. учебн. заведений. - М.: Педагогическое 

общество России, 2002. - 268 с. 

24. Морева Н.А. Основы педагогического мастерства: учеб. пособие для вузов / 

Н.А. Морева. – М.: Просвещение, 2006 

25. Никитина Н.Н., Железнякова О.М., Петухов М.А. Основы профессионально-

педагогической деятельности: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. – М.: Мастерство, 2002. 

26. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования /Е.С.Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В.Моисеева, А.Е.Петров; Под 

ред. Е.С.Полат. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 272 с. 

27. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.С. Полат, 

М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под ред. Е.С. Полат. – 4-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

28. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова; под ред. Т.С. 

Паниной. – 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

29. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения: учебное пособие 

для студ. высш. учеб. заведений /Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова; под ред. Т.С. 

Паниной. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 176 с. 

30. Педагогика: Большая современная энциклопедия /Сост. Е.С. Рапацевич – 

Мн.: «Соврем. слово», 2005. – С. 126. 

31. Педагогическое консультирование: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. 

32. Педагогика: учеб. / Л.П. Крившенко [и др.]; под ред. Л.П. Крившенко. – М.: 

Проспект, 2009. 

33. Педагогика: теории, системы, технологии: учебник для студ. высш. и сред. 

учеб. заведений / [С.А.Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.]; под ред. 

С.А. Смирнова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

34. Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии. - М.: Издательство 

«Гном и Д», 2001. - 192 с. 

35. Подласый  И.П. Педагогика: в 3-х кн.: учеб для студ. вузов / И.П. Подласый. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. 
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36. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.С. 

Полат, М.Ю. Бухаркина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

37. Репкин В.В., Репкина Н.В. Развивающее обучение: теория и практика – 

Томск: Пеленг, 1997. – 288 с. 

38. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Теория и методика воспитания: Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2004. – 384 с. 

39. Педагогика: теории, системы, технологии: учебник для студ. высш. и сред. 

учеб. заведений / [С.А.Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.]; под ред. 

С.А. Смирнова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

40. Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. - М.: Педагогика, 

1990.-192 с. 

41. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ю.Г. Фокин. – 3-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. 

42. Хуторской А.В. Современная дидактика. Учеб. Пособие. – М.: Высш. шк., 

2007. – 639 с. 

43. Шамова Т.И. Управление образовательным процессом в адаптивной школе. 

– М.: Центр «Пед. поиск», 2001. – 384 с. 

44. Щуркова Н.Е. и др. Новые технологии воспитательного процесса. - М.: 

Новая школа. 1993. - 111с. 

Интернет-ресурсы:  

www.pedsovet.org/     

www.school.edu.ru    

www.edu-all.ru/   

 www.pedlib.ru 

 

Профессиональные журналы: 

«Педагогика», «Педагогический мир», «Образование и саморазвитие», 

«Образование и общество», «Народное образование», «Учитель», «Физическая 

культура в школе»,  «Теория и практика физической культуры». 

 

Литература по специальности, нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» (последняя редакция). 

3. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (последняя редакция). 

http://www.pedsovet.org/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.pedlib.ru/
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4. Минбулатов В. М. Физическая культура: очерки дидактических основ 1993г. 

5. Чесноков Н. Н. Тестирование уровня знаний по физической культуре: 

учебно-метод.    пособ. / Н. Н. Чесноков, А. А. Красников. — М.: 

СпортАкадемПресс, 2002.  

6. Янсон Ю. А. Физическая культура в школе: научно-педагогический аспект: 

кн. для     педагога. — Ростов н/Д: Феникс, 2004.   

       

 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

-оценивать постановку цели и задач 

уроков, внеурочных мероприятий и 

занятий, определять педагогические 

возможности и эффективность 

применения различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и 

воспитания; 

- формулирование цели и задач урока;  

- оценивание правильности постановки цели 

и задач урока в соответствии с темой;  

- анализ проекта урока в соответствии 

достижения цели и задач; 

- соотношение цели и задач урока  с 

требованиями стандарта, программы, 

особенностями учебного предмета, 

возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающихся; 

- владение методами и формами 

организации учебной деятельности 

обучающихся в соответствии с выбранной 

технологией, индивидуальными 

особенностями класса; 

- рациональное распределение времени на 

все этапы урока; 

- использование на уроках различных 

средств обучения; 

- соблюдение психолого-педагогических, 

санитарно-гигиенических требований к 

проведению уроков;  

- выбор стиля педагогического общения 

соответственно целям и задачам учебной 

деятельности, возрастным  и 

индивидуальным особенностям 

обучающихся. 

-анализировать педагогическую 

деятельность, педагогические факты и 

явления; 

- осуществление анализа и самоанализа 

урока в соответствии с предложенными 

схемами; 

- соблюдение  логики анализа урока; 
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 - обоснование  выводов в процессе анализа; 

- взаимодействие в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, 

учителями. 

- формулирование предложений по 

совершенствованию и коррекции уроков 

-находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения 

профессиональных педагогических 

проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и 

саморазвития; 

- осуществление поиска и анализа 

информационных ресурсов различного 

типа (текстовых, графических, числовых и 

т.п.),  необходимых для постановки и 

решения профессиональных задач и 

личностного роста; 

- объективно оценивает значимость и 

возможность применения информации для 

решения профессиональных задач и 

личностного роста; 

- осуществление поиска информации в 

нестандартной ситуации; 

- использование различных источников 

информационных ресурсов в области 

образования школьников 

-ориентироваться в современных 

проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования; 

 

- использование современных 

педагогических технологий обучения; 

- осуществление профессиональной 

деятельности в условиях внедрения 

ФГОС: обновление целей, содержания, 

смены технологий в области образования 

школьников. 

- владение современными педагогическими 

технологиями 

знать: 
-взаимосвязь педагогической науки и 

практики, тенденции их развития; 

Общее представление о педагогике как 

науке. Объект, предмет и функции 

педагогики. Воспитание, обучение, 

образование и развитие как основные 

педагогические категории, их соотношение 

и взаимосвязь. Связь педагогической науки 

и практики. Система педагогических наук. 

Связь педагогики с другими науками. 

-значение и логику целеполагания  

в обучении и педагогической 

деятельности; 

Целеполагание в педагогическом 

процессе. 

Целеполагание как компонент 

организации целостного педагогического 

процесса и как процесс выработки цели. 

Значение и логика целеполагания в 

обучении, воспитании и педагогической 

деятельности. 

Цель воспитания – основополагающая 

категория педагогики. Развитие 

представлений о целях воспитания в 

истории педагогической мысли. Цель 

воспитания как философская и 

педагогическая проблема в отечественной и 
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зарубежной науке. Виды целей: 

стратегические, оперативные и тактические 

цели, общие и индивидуальные цели, 

идеальная и реальная цели воспитания. 

Определение цели воспитания, исходя из 

идеи гуманизма: воспитание свободной, 

гуманной личности, ориентированной на 

общечеловеческое творческое саморазвитие 

и нравственную регуляцию поведения в 

обществе.  

-принципы обучения и воспитания; 

 

Принципы целостного педагогического 

процесса как проявление должного: 

целенаправленность; гуманизация и 

демократизация; культуросообразность; 

связь с жизнью; природосообразность; 

научность, доступность, систематичность и 

последовательность; сознательность, 

активность, самодеятельность; творчество и 

инициатива воспитанников в сочетании с 

педагогическим руководством; наглядность; 

коллективный характер воспитания и 

обучения в сочетании с развитием 

индивидуальных особенностей личности 

каждого ребенка; прочность, осознанность и 

действенность результатов воспитания, 

обучения и развития; единство знаний и 

поведения; положительный эмоциональный 

фон педагогического процесса. 

-особенности содержания и организации 

педагогического процесса в условиях 

разных типов и видов ОУ на различных 

ступенях образования; 

Педагогические условия, приемы и 

особенности коррекционно-педагогической 

работы с ребенком в разных видах 

деятельности с учетом типа учебного 

заведения и возраста обучающегося. 

Интегрированное обучение. Особенности 

работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями с учетом 

типа учебного заведения и возраста 

обучающегося. Особенности работы с 

одаренными детьми с учетом типа учебного 

заведения и возраста обучающегося 

-формы, методы и средства обучения и 

воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 

Общее понятие о содержании, методах, 

приѐмах, средствах и формах организации 

обучения и возможностях, условиях их 

применения. Понятие "методика" и 

"педагогические технологии", их 

отличительные особенности. 

-психолого-педагогические условия 

развития мотивации и способностей  

в процессе обучения, основы 

развивающего обучения, дифференциации 

и индивидуализации обучения и 

воспитания; 

Психолого-педагогические условия 

развития мотивации и способностей в 

процессе обучения. Основы развивающего 

обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания. 
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-педагогические условия предупреждения 

и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации; 

Сущность понятий: адаптация и 

дезадаптация. Ситуационные, средовые и 

педагогические факторы социальной и 

школьной дезадаптации, их характеристика. 

Индивидуальные предпосылки нарушений 

социальной и школьной адаптации. Пути и 

средства предупреждения и коррекции 

социальной и школьной дезадаптации с 

учетом типа учебного заведения и возраста 

обучающегося.  

-понятие нормы и отклонения, нарушения 

в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном 

развитии человека (ребенка), их 

систематику и статистику; 

Понятие нормы и отклонения, нарушения 

в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном 

развитии человека (ребенка), их систематика 

и статистика. 

-особенности работы с одаренными 

детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, 

девиантным поведением; 

 

Особенности работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями с учетом 

типа учебного заведения и возраста 

обучающегося. Особенности работы с 

одаренными детьми с учетом типа учебного 

заведения и возраста обучающегося. 

Девиантное поведение: классификация, 

формы, признаки. 

-приемы привлечения учащихся 

к целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения; 

средства контроля и оценки качества 

образования, психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности педагога; 

Приѐмы привлечения обучающихся к 

целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения и 

воспитания. 

 - средства контроля и оценки качества 

образования психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности педагога. 

Средства контроля и оценки качества 

образования, психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности педагога. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной 

укрупненной группе специальностей и в области дополнительного 

педагогического образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности 

обучающихся. 

 применять знания по психологии при изучении профессиональных 

модулей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и 

практикой; 

 основы психологии личности; 

 закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности; 

 возрастную периодизацию; 

 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании, в том числе при 

организации физкультурно-спортивной деятельности; 

 особенности общения и группового поведения в школьном и 

дошкольном возрасте; 

 групповую динамику; 

 понятия, причины, психологические основы предупреждения и 

коррекции социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

 основы психологии творчества; 

 психологические основы развития индивидуальности и личности в 

процессе физкультурно-спортивной деятельности; 
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 механизмы развития мотивации физкультурно-спортивной деятельности; 

 психологические основы обучения двигательным действиям. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 143 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 

     в том числе:  

практические занятия 11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 48 

Итоговая аттестация в форме экзамена       
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Психология 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в 
психологию 

   

Тема 1.1. 
Особенности 
психологии как 
науки, ее связь с 
педагогической 
наукой и практикой  

 

Содержание учебного материала 4 
 

 
1. Психология как наука 

Психология, ее объект и предмет, принципы и задачи. Связь психологии с педагогикой, значение 

психологии для практики работы педагога. Содержание психической жизни человека: психические 

процессы, психические свойства личности, психические состояния. Структура современной психологии. 

Исторический путь развития психологии, основные научные школы и направления психологии. 

2 

2. Методы исследования в психологии 
Понятие о методе психологического исследования. Основные методы психологии (наблюдение и 

эксперимент). Вспомогательные методы (тестирование, опрос, шкалирование, проективные методы и др.). 

Организация психологического исследования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
1. Подготовка сообщений «Основные психологические школы и направления» 

Тема 1.2. Развитие 

психики в 

филогенезе 
 

Содержание учебного материала 4  
1. Психика и этапы ее развития 

Основные понятия: психика, психическое развитие, движущие силы развития, онтогенез и филогенез. 

Понятие о психике, ее структуре и функциях. Основные формы поведения: инстинкты, навыки, 

интеллектуальное поведение.  

2 

2. Структура сознания и бессознательное 

Сознание как форма отражения человеком действительности. Психологическая характеристика сознания 

человека. Сознание и язык. Самосознание. Понятие бессознательного. Виды бессознательных психических 

явлений.  

 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
1 Составление таблицы «Сущность различий психики животных и человека» 

Раздел 2. Основы 
психологии 
личности 

 
 
 

  

Тема 2.1. Личность и 

ее развитие 

 
 

Содержание учебного материала 6  
1. Понятие о личности в психологии 

Сущность понятий «индивид», «личность», «индивидуальность». Основные психологические теории 

личности. Современные представления о структуре личности. Личность и индивидуальность: основные 

параметры индивидуальных различий. Потенциалы личности (познавательный, ценностный, творческий, 

коммуникативный, художественный). Самосознание личности. Понятие «Я-концепция», ее структура (образ 

«Я», самооценка, уровень притязаний).  

 
 

2 



 8 

2. Развитие личности 

Понятие психического развития. Движущие силы, условия и источники психического развития. Развитие 

человека как субъекта образовательного процесса, личности и индивидуальности. Обучение и развитие, 

учение Л.С. Выготского о «зоне ближайшего развития».  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
1. Подготовка сообщений «Теории личности в зарубежной и отечественной психологии» 
2. Составление схемы «Движущие силы, условия и источники психического развития» 
3. Составление вопросов для взаимопроверки 

Тема 2.2. 

Познавательная 

сфера личности 
 

Содержание учебного материала  10  
1. Ощущение и восприятие 

Понятие об ощущениях. Физиологическая основа ощущений. Виды ощущений. Общие закономерности 

ощущений. Сенсорная адаптация и взаимодействие анализаторов. Понятие о восприятии. Свойства 

восприятия, его виды. Особенности процесса восприятия при наблюдении. Наблюдательность. Расстройства 

и иллюзии восприятия. Развитие ощущения и восприятия в онтогенезе. Методы диагностики ощущения и 

восприятия. 

2 

2. Память. Виды и процессы памяти. 

Понятие о памяти. Значение памяти в деятельности человека, в обучении, воспитании, общении с людьми. 

Представления памяти. Ассоциации. Классификации памяти по различным основаниям. Процессы памяти: 

запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание. Рациональные приемы запоминания. 

Индивидуальные различия памяти. Развитие памяти в онтогенезе. Методы диагностики памяти. 

2 

3. Мышление и речь 

Понятие о мышлении. Классификации мышления по различным основаниям. Мыслительные операции: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование. Формы абстрактно-логического мышления: 

понятие, суждение, умозаключение. Этапы мыслительного действия. Связь мышления и речи. Речь и язык. 

Функции и виды речи. Развитие мышления и речи в онтогенезе. Методы диагностики мышления.  

2 

4. Воображение Виды и механизмы воображения. 

Понятие о воображении. Значение воображения. Виды воображения: пассивное, активное, репродуктивное 

(воссоздающее), продуктивное (творческое) и их особенности. Способы создания образов: агглютинация, 

акцентирование, схематизация, типизация, гиперболизация. Развитие воображения в онтогенезе. Методы 

диагностики воображения. 

2 

5. Внимание. Виды и свойства внимания.  

Понятие о внимании. Нейрофизиологические основы внимания. Виды внимания: непроизвольное, 

произвольное и послепроизвольное. Основные свойства внимания: устойчивость, концентрация, 

распределение, объем, переключение. Отвлекаемость внимания. Развитие внимания в онтогенезе. Методы 

диагностики внимания. 

2 

Практические занятия 2 
 

 

1.  Апробация методик, предназначенных для диагностики познавательного развития школьников, в 

моделируемых ситуациях 
Самостоятельная работа обучающихся 7 

1. Составление опорной схемы «Познавательная сфера личности». 

2. Проведение диагностики познавательной сферы 2-3-х детей школьного возраста (по 2-3-м диагностическим 

методикам), анализ результатов 
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Тема 2.3. 

Эмоционально-

волевая сфера 

личности 

Содержание учебного материала 4 

1. Эмоции и чувства 

Понятие об эмоциях и чувствах, их значение. Физиологические основы эмоций. Виды эмоций. Высшие 

чувства. Основные эмоциональные состояния и их внешнее выражение. Чувства и личность. Развитие 

эмоций и чувств в онтогенезе. Методы диагностики эмоционального развития. 

2 

2. Воля как регулятор поведения и деятельности человека 
Понятие о воле. Побудительная и тормозная функции воли. Структура волевого акта. Преодоление борьбы 
мотивов. Волевые усилия. Волевые качества личности. Развитие волевой сферы в онтогенезе. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Проведение диагностики эмоционально-волевой сферы 2-3-х детей школьного возраста (по 2-3-м 

диагностическим методикам), анализ результатов 

Тема 2.4. 

Индивидуально-

типологические 

особенности 

личности 

Содержание учебного материала 8  

1. Понятие о темпераменте. Учет типа темперамента в педагогической деятельности. 
Понятие о темпераменте. Физиологические основы темперамента.  Темперамент и тип высшей нервной 
деятельности: сила, уравновешенность, подвижность нервных процессов. Типы темперамента: холерик, 
сангвиник, флегматик, меланхолик. Основные свойства темперамента. Обучение и воспитание детей с 
различными типами темперамента. Определение типа темперамента. 

2 

2. Характер. Формирование характера. 
Понятие о характере. Структура характера. Черты характера и их взаимозависимость: отношение к себе, 
отношение к окружающим, отношение к труду, отношение к вещам. Основные типы акцентуаций 
характера. Направления в изучении характера. Взаимосвязь темперамента и характера. Условия 
формирования характера.  

2 

3. Способности. Развитие способностей. 
Понятие о способностях. Виды способностей: общие и специальные; репродуктивные и творческие. Задатки 
как природные предпосылки способностей. Условия развития способностей. Талант и гениальность. 
Выявление способностей.  

2 

Практические занятия 2  
2. 
 

Апробация методик, предназначенных для диагностики индивидуально-типологических особенностей 

школьников, в моделируемых ситуациях 
Самостоятельная работа обучающихся 5 
1. Проведение диагностики индивидуально-типологических особенностей 2-3-х детей школьного возраста (по 

2-3-м диагностическим методикам), анализ результатов 
Тема 2.5. 
Деятельность 

Содержание учебного материала 4  
1. Понятие о деятельности 

Активность. Деятельность как форма активности. Характеристики деятельности (предметность, социальная 
и общественно-историческая природа, опосредованность, целенаправленность). Структура деятельности.  
Умения, навыки, привычки. 

2 

2. Виды и развитие человеческой деятельности 

Освоение деятельности человеком. Общность строения внешней и внутренней деятельности. 

Интериоризация и экстериоризация как механизмы развития деятельности. Виды деятельности. Ведущий 

вид деятельности на различных этапах онтогенеза. Основы психологии игры. Сущность учебной 

деятельности.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
 
 

1. Составление таблицы «Структура учебной деятельности» 
Раздел 3. Основные  
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отрасли психологии  
Тема 3.1. Основы 
возрастной и 
педагогической 
психологии 

Содержание учебного материала 15  
1. Предмет, задачи и методы возрастной и педагогической психологии.  

Сущность предмета возрастной и педагогической психологии и предпосылки ее возникновения. Методы 

возрастной и педагогической психологии. Особенности организации возрастно-психологического 

исследования. Проблемы возрастной и педагогической психологии. Связь возрастной и педагогической 

психологии с другими науками. Практическое значение возрастной и педагогической психологии. 

2 

2. Возрастная периодизация 
Категория возраста и проблема периодизации психического развития. История подходов к психологической 

периодизации развития ребенка. Возрастные кризисы, их сущность и значение для психического развития 

личности. Роль сензитивных периодов развития. Закономерности развития ребенка (неравномерность, 

гетерохронность, наличие возрастных, качественно своеобразных периодов, интеграция и дифференциация 

психических функций, пластичность и возможность компенсации). Характеристика основных кризисов 

развития. 

2 

3. Возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их учет в 

обучении и воспитании.  
Особенности психического развития на различных этапах онтогенеза. Показатели психического развития. 

Условия психического развития  

Психическое развитие ребенка от рождения до 7 лет. Безусловные рефлексы новорожденного и их роль в 

адаптации ребенка к новым условиям жизни. Комплекс оживления как предпосылка реализации 

потребности в общении. Последовательность развития движений у младенца. Развитие речи.  Предпосылки 

развития ориентировки в окружающем. Особенности ощущений и формирование восприятия. Условия 

возникновения общения. Условия развития и значение овладения предметной деятельностью в раннем 

возрасте. Формирование самосознания. Сюжетно-ролевая игра как ведущий вид деятельности в 

дошкольном возрасте. Сенсорное развитие дошкольников. Развитие мышления и  воображения в 

дошкольном возрасте. Развитие памяти и внимания в дошкольном  возрасте. Условия развития личности 

дошкольника. Развитие самосознания в дошкольном возрасте. Развитие мотивов поведения. Развитие 

эмоционально-волевой сферы у дошкольников. Психологическая готовность детей к обучению в школе. 

Особенности познавательного и личностного развития младшего школьника 

Учебная деятельность, ее структура. Развитие психических функций младшего школьника. Формирование 

самосознания и самооценки в младшем школьном возрасте. Мотивационно-потребностная сфера младшего 

школьника. Динамика межличностных отношений и общения в младшем школьном возрасте. 

Эмоционально-волевое развитие младшего школьника. Основные новообразования младшего школьного 

возраста. 

Психическое развитие подростка 

Качественные изменения в познавательной сфере подростка. Повышение интеллектуальной активности. 

Избирательность в учении. Самообразование. Развитие познавательных интересов. Особенности мышления 

подростка. Развитие самоанализа и самокритики. Социальная ситуация развития подростка. Интимно-

личностное общение как ведущая деятельность. Специфика общения с взрослыми. Становление личности 

подростка. Чувство взрослости. Ценностные ориентации. Эмоционально-волевое развитие подростка. 

Эгоцентризм. Застенчивость. Дисморфофобия. 

Психическое развитие в юношеском возрасте 

Развитие интеллектуальной сферы в юношеском возрасте. Индивидуализация в интересах и способностях. 

2 
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Развитие творческих способностей. Формирование индивидуального стиля умственной деятельности. 

Формирование мировоззрения, морального сознания и самосознания. Расширение диапазона социальных 

ролей. Проблема смысла жизни в юношеском возрасте. Повышенная эмоциональная возбудимость, 

реактивность. Расширение круга личностно значимых отношений. Осознание чувства одиночества. 

Повышение избирательности в общении. Любовь и дружба в юношеском возрасте. Учебно-

профессиональная деятельность как ведущая в юношеском возрасте. Выбор будущей профессии.  
4. Психологические закономерности обучения и воспитания  

Общая характеристика процесса обучения. Основные направления современного обучения. 

Психологические основы воспитания как фактора формирования личности. Психология педагогической 

деятельности. Гендерный подход в образовании. Личностно-ориентированное образование. 

Психологические основы индивидуализации и дифференциации обучения. 

2 

Практические занятия 3  
 
 
 
 

3. Решение педагогических задач и анализ ситуаций (работа в группах). 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. Самостоятельный подбор и решение  педагогических задач и анализ ситуаций. 

Тема 3.2. Основы 
социальной 
психологии 

Содержание учебного материала 4  
1. Социальная психология общения  

Общение как социально-психологический феномен, его общая характеристика. Особенности общения в 
школьном возрасте.  

2 

2. Группа как социально-психологический феномен 
Понятие «группа». Основные признаки социальной группы. Классификация групп. Групповая динамика, 
стадии развития группы. Групповая сплоченность. Лидерство и руководство в малых группах. Социально-
психологические характеристики положения индивида в группе: статус, позиция, роль, система связей и 
отношений, групповые ожидания. Особенности общения и группового поведения в школьном и 
дошкольном возрасте. Социализация личности.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
1. Самостоятельное изучение взаимоотношений в детской группе (социометрия). 

Тема 3.3. Основы 
психологии детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

Содержание учебного материала 8  
1. Современные представления о нормальном и отклоняющемся развитии 

Понятия нормы и отклонения от нормы в психическом и физическом развитии. Среднестатистическая и 
функциональная нормы развития. Идеальная норма развития. Закономерности отклоняющегося развития. 
Виды дизонтогенеза. Понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции социальной 
дезадаптации, девиантного поведения. 

 
2 

2. Психологическая сущность школьной дезадаптации 
Понятие «социальная дезадаптация» и «школьная дезадаптация», их причины. Психологические основы 
предупреждения и коррекции школьной и социальной дезадаптации. 

 
2 

3. Психологическая сущность девиантного поведения 
Понятие «девиантное поведение», его причины и механизмы. Психологические основы предупреждения и 
коррекции девиантного поведения. 

2 

4. Основы психологии творчества 
Понятие творчества. Способности как основа творчества. Талант и гениальность. Общая характеристика 
творческой одаренности. Возрастные особенности одаренности.  

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
1. 
 

Проведение диагностики творческих способностей 2-3-х детей школьного возраста (по 2-3-м 

диагностическим методикам), анализ результатов 
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Тема 3.4. Основы 
психологии 
физической 
культуры и спорта 

Содержание учебного материала 17 

1. Введение в психологию физического воспитания и спорта 

Предмет психологии физического воспитания и спорта. Взаимосвязь психологии физического воспитания и 

психологии спорта Психологическая систематика видов спорта Задачи психологической науки в области 

физического воспитания и массовой физической культуры: формирование потребности в ежедневном 

выполнении физических упражнений, в физической нагрузке; развитие мотивов, интереса к участию в 

массовых физкультурных мероприятиях; воспитание ответственности за состояние своего здоровья как 

общественного достояния и его укрепление средствами физической культуры; разработка психологических 

основ пропаганды в области массовой физической культуры.  

2 

2. Методы исследования, диагностики и развития в области физической культуры и спорта 

Методы исследования и развития мотивации к занятиям физической культурой Методы исследования и 

развития структурных компонентов личности спортсмена. Методы исследования и развития психомоторных 

процессов. Методы исследования психических состояний.  

2 

3. Возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их учет в 

обучении и воспитании, в том числе при организации физкультурно-спортивной деятельности 

Особенности памяти и мышления школьников, их учет при организации физкультурно-спортивной 

деятельности. Развитие внимания и способы поддержания его устойчивости. Организация эффективного 

восприятия на уроках физической культуры. Учет гендерных особенностей школьников при организации 

физкультурно-спортивной деятельности. Учет типа темперамента школьников при организации 

физкультурно-спортивной деятельности. 

2 

4. Психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе физкультурно-

спортивной деятельности 

Решение общевоспитательных задач на занятиях физической культурой. Специфические психологические 

особенности воспитательных задач на занятиях физкультурой: развитие и поддержание потребности в 

движении, интереса к занятиям. Психологические основы самовоспитания. Организация самовоспитания 

как необходимое условие эффективности занятий физической культурой.  

2 

5. Механизмы развития мотивации физкультурно-спортивной деятельности 

Характеристика психологических аспектов развития мотивации физкультурно-спортивной деятельности. 

Мотивы занятий физкультурно-спортивной деятельностью. Формирование интересов и мотивов к занятиям 

физическими упражнениями: поддержание чувства удовлетворенности от двигательной активности, его 

значение для формирования положительной мотивации и интересов к занятиям физической культурой. 

Интерес к физической культуре как фактор, повышающий активность школьников. 

2 

6. Психологические основы обучения двигательным действиям 

Психологические особенности двигательных навыков. Стадии формирования двигательных навыков. 

Двигательные ощущения - основа саморегуляции моторных действий. Роль представлений  в управлении 

движениями. Роль ощущений, восприятий, представлений и мышления в выполнении двигательного 

действия. 

2 

7. Психология личности учителя физической культуры и тренера 

Деятельность учителя физической культуры. Способности, необходимые учителю физической культуры 

Умения учителя физической культуры. Стиль деятельности учителя физической культуры. Авторитет 

учителя физической культуры. Психологические особенности личности тренера 

2 

8. Психологическое обеспечение спортивной деятельности 2 
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Место и значение психологической подготовки в общей системе подготовки спортсменов. Психологическая 

подготовка спортсмена к соревнованиям. Уровень развития психических функций и качеств личности 

спортсмена. Упражнения, направленные на развитие волевых качеств спортсмена. Самовоспитание воли. 

Основы психорегуляции в спорте. Основы психогигиены в спорте. 

Практические занятия 4  
 
 
 

4. Решение педагогических задач по психологии физической культуры и спорта и анализ ситуаций 
5. Апробация методик, предназначенных для диагностики психомоторных процессов, психических состояний 

школьников, в моделируемых ситуациях.  

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1. Составление схемы «Мотивы физкультурно-спортивной деятельности» 
2. Решение (составление) педагогических задач 
3. Проведение диагностики мотивации к занятиям физической культурой 2-3-х детей школьного возраста (по 

2-3-м диагностическим методикам), анализ результатов 

 Всего 143 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

педагогики и психологии. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, материал для тренинговых игр и др.) 

 

Технические средства обучения: устройства для прослушивания и 

визуализации учебного материала (ноутбук, мультимедийный проектор, 

компакт-диски и другие носители информации). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  
1. Андриенко Е.В. Социальная психология: учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 264 с. 

2. Дубровина И.В. и др. Психология. Учебник для средн. пед. учеб. 

заведений. – М.: ИЦ «Академия», 2011. – 464 с. 

 
Дополнительные источники:  

3. Батаршев А.В. Современные теории личности: Краткий очерк. – М.: ТЦ 

Сфера, 2003. – 96 с. 

4. Волков Б.С., Волкова Н.В. Задачи и упражнения по детской 

психологии: Учебное пособие. – М.: Просвещение, 1991. – 144 с. 

5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психол. 

очерк: Кн. для учителя. – СПб.: Союз, 1997. – 91 с. 

6. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. Информационно-

методическое пособие по курсу «Психология человека». - М.: 

Педагогическое общество России, 2006. - 276 с. 

7. Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной 

педагогики: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. - 272 с. 

8. Мухина В.С. Возрастная психология: Феноменология развития: 

Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2006. – 

456 с. 

9. Основы специальной психологии: учеб. пособие для студ. сред. пед. 

учеб. заведений / Л. В. Кузнецова, Л. И. Переслени, Л. И. Солнцева и 

др.; Под ред. Л. В. Кузнецовой. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. — 480 с. 

javascript:%20location.href%20=%20'http://www.centrmag.ru/index.php?nach=1&kol=1&book2=296718&kcena=380&kkorzina=296718'
javascript:%20location.href%20=%20'http://www.centrmag.ru/index.php?nach=1&kol=1&book2=296718&kcena=380&kkorzina=296718'
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10. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: 

В 2 кн. – М.: ВЛАДОС, 2008. – Кн. 1: Система работы психолога с 

детьми разного возраста. – 383 с. 

11. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: 

В 2 кн. – М.: ВЛАДОС, 2008. – Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. 

Коррекционные приемы и упражнения. – 480 с. 

12. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. Учеб. пособие для студ. 

сред. пед. учеб. заведений. - М.: ИЦ «Академия», 2009. – 288 с. 

13. Фридман Л.М. Психология детей и подростков: Справочник для 

учителей и воспитателей. - М.: Изд-во Ин-та Психотерапии, 2004. – 480 

с. 

14. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 2006. – 608 с. 

15. Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. – М.: 

Академический проект, 2005. – 336 с. 
 

 Интернет-ресурсы: 

 www.psy.msu.ru,  

www.avpu.ru,  

www.voppsy.ru, 

 www.pirao.ru, 

 www.psy.1september.ru,  

psychology.net.ru.     

 

 Профессиональные журналы: 

«Вопросы психологии», «Школьный психолог», «Обруч», «Дошкольное 

воспитание», «Начальная школа плюс До и После», «Дефектология». 

http://www.psy.msu.ru/
http://www.avpu.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.pirao.ru/
http://www.psy.1september.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

уметь:  

- применять знания по 

психологии при решении 

педагогических задач 

- Определение методов решения педагогических задач 

- Оценивание эффективности решения педагогических 

задач 

- выявлять индивидуально-

типологические и 

личностные особенности 

воспитанников 

- Применение диагностирующих методик для выявления 

индивидуально-типологических особенностей личности 

воспитанников  

- Интерпретация полученных данных по индивидуально-

типологическим особенностям личности воспитанников 

- применять знания по 

психологии при изучении 

профессиональных 

модулей 

- Составление схемы «Мотивы физкультурно-спортивной 

деятельности» 

- Определение методов решения задач по психологии 

физической культуры 

- Оценивание эффективности решения задач по 

психологии физической культуры 

знать:  

-  особенности психологии 

как науки, ее связь с 

педагогической наукой и 

практикой 

Психология, ее объект и предмет, принципы и задачи. 

Связь психологии с педагогикой, значение психологии для 

практики работы педагога. Содержание психической 

жизни человека: психические процессы, психические 

свойства личности, психические состояния. Структура 

современной психологии. Исторический путь развития 

психологии, основные научные школы и направления 

психологии. Методы исследования в психологии. Понятие 

о методе психологического исследования. Основные 

методы психологии (наблюдение и эксперимент). 

Вспомогательные методы (тестирование, опрос, 

шкалирование, проективные методы и др.). Организация 

психологического исследования. 

- основы психологии 

личности 

Понятие о личности в психологии. Структура личности. 

Сущность понятий «индивид», «личность», 

«индивидуальность». Основные психологические теории 

личности. Современные представления о структуре 

личности. Личность и индивидуальность: основные 

параметры индивидуальных различий. Самосознание 

личности. Понятие «Я-концепция», ее структура (образ 

«Я», самооценка, уровень притязаний). Развитие личности. 

Развитие человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности. Детерминанты 

развития личности. Стадии развития личности в процессе 
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социализации. 

- закономерности 

психического развития 

человека как субъекта 

образовательного 

процесса, личности и 

индивидуальности 

Психика и этапы ее развития. Основные понятия: психика, 

психическое развитие, движущие силы развития, онтогенез 

и филогенез. Понятие о психике, ее структуре и функциях. 

Основные формы поведения: инстинкты, навыки, 

интеллектуальное поведение. Структура сознания и 

бессознательное. Сознание как форма отражения 

человеком действительности. Психологическая 

характеристика сознания человека. Сознание и язык. 

Самосознание. Понятие бессознательного. Виды 

бессознательных психических явлений. 

- возрастную 

периодизацию 

Возрастная периодизация. Категория возраста и проблема 

периодизации психического развития. История подходов к 

психологической периодизации развития ребенка. 

Возрастные кризисы, их сущность и значение для 

психического развития личности. Роль сензитивных 

периодов развития. Закономерности психического 

развития ребенка (неравномерность, гетерохронность, 

наличие возрастных, качественно своеобразных периодов, 

интеграция и дифференциация психических функций, 

пластичность и возможность компенсации). 

- возрастные, половые, 

типологические  и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их учет в 

обучении и воспитании 

Понятие о темпераменте. Учет типа темперамента в 

педагогической деятельности. 

Определение темперамента. Физиологические основы 

темперамента.  Темперамент и тип высшей нервной 

деятельности: сила, уравновешенность, подвижность 

нервных процессов. Типы темперамента: холерик, 

сангвиник, флегматик, меланхолик. Основные свойства 

темперамента. Обучение и воспитание детей с различными 

типами темперамента. Определение типа темперамента. 

Характер. Формирование характера. 

Понятие о характере. Структура характера. Черты 

характера и их взаимозависимость: отношение к себе, 

отношение к окружающим, отношение к труду, отношение 

к вещам. Основные типы акцентуаций характера. 

Направления в изучении характера. Условия 

формирования характера. Взаимосвязь темперамента и 

характера. Способности. Развитие способностей. 

Понятие о способностях. Виды способностей: общие и 

специальные; репродуктивные и творческие. Задатки как 

природные предпосылки способностей. Условия развития 

способностей. Талант и гениальность. Выявление 

способностей 

- особенности общения и 

группового поведения в 

школьном и дошкольном 

возрасте 

Группа как социально-психологический феномен  

Понятие «группа». Основные признаки социальной 

группы. Классификация групп. Особенности общения и 

группового поведения в школьном и дошкольном возрасте. 

- групповую динамику Групповая динамика. Понятие групповой динамики. 

Стадии развития группы. Групповая сплоченность. 

Лидерство и руководство в малых группах.  

- понятия, причины, 

психологические основы 

Современные представления о нормальном и 

отклоняющемся развитии. Понятия нормы и отклонения от 
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Разработчики: 

Место работы Должность ФИО 

ГПОАУ ЯО Рыбинский 

профессионально-педагогический 

колледж 

преподаватель Н.А.Понамарева 

 

предупреждения и 

коррекции социальной 

дезадаптации, 

девиантного поведения 

нормы в психическом и физическом развитии. 

Закономерности отклоняющегося развития. Виды 

дизонтогенеза. Понятия, причины, психологические 

основы предупреждения и коррекции социальной 

дезадаптации, девиантного поведения. Психологическая 

сущность школьной дезадаптации.Понятие «социальная 

дезадаптация» и «школьная дезадаптация», их причины. 

Психологические основы предупреждения и коррекции 

школьной и социальной дезадаптации. Психологическая 

сущность девиантного поведения.Понятие «девиантное 

поведение», его причины и механизмы. Психологические 

основы предупреждения и коррекции девиантного 

поведении. 

- основы психологии 

творчества 

Основы психологии творчества. Понятие творчества. 

Способности как основа творчества. Талант и 

гениальность. Общая характеристика творческой 

одаренности. Возрастные особенности одаренности. 

- Психологические основы 

развития 

индивидуальности и 

личности в процессе 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

Решение общевоспитательных задач на занятиях 

физической культурой. Специфические психологические 

особенности воспитательных задач на занятиях 

физкультурой: развитие и поддержание потребности в 

движении, интереса к занятиям. Психологические основы 

самовоспитания. Организация самовоспитания как 

необходимое условие эффективности занятий физической 

культурой. 

- Механизмы развития 

мотивации физкультурно-

спортивной деятельности 

Характеристика психологических аспектов развития 

мотивации физкультурно-спортивной деятельности. 

Мотивы занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью. Формирование интересов и мотивов к 

занятиям физическими упражнениями: поддержание 

чувства удовлетворенности от двигательной активности, 

его значение для формирования положительной мотивации 

и интересов к занятиям физической культурой. Интерес к 

физической культуре как фактор, повышающий активность 

школьников. 

- Психологические основы 

обучения двигательным 

действиям 

Психологические особенности двигательных навыков. 

Стадии формирования двигательных навыков. 

Двигательные ощущения - основа саморегуляции 

моторных действий. Роль представлений  в управлении 

движениями. Роль ощущений, восприятий, представлений 

и мышления в выполнении двигательного действия. 

Итоговый контроль: экзамен 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анатомия 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  49.02.01 Физическая культура   

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной 

специальности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять топографическое расположение и строение органов и частей 

тела; 

 определять возрастные особенности строения организма детей, подростков 

и молодежи; 

 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

 определять антропометрические показатели, оценивать их с учетом 

возраста и пола обучающихся, отслеживать динамику изменений; 

 отслеживать динамику изменений конституционных особенностей 

организма в процессе занятий физической культурой 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения и терминологию цитологии, гистологии, 

эмбриологии, морфологии, анатомии и физиологии человека; 

 строение и функции систем органов здорового человека: опорно-

двигательной, кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, 

выделительной, половой, эндокринной, нервной, включая центральную 

нервную систему (ЦНС) с анализаторами; 

 основные закономерности роста и развития организма человека; 

 возрастную морфологию, анатомо-физиологические особенности детей, 

подростков и молодежи; 

 анатомо-морфологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам; 

 динамическую и функциональную анатомию систем обеспечения и 

регуляции движения; 

 способы коррекции функциональных нарушений у детей и подростков. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 143 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  95 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 

в том числе:  

     практические занятия 78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 48 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  Анатомия  
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  1. 

Организм человека 

как единое целое 

   

 

Тема 1.1. 

Многоуровневость 

организма человека 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Введение. 

Предмет анатомии, его задачи и значение в системе педагогического образования. Многоуровневость организма человека.  

Практические занятия 7  

1 Основные плоскости, оси и условные линии, определяющие положение органов и их частей в теле. 

2 Основы цитологии и гистологии. Ткани, их  классификация, функциональные различия, представительство в организме. 

3 Изучение строения тканей под микроскопом. Эпителиальная и соединительная ткани, особенности строения. 

4 Изучение строения тканей под микроскопом. Мышечная и нервная ткани, особенности строения. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Подготовка дидактического материала. 

2 Заполнение терминологического словаря 

3 Выполнение заданий в рабочей тетради 

Раздел 2. 

Опорно-

двигательный 

аппарат 

   

Тема 2.1. 

Остеология. 

Костная система 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Остеология.  

Особенности скелета человека. Строение кости как органа; химический состав костей; рост костей в длину и толщину. 

Классификация костей; виды соединения костей 

2 Функциональная анатомия отдельных частей скелета. 2 

Практические занятия  12  

5 Строение скелета туловища 

6 Строение черепа 

7 Строение поясов верхних и нижних конечностей 

8 Конституционные особенности организма. Оценка антропометрических показателей обучающихся. 

9 Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у детей. 

10 Факторы внешней и внутренней среды, влияющие на состояние костной ткани в возрастном аспекте. Влияние занятий 

спортом на рост и развитие скелета. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение заданий в рабочей тетради.  

2 Работа с анатомическим атласом.  

3 Заполнение терминологического словаря 
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Тема 2.2. 

Миология. 

Мышечная система 

Содержание учебного материала 2 2 

1  Миология. 

Роль мышечной системы в организме. Механизмы мышечного сокращения и функциональные рабочие группы мышц. 

Практические занятия 12  

11 Функциональная анатомия мышц отдельных областей тела человека: туловища. 

12 Функциональная анатомия мышц отдельных областей тела человека: головы и шеи 

13 Функциональная анатомия мышц отдельных областей тела человека: верхних конечностей. 

14 Функциональная анатомия мышц отдельных областей тела человека: нижних конечностей. 

15 Работа мышц. Утомление мышц и изменения в организме при мышечном утомлении. 

16 Возрастные особенности мышц. Влияние спорта и здорового образа жизни на функциональные качества мышц.  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение заданий в рабочей тетради. 

2 Поиск и обзор электронных источников информации для выполнения творческих работ. 

Раздел  3.  

Анатомо-

физиологические 

основы 

саморегуляции 

функций организма 

   

Тема 3.1. 

Функциональная 

анатомия нервной 

системы 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Введение в изучение нервной системы.  

Значение, классификация нервной системы. Общие принципы строения  и работы нервной системы. 

2 Спинной мозг.  

Строение и функции спинного мозга.  

2 

3 Головной мозг. 

Функциональная анатомия головного мозга.  

2 

Практические занятия  8  

17 Строение рефлекторной дуги. Условные и безусловные рефлексы. 

18 Строение отделов головного мозга. Оболочки мозга, полости головного мозга. Ликвор. 

19 Универсальные процессы нервной деятельности (возбуждение и торможение). 

20 Особенности ВНД у человека. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение заданий в рабочей тетради. 

2 Работа с анатомическим атласом. 

3 Работа с терминологическим словарем 

Тема 3.2 

Функциональная 

анатомия сенсорных 

систем 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Определение и значение сенсорной системы.  

Функциональные структуры анализатора. Органы чувств, их значение в познании внешнего мира. 

Практические занятия  5  

21 Зрительный анализатор. Глаз, глазное яблоко, вспомогательный аппарат глаза. Оптическая система глаза, структуры к ней 

относящиеся. Аккомодация, аккомодационный аппарат. 

22 Орган слуха и равновесия, анатомическое строение, анатомо-физиологические основы слуховых ощущений. 
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23 Строение кожи, ее производные и функции.  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение заданий в рабочей тетради 

2 Подготовка мультимедийных презентаций творческих работ. 

3 Составление и решение ситуационных задач. 

Тема 3.3 

Эндокринная система 
Содержание учебного материала 1 2 

1  Эндокринная система  

Виды секреции желез. Гормоны, их свойства и механизм действия. 

Практические занятия 5  

24 Железы внутренней секреции, их расположение, внешнее и внутреннее строение. 

25 Гормоны и их физиологические эффекты, проявление гипо- и гиперфункции желѐз. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение заданий в рабочей тетради. 

2 Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации для выполнения творческих работ. 

3 Составление и решение ситуационных задач. 

Раздел 4.  

Анатомо-

физиологические 

основы крово- и 

лимфообращения 

   

Тема 4.1.  

Анатомо-

физиологические 

основы 

кровообращения и 

лимфообращения 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Сердечно-сосудистая система.  

Анатомическое строение и топография сердца. Артерии. Вены. Капилляры.  

Практические занятия  7  

26 Строение стенки сердца: миокард, эндокард, перикард. Камеры сердца. Клапанный аппарат сердца. 

27 Работа сердца. Фазы сердечной деятельности. Тоны сердца. Частота сердечных сокращений. Брадикардия. Тахикардия. 

28 Круги кровообращения. Сосуды малого и большого круга кровообращения. Пульс. Артериальное давление. Понятие 

гипертония и гипотония. 

29 Строение системы лимфообращения. Значение лимфатической системы для организма, и еѐ связь с иммунной системой. 

Виды иммунитета.    

Самостоятельная работа обучающихся  4 

1 Подготовка к контрольной работе. 

2 Составление схем магистральных сосудов малого и большого кругов кровообращения. 

Раздел 5.  

Внутренняя среда 

организма. Кровь 

   

Тема 5.1. 

Анатомо-

физиологические 

особенности системы 

крови 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Внутренняя среда организма.  
Кровь. Состав крови Буферные системы крови. Плазма. Белки плазмы. 

Практические занятия 3  

30 Форменные элементы крови. Гемоглобин. Фагоцитоз. Свертывающая система крови. 
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 31 Группы крови. Резус- фактор. Донор. Реципиент. Переливание крови. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение заданий в рабочей тетради. 

2 Составление ситуационных задач. 

Раздел 6.  

Анатомо-

физиологические 

основы процесса 

дыхания 

   

Тема 6.1. 

Строение органов 

дыхательной 

системы 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Строение органов дыхательной системы  
Грудная полость. Органы средостения. Плевра. Плевральная полость. Функциональная анатомия органов дыхания. 

Практические занятия  3  

32 Анатомическое строение воздухоносных путей. 

33 Анатомическое строение легких.  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение заданий в рабочей тетради. 

2 Работа с анатомическим атласом. 

3 Составление тестовых заданий. 

4 Подготовка наглядно-дидактического материала. 

Тема 6.2. 

Физиология органов 

дыхания 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Анатомо-физиологические основы процесса дыхания.  

Нервно-рефлекторный и гуморальный механизмы регуляции дыхания 

Практические занятия  3  

 34 Механизм вдоха и выдоха. Жизненная емкость легких. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Регуляция дыхания. 

Дыхательный центр. Роль СО2 в регуляции дыхания.  

35 Адаптационные возможности дыхания 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление тестовых заданий. 

2 Составление ситуационных задач. 

Раздел 7.  

Анатомо-

физиологические 

основы 

пищеварения 

   

Тема 7.1. 

Строение органов 

пищеварительного 

тракта и 

пищеварительных 

желез 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Пищеварительный тракт и органы его составляющие: полость рта, язык, зубы, глотка, пищевод, желудок, тонкая и толстая 

кишка. Пищеварительные железы. 

Практические занятия  3  

36 Строение органов пищеварительного тракта. 

37 Строение пищеварительных желез 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации для выполнения творческих работ. 

Тема 7.2.  

Физиология 

пищеварения 

Содержание учебного материала 1         2 

1 Регуляция пищеварения.  
Роль пищи в регуляции пищеварения. Основные питательные вещества. Ферменты. Роль И.П. Павлова в развитии учения 

о пищеварении. 

Практические занятия 3  

38 Пищевой рацион, определение, распределение суточного рациона. Режим питания. 

39 Витамины – понятие, биологическая ценность, факторы, влияющие на потребность организма в витаминах. Гипо-, а- и  

гипервитаминозы. 

Самостоятельная работа студентов  3  

1 Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации для выполнения творческих работ 

2 Подготовка мультимедийных презентаций творческих работ. 

Раздел 8.  

Анатомо-

физиологические 

основы выделения 

и репродукции 

   

Тема 8.1.  

Строение и функции 

органов мочевой 

системы 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Мочевыделительная система.  
Строение и функции органов мочевой системы 

Практические занятия 3  

40 Почки, топография, строение. Кровоснабжение почки. 

41 Строение нефрона. Механизмы образования мочи: фильтрация, реабсорбция, секреция. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Выполнение заданий в рабочей тетради. 

2 Конспектирование учебной литературы. 

Тема 8.2.  

Строение и функции 

органов половой 

системы 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Процесс овогенеза и сперматогенеза.  
Мужской и женский половой цикл. Механизм движения яйцеклетки из яичника в матку. Оплодотворение яйцеклетки. 

Практические занятия 4  

42 Мужские и женские половые органы – внутренние и наружные. Молочная железа, расположение, строение, функция. 

43 Критерии оценки процесса репродукции – развитие вторичных половых признаков, менструаций, возможность 

наступления и развития беременности. 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

1 Подготовка к экзамену 

ВСЕГО: 95  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

анатомии, физиологии и гигиены человека. 

Оборудование учебного кабинета: 

 Рабочие места по количеству обучающихся. 

 Рабочее место преподавателя. 

 Комплект учебно-методических материалов. 

 Наглядные пособия (демонстрационные таблицы, учебные фильмы, 

презентации, динамические пособия, наборы моделей, муляжи, 

микропрепараты, микроскопы, наборы инструментов для 

препарирования). 

 Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, фотоаппарат, компакт диски, видеокассеты и другие 

носители информации. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Сапин М. Р., Сивоглазов В. И. Анатомия и физиология человека (с 

возрастными особенностями детского организма). Учебник для студ. 

образоват.. учрежд. сред. проф. Образования. М.:Академия, 2010. -  438с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. Возрастная физиология. - М.: 

Академия, 2000. - 384 с. 

2. Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И., Гайворонский А.И. Анатомия и 

физиология человека. – М.: Академия, 2011. - 496 с. 

3. Обреимова Н.И., Петрухин А.С. Основы анатомии, физиологии и гигиены 

детей и подростков. – М.: Академия, 2000. - 376 с. 

4. Смирнов В. М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная 

деятельность. М.: Академия, 2004. - 304 с. 

5. Смирнов В.Н. Нейрофизиология и ВНД детей и подростков. – М.: 

Академия, 2004. - 400 с. 

6. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и 

психология здоровья в школе. – М.: АРКТИ, 2005. – 320 с. 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

2. http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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3. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=742 - Требования к условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Гигиенические требования.  

4. http://www.plam.ru/medic/normalnaja_anatomija_cheloveka_konspekt_lekcii/i

ndex.php - Нормальная анатомия человека: конспекты лекций 

5. http://www.anatomus.ru/ - Анатомия человека в иллюстрациях 

6. http://jlekapb.ru/page/kak-vyuchit-anatomiju-cheloveka - Как учить 
анатомию человека? 

7. http://www.spravochnik-anatomia.ru/ - Анатомия человека - тематический 

сайт. 

8. http://www.e-anatomy.ru/ - Анатомия. Виртуальный атлас. Строение 

человека. 

9. http://anatomiya.narod.ru/anat6.html - Схемы по анатомии человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=742
http://www.plam.ru/medic/normalnaja_anatomija_cheloveka_konspekt_lekcii/index.php
http://www.plam.ru/medic/normalnaja_anatomija_cheloveka_konspekt_lekcii/index.php
http://www.anatomus.ru/
http://jlekapb.ru/page/kak-vyuchit-anatomiju-cheloveka
http://www.spravochnik-anatomia.ru/
http://www.e-anatomy.ru/
http://anatomiya.narod.ru/anat6.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

 определять топографическое 

расположение и строение органов и 

частей тела; 

- демонстрация осей, плоскостей и 

условных линий, определяющих 

положение органов в теле; 

- демонстрация топографического 

расположения частей тела на муляжах и 

таблицах; 

- демонстрация топографического 

расположения органов на муляжах и 

таблицах; 

- определять возрастные особенности 

строения организма детей, подростков 

и молодежи; 

- применение знаний по анатомии для 

определения возрастных особенностей 

строения организма детей;  

- применение знаний по анатомии для 

определения возрастных особенностей 

строения организма подростков и 

молодежи;  

 применять знания по анатомии, 

физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

-  понимание необходимости знаний по 

анатомии, физиологии и гигиене; 

- использование знаний по анатомии, 

физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей; 

- применение знаний по анатомии, 

физиологии и гигиене в 

профессиональной деятельности; 

 определять антропометрические 

показатели, оценивать их с учетом 

возраста и пола обучающихся, 

отслеживать динамику изменений 

- понимание значения и необходимости 

проведения антропометрических 

измерений; 

- владение приемами определения 

антропометрических показателей; 

- владение приемами оценки 

антропометрических показателей (рост, 

вес, пропорциональность отдельных 

размеров тела, степень развития 

мускулатуры и подкожного жирового 

слоя) с учетом возраста и пола 

 отслеживать динамику изменений 

конституционных особенностей 

организма в процессе занятий 

физической культурой 

- владение методами контроля динамики 

изменений конституционных 

особенностей организма в процессе 

занятий физической культурой; 

- обоснование учета конституционных 

особенностей организма в процессе 
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занятий физической культурой 

 знать: 

 основные положения и терминологию 

цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии, анатомии и физиологии 

человека; 

- основное положение цитологии – 

клеточная теория;  

- основное положение гистологии –

классификация тканей; 

- основное положение эмбриологии – этапы 

эмбриогенеза; 

- основные положения морфологии, 

анатомии, физиологии; 

- многоуровневость организма человека; 

- значение анатомических терминов; 

 строение и функции систем органов 

здорового человека: опорно-двигательной, 

кровеносной, пищеварительной, 

дыхательной, покровной, выделительной, 

половой, эндокринной, нервной, включая 

центральную нервную систему (ЦНС) с 

анализаторами; 

- функциональная анатомия опорно-

двигательной системы; 

- функциональная анатомия кровеносной 

системы; 

- функциональная анатомия 

пищеварительной системы; 

- функциональная анатомия дыхательной 

системы; 

- функциональная анатомия покровной 

системы; 

- функциональная анатомия выделительной 

системы; 

- функциональная анатомия половой 

системы; 

- функциональная анатомия эндокринной 

системы; 

- функциональная анатомия нервной 

системы, включая ЦНС с анализаторами; 

- основные закономерности роста и 

развития организма человека; 

- онтогенез – индивидуальное развитие 

организма; 

- основные процессы жизнедеятельности; 

- закономерности роста и развития 

организма человека: гетерохронность, 

непрерывность и гармоничность развития; 

- возрастную морфологию, анатомо-

физиологические особенности детей, 

подростков и молодежи; 

- анатомо-физиологические особенности 

детей, подростков и молодежи; 

- возрастная морфология; 

- факторы внешней среды, влияющие на 

функционирование и развитие органов 

человека; 

- анатомо-морфологические механизмы 

адаптации к физическим нагрузкам; 

- необходимость и значимость занятий 

физической культурой; 

- механизмы адаптации к физическим 

нагрузкам; 

- главные тренировочные принципы: 

регулярность, доступность и 

постепенность. 
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- динамическую и функциональную 

анатомию систем обеспечения и 

регуляции движения; 

- динамическая и статическая работа; 

- динамическая и функциональная анатомия 

систем обеспечения и регуляции 

движения; 

- состояние опорно-двигательной системы 

при физической работе; 

- состояние нервной системы при 

физической работе; 

- состояние кровеносной системы при 

физической работе; 

- состояние дыхательной системы при 

физической работе; 

- состояние пищеварительной системы при 

физической работе; 

- состояние эндокринной системы при 

физической работе; 

- способы коррекции функциональных 

нарушений у детей и подростков. 

- способы коррекции функциональных 

нарушений осанки у детей и подростков; 

- способы коррекции плоскостопия у детей 

и подростков; 

- способы коррекции веса у детей и 

подростков; 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Физиология с основами биохимии 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 49.02.01 Физическая культура   

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной  

специальности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 измерять и оценивать физиологические показатели организма человека; 

 оценивать функциональное состояние человека и его работоспособность, в 

том числе с помощью лабораторных методов; 

 оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском, 

подростковом и юношеском возрасте; 

 использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях 

физической культурой; 

 применять знания по физиологии и биохимии при изучении 

профессиональных модулей; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

 понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека; 

 регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

 роль центральной нервной системы в регуляции движений; 

 особенности физиологии детей, подростков и молодежи; 

 взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей 

организма; 

 физиологические закономерности двигательной активности и процессов 

восстановления; 
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 механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной 

деятельности; 

 биохимические основы развития физических качеств; 

 биохимические основы питания; 

 общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях 

физической культурой; 

 возрастные особенности биохимического состояния организма 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебных дисциплин:  
максимальной учебной нагрузки студента 276 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  184  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  92 часа. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 276 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  184 

в том числе:  

     практические занятия 78 

     зачетные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 92 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 92 

Итоговая аттестация в форме  экзамена       
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Физиология с основами биохимии 

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2   

 Содержание учебного материала   

Введение. Биохимия 

как наука 

1 

 

 

Предмет «Биохимия» - естественно -  научная дисциплина 

Значение биохимии для освоения теоретических знаний и практической подготовки к профессиональной                      

деятельности. Химический состав живых организмов 

2           2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 

2 

Составление словаря основных терминов 

Составление вопросов для взаимопроверки 

3 Составление таблицы  химический состав живых организмов. 

Раздел 1. 

Статическая 

биохимия 

   

Тема 1.1 Углеводы 

Липиды  

 

Содержание учебного материала 1 

 

2 

1 Общая характеристика углеводов и липидов                                                                                                                

Классификация углеводов и липидов. Свойства и биологическая роль углеводов и липидов. Главнейшие 

представители класса углеводов и липидов, их характеристика. Превращение этих соединений в организме 

человека, значение этих преобразований  для занятий  физической культуры 

Практическое занятие 2  

1 Заполнение таблицы характеризующей свойства углеводов и липидов 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление  схем значения  классов  углеводов и липидов для человека. 

Тема 1.2 Белки Содержание учебного материала 1 2 

1 Белки 

Общая характеристика белков. Аминокислоты – мономеры белков, их строение и классификация. Уровни 

структурной организации белковой молекулы. Физико – химические свойства белков и их биологические 

функции. Превращение белков в организме человека , значение этого процесса для занятий физической 

культуры 

Практическое  занятие 2  

2 Заполнение таблицы характеризующей свойства белков 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление схемы  значения  класса белков  для человека 

Тема 1.3 Ферменты Содержание учебного материала 1 2 

                                                1 Ферменты 

Общая характеристика ферментов. Свойства ферментов. Механизм действия ферментов. Классификация 

ферментов 

Практическое занятие 2  
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3 Выделение свойств ферментов как биологических катализаторов 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление  схемы  значения  класса ферментов для человека   

Тема 1.4 Витамины Содержание учебного материала 1 2 

                     

 

 

 

 

 

 

                                      

1  Витамины                                                                                             
Классификация витаминов. Характеристика водорастворимых и жирорастворимых витаминов. Значение 

витаминов при активной физической нагрузке 

Практическое занятие 2  

4 Изучение биологической роли витаминов в организме человека, их пищевые источники 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

1 Составление  схемы роли витаминов в питании человека 

Тема 1.5 

Нуклеиновые 

кислоты 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Нуклеиновые кислоты  

Химический состав нуклеиновых кислот, их строение, структура, биологическая роль. Гормоны, общая 

характеристика. Роль гормонов в физическом развитии   

Практическое занятие 2  

5 Выделение функций нуклеиновых кислот. Письменная  работа по разделу: «Статическая биохимия» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Подготовка к зачетной работе 

Раздел 2       

Динамическая 

биохимия 

   

Тема 2.1 Общие 

закономерности 

обмена веществ и 

энергии 

 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Общая характеристика обмена веществ и энергии 

 Обмен веществ как основа жизнедеятельности организмов. Обмен веществ – совокупность биохимических 

реакций. Две стороны метаболизма – анаболизм (ассимиляция) и катаболизм (диссимиляция). Общие 

закономерности и особенности обмена веществ при занятиях физической культурой  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

   1                  Составление  схемы систем обмена веществ и энергии в организме 

Тема 2.2 Водно – 

солевой обмен  
Содержание учебного материала 1 2 

1 Водно – солевой обмен 

Биологическая роль воды и минеральных веществ. Обмен воды и минеральных веществ, регуляция этих 

процессов 

Практическое занятие 2  

6 Значение воды и минеральных веществ в повседневной жизни и при выполнении физических упражнений 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление вопросов для взаимопроверки. 

Тема 2.3.  
Закономерности 

процессов обмена 

углеводов, липидов, 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Процессы обмена углеводов, липидов, белков 

Обмен углеводов. Аэробный и анаэробный процессы высвобождения энергии.                                                                        

  



 

 8 

белков Обмен липидов. Пути распада липидов и продукты обмена.  бмен белков. Пути распада белков до 

аминокислот. Взаимосвязь процессов обмена, общность промежуточных продуктов 

 Самостоятельная работа 1  

1 Составление вопросов по основным понятиям темы 

Тема 2.4. 

Биоэнергетика 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

 

 

 

Биоэнергетика 

Преобразование энергии в живых организмах. Биологическое окисление как основной механизм 

освобождения энергии. Общее представление об окислительном фосфорилировании . Макроэргические 

соединения. Роль АТФ в процессах накопления и преобразования энергии 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Подготовка к зачетной работе по разделу «Динамическая биохимия» 

Раздел 3      

Биохимия спорта 

   

Тема 3.1. 

Биохимические 

процессы мышечной 

деятельности 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

2 

1 Биохимические процессы мышечной деятельности 

Химический состав мышечной ткани. Мышечные белки – актин и миозин, их свойства. Биохимические 

процессы мышечной деятельности при сокращении и расслаблении мышц. Роль ионов кальция, ацетилхолина 

в активации мышечного сокращения. АТФ – источник энергии для мышечной работы 

Практическое занятие 2  

7 Строение мышечной ткани 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление схемы строения мышечной ткани, с указанием химического состава 

Тема 3.2. Механизмы  

энергетического 

обеспечения 

различных видов 

мышечной 

деятельности 

Содержание учебного материала 1 2 

1 

 

 

Источники энергии для мышечной работы 

Ресинтез АТФ в анаэробных и аэробных условиях. Механизмы энергетического обеспечения различных 

видов мышечной деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Составление вопросов для взаимопроверки 

Тема 3.3 

 Адаптация 

организма к 

мышечным 

нагрузкам. 

Потребление 

кислорода при 

различной мышечной 

нагрузке и в период 

отдыха после 

мышечной работы 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Адаптация организма к мышечным нагрузкам 

Общие представления о биохимической адаптации организма к мышечной деятельности.  

Потребление кислорода при различной мышечной нагрузке  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Характеристика трех источников биохимических процессов для мышечной работы 

Тема 3.4. Содержание учебного материала 2 2 
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Биохимические 

закономерности 

двигательной             

активности и  

процессов 

восстановления                  

1 Биохимические закономерности двигательной активности и  процессов восстановления                 

Биохимические основы наступления утомления вследствие активной физической работы. Биохимические 

процессы в период отдыха после мышечной работы. Закон суперконпенсации 

 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

1 Составление вопросов для взаимопроверки                    

Тема 3.5. 

Биохимические 

основы и принципы 

физкультурно – 

спортивных занятий 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Биохимические основы физкультурно – спортивных занятий 

Виды тренировочного эффекта. Основные принципы спортивной тренировки и их биохимическая основа 

 

Практическое занятие 2  

8 Составление графиков зависимости работоспособности от запаса энергоресурсов организма  

Самостоятельная работа обучающихся  1  

1 Заполнение таблицы « Характеристика принципов двигательной деятельности»  

Тема 3.6. 

Биохимические 

основы развития 

физических качеств 

Содержание учебного материала  2 2  

1 Биохимические основы развития физических качеств 
Биохимические показатели тренированного организма. Биохимические изменения при перетренировке и 

растренировке. Биохимические основы развития физических качеств 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Подготовка к зачетной работе по темам спортивной биохимии                    

Тема 3.7. Возрастные 

особенности 

биохимического 

состояния организма. 

Содержание учебного материала  1 2 

1 Возрастные особенности биохимического состояния организма 

Биохимические особенности растущего организма. Биохимические закономерности построения занятий по 

физической культуре в детском и подростковом возрасте 

 

Практическое занятие 2  

9 Биохимическое обоснование положительного влияния физических упражнений на развитие, здоровье и 

работоспособность в различные возрастные периоды 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Поиск высказываний о положительном влиянии занятий физкультурой на организм человека.  

Тема 3.8. 

Биохимические 

основы питания 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Биохимические основы питания 

Функции питания. Основные принципы питания людей занимающихся физкультурой и спортом. 

Соотношение белков, жиров и углеводов в пищевом рационе. Влияние факторов питания на повышение 

физической работоспособности 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Составление примерного рациона питания  

Тема 3.9. Обобщение 

материала по 

биохимии 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Подготовка к итоговому зачету 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Подготовка к итоговому зачету 
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Раздел 4.  

Физиология как 

наука 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

 

Предмет «Физиология» - естественно -  научная дисциплина 

Значение физиологии для освоения теоретических знаний и практической подготовки к профессиональной 

деятельности. Методы физиологии. Функциональные особенности организма человека. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Составление словаря основных терминов 

2 Составление вопросов для взаимопроверки 

Раздел 5. 

Обмен веществ и 

энергии 

   

Тема 5.1. 

Обмен веществ 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Обмен веществ 
Обмен белков, углеводов, жиров, обмен воды и минеральных веществ, обмен веществ при мышечной работе. 

Практическое занятие 4  

11 Основной обмен, добавочный расход энергии 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 

2 

Составление словаря основных терминов 

Составление вопросов для взаимопроверки 

Тема 5.2. 

Энергетический 

обмен 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Энергетический обмен 
Энергетический баланс организма, методы определения расхода энергии, потребление кислорода и 

кислородный долг. 

Практическое занятие 4  

12 Добавочный расход энергии. Поддержание позы и постоянства поддержания тела. Коэффициент полезного 

действия 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Составление  схемы добавочного расхода энергии при выполнении некоторых физических упражнениях  

Раздел 6. 

Центральная 

нервная система и 

еѐ роль в регуляции 

физиологических 

функций 

   

Тема 6.1.  

Физиология 

возбудимых тканей 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Физиология возбудимых тканей 

Общие физиологические понятия. Возникновение возбуждения и его проведение 

Практическое занятие 4  

13 Нервная и гуморальная регуляция функций. Рефлекторные механизмы деятельности нервной системы. 

Возникновение возбуждения и его проведение 
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Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

Тема 6.2. 

Физиология ЦНС 
Содержание учебного материала 2 2 

1 Физиология ЦНС 

Основные функции центральной нервной системы. Функции и взаимодействие нейронов. Особенности 

деятельности нервных центров. 

Практическое занятие 4  

14 Функции спинного мозга и коры больших полушарий. Лимбическая и вегетативная нервная система  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Составление схемы передачи импульсов: аксо-аксональный , аксо-соматический, аксо-дендритический путь 

передачи 

Раздел 7. 

Сенсорные системы 

  

Тема 7.1. 

Общие 

закономерности 

сенсорных систем 

(анализаторов) 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Общие закономерности сенсорных систем (анализаторов) 

Зрительная и слуховая , вестибулярная сенсорные системы.  

Практическое занятие 4  

15 Проприорецепторы двигательной сенсорной системы. Понятие о тактильной, болевой, температурной, 

висцеральной сенсорных системах 

Раздел 8. 

Функции мышц 

   

Тема 8.1. 

Функциональные 

особенности 

скелетных и гладких 

мышц мышц 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Функциональные особенности скелетных и гладких мышц мышц 

Передача возбуждения в нервно-мышечном синапсе. Механизм сокращения мышечного волокна. Режимы и 

типы мышечных сокращений. 

Практическое занятие 4  

16 Двигательные единицы и их типы. Регуляция силы сокращения мышц. Тонус скелетных мышц. 

Кровоснабжение и метаболизм сокращающихся мышц Функциональные особенности гладких мышц. 

Раздел 9. 

Система крови 

   

Тема 9.1. 

Состав объѐм и 

функции крови, 

форменные элементы 

крови 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Состав объѐм и функции крови, форменные элементы крови 

Состав и объѐм крови у детей. Состав и объѐм крови у взрослых. Физиологические функции крови. Функции 

эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов.  

Практическое занятие 4  

17 Клинический и биохимический анализ крови. Гематокрит. Особенности показателя у детей, мужчин и 

женщин. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Составление таблицы форменных элементов крови по функциональным и возрастным особенностям 
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Тема 9.2. 

Физико-химические 

свойства плазмы 

крови. Свѐртывание 

и переливание крови 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Физико-химические свойства плазмы крови. Свѐртывание и переливание крови 

Осмотическое давление . Кислотно-щелочное состояние. Буферные системы крови 

Практическое занятие 4  

18 Система  гемокоагуляции. Фазы свѐртывания крови. Открытие групп крови и переливание крови. 

Универсальный донор и реципиент 

Тема 9.3. 

Регуляция системы 

крови, изменение в 

системе крови при 

мышечной работе 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Регуляция системы крови, изменение в системе крови при мышечной работе 

Нервная и гуморальная регуляция систем крови (гипоталамус, гемопоэтины, эритропоэтины, лейкопоэтины, 

тромбоцитопоэтины ) 

Практическое занятие 4  

19 Миогенный лейкоцитоз, миогенный эритроцитоз. Миогенный тромбоцитоз 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Составление словаря основных терминов 

Раздел 10. 

Функции 

кровообращения 

   

Тема 10.1. 

Функции сердца при 

мышечной 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Функции сердца при мышечной деятельности 

Физиология и механизм возбуждения сердечной мышцы. Электрические явления в сердце. 

электрокардиограмма . 

Практическое занятие 4  

20 Насосная функция сердца. Метаболизм и кровоснабжение сердца Основные показатели работы сердца 

Тема 10.2. 

Движение крови по 

сосудам 

(гемодинамика) 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Движение крови по сосудам (гемодинамика) 

Давление крови. Сопротивление кровотоку Кровообращение и обмен веществ в капиллярах. Движение крови 

по венам 

Практическое занятие 2  

21 Кровообращение в скелетных мышцах. Перераспределение объѐма крови при мышечной работе. 

Артериальное давление при физической работе 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Определение артериального давления (АД), среднего артериального давления (АДс) и пульсового 

артериального давления (АДп) 

Раздел 11. 

Функции дыхания 

   

Тема 11.1. 

Внешнее дыхание 
Содержание учебного материала 4 2 

1 Внешнее дыхание 

Общая характеристика дыхательных функций. Механизмы дыхательных движений. Лѐгочные объѐмы и 

ѐмкости 
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Практическое занятие 2  

22 Паттерн дыхания, лѐгочная вентиляция. Биомеханика и работа дыхания 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Определение жизненной ѐмкости лѐгких (ЖЕЛ) и жизненного индекса (ЖИ) 

Тема 11.2. 

Объѐм и транспорт 

газов в организме 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Объѐм и транспорт 

Механизм обмена газов в лѐгких и тканях. Транспорт кислорода и углекислого газа кровью. 

Практическое занятие 2  

22 Дыхательный центр и его функции. Дыхательные стимулы. Регуляция деятельности дыхательного центра 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Составление словаря физиологических терминов 

Раздел 12. 

Функция 

пищеварения 

   

Тема 12.1. 

Пищеварение в 

различных отделах 

желудочно-

кишечного тракта 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Пищеварение в различных отделах желудочно-кишечного тракта 

Общая характеристика пищеварительных процессов. Пищеварение в полости рта., желудка, 

двенадцатиперстной кишки 

Практическое занятие 4  

23 Значение поджелудочной железы в процессе пищеварения. Роль печени в пищеварении. Пищеварение в 

тонком и толстом кишечнике. Всасывание продуктов переваривания пищи 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Составление вопросов для взаимопроверки 

 

Тема 12.1  

Влияние мышечной 

работы на процессы 

пищеварения 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Влияние мышечной работы на процессы пищеварения 

Моторная функция желудочно-кишечного тракта. Факторы влияющие на функцию желудочно-кишечного 

тракта 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Составление вопросов для взаимопроверки 

Раздел 13. 

Функция 

выделения 

   

Тема 13.1. 

Почки и их функция 
Содержание учебного материала 4 2 

 1 Почки и их функция 

Общая характеристика выделительных процессов. Процесс мочеобразования и его регуляция. Канальцевая  

реабсорбция. Регуляция мочеобразования 

  

Практическое занятие 2  
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24 Гомеостатическая функция почек. Мочевыведение и мочеиспускание. Потоотделение 

Тема 13.2. 

Влияние мышечной 

работы на 

выделительные 

функции 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Влияние мышечной работы на выделительные функции 

Фильтрационная  способность почек . Кровоснабжение почек. Функциональные особенности работы почек 

при выполнении работы максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной мощности 

Раздел 14. 

Эндокринные 

функции 

   

Тема 14.1. 

Гормональные 

функции отдельных 

желѐз внутренней 

секреции 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Гормональные функции отдельных желѐз внутренней секреции 

Гормоны коркового и мозгового слоя  надпочечников, Эндокринные функции половых желѐз. Гормоны 

поджелудочной, щитовидной, паращитовидных желѐз.   

Практическое занятие 2  

25 Эндокринные функции вилочковой железы, эпифиза и гипофиза 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Составление словаря физиологических терминов 

Раздел 15. 

Биоэнергетические 

процессы при 

мышечной 

деятельности 

   

Тема 15.1. 

Процесс ресинтеза 

АТФ при мышечной 

работе 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Процесс ресинтеза АТФ при мышечной работе 

Хемомеханическое преобразование энергии в процессе мышечного сокращения. Ресинтез АТФ при 

мышечной деятельности.  

Практическое занятие 2  

26 Ресинтез АТФ в процессе гликолиза. Ресинтез АТФ в аэробном процесе 

Тема 15.2. 

«Кислородный 

каскад» 

Содержание учебного материала 4 2 

1 «Кислородный каскад» 
Потребление кислорода, кислородный дефицит, кислородный долг, кислородный запрос при мышечной 

работе 

Практическое занятие 2  

27 Соотношение процессов аэробного и анаэробного ресинтеза АТФ в упражнениях разной мощности 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Составление вопросов по основным понятиям темы 

Раздел 16. 

Физиологические 
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основы 

рационального 

питания 

Тема 16.1. 

Принципы и 

особенности 

базового питания 

спортсмена 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Принципы и особенности базового питания спортсмена 

Базовое питание спортсменов. Принцип адекватности, полноценности, сбалансированности, насыщенности, 

индивидуализации 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1 Составление вопросов по основным понятиям темы 

Тема 16.2. 

Эргогеническая 

диететика в прцессе 

подготовки 

спортсменов 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Эргогеническая диететика в прцессе подготовки спортсменов 

Эргогенические эффекты. Срочные, отставные и кумулятивные тренировочные эффекты 

Практическое занятие 2  

28 Биохимические особенности нутриентов: субстраты, ингибиторы, анаболизаторы, адаптогены, 

антиоксиданты 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Составление словаря физиологических терминов 

          Всего: 276  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета химии. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, портреты ученых и др.) 

 

Технические средства обучения: ноутбук, телевизор, видеомагнитофон, 

компакт диски, видеокассеты и другие носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Безруких М.Н. Возрастная физиология. – М.: Академия. 2002. 

2. Муравьѐв А.В. Основы возрастной физиологии. – М., 2005. 

3. Проскурина И.К. Биохимия. Учебное пособие для вузов. – М.: Владос 

Пресс, 2003. – 235с. 

4. Филлипович Ю. Б. Биохимия. Учебник для вузов. – М.: Агар, 2001. – 410с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Безруких М.Н. Хрестоматия по возрастной физиологии. – М.: Академия.  

2. Ермолаева М.В., Ильичева А.П. Биологическая химия. Учебник для 

медицинских училищ. – М.: Медицина, 1989. – 190с. 

3. Мохан Р., Глессон М., Гинхофф П. Биохимия мышечной деятельности 

физической тренировки. Учебник для вузов. – Киев: Олимпийская 

литература, 2001. – 370с.  

4. Николаева Л. А. Химия жизни. Теоретическое обобщение в области 

биохимии. Пособие для учителей. – М.:Просвещение,1973. – 80с. 

5. Общий курс физиологии человека и животных: в 2 кн./ под ред. проф. 

А.Д. Ноздрачева.– М.: Высшая школа, 1991. 

6. Основы физиологии человека: в 2-х книгах/ под ред. Б.И.Ткаченко.– 

СПб.: Международный фонд истории науки, 1994. 

7. Солодков, А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная:.–  

8. Физиология мышечной деятельности: Учебник для ИФК / под ред. 

Я.Коца. – Москва: ФиС, 1982. – 447 с. 

9. Физиология человека: Учебник / под ред. В.И.Тхоревского. – Москва: 

Физкультура, образование и наука, 2001. – 492 с. 

10. Физиология человека: Учебник / под ред. Н.А.Агаджаняна. – 2-е изд., 
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перераб. и доп. – СПБ.: СОТИС, 1998. – 526 с. 

11. Фомин Н.А. Физиология человека. – М.: Владос, 2005. 

12. Яковлев Н.Н. Биохимия. Учебник для вузов. – М.: Физкультура и 

спорт,1980. – 320с. 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, зачетных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

- измерять и оценивать физиологические 

показатели организма человека 

- оценивание влияния факторов среды на 

спортивные результаты; 

- измерение и оценивание физиологических 

показателей сердечно-сосудистой системы 

(артериальное давление: систолическое, 

диастолическое, пульсовое и среднее, 

минутный объѐм кровообращения, пульс) до 

нагрузки и после физической нагрузки; 

- измерение и оценивание физиологических 

показателей внешнего дыхания ( лѐгочные 

объѐмы и ѐмкости, лѐгочная вентиляция, 

частоту дыхания, жизненный индекс) до 

нагрузки и после физической нагрузки; 

- наблюдение за биохимическими явлениями 

и реакциями организма на спортивные 

нагрузки; 

- владение приемами контроля правильного 

физического развития воспитанников с 

учетом физиологических особенностей 

- оценивать функциональное состояние 

человека и его работоспособность, в том 

числе с помощью лабораторных методов 

 

 

 

- выполнение заданий по определению 

нагрузки при выполнении физических 

упражнений для детей разного возраста  на 

практических занятиях;  

- составление схем; 

- проверка и оценка составленных схем, 

подобранных примеров; 

-применение методов оценки 

функциональных состояний и 

работоспособности; 

- учет  показателей, которые могут быть 

использованы для оценки функционального 

состояния и работоспособности; 

 - физиологические реакции; 

 - биохимические данные 

- оценивать факторы внешней среды с 

точки зрения влияния на 

функционирование и развитие организма 

человека в детском, подростковом и 

юношеском возрасте; 

- оценивание влияния факторов среды на 

спортивные результаты  человека; 

- наблюдение за  развитием организма; 

- проведение наблюдения за 

биохимическими   реакциями организма на 

спортивные нагрузки в раннем возрасте; 

- проведение наблюдения за 

биохимическими   реакциями организма на 
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спортивные нагрузки в подростковом 

возрасте; 

- проведение наблюдения за 

биохимическими   реакциями организма на 

спортивные нагрузки в юношеском возрасте 

- использовать знания биохимии для 

определения нагрузок при занятиях 

физической культурой; 

- определение нагрузки при выполнении 

физических упражнений для детей раннего 

возраста;  

- определение нагрузки при выполнении 

физических упражнений для детей 

подросткового возраста;  

- определение нагрузки при выполнении 

физических упражнений для детей 

юношеского возраста;  

-  составление схем, подобранных примеров 

- применять знания по биохимии при 

изучении профессиональных модулей 

-  понимание необходимости знаний по 

биохимии; 

- использование знаний по биохимии  при 

изучении профессиональных модулей; 

- применение знаний по биохимии  в 

профессиональной деятельности; 

- использование знаний  по биохимии при 

разработке конспектов занятий для 

обучающихся в школе 

знать: 

- физиологические характеристики 

основных процессов жизнедеятельности 

организма человека. 

- роль центральной нервной системы в 

регуляции физиологических функций 

организма человека; 

- общие закономерности сенсорных систем; 

- функциональные особенности скелетных и 

гладких мышц; 

- состав объѐм и функции крови; 

- функции кровообращения; 

- функции дыхания; 

- функции пищеварения; 

- функции выделения; 

- функции желѐз внутренней секреции; 

- функциональные особенности систем 

организма человека при двигательной 

активности; 

- обмене веществ и энергии; 

- биоэнергетические процессы при 

мышечной деятельности; 

- физиологические основы рационального 

питания 

- понятия метаболизма, гомеостаза, 

физиологической адаптации человека. 

-  обмен веществ как основа 

жизнедеятельности организмов;  

- две стороны метаболизма – анаболизм 

(ассимиляция) и катаболизм 

(диссимиляция);  

- энергетический обмен -  диссимиляция;  

- пластический обмен - ассимиляция; 

- гомеостаз — совокупность реакций, 
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обеспечивающих поддержание постоянства 

внутренней среды организма; 

- механизм общей адаптации человека 

- регулирующие функции нервной и 

эндокринной систем. 

- рефлекторные механизмы деятельности 

нервной системы; 

- возникновение возбуждения и его 

проведение; 

- функции и взаимодействие нейронов; 

- особенности деятельности нервных 

центров; 

- функции спинного мозга и коры больших 

полушарий; 

- лимбическая и вегетативная нервная 

система; 

- функции сенсорных систем (зрительная,       

слуховая, вестибулярная, тактильная, 

температурная, болевая сенсорные системы). 

гормоны коркового и мозгового слоя  

надпочечников; 

- эндокринные функции половых желѐз; 

- эндокринные функции гормонов 

поджелудочной, щитовидной, 

паращитовидных желѐз; 

-  эндокринные функции при мышечной 

деятельности 

- роль центральной нервной системы в 

регуляции движений. 

- организация деятельности двигательных 
систем мозга; 
- роль спинного мозга в регуляции 
двигательной активности; 
- роль ствола мозга в регуляции 
двигательных функций; 
- участие мозжечка в регуляции 
двигательной активности; 
- роль базальных ганглиев в регуляции 
двигательной активности; 
- участие таламуса в регуляции 
двигательных функций; 
- роль коры в регуляции двигательных 
функций 

- особенности физиологии детей, 

подростков и молодѐжи 

- физиологические особенности костно-

мышечной,пищеварительной, эндокринной 

систем детей и подростков; 

- физиологические особенности 

дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной 

систем детей и подростков; 

- физиологические особенности систем 

организма в пубертатный (время полового 

развития и созревания организма) период; 

- физиологические особенности систем 

организма в постпубертатный (развитие 

человека после завершения полового 

созревания) период 
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- взаимосвязи физических нагрузок и 

функциональных возможностей 

организма. 

- градация физических нагрузок по 

отдельным физиологическим показателям 

(ЧСС, потреблению кислорода, легочной 

вентиляции и др); 

- физиологические особенности мышечной  

деятельности детей и подростков; 

- физиологические особенности мышечной  

деятельности юношей и девушек; 

- нейрогормональная регуляция процессов 

развития организма; 

- возрастное развитие структуры и функций 

нервно-мышечного аппарата и двигательных 

навыков; 

- возрастное развитие двигательных качеств; 

- двигательные функции и физическое; 

здоровье человека 

- физиологические закономерности 

двигательной активности и процессов 

восстановления 

- принципы и методы тестирования 

работоспособности, развития двигательных 

качеств, динамики вегетативных функций в 

связи с физкультурно-спортивными 

нагрузками;  

-предстартовые состояния и его 

разновидности; 

- изменение физиологических функций в 

процессе врабатывания; 

- утомление и причины его возникновения 

при разных видах мышечной деятельности; 

-общая характеристика процессов 

восстановления; 

 - физиологические мероприятия повышения 

эффективности восстановления. 

- физиологическое обоснование применения 

средств восстановления 

- механизмы энергетического обеспечения 

различных видов мышечной 

деятельности; 

- механизмы протекания основных 

биохимических процессов в организме 

человека; 

- ресинтез АТФ в аэробных условиях; 

- ресинтез АТФ в анаэробных условиях; 

-механизмы энергетического обеспечения 

различных видов мышечной деятельности  

- биохимические основы развития 

физических качеств; 

 

- общие представления о биохимической 

адаптации организма к мышечной 

деятельности; 

- потребление кислорода при различной 

мышечной нагрузке. 

- биохимические знания при организации 

учебных занятий, с целью всестороннего и 

гармоничного развития физических качеств; 

биохимические знания при организации 

тренировочных занятий, с целью 

всестороннего и гармоничного развития 

физических качеств 

http://www.shooting-ua.com/books/book_181.htm#4
http://www.shooting-ua.com/books/book_181.htm#4
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- биохимические основы питания; - функции питания; 

- соотношение белков, жиров и углеводов в 

пищевом рационе; 

- влияние факторов питания на повышение 

физической работоспособности; 

- биохимические основы питания лиц, 

занимающихся физической культурой и  

- биохимические основы питания лиц, 

занимающихся спортом 

- общие закономерности и особенности 

обмена веществ при занятиях физической 

культурой; 

- общие закономерности обмена веществ при 

физической нагрузке; 

- особенности обмена веществ при 

физической нагрузке; 

- аэробный и анаэробный процессы 

высвобождения энергии; 

- план проведения физкультурно-

оздоровительной работы с учетом 

биохимических особенностей организма 

человека   

- возрастные особенности 

биохимического состояния организма 

 

- биохимические особенности растущего 

организма; 

- биохимические закономерности 

построения занятий по физической культуре 

в детском возрасте; 

- биохимические закономерности 

построения занятий по физической культуре 

в подростковом возрасте; 

- биохимические закономерности 

построения занятий по физической культуре 

в юношеском возрасте 

 Итоговый контроль: экзамен 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Гигиенические основы физического воспитания 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура     

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной  

специальности и в области дополнительного педагогического образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-  использовать знания гигиены в профессиональной деятельности, в 

том числе в процессе гигиенического просвещения обучающихся, педагогов, 

родителей (лиц, их заменяющих); 

- составлять режим суточной активности с учетом возраста и характера 

физических нагрузок; 

- определять суточный расход энергии, составлять меню; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в здании и 

помещениях школы при занятиях физическими упражнениями, организации 

учебно-воспитательного процесса; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основы гигиены детей и подростков; 

- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления   

здоровья на различных этапах онтогенеза; 

- понятие медицинской группы; 

- гигиеническое значение биологических факторов внешней среды при 

занятиях физической культурой; 

- вспомогательные гигиенические средства восстановления и 

повышения работоспособности; 

- основы профилактики инфекционных заболеваний; 

- основы гигиены питания детей, подростков и молодежи; 

- гигиенические требования к спортивным сооружениям и 

оборудованию мест учебных занятий; 
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- гигиеническую характеристику основных форм занятий физической 

культурой детей, подростков и молодежи; 

- основы личной гигиены при занятиях физическими упражнениями, 

спортом; 

- гигиенические основы закаливания; 

- гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, 

зданию и помещениям школы; 

- физиолого-гигиенические и социальные аспекты курения, нарко- и 

токсикомании. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   44  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа студента (всего) 22 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 22 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта       
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

«Гигиенические основы физического воспитания» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2   
Раздел 1. Гигиена 
как основа 
оздоровления 
населения  

   

Тема 1.1 
Гигиеническое 
значение 
физического 
воспитания и спорта 
 

Содержание учебного материала 4 
 

 
1 Гигиена как отрасль медицинской науки 

Краткие исторические данные о возникновении и развитии гигиены. Понятие о гигиене. Ее роль в 

оздоровлении населения. Основы обшей гигиены. Предмет, задачи и методы гигиены. Роль отечественных 

ученых в развитии гигиены как науки. 

2 

2 Современные научные представления о здоровье 

Понятия  «здоровье» и «здоровый образ жизни. Режим жизнедеятельности. Основные показатели здоровья. 

Роль активного образа жизни и долголетие. Экология и здоровье. Вредные привычки и здоровье. Средства 

оздоровительной физкультуры. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6  
1 Изучение вопроса: «История развития гигиены». 
2 Поиск высказываний, характеризующих сущность здоровья и здорового образа жизни. 
3 Подготовка сообщений на тему: «Вредные привычки – разрушители тренированности» 

Тема 1.2 Организм 
человека и факторы 
внешней среды   

Содержание учебного материала 6 2 
1 Влияние факторов внешней среды при занятиях физической культурой. 

Гигиена воздушной среды. Гигиена воды. Гигиена почвы. Понятие «экогигиена». Климатогеографические 
факторы и их влияние на здоровье и работоспособность. Биоритмы и их классификация. Акклиматизация. 

2 Средства восстановления спортивной работоспособности 

Понятие «восстановление». Физиологические механизмы возникновения утомления. Педагогические, 

медицинские и психологические средства восстановления. Особенности восстановления в различных видах 

спорта с учетом возраста, функционального состояния и биоритмов 

2 

3 Профилактика инфекционных и паразитарных болезней 

Классификация инфекционных болезней. Санитарно – гигиенические меры профилактики инфекционных 

болезней. Прививки. Вакцинация. Профилактические мероприятия в детском саду, в школе, на спортбазах и 

других местах тренировок и отдыха.    

1 

Самостоятельная работа обучающего 4  
1 Составление собственного суточного биоритма.   
2 Характеристика и подбор средств восстановления в избранном виде спорта. 

Раздел 2. Основы 
гигиены детей и 
подростков 

   

Тема 2.1 

Гигиеническое 

обеспечение 

Содержание учебного материала 12  
1 Гигиеническое нормирование физических нагрузок при занятиях физической культурой 

Гигиеническое нормирование двигательной активности школьников. Гигиенические возрастно – половые 

нормативы двигательной активности школьников. Гигиеническое нормирование циклических нагрузок. 

2 
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физического 

воспитания в школе 
Г 

 

Гигиенические принципы организации занятий физическими упражнениями. Понятие медицинской группы. 
2 Основы питания детей, подростков и молодѐжи  

Понятие о достаточном и сбалансированном питании. Энергетическая характеристика продуктов питания. 

Основной обмен. Питание и здоровье человека. Энергетика физической деятельности. Белки, жиры, 

углеводы, витамины и микроэлементы. Особенности питания школьников.  

2 

3 Гигиена спортсооружений и оборудования мест учебных занятий 

Гигиенические требования к закрытым и открытым спортсооружениям. Температурный режим, показатели 

освещѐнности, вентиляции и отопления. Гигиена спортивных материалов и покрытий (беговых дорожек, 

площадок, зеленого покрова и пр.). Гигиенические требования к учебно – воспитательному процессу, 

зданию и помещениям школы. 

2 

Практические занятия 10  

1 Расчет физиолого – гигиенической нормы потребления белков, жиров и углеводов. 

2 Расчет суточных энерготрат студента, обучающегося на специальности «Физическая культура».  

3 Расчет нормативных размеров площади спортивных залов и бассейнов г.  Рыбинска. 

4 Расчет размеров вспомогательных помещений спортивного зала. 

5 Расчет показателей естественной освещенности спортивного зала. 
Самостоятельная работа обучающихся  6  
1 Составление режима суточной двигательной активности 
2 Подготовка сообщений на тему: «Болезни неправильного питания» 

Тема 2.2 Основы 

личной гигиены 

при занятиях 

физическими 

упражнениями и 

спортом  
 

Содержание учебного материала 10  
1 Личная гигиена 

Основы личной гигиены. Гигиена мужчины и женщины. Гигиена спортсменов. Гигиена сна, одежды и 

обуви. Режим труда и отдыха. Гигиена водных процедур и бань. Средства для очищения и ухода за кожей. 

1 

2 Гигиена закаливания 

Понятие о закаливании. Виды закаливания. Физиологические механизмы закаливания. Возраст и 

закаливание. Закаливание и времена года, биоритмы. Гигиенические требования к местам закаливания.    

2 

3 Самоконтроль спортсмена и лиц, занимающихся оздоровительной физкультурой и закаливанием 

Определение понятия «самоконтроль». Объективные и субъективные показатели утомления. Дневник 

самоконтроля. Самоконтроль во время занятий физкультурой и спортом. Режим дня школьников. 

2 

Практические занятия 2  
1 Составление плана санитарно – гигиенических процедур на учебно – тренировочном сборе. 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1 Составление комплекса закаливающих процедур. 

2 Самоконтроль на учебно – тренировочном занятии.  
Всего: 62  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гигиенических основ физического воспитания. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, графики и др.); 

- оборудование для проведения практических занятий. 

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

телевизор, видеомагнитофон, компакт диски, видеокассеты и другие 

носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Вайнбаум, Я.С. Гигиена физического воспитания и спорта [Текст]: учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений/Я.C.Вайнбаум,В.И.Коваль, Т.А.Родионова; под общ. Ред. 

Я.С.Вайнбаума. – М.: Академия, 2002. – 240 с. 

2. Дубровский, В.И. Гигиена физического воспитания и спорта [Текст]: 

учеб. для студ. сред. и высш. учеб. заведений/В.И.Дубровский. – М.: 

ВЛАДОС, 2003. – 512 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Лаптев А.П., Малышева И.Н. Практикум по гигиене. - М.: 

Физкультура и спорт, 1981. – 48 с. 

2. Лаптев А.П., Полиевский С.А. Гигиена физической культуры и 

спорта: учеб. для       ин-тов физ. Культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1990. 

– 288 с. 

3. Минх А.А., Малышева И.Н. Основы общей и спортивной 

гигиены: учеб. для  ин-тов физ. культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1972. – 

375 с. 

4. Полиевский,С.А. Гигиенические аспекты современных 

спортивных сооружений. -  М.: Физкультура и спорт, 1982. – 124 с. 

5. Попов В.Ф., Беляева А.Т. Санитарное просвещение. – М.: 

Медицина, 1988. – 234 с. 

6. Постовит В.А. Пищевые токсикоинфекции. – М.: Медицина, 1978. 

– 128 с. 



 10 

7. Практическая гериатрия// под ред. Г.П.Котельникова, 

О.Я.Яковлева. – Самара.: Самарский дом печати, 1995. – 168 с. 

8. Ревелль П., Ревел. Ч. Среда нашего обитания. – М.: Мир, 1995. – 

3225 с.   

 9. Рогозкин, А.А. Питание спортсменов. - М.:                Физкультура и 

спорт, 1983. – 96 с. 

 10.  Румянцева, Г.И. Общая гигиена. - М.: ВАКО, 1995. – 276 с. 

 11.  Стенько Ю.М. Основы психогигиены. – Л.: Медицина, 1998. – 84 

с. 

12. Сухарев, А.Г. Физическое воспитание и здоровье детей и 

подростков. - М.: Физкультура и спорт.1991. – 135 с. 

13. Фелленберг Г. Загрязнение природной среды. – М.:  1997. – 118 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

- использовать знания гигиены в 

профессиональной деятельности, в том 

числе в процессе гигиенического 

просвещения обучающихся, педагогов, 

родителей (лиц, их заменяющих); 

- грамотное ориентирование в вопросах 

гигиенических основ физического 

воспитания; 

- использование мотивационных моментов в 

процессе гигиенического просвещения 

обучающихся, педагогов и родителей для 

повышения интереса к занятиям 

физической культурой и спортом; 

- оперирование знаниями гигиенических 

основ физического воспитания в период 

прохождения учебной практики; 

-  организация беседы, с использованием 

элементов описания, повествования и 

рассуждения по тематике практических 

занятий; 

- аргументация значения соблюдения 

гигиенических основ физического 

воспитания в учебно – воспитательном 

процессе. 

- составлять режим суточной активности с 

учетом возраста и характера физических 

нагрузок; 

- подсчѐт среднесуточной двигательной 

активности с учѐтом возраста, типов 

нервной системы и темперамента; 

- рациональное дозирование физической 

нагрузки в процессе физического 

воспитания; 

- подбор комплексов физических 

упражнений с учетом возраста и уровня 

физической подготовленности; 

- составлять режим дня. 

- определять суточный расход энергии, 

составлять меню; 

 

- подсчѐт суточного расхода энергии с 

учетом возраста, пола и характера 

деятельности; 

- определение калорийности продуктов 

питания; 

- нахождение различий в энергетической 

ценности основных пищевых веществ; 

- составление сбалансированного меню 

питания с учетом суточных энерготрат; 

- распределение людей на группы с учетом 

суточных энерготрат. 
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- обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в здании и помещениях 

школы при занятиях физическими 

упражнениями, организации учебно-

воспитательного процесса; 

 

- аргументация значения санитарно – 

гигиенических требований при организации 

учебно – воспитательного процесса; 

- нахождение различий в особенностях 

проведения физкультурных занятий в 

разных температурных режимах; 

- составление гигиенической характеристики 

различных систем функционирования 

учебных помещений (отопление, 

освещение, вентиляция); 

- вычисление нормативных показателей 

отопления, освещения и вентиляции при 

занятиях физическими упражнениями; 

- выявление пропускной способности 

вспомогательных и основных помещений 

при занятиях физическими упражнениями. 

- применять знания по гигиене при 

изучении профессиональных модулей. 

- использование знаний по гигиене при 

разработке конспектов/проектов уроков 

младших школьников и проведении уроков 

в школе. 

знать: 
- основы гигиены детей и подростков; 

 

- нахождение различий в характерных 

особенностях гигиенических основ 

физического воспитания детей и 

подростков с учетом возраста: 

- двигательная активность; 

- режим дня и питания; 

- суточные энерготраты; 

- средства закаливания. 

- гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления   

здоровья на различных этапах онтогенеза; 

- объяснение и приведение примеров 

гигиенического нормирования физических 

нагрузок, санитарно – гигиенических норм 

и правил сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза: 

- младший школьный возраст; 

- средний школьный возраст; 

- старший школьный возраст.  

- понятие медицинской группы; 

 

- понимание основных принципов 

распределения обучающихся на 

специальные медицинские группы и 

выявить характерные признаки той или 

иной группы: 

- основная медицинская группа; 

- подготовительная медицинская группа; 

- специальная медицинская группа «А»; 

- специальная медицинская группа «Б». 

- гигиеническое значение биологических 

факторов внешней среды при занятиях 

физической культурой; 

- учѐт особенностей биологических и 

климатических факторов внешней среды 

при занятиях физической культурой с 

учетом возрастных характеристик: 

- температура воздуха; 

- влажность воздуха; 
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- скорость движения воздуха; 

- природные явления. 

- вспомогательные гигиенические 

средства восстановления и повышения 

работоспособности; 

 

- выделение вспомогательных средств 

восстановления и повышения 

работоспособности с учетом 

физкультурного занятия или спортивной 

тренировки в избранном виде спорта: 

- баня; 

- сауна; 

- массаж; 

- аутотреннинг; 

- релаксирующие процедуры. 

- основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

 

- владение понятиями об инфекционных 

заболеваниях и путях их распространения: 

- прямой контакт с больными; 

- воздушно – капельный путь; 

- водный путь; 

- почвенный путь; 

- бытовой путь. 

- аргументированное объяснение 

профилактических методов 

предупреждения инфекционных 

заболеваний в практике работы по 

физической культуре: 

- санитарный надзор; 

- медицинское обследование; 

- санитарное законодательство. 

- основы гигиены питания детей, 

подростков и молодежи; 

 

- оперирование теоретическими сведениями 

о физиологии питания с учетом: 

- возраста; 

- пола; 

-психологических свойств личности; 

- характера деятельности. 

- гигиенические требования к спортивным 

сооружениям и оборудованию мест 

учебных занятий; 

 

- соотнесение нормативных показателей и 

санитарно – гигиенических требований к 

спортивным сооружениям и оборудованию, 

местам учебных занятий, с реальными: 

- пропускная способность; 

- освещенность; 

- температурный режим. 

- гигиеническую характеристику 

основных форм занятий физической 

культурой детей, подростков и молодежи; 

- различие санитарно – гигиенических 

особенностей основных форм занятий 

физической культурой с занимающимися 

разного  возраста: 

- младший школьный возраст; 

- средний школьный возраст; 

- старший школьный возраст.  

- основы личной гигиены при занятиях 

физическими упражнениями, спортом; 

 

- выделение особенностей личной гигиены 

при занятиях физическими упражнениями 

или избранным видом спорта: 

- режим дня и питания; 

- спортивная форма и обувь; 
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- водные и закаливающие процедуры. 

- гигиенические основы закаливания; - объяснение значения закаливания и 

приведение примеров закаливающих 

процедур при занятиях физическими 

упражнениями или избранным видом 

спорта: 

- закаливание воздухом; 

- закаливание водой; 

- талассотерапия.  

- гигиенические требования к учебно-

воспитательному процессу, зданию и 

помещениям школы; 

 

- грамотное оперирование информацией об 

санитарно – гигиенических требованиях к 

учебно – воспитательному процессу, 

зданию и помещениям школы: 

- расписание учебных занятий; 

- размеры помещений; 

- санитарно – гигиенические нормы. 

- физиолого-гигиенические и социальные 

аспекты курения, нарко- и токсикомании. 

 

- владение знаниями о вредных привычках и 

путях их распространения; 

- аргументированное объяснение 

профилактических методов 

предупреждения зависимости от вредных 

привычек в практике работы по физической 

культуре (спортивные секции, 

соревнования, здоровый образ жизни). 

 Итоговый контроль: 

- дифференцируемый зачѐт; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

 

1.1. Область применения программы 

 Примерная программа учебной дисциплины Основы врачебного 

контроля, ЛФК и массажа является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 49.02.01 Физическая культура. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной 

укрупненной группе специальностей и в области дополнительного 

педагогического образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- взаимодействовать с медицинским работником при проведении 

врачебно-педагогических наблюдений, обсуждать их результаты; 

- проводить простейшие функциональные пробы; 

- под руководством врача разрабатывать комплексы и проводить 

индивидуальные и групповые занятия лечебной физической культурой 

(ЛФК); 

- использовать основные приемы массажа и самомассажа.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, 

занимающимися физической культурой; 

- назначение и методику проведения простейших функциональных 

проб; 

- значение ЛФК в лечении заболеваний и травм, механизмы лечебного 

воздействия физических упражнений; 

- средства, формы и методы занятий ЛФК, классификацию физических 

упражнений в ЛФК; 

- дозирование и критерии величины физической нагрузки в ЛФК; 

- показания и противопоказания при назначении массажа и ЛФК; 

- основы методики ЛФК при травмах, заболеваниях органов дыхания, 
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внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, при 

деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 

- методические особенности проведения занятий по лечебной 

физической культуре и массажу с детьми школьного возраста; 

- особенности коррекции нарушений в физическом развитии и 

состоянии здоровья школьников, отнесенных к специальной медицинской 

группе, подготовительной медицинской группе; 

- понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на - 

- организм; основные виды и приемы массажа. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 214 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 142 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 214 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  142 

в том числе:  

     практические занятия 78 

Самостоятельная работа студента (всего) 72 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 72 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Врачебный 

контроль 

   

Тема 1.1   
Общие основы и 

содержание 

врачебного контроля 

(ВК) 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Формы  организации врачебного контроля (ВК) 

Понятие «врачебный контроль». Цель и задачи врачебного контроля. Классификация форм педагогического 

контроля. Взаимосвязь педагогического и врачебного контроля. Понятие «врачебно-педагогический контроль». 

Особенности применения В К и ВПК 

2 Санитарно-гигиенический контроль за местами и условиями проведения занятий по физической культуре. 

Санитарные и гигиенические нормы за местами проведения занятий по физической культуре  

3 Организация службы врачебного-физкультурного контроля  

Сущность работы специализированной врачебно-физкультурной службы, которая  представлена двумя видами 

формирований кабинетами ВК и врачебно-физкультурными диспансерами (ВФД) 

4 Врачебный контроль за школьниками отнесенными к специальным медицинским группам 

Специальная медицинская группа еѐ разделения на подгруппы: с болезнями сердца, верхних дыхательных путей и 

лѐгких, с аномалиями рефракции глаз, с ожирением, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Контроль за 

состоянием здоровья детей отнесѐнных к специальной медицинской группе. 

Практические занятия 6  

1 Анализ и наблюдение за материально-техническим оснащением кабинетов врачебного контроля. Отличительные 

особенности педагогического и врачебного контроля. 

2 Исследование физического развития школьника. Взаимодействие с медицинским работником при проведении 

врачебно-педагогических наблюдений, обсуждение их результатов; 

3 Анализ нормативно-правовых документов, регулирующих санитарно-гигиенический контроль за местами и 

условиями проведения физкультурных и тренировочных занятий.  

Самостоятельная работа обучающего 6 

1 Составить  схему оснащения кабинета врачебного контроля 

2 Подготовка сообщений: «История возникновения и развития врачебного контроля», «Формы работы ВК», 

«Визуальные признаки утомления». 

Тема 1.2 

Методы 

исследования, 

применяемые во 

врачебном контроле   

Содержание учебного материала 4 2 

1 Врачебно-педагогические наблюдения (ВПН) 

Понятие, цель, задачи врачебно-педагогического наблюдения. Методы диагностики в ВПН- сбор и анализ анамнеза 

жизни и болезни, субъективный осмотр, соматометрические исследования, пульсотонометрический контроль, 

оценка внешних признаков утомления, кардиоинтервалография,  эхокардиография (ЭКГ), мобильная лабораторная 

диагностика, психологические тесты. 
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2 Исследование физического развития 

Методы исследования физического развития. Методика проведения  наружного осмотра,  антропометрических и 

биометрических измерений. 

1 

3 Функциональные пробы 

 Характиристика и методика проведения функциональных проб. Оценка состояния сердечно-сосудистой системы- 

гарвардский степ-тест, ортостатическая проба по Шеллонгу шестимоментная проба, для определения физической 

работоспособности - 12-ти минутный тест Купера, тест Руфье, тест PWC170. 

1 

Практические занятия 12  

4-5 Диагностика соматометрических показателей (рост, вес, индекс Кетля,  объем грудной клетки, динамометрия, 

спирометрия) 

6-8 Диагностика биометрических показателей (артериального давления, пульса, ЭКГ  ) 

9-10 Диагностика физической работоспособности - 12-ти минутный тест Купера, тест Руфье, тест PWC170. 

Самостоятельная работа обучающего 10 

1 Подготовка к лабораторным  работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

работ и подготовка к их защите. 

2 Подготовка и оформление дневника самоконтроля студента 

3 Самодиагностика ортостатической и шестимоментной пробы. 

Раздел 2. Лечебная  

физическая 

культура (ЛФК) 

   

Тема 2.1. Общая 

характеристика ЛФК 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Краткая история возникновения и развития лечебной физической культуры 

Истоки возникновения ЛФК в древнее время. Этапы развития ЛФК. Доказательства лечебного действия 

физических упражнений 

2 Общие основы ЛФК 

Понятие «лечебно-оздоровительной физкультуры». Общая характеристика методов и средств лечебной 

физкультуры. Классификация средств ЛФК. Двигательные режимы. Критерии допустимости нагрузок  ЛФК (80-

120 сердечных сокращений). Принципы тренировок в ЛФК: постоянность выполнения упражнений. Режимы 

двигательной активности в лечебно профилактических учреждениях. Методические приемы дозирования 

физических нагрузок по ЧСС и др. Врачебно-педагогический контроль за переносимостью и эффективностью 

дозировки лечебно-физкультурных комплексов по назначению 

1 

Практические занятия 4  

11 Клинико-физиологическое обоснование и механизмы лечебного действия физических упражнений 

(тонизирующего, трофического действия, формирования компенсации, нормализации функций). 

12 Анализ видеоматериалов «Механизмы лечебного воздействия физических упражнений». 

Самостоятельная работа обучающихся  8 

1 Составление опорной схемы этапов возникновения лечебно-оздоровительной физкультуры 

2 Составление схемы «Классификация физических упражнений». 
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3 Подготовка сообщения: «История развития ЛФК». 

4 Составление сравнительной таблицы «Особенности оздоровительной тренировки в детском и подростковом 

возрасте, оздоровительной тренировки женщин, оздоровительной тренировки в пожилом и старческом возрасте». 

Тема 2.2 Лечебная 

физкультура при 

нарушениях осанки и 

сколиозах у детей и 

подростков 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1 

 

 

 

Характеристика нарушений осанки.  
Сколиозы, лордозы, кифозы;  этиология, формы, степени, диагностика сколиозов; компенсированные и 

некомпенсированные сколиозы; прогрессирующие сколиозы; сутулость, кругловогнутая спина, поясничный 

гиперлордз, кифосколиоз,  изменения во внутренних органах и нервно-мышечной системе при сколиозах.  

2 Визуальная диагностика (ВД) выявления нарушений осанки 

Понятие «визуальная диагностика». Этапы ВД. Наружный осмотр. Статические тесты выявления нарушений 

осанки. Динамические тесты выявления нарушений осанки. 

3 Содержание и организация двигательного режима детей с нарушением осанки.  
Методики разгрузки позвоночника. Использование ЛФК и спортивно-прикладных упражнений в лечении 

сколиозов и предупреждении в нарушении осанки. Методика занятий с детьми со сколиозами, посещающими уроки 

физкультуры. Принципы методики и организации занятий с детьми имеющих  специальную медицинскую группу. 

Практические занятия 8  

13 

 

Просмотр и анализ уроков (занятий) ЛФК по нарушению осанки, с целью определения  правильности подбора 

средств лечебно-профилактического воздействия 

Подбор специальных упражнений  для различных видов нарушения осанки 

14-15 Практический показ комплекса ЛФК по нарушению осанки 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ и подготовка к их защите. 

2 Составление  комплексов упражнений по различным видам нарушению осанки 

Тема 2.3 Лечебная 

физическая культура 

при  плоскостопии у  

детей 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Характеристика плоскостопия 

Общие данные о деформации стопы, причинах и механизмах формирования плоскостопия. Методы выявления 

плоскостопия 

2 Механизмы лечебного и профилактического воздействия на стопу. 

при деформации стопы (плоскостопии, косолапости). Авторские методики коррекции деформации стопы 

2 

Практические занятия 6  

16 

 

Просмотр и анализ уроков (занятий) ЛФК по нарушению стопы, с целью определения  правильности подбора 

средств лечебно-профилактического воздействия 

Подбор специальных упражнений  для различных  нарушений стопы 

17-18 Практический показ комплекса ЛФК по плоскостопию 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ и подготовка к их защите. 
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2 Составление  комплексов упражнений по различным видам нарушения стопы 

Тема 2.4 Лечебная 

физическая культура  

в травматологии 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Общая характеристика травматологии. 
Понятие травматологии, организация травматологической помощи в России. Травматический шок, причины, 

степени, краткая характеристика и принципы лечения. Травматической токсикоз, причины, характеристика. 

Классификация травм. Задачи и общие принципы лечебной физкультуры и массажа в лечении травм.  

2 Механизмы лечебного и профилактического воздействия при травмах. 

  Переломы костей, классификация, клиника, первая помощь, современные методы лечения переломов костей. 

Костные методики «лечебной физкультуры при переломах костей плечевого пояса, позвоночника, таза и нижних 

конечностей. 

Методика лечебной физкультуры при повреждениях мягких тканей, ожогах, обморожениях, ампутациях 

конечностей. 

Методика физического воспитания учащихся, имеющих остаточные явления травм, на уроках физической 

культуры в школе. Показания и противопоказания ЛФК. Формы  реабилитации при травмах 

2 

 

Практические занятия 6  

19 Просмотр и анализ занятий ЛФК при  различных видах травм, с целью определения  правильности подбора средств 

лечебно-профилактического воздействия 

Подбор специальных упражнений   для различных видов травм 

20-21 Практический показ комплекса ЛФК при травме 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,      оформление 

практических работ и подготовка к их защите. 

2 Составление  комплексов упражнений по различным видам  травм 

Тема 2.5  Лечебная 

физическая культура 

при заболевании 

органов дыхания 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Характеристика заболевания органов дыхания. 

Краткая характеристика заболеваний органов дыхания: бронхиты, пневмонии, бронхиальная астма. Хроническая 

пневмония и бронхиальная астма у детей. Механизм нарушения дыхания при заболеваниях: нарушения кровотока в 

легком, бронхиальной проходимости, регуляции и механики дыхания. Дыхательная недостаточность, 

классификация. 

2 Механизмы лечебного и профилактического воздействия при различных заболеваниях органов дыхания 

Механизм лечебного действия физических упражнений при заболеваниях органов дыхания и общие принципы 

методики лечебной физкультуры и массажа. Методики лечебной физкультуры и массажа при острых и 

хронических бронхитах и пневмониях, при бронхиальной астме: дыхательные упражнения с акцентом на видах: 

плавание; произвольная регуляция дыхания (по С.В. Бутейко); методика О.Д. Стрельниковой. 

2 

Практические занятия 6  

22  Просмотр и анализ занятий ЛФК при  различных заболеваниях дыхательной системы, с целью определения  

правильности подбора средств лечебно-профилактического воздействия. 

Подбор специальных упражнений   для восстановления дыхательной функции 

23-24 Практический показ комплекса дыхательной гимнастики 
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1 Письменная контрольная работа по теме: «Лечебная физическая культура при заболевании органов дыхания» 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1 

 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,      оформление 

практических работ и подготовка к их защите. 

2 Составление  комплексов упражнений по различным видам  заболеваний дыхательной системы. 

Тема 2.6 Лечебная 

физическая культура 

при заболевании  

сердечно-сосудистой 

системы   

Содержание учебного материала 6 2 

1 

 

 

Характеристика заболеваний сердечно-сосудистой системы 

Роль сердечно-сосудистой патологии в заболеваемости, инвалидности и смертности населения. Краткая 

характеристика основных заболеваний сердца Переносимость физической нагрузки; функциональные классы. 

Осложнения ишемической болезни мозга: нарушения мозгового кровообращения, парезы и параличи; осложнения 

ишемической болезни нижних конечностей:  «перемежающаяся хромота», гангрена ног, современные методы 

(включая хирургические) лечения ишемической болезни. 

2 

 
Механизмы лечебного и профилактического воздействия при различных заболеваниях органов дыхания 

Механизмы лечебного действия физических упражнений и массажа при ишемической болезни. Лечебная 

физкультура и массаж при различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы.  

Хирургические методы лечения ревматических пороков сердца. Лечебная физкультура и физическое воспитание 

школьников, болеющих «ревматизмом, с учетом активности процесса, наличие порока сердца и степени 

компенсации. Врожденные пороки сердца. Общая клиническая характеристика; хирургическое лечение; лечебная 

физкультура до и после оперативного лечения 

2 

Практические занятия 6  

25 Просмотр и анализ занятий ЛФК при  различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы, с целью определения  

правильности подбора средств лечебно-профилактического воздействия. 

Подбор специальных упражнений   для восстановления сердечно-сосудистой системы 

26-27 Практический показ комплекса ЛФК при заболевании сердца 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Составление  комплексов упражнений по различным видам  заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Тема 2.7 
 Лечебная 

физическая культура 

при заболевании   

пищеварительной 

системы   

Содержание учебного материала 6 2 

1 Характеристика заболеваний  пищеварительной системы 

Хронические гастриты и колиты (особенно с нарушением моторной функции), гастроптоз и общий энтероптоз, 

хронические заболевания печении желчевыводящих путей. Нарушения обмена веществ и эндокринные 

расстройства (ожирение, сахарный диабет, падагра, и др.). 

2 Механизмы лечебного и профилактического воздействия при различных заболеваниях  пищеварительной 

системы 

Механизмы лечебного действия физических упражнений и массажа при  различных заболеваниях пищеварительной 

системы. Лечебная физкультура и массаж при различных заболеваниях пищеварительной системы Общая 

клиническая характеристика; хирургическое лечение; лечебная физкультура до и после оперативного лечения 

Практические занятия 6  
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28  Просмотр и анализ занятий ЛФК при  различных заболеваниях пищеварительной  системы, с целью определения  

правильности подбора средств лечебно-профилактического воздействия. 

Подбор специальных упражнений   для восстановления  пищеварительной системы 

29-30 Практический показ комплекса ЛФК при заболевании пищеварительного тракта 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,      оформление 

практических работ и подготовка к их защите. 

2 Составление  комплексов упражнений по различным видам  заболеваний  пищеварительной системы. 

Тема 2.8 
 Лечебная 

физическая культура 

при заболевании    

нервной системы   

Содержание учебного материала 4 2 

1 

 
Характеристика заболеваний нервной системы 

Нарушения двигательной функции после повреждения позвоночника со  сдавлением или нарушением целостности 

спинного мозга, а также после повреждения головного мозга и периферических нервов. 

Вторичные корешковые болевые синдромы при остеохондрозе (в том числе после оперативного вмешательства), 

спондилоартрите. Последствия повреждения отдельных периферических нервов (парезы, мышечные атрофии, 

контрактуры, деформация и т.д.). Неврозы, и астенические состояния, в том числе с сопутствующими 

вегетативными и сосудистыми расстройствами. Остаточные явления после перенесенного полиомиелита и ДЦП 

(парез, мышечные атрофии, нейрогенные контрактуры и деформации конечностей и т.д.). Вегетативные 

полиневропатии. Вибрационная болезнь. Атеросклеротический церебросклероз без выраженного нарушения 

мозгового кровообращения. 

2 

 
Механизмы лечебного и профилактического воздействия при различных заболеваниях  пищеварительной 

системы 

Механизмы лечебного действия физических упражнений и массажа при  различных заболеваниях  нервной 

системы. Лечебная физкультура и массаж при различных заболеваниях  нервной системы. 

Общая клиническая характеристика; хирургическое лечение; лечебная физкультура до и после оперативного 

лечения. 

Практические занятия 8  

31 

 

 Просмотр и анализ занятий ЛФК при  различных заболеваниях нервной  системы, с целью определения  

правильности подбора средств лечебно-профилактического воздействия. 

32 Подбор специальных упражнений   для восстановления   нервной системы 

33-34 Практический показ комплекса ЛФК при нервных заболеваниях 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,      оформление 

практических работ и подготовка к их защите. 

2 Составление  комплексов упражнений по различным видам  заболеваний   нервной системы. 

Раздел 3. Массаж Содержание учебного материала 12 2 

Тема 3.1. Введение. 

Общие основы 

массажа 

1 

 

 

Краткая история возникновения и развития массажа 
Понятие «массаж». История возникновения массажа. Оборудование массажного кабинета. Показания и 

противопоказания к применению массажа. Основные требования для правильного выполнения массажа. 
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Тема 3.2.  Приемы  и 

техника выполнения 

классического 

массажа 

1 Основные приемы классического массажа и механизм их действия 

Характеристика основных приемов массажа и способов их выполнения. Поглаживание, растирание, разминание, 

вибрации похлопывание, поколачивание, пиление, пересекание, вибрации, выжимание 

 

Тема 3.2. Виды 

массажа  

 

1 Основные виды массажа, назначение и техника выполнения 

Основные виды массажа:  классический,  лечебный, спортивный,  сегментарно-рефлекторный,  гигиенический, 

профилактический (превентивный), самомассаж,  косметический, реанимационный,  детский, аппаратный, 

баночный,  гинекологический, урологический, перкуссионный, периостальный, холодовой (криомассаж).  Техника 

выполнения непрямого массажа сердца 

2 Методы и формы массажа 

Методы массажа: аппаратный, ручной, комбинированный. Формы массажа: общий, частный, самомассаж 

Практические занятия 10  

36-36 Анализ и наблюдение за организацией работы кабинетов массажа 

37-38 Овладение приемами классического массажа и не прямого массажа сердца 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Составление схемы последовательности приемов классического и гигиенического массажа 

Всего: 214 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебных кабинета 

лечебной физической культуры и врачебного контроля, массажа.  

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска,  таблицы, 

муляжи, массажный стол и универсального спортивного  зала с комплектом 

гимнастического оборудования.  

Набор спортивного инвентаря (гимнастические палки, гимнастические 

стенки, скамейки, набивные мячи, скакалки, обручи, гантели, фитбол мячи, 

гимнастические маты), тренажерные устройства, музыкальный центр, 

пианино.  

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

телевизор, видеомагнитофон, компакт диски, видеокассеты и другие 

носители информации. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Калюжнова И.А. Лечебная физическая культура. Ростов-на-Дону,  

Феникс, 2009 

 
Дополнительные источники: 

1. Дубровский В.И. Лечебный массаж. - Учебник для средних и высших 

учебных заведений. М., «Владос», 2005. 

2. Епифанов В.А. Лечебная физкультура. Учебное пособие. М.: 

ГЭОТАР-Медиа,2006 

 

Интернет ресурсы: 

1. Мединская информационная сеть. http://www.medicinform.net/ 

 

 

http://www.medicinform.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты освоения 
Показатели оценки результата 

 

уметь: 

- взаимодействовать с медицинским 

работником при проведении 

врачебно- педагогических 

наблюдений, обсуждать их 

результаты 

 

- описание врачебно - педагогических наблюдений 

под диктовку медицинского работника; 

- составление результатов обследований по 

различным видам заболеваний: 

1. Лечебная физкультура при нарушениях осанки и 

сколиозах у детей и подростков; 

2. Лечебная физическая культура при  

плоскостопии у детей; 

3. Лечебная физическая культура  в травматологии; 

4. Лечебная физическая культура при заболевании 

органов дыхания; 

5. Лечебная физическая культура при заболевании  

сердечно-сосудистой системы; 

6. Лечебная физическая культура при заболевании   

пищеварительной системы; 

7. Лечебная физическая культура при заболевании    

нервной системы. 

- проводить простейшие 

функциональные пробы 

- владение техникой простейших функциональных 

проб; 

- проведение диагностики соматометрических 

показателей:  

 роста, веса, 

  индекс Кетля; 

  объем грудной клетки, 

  динамометрии,  

 спирометрии. 

- проведение диагностики биометрических 

показателей: 

 артериального давления; 

 пульса 

 ЭКГ. 

- проведение диагностики физической 

работоспособности: 

 Пробы на вдохе и выдохе (Генчи, Штанге) 

 12-ти минутный бег; 

  тест Купера; 

 тест Руфье; 

  тест PWC170. 

- под руководством врача 

разрабатывать комплексы n 

проводить индивидуальные и 

групповые занятия лечебной 

физической культурой (ЛФК) 

- составление комплексов и проведение 

индивидуальных и групповых занятий лечебной 

физической культурой (ЛФК) под руководством 

врача: 

1. при нарушениях осанки и сколиозах у детей и 

подростков; 

2. при  плоскостопии у детей; 

3. в травматологии; 

4.  при заболевании органов дыхания; 
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5. при заболевании  сердечно-сосудистой системы; 

6.  при заболевании   пищеварительной системы; 

7.  при заболевании    нервной системы. 

- использовать основные приемы 

массажа и самомассажа 

- владение основными приемами массажа и 

самомассажа: 

 поглаживание,  

 растирание,  

 разминание,  

 вибрации  

 похлопывание,  

 поколачивание,  

 пиление,  

 пересекание, 

 вибрации,  

 выжимание 

знать: 

- цели, задачи и содержание 

врачебного контроля за лицами, 

занимающимися физической 

культурой 

- характерные особенности  врачебного контроля за 

лицами, занимающимися физической культурой. 

- назначение и методику 

проведения простейших 

функциональных проб 

- систематизация и примеры простейших 

функциональных проб:  

 оценка состояния сердечно-сосудистой 

системы; 

 гарвардский степ-тест; 

 ортостатическая проба по Шеллонгу; 

 шестимоментная проба,  

 определения физической работоспособности; 

 12-ти минутный бег; 

 тест Купера; 

 тест Руфье; 

 тест PWC170 

- значение ЛФК в лечении 

заболеваний и травм, механизмы 

лечебного воздействия физических 

упражнений 

- формы и методические приемы ЛФК, 

применяемые при лечении травм; 

- средства, формы и методы 

занятий ЛФК, классификацию 

физических упражнений в ЛФК 

- основные средства, формы и методы занятий 

ЛФК,  

- классификация физических упражнений в ЛФК; 

- дозирование и критерии величины 

физической нагрузки в ЛФК 

- дозирование и критерии величины физической 

нагрузки в ЛФК при различных видах 

заболеваний 

- показания и противопоказания 

при назначении массажа и ЛФК 

- показания и противопоказания при назначении 

массажа; 

- показания и противопоказания при назначении  

 ЛФК; 
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- основы методики ЛФК при 

травмах, заболеваниях органов 

дыхания, внутренних органов, 

сердечно-сосудистой системы, 

нервной системы, при деформациях 

и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата 

- характерные особенности  методики ЛФК: 

 при травмах,  

 заболеваниях органов дыхания, внутренних 

органов,  

 сердечно-сосудистой системы, нервной 

системы,  

 при деформациях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата; 

- методические особенности 

проведения занятий по лечебной 

физической культуре и массажу с 

детьми школьного возраста 

- методические особенности проведения занятий 

по лечебной физической культуре и массажу с 

детьми школьного возраста; 

- особенности коррекции 

нарушений в физическом развитии 

и состоянии здоровья школьников, 

отнесенных к специальной 

медицинской группе, 

подготовительной медицинской 

группе 

- контроль за состоянием здоровья детей отнесѐнных 

к специальной медицинской группе. 

- понятие о массаже, 

физиологические механизмы 

влияния массажа на организм 

- понятие о массаже, физиологические механизмы 

влияния массажа на организм;  

- показания и противопоказания к назначению 

массажа; 

- абсолютные и временные противопоказания к 

массажу 

- основные виды и приемы массажа - виды массажа; 

- приемы массажа  
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы биомеханики 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура     

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной  

специальности и в области дополнительного педагогического образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-  применять знания по биомеханике при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 

- проводить биомеханический анализ двигательных действий; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- основы кинематики и динамики движений человека; 

- биомеханические характеристики двигательного аппарата человека; 

- биомеханику физических качеств человека; 

- половозрастные особенности моторики человека; 

- биомеханические основы физических упражнений, входящих в программу 

физического воспитания школьников. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Основы биомеханики 

  

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные 

понятия 

биомеханики  

   

Тема 1.1. 

История 

биомеханики 

Содержание учебного материала 4 

 

 

1 Предмет, задачи и методы биомеханики 

Определение "биомеханика". Механические явления, осуществляющие движение человека. Предмет биомеханики. Общая и 

частная задачи биомеханики. 

2 

2 Содержание биомеханики 

Системно-структурная организация биомеханики. принципы структурности движений. содержание биомеханики. Метод 

познания в биомеханике. 

2 

3 Краткая история и современные направления развития биомеханики 

Биомеханика как одна из самых старых ветвей биологии. Выдающиеся ученые. Механическое, анатомическое и 

функциональное системно-структурные направления биомеханики. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Подготовка сообщений на тему: «Выдающиеся ученые в сфере биомеханики» 

2 Проработка и анализ по вопросам первой и второй главы учебного пособия 

3 Подготовка к тестированию по основным определениям биомеханики. 

Тема 1.2. 

Кинематика 

движений 

человека 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Основные понятия кинематики. 

Определение "механическое движение". Описание движений человека (место, ориентация, поза тела). 

2 Кинематические характеристики. 

Пространственные характеристики движения: координаты точки, траектория точки, перемещение. Временные характеристики 

движения: момент времени, длительность движения, темп, ритм. Пространственно-временные характеристики движения: 

скорость, ускорение. 

2 

Практические занятия 2 

 

1 Описание положения тела человека 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Описание кинематических характеристик  выполнения физических упражнений школьниками в соответствии с учебной 

программой.  

2 Подготовка сообщений на тему: «Виды движений» 

3 Проработка и анализ по вопросам третьей главы учебного пособия 

Тема 1.3. 

Динамика 

движений 

человека 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные понятия и законы динамики 

Определения "динамика", "сила".  Законы Ньютона. 

2 

2 Динамические характеристики. 2 
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Динамические характеристики поступательного движения (масса, сила, импульс силы, количество движения). Динамические 

характеристики вращательного движения (момент инерции, момент силы, импульс момента силы, кинетический момент). 

3 Силы в движениях человека. 

Внешние силы (сила инерции внешнего тела, сила упругой деформации, сила тяжести и вес, сила реакции опоры, сила трения, 

сила действия среды).Силы внутренние относительно тела человека (силы активного действия, пассивные механические 

силы). 

2 

Практические занятия 4  

2 Геометрия масс тела и методы ее определения 

3 Определение общего центра тяжести своего тела 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Описание динамических характеристик  выполнения физических упражнений школьниками в соответствии с учебной 

программой. 

2 Подготовка сообщений на тему: «Роль законов Ньютона» 

3 Проработка и анализ по вопросам четвертой главы учебного пособия 

Тема 1.4. 

Энергетика 

движений 

человека 

Содержание учебного материала 2  

1 Энергетические характеристики движений. 

Механическая работа. мощность механического движения. Количественная оценка эффективности механической работы. 

2 

2 Виды энергии. 

Потенциальная энергия. кинетическая энергия поступательного движения. кинетическая энергия вращательного движения. 

Запасы химической энергии. Механическая энергия внешнего окружения. 

2 

Практические занятия 2  

4 Определение вклада энергии упругой деформации в движении человека 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Описание энергетических характеристик  выполнения физических упражнений школьниками в соответствии с учебной 

программой. 

2 Подготовка сообщений на тему: «Энергия не появляется из ниоткуда и не уходит в никуда» 

3 Проработка и анализ по вопросам пятой главы учебного пособия 

Тема 1.5. 

Организация 

управления 

движений 

человека 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие об управлении. 

Структурная схема управления. Положительные и отрицательные обратные связи. Моторное поле. Исследования движений 

человека Н.А. Бернштейном. Управление движениями в переменных условиях. 

2 

2 Функциональная структура двигательного действия. 

Двигательная задача. Программа управления.  Оптимизация управления. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Подбор примеров положительных и отрицательных обратных связей  при освоении техники физического упражнения. 

2 Составление таблицы вариантов проведения одного и того же упражнения в переменных условиях. 

3 Формулирование двигательных задач. которые могут быть предложены на уроках физкуольтуры в школе. 

4 Проработка и анализ по вопросам двенадцатой главы учебного пособия 

Раздел 2. 

Биомеханика 

двигательного 

аппарата 

человека  
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Тема 2.1 

Костная 

система Г 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Биокинематическая пара и биокинематическая цепь 

Механические свойства костей (растяжение, сжатие, изгиб, кручение). Биозвено. Биомеханическая система.  

2 Степени свободы и связи движений 

Число степеней свободы. Независимые линейные и угловые пермещения.  

2 

3 Звенья тела как рычаги 

Костные рычаги. Точка опоры. точка приложения силы. Плечи рычага. Плечи сил. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

1 Проработка и анализ по вопросам шестой главы учебного пособия  

2 Подготовка сообщений на тему: «Примеры использования рычага для решения двигательной задачи» 

Тема 2.2 

Биомеханика 

мышц 
 

Содержание учебного материала 2  

1 Биомеханические свойства мышц 

Сократимость. Прочность. Релаксация. Упрощенная трехкомпанентная модель мышцы. 

1 

2 Режимы мышечного сокращения 

Изотонический режим. Изометрический режим. Анизотонический режим. 

2 

3 Разновидности работы мышц 

Уступающий и преодолевающий режимы работы мышц. Групповое взаимодействие мышц. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Проработка и анализ по вопросам шестой главы учебного пособия. 

2 Подготовка к тестированию по темам первого и второго раздела курса биомеханики.  

Раздел 3. 

Биомеханика 

основных 

видов 

физических 

упражнений 

Содержание учебного материала 6  

1 Движения вокруг осей 

Особенности вращательного движения звена или тела в целом. Изменение вращательного движения звена. Способы 

управления движениями вокруг осей. 

2 

2 Сохранение и изменение положения тела 

Возмущающие и уравновешивающие силы. Условия уравновешивания действия сил. 

Виды равновесия тела (устойчивое, ограниченно-устойчивое, неустойчивое, безразличное). Степень устойчивости тела. 

Коэффициент устойчивости. Угол устойчивости. Три вида статической работы мышц (удерживающая, укрепляющая и 

фиксирующая работа). Управление сохранением положения. 

2 

3 Биомеханика ходьбы, бега и прыжков 

Механизм отталкивания от опоры. Рекуперация энергии при выполнении локомоций. Скорость, длина и частота шагов в беге и 

ходьбе. 

2 

4 Биомеханика перемещающих действий 

Кинематика метания. Угля вылета спортивных снарядов. Высота выпуска снаряда. Ударные движения.  

2 

Практические занятия 2  

5 Биомеханический анализ двигательного действия 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Проработка и анализ по вопросам седьмой-десятой глав учебного пособия 

2 Подготовка сообщений на тему "Основные виды движений человека" 

3 Подбор примеров из собственной практики применения удерживающей, укрепляющей и фиксирующей работы мышц. 

4 Подготовка к тестированию по темам третьего раздела курса биомеханики 

Раздел 4. Содержание учебного материала 2  
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Биомеханика 

физических 

качеств 

1 Биомеханические основы выносливости 

Энергетический потенциал человека. Экономичность движений. основные факторы экономичности движений. Рекомендации 

для повышения выносливости.  

2 

2 Биомеханическая характеристика скоростных способностей 

Элементарные проявления скоростных способностей, взаимосвязь между ними. Задания, требующие максимального 

проявления скорости. 

2 

3 Биомеханическая характеристика гибкости 

Гониометрия. Активная и пассивная гибкость. Условия развития гибкости.  

2 

4 Биомеханическая характеристика силовых качеств 

Динамическое и статическое проявление силы. Динамометрия. Классификация силовых способностей. 

2 

Практические занятия 2  

6 Оценка физического развития обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Проработка и анализ по вопросам одиннадцатой главы учебного пособия 

2 Составление таблиц диагностики физических качеств школьников 

3 Подготовка к тестированию по темам четвертого раздела курса биомеханики 

Раздел 5. 

Возрастные 

изменения 

моторики 

Содержание учебного материала 2  

1 Роль созревания и научения в возрастных изменениях двигательных возможностей человека 

Три сценария созревания и научения: нейтральный, синергический, антогонистический 

2 

2 Двигательный возраст 

Возрастные диапазоны двигательных действий 

2 

3 Прогноз развития моторики человека 

Стабильность показателей моторики. Наследственные влияния. Темпы прироста показателей в ключевых двигательных тестах. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Проработка и анализ по вопросам тринадцатой главы учебного пособия 

2 Составление таблицы изменения нормативных показателей по одному из школьных тестов. 

Всего: 58  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета основ 

биомеханики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, графики и др.); 

- оборудование для проведения практических занятий. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

телевизор, видеомагнитофон, компакт диски, видеокассеты и другие 

носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Муравьев, А.В., Муравьев, А.А. Квасовец, Л.Г. Биомеханика физических 

упражнений [Текст]: учебное пособие.- 2-е издание дополненное и 

переработанное. – Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2007.- 92 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Бальсевич, В.К. Очерки по возрастной кинезиологии человека [Текст]. 

– М.: Советский спорт, 2009. – 220 с. 

2. Бернштейн, Н.А. Избранные труды по биомеханике и кибернетике 

[Текст] / Ред. - сост. М.П. Шестаков. - М.: СпортАкадемПресс, 2001. - 296 с. 

(Классическое научное наследие. Физическая культура). 

3. Голомазов, С.В. Кинезиология точностных действий человека [Текст]. - 

М: СпортАкадемПресс, 2003. - 228 с. 

4. Дубровский, В.И., Федорова, В.Н. Биомеханика [Текст]: Учебник для 

вузов.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. 

5. Зациорский, В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и 

методики воспитания [Текст]. – М.: Советский спорт, 2009. – 200 с. 

6. Курысь, В.Н. Биомеханика. Познание телесно-двигательного 

упражнения [Текст]: Учебное пособие. - М.: Советский спорт, 2013. - 368 с. 

7. Попов, Г.И. Биомеханика [Текст]: Учебник для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 254 с. 

8. Фарфель, В.С. Управление движениями в спорте [Текст]. – М.: 

Советский спорт, 2011. – 202 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека международной спортивной информации. - http://www.bmsi.ru/ 



 11 

2. Российская спортивная энциклопедия. - http://www.libsport.ru/ 

3. Сайт «ФизкультУРА». - http://www.fizkult-ura.ru/ 

4. Электронный каталог Национального государственного университета 

физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта. - 

http://lesgaft.spb.ru/543 

5. Электронный каталог Центральной отраслевой библиотеки по физической 

культуре и спорту. - http://lib.sportedu.ru/Catalog.idc 

 

http://www.fizkult-ura.ru/
http://lib.sportedu.ru/Catalog.idc
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

 - применять знания по биомеханике при 

изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности 

- использование знаний основ биомеханики 

при разработке конспектов/проектов уроков 

младших школьников 

- проводить биомеханический анализ 

двигательных действий 

- изучение внешней картины двигательной 

деятельности; 

- выявление причин, вызывающих и 

изменяющих движение; 

- определение топографии работающих 

мышц; 

- определение энергетических затрат. 

знать: 

- основы кинематики и динамики 

движений человека 

Основные понятия кинематики. 

Кинематические характеристики.   

Основные понятия и законы динамики.  

Динамические характеристики. Силы в 

движениях человека. 

Энергетические характеристики движений. 

- биомеханические характеристики 

двигательного аппарата человека 

Биокинематическая пара и 

биокинематическая цепь.  

Степени свободы и связи движений.  

Звенья тела как рычаги. 

Биомеханические свойства мышц. 

Режимы мышечного сокращения. 

Разновидности работы мышц. 

- биомеханику физических качеств 

человека 

Биомеханические основы выносливости. 

Биомеханическая характеристика 

скоростных способностей. 

Биомеханическая характеристика гибкости. 

Биомеханическая характеристика силовых 

качеств. 

- половозрастные особенности моторики 

человека 

Роль созревания и научения в возрастных 

изменениях двигательных возможностей 

человека. 

Двигательный возраст. 

Прогноз развития моторики человека. 

- биомеханические основы физических 

упражнений, входящих в программу 

физического воспитания школьников 

Движения вокруг осей. 

Сохранение и изменение положения тела. 

Биомеханика ходьбы, бега и прыжков. 

Биомеханика перемещающих действий 

Итоговый контроль: дифференцированный зачѐт; 

 



 13 

Разработчики: 

Место работы Должность ФИО 

ГПОАУ ЯО Рыбинский 

профессионально-

педагогический колледж 

преподаватель Ю. Л. Масленникова 

 
 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГПОАУ ЯО РЫБИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.08.01.   Гимнастика с методикой преподавания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019  



2 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

49.02.01 Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

Разработчики:  

 

Смирнова Т. В., преподаватель, ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-

педагогический колледж 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

стр. 

 

4 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  13 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Гимнастика с методикой преподавания
 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 49.02.01 Физическая культура.    

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной 

специальности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- планировать, проводить и анализировать занятия по изученным видам 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- выполнять профессионально значимые двигательные действия по 

изученным видам физкультурно-спортивной деятельности; 

- использовать терминологию базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

- обучать двигательным действиям изученных базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и 

инвентаря; 

- использовать оборудование и инвентарь для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с его 

назначением и особенностями эксплуатации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю и этапы развития базовых видов спорта и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- терминологию изученных базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

- технику профессионально значимых двигательных действий базовых 

и новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- содержание, формы организации и методику проведения занятий по 
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изученным базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности; 

- методику обучения двигательным действиям базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- особенности и методику развития физических качеств базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- основы судейства по изученным видам спорта; 

-разновидности спортивно-оздоровительных сооружения, оборудования 

и инвентаря для занятий различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, особенности их эксплуатации; 

- технику безопасности  и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 270 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   80  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  146 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 416 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  270 

в том числе:  

     практические занятия 190 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 146 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме  экзамена       
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3.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Гимнастика с методикой преподавания 
 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основы теории и методики 

преподавания гимнастики 

   

Тема 1.1 Гимнастика как 

спортивно-педагогическая 

дисциплина 

Содержание  6 2 
1 Гимнастика как исторически сложившаяся совокупность специфических средств и 

методов физического воспитания. 

 Основные задачи гимнастики. Классификация видов гимнастики.  

Гимнастика как научная и учебная дисциплина. 

2 Оздоровительно-развивающие  и спортивные виды гимнастики. 

 Значение, виды и содержание оздоровительно-развивающей и спортивной гимнастики.   
2 

3 Исторический обзор развития гимнастики. Возникновение гимнастики и основные 

закономерности ее развития. Гимнастика в античном обществе, у древних народов и в средние 

века. Гимнастика в новое и новейшее время. Гимнастика в дореволюционной России. 

Возникновение школьной гимнастики в странах Запада. Система физического воспитания 

детей П.Ф.Лесгафта. Развитие гимнастики в СССР. 

2 

Практические занятия 4  
1 Составление таблицы «Национальные системы развития гимнастики» 

2 Сообщение о знаменитых гимнастах СССР, России, г. Рыбинска. 

Самостоятельная работа студентов 4  
1 Подготовка презентации о знаменитых гимнастах СССР, России, г. Рыбинска. 

Тема 1.2. Гимнастическая 

терминология 

Содержание 8 2 
1 Характеристика гимнастической терминологии. Правила гимнастической терминологии. 

Требования, предъявляемые к терминологии.  

2 Способы образования терминов, правила применения и сокращения терминов. 

 Образование терминов путем заимствования, словосложения и т.д. 
2 

3 Основные термины гимнастики. Термины общеразвивающих и вольных упражнений. 

Термины упражнений на снарядах, в акробатике и художественной гимнастике.  
3 

4 Правила и формы записи упражнений: на снарядах, ОРУ, акробатических упражнений и 

художественной гимнастики. 
3 

Практические занятия 2  
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3 Составление комплекса общеразвивающих  упражнений, выполняемых из различных 

исходных положений; включающих основные и промежуточные положения рук и ног, 

круговые движения руками, наклоны и повороты туловища, седы и упоры, приседания, махи 

ногами, выпады и т.п., выполняемые последовательно и одновременно. Проверка 

правильности записи упражнений. 

Самостоятельная работа студентов 2 

1 Составление конспекта ОРУ без предметов 

Тема 1.3. Предупреждение 

травматизма на занятиях по 

гимнастике 

Содержание 4 2 
1 Травматизм на занятиях гимнастикой.  

Причины травматизма. Меры по предупреждению травм. Врачебный контроль и 

самоконтроль как мера профилактики травматизма.  

2 Методика обучения страховки и помощи на занятиях гимнастикой.  

Страховка и помощь, разучивание их приемов и способов, методика обучения приемам 

помощи  и страховки на уроках гимнастики. 

2 

Самостоятельная работа студентов 4  
1 Апробирование приемов помощи и страховки во время урока гимнастики 

Раздел 2 

Формы организации занятий 

гимнастикой 

   

Тема  2.1. Занятия гимнастикой в 

общеобразовательной школе 

Содержание 11 2 
1 Формы организации занятий по гимнастике в школе. 

 Задачи, требования к уроку. Организация учебного труда на уроке и способы управления 

занимающимися. Физкультурные залы, гимнастические площадки.  

Требования к гимнастическому оборудованию,  инвентарю. Технические средства и 

многокомплектные гимнастические снаряды 

2 Основные части урока. 

Основные части урока: подготовительная, основная, заключительная. Задачи, содержание, 

способы организации и информирования. 

2 

3 Плотность урока гимнастики в школе.  

Общая и моторная плотность урока. Формы регулирования физической нагрузкой на уроке 

гимнастики. Хронометраж урока гимнастики. 

2 

4 

 

Занятия с детьми, относящимися к СМГ.  

Особенности занятий гимнастикой с учащимися подготовительной и специальной 

медицинской групп 

2 

2 

5 Массовые гимнастические выступления.  

Содержание массовых выступлений. Репетиционные периоды подготовки массовых 

выступлений. 

2 

Практические занятия 4  
4 Составление конспекта урока гимнастики с учащимися подготовительной и специальной 

медицинской групп 

5 Анализ видеоматериалов массовых гимнастических выступлений.  
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Самостоятельная работа студентов 8  
1 Наблюдение урока гимнастики в СОШ на педагогической практике и определение его 

плотности. 

2 Анализ проведения урока гимнастики в общеобразовательной школе в ходе педагогической 

практики, с целью выявления соответствия содержания урока программе «Физическая 

культура в школе». 

3 Знакомство с педагогическим опытом и образовательными технологиями учителей 

физической культуры. 

4 Составление сценария тематического массового гимнастического выступления для учащихся 

СОШ, посвященного «Дню защитника Отечества». 

Тема 2.2. Планирование и учет 

учебно-тренировочной работы по 

гимнастике 

Содержание 4 2 
1 Планирование и учет работы по гимнастике.  

Виды планирования и учета (текущий, контрольный). Документация планирования и учета 

работы по гимнастике. 

2 Программное обеспечение по гимнастике.  

Анализ программ по гимнастике под разной авторской редакцией. 
2 

Самостоятельная работа студентов 12  

1 Составление КТП по одному классу (на выбор студента). Составить программу учета работы 

по гимнастике по одному классу, используя разные формы. 

2 Анализ материально-технической базы кабинета физической культуры по разделу гимнастика. 

3 Анализ организация физкультурно-оздоровительной работы школы. 

Тема 2.3. Организация и 

проведение соревнований по 

гимнастике 

Содержание 4 2 

 

 

1 Значение соревнований по гимнастике.  
Педагогическое и агитационное значение соревнований по гимнастике. Этапы подготовки и  

проведения соревнований по гимнастике. Документы соревнований.  

2 Состав и работа судейских коллегий.  

Правила  и судейство соревнований по гимнастике. Подготовка судей по гимнастике. 
2 

Практические занятия 4  
6 Организация судейства соревнований по гимнастике.  

Поочередное выполнение студентами роли судей и старших судей при судействе отдельных 

видов гимнастического многоборья. Порядок заполнения протоколов, выведение 

окончательной оценки при различном количестве судей. Методика судейства.  

7 Практическая оценка выполнения упражнений гимнастического многоборья отдельными 

студентами по назначению преподавателя. Разбор правильности выведения оценки. 

Самостоятельная работа студентов 4  
1 Учебные соревнования по гимнастике в СОШ. Практическое судейство выполнения 

упражнений гимнастического многоборья. 

Тема  2.4. Особенности занятий Содержание 4 2 
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гимнастикой с различным 

контингентом 

1. Особенности организации занятий гимнастикой со школьниками.  

Возрастные особенности детей школьного возраста. Программа физической культуры 2 

четверти по разделу «Гимнастика» с 1 по 11 классы. Формы организации занятий со 

школьниками. 

2. Особенности занятий гимнастикой с взрослым контингентом. 

 Занятия гимнастикой с женщинами, людьми среднего, старшего и пожилого возраста. 

Особенности организации занятий в соответствии с возрастной группой. 

2 

Практические занятия 6  
8. Анализ школьной программы по физической культуре раздел «Гимнастика».  

Практический разбор материала по гимнастике, включенного в комплексную программу по 

физическому воспитания с 1 по 11 класс общеобразовательной школы, программу ПТУ. 

Техника выполнения, методика обучения упражнениям, страховка и помощь. 

Особенности работы по гимнастике в различных классах общеобразовательной школы и ПТУ. 

Самостоятельная работа студентов 2  
1. Разработка методических материалов по разделу программы «Физическая культура в СОШ» 

(по выбору студентов). 

Раздел  3.  

Основные средства гимнастики 

   

Тема 3.1. Основы техники 

гимнастических упражнений. 
Содержание 4 2 

1 Закономерности техники гимнастических упражнений  
Анализ техники гимнастических упражнений зачетных комбинаций гимнастического 

многоборья. 

2 Техника статических и динамических упражнений.  
Основные понятия и законы динамики. Отталкивание и приземление. Реактивные, 

вращательные, силовые и маховые упражнения. 

2 

Самостоятельная работа студентов 2  
1 Разбор одного из гимнастических упражнений по технике обучения (класс по выбору) 

Тема 3.4. Основы обучения 

гимнастическим упражнениям 

 

Содержание 12 2 
1 

 

Теоретический и практический подходы в обучении гимнастическим упражнениям. 

Двигательные умения и навыки. Этапы обучения гимнастическом упражнению. 

Принципы обучения гимнастическим упражнениям.  

Принцип наглядности, систематичности и последовательности, доступности и 

индивидуализации, активности и сознательности. 

2 

2 Методы и приемы обучения гимнастическим упражнениям.  

Словесный, наглядный, практический методы обучения.  Использование подводящих 

упражнений, зрительных ориентиров, помощи и страховки в обучении гимнастическим 

упражнениям 

2 

3 Основы биомеханики гимнастических упражнений.  
Особенности проявления законов механики, биомеханики, анатомии, физиологии, психологии 

при обучении гимнастическим упражнениям. 

2 
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4 Методика обучения акробатическим упражнениям.  

Определение акробатических упражнений, значение, виды.  Методика обучения 

акробатическим упражнениям с 1 по 11 класс СОШ. 

3 

5 Методика обучения висам и упорам. 

 Определение висов и упоров, значение, виды.  Методика обучения висам и упорам с 1 по 11 

класс СОШ. 

3 

6 Методика обучения упражнениям в равновесии и опорным прыжкам.  

Определение упражнений в равновесии и опорных прыжков, значение, виды.  Методика 

обучения упражнениям в равновесии и опорным прыжкам с 1 по 11 класс СОШ. 

3 

Практические занятия 3  

9 Методика обучения гимнастическим упражнениям. Выполнение подводящих упражнений для 

обучения гимнастическим упражнениям с 1 по 11 класс на группе студентов. 

Самостоятельная работа студентов 2  
1 Основные этапы обучения гимнастическим упражнениям. Разделение гимнастические 

упражнения по этапам обучения в соответствии с программой обучения гимнастики в 

общеобразовательной школе. 

Раздел 4.  

Методика проведения ОРУ, 

строевых упражнений, 

упражнений гимнастического 

многоборья 

   

Тема 4.1 . Методика проведения 

ОРУ без предметов, строевых 

упражнений на месте и в 

движении, упражнений 

гимнастического многоборья 

Практические занятия 70  
10 -

45 

 

Проведение общеразвивающих упражнений без предметов. Выполнение вольных упражнений 

без предметов на 48 счетов.  

Выполнение строевой композиции на 32 счета. Уметь подавать команды и показывать: 

строевые упражнения, общеразвивающие упражнения, различные виды переползания, 

способы переноски груза и партнера, упражнения в лазании, равновесии, метании и простых 

прыжках.   

Методика обучения подводящим упражнением на гимнастических снарядах. 

Дифференцированный зачет выполнения гимнастического многоборья. 

Самостоятельная  работа студентов 36  
1 Составление композиции вольных упражнений без предметов на 48 счетов, строевой 

композиции на 32 счета.  

2 Общая физическая подготовка студентов. Развитие физических качеств, повышение уровня 

спортивного совершенствования. 

Тема  4.2. Методика проведения 

ОРУ с предметами, вольных 

упражнений с предметами, 

упражнений гимнастического 

многоборья 

Практические занятия   

46 

-76 

Проведение ОРУ с гимнастической палкой. Проведение вольных упражнений с 

гимнастической палкой на 48 счетов.  
60  

Проведение ОРУ со скакалкой. Композиция художественной гимнастики  со скакалкой на 48 

счетов. 



12 

 

Проведение ОРУ с обручем. Композиция художественной гимнастики  с обручем на 48 счетов. 

Проведение ОРУ с мячом. Композиция художественной гимнастики  с мячом на 48 счетов 

Методика обучения подводящим упражнением на гимнастических снарядах. 

Дифференцированный зачет выполнения гимнастического многоборья.  

 

Самостоятельная  работа студентов 36  

1 Составление комплексов ОРУ с гимнастической палкой,  скакалкой,  обручем,  мячом.  

2 Общая физическая подготовка студентов. Развитие физических качеств, повышение уровня 

спортивного совершенствования. 

Тема 4.3. Методика проведения 

ОРУ на предметах и снарядах, 

упражнений гимнастического 

многоборья 

Практические занятия 60  
77- 

107 

Проведение ОРУ у гимнастической стенки (в парах). Проведение комплексов упражнений 

ритмической гимнастики.  

Проведение ОРУ на скамейках (комбинированно – на гимнастической скамейке и 

гимнастической стенке). 

Проведение ОРУ способом - поточно. 

Методика обучения подводящим упражнением на гимнастических снарядах. 

Дифференцированный зачет выполнения гимнастического многоборья. 

Самостоятельная работа студентов 34  

1 Составление комплексов ОРУ на скамейках, у гимнастической стенки, комбинированно, 

поточно.  

 2 Общая физическая подготовка студентов. Развитие физических качеств, повышение уровня 

спортивного совершенствования. 

    Всего 416  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета методики 

физического воспитания и универсального спортивного  зала с комплектом 

гимнастического оборудования.  

Набор спортивного инвентаря (гимнастические палки, гимнастические 

стенки, скамейки, набивные мячи, скакалки, обручи, гантели, фитбол мячи, 

гимнастические маты), тренажерные устройства, музыкальный центр, 

пианино.  

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

телевизор, видеомагнитофон, компакт диски, видеокассеты и другие носители 

информации. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература:  

1. Журавин М.Л., Меньшиков Н.К. Гимнастика,– 3-е изд., стеоритп. - М.: 

Академия, 2005. – 448с. 

2. Бурухин С.Ф. Гимнастика в школе: учебное пособие. – 2-е изд., 

дополненное и переработанное. – Ярославль. изд. ЯГПУ, 2006. – 242с 

 

Дополнительная литература: 

1. Гимнастика: учебник для вузов / М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, О. А. 

Каминский [и др.]; под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. – М.: 

Академия , 2008. – 448 с. 

2. Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе. – М.: Гуманит. 

ВЛАДОС, 2003.- 448с. 

3. Смирнова Т.В., Бурухин С.Ф.Комплексы гимнастических упражнений для 

проведения подготовительной части уроков физической культуры: учебное 

пособие для колледжей. – Ярославль. ЯЗРИ ПВО, 2005. – 14с. 

 

Электронно-образовательные ресурсы: 

http://www.ffk-nn.ru/ 

http://lib.rushkolnik.ru/ 

http://gled.myorel.ru/ 

 

Профессиональные журналы: 

 «Теория и практика физической культуры», «Физическая культура в школе», 

«Физическая культура: воспитание, образование, тренировка». 

 

http://www.ffk-nn.ru/
http://lib.rushkolnik.ru/
http://gled.myorel.ru/
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Видеоматериалы:  

1.  Дифференцированный подход в обучении основам гимнастических 

упражнений [Видеозапись] / реж. С.Ф.Бурухин; исполнители: студенты 

факультета физической культуры ЯГПУ им.К.Д.Ушинского. – Ярославль, 

2003. – 1вк. 

2.  Дифференцированный подход в обучении основам гимнастических 

упражнений [Электронный ресурс]  - Рыбинск,  2008. – 1 электрон опт диск 

(СD – ROM) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

У1. планировать, 

проводить и 

анализировать занятия 

по изученным видам 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

 

 

 

 планирование отдельных частей и занятия по изученным 

видам физкультурно-спортивной деятельности в целом с 

учетом требований программы по физической культуре СОШ 

(ФГОС ООО); 

 планирование  программы учета работы занятий по 

изученным видам физкультурно-спортивной деятельности по 

одному классу, используя разные формы в соответствии с 

программой по физической культуре СОШ (ФГОС ООО); 

 проведение отдельных частей и занятия по изученным 

видам физкультурно-спортивной деятельности в целом в 

соответствии с планом-конспектом; 

 проведение отдельных частей и занятия по изученным 

видам физкультурно-спортивной деятельности в целом с 

детьми, отнесенными по состоянию здоровья к  СМГ; 

 анализ организации физкультурно-оздоровительной работы 

школы по изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с возвратными особенностями 

обучающихся СОШ;  

 анализ материально-технической базы кабинета физической 

культуры по изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

У2.  выполнять 

профессионально 

значимые 

двигательные действия 

выполнять основные 

двигательные действия  

по изученным видам 

физкультурно-

спортивной 

деятельности;  

 выполнение общеразвивающих упражнений без предметов, 

с предметами по изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности с учетом возрастных особенностей обучающихся; 

 выполнение строевых упражнений по изученным видам 

физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с 

целями и задачами занятия; 

 выполнение специальных и подводящих упражнений по 

изученным видам физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с техникой выполнения двигательных действий;  

 выполнение основных двигательных действий   по 

изученным видам физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с техникой выполнения двигательных действий;   

 выполнение зачетных комбинаций  основных двигательных  

действий  по изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности  

в соответствии с техникой выполнения двигательных действий. 

У3. использовать 

терминологию базовых 
 произношение команд и распоряжений при проведении 

базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

У%201.docx
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и новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

деятельности в соответствии с требованиями терминологии; 

 использование терминологии ОРУ, основных двигательных 

действий базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности с учетом требований курсов; 

 использование терминологии при составлении конспекта 

отдельной части и занятия в целом базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с 

методикой обучения отдельных курсов учебной дисциплины. 

У4. применять приемы 

страховки и 

самостраховки при 

выполнении 

физических 

упражнений; 

 применение приемов страховки и самостраховки на 

снарядах, акробатических упражнениях, опорных прыжках, 

упражнений в равновесии, висах и упорах в соответствии с 

правилами техники безопасности на занятиях; 

 применение приемов страховки и самостраховки при 

спусках и подъемах на лыжной трассе в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

 применение приемов страховки и самостраховки в процессе 

занятий  спортивными играми в соответствии с правилами 

техники безопасности; 

 применение приемов страховки и самостраховки в бассейне 

и на открытой воде в соответствии с правилами техники 

безопасности на занятиях; 

 применение приемов страховки и самостраховки во время 

занятий легкой атлетики в соответствии с правилами техники 

безопасности. 

У5. обучать 

двигательным 

действиям изученных 

базовых и новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

 

 деление двигательных действий изученных базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности по этапам 

обучения в соответствии с программой обучения в 

общеобразовательной школе; 

 осуществление качественного показа двигательных 

действий изученных базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с требованиями 

техники двигательных действий; 

 выявление ошибок при выполнении базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности обучающимися 

общеобразовательной школы и самими студентами на занятии 

в соответствии с требованиями техники двигательных 

действий; 

 подбор подготовительных, специальных, подводящих 

упражнений базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с методикой обучения. 

У6. подбирать, 

хранить, осуществлять 

мелкий ремонт 

оборудования и 

инвентаря; 

 подбор оборудования и инвентаря для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности в соответствии 

с техникой безопасности и возрастных особенностей 

обучающихся; 

 подбор оборудования и инвентаря для различных видов 

физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательной 

школе в соответствии с техникой безопасности и возрастных 

особенностей обучающихся; 

 проявление бережного отношения к оборудованию и 

инвентарю для занятий различными видами физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с ФГОС СПО (ООО); 

 выполнение мелкого ремонта оборудования и инвентаря в 
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присутствии преподавателя. 

У7. использовать 

оборудование и 

инвентарь для занятий 

различными видами 

физкультурно-

спортивной 

деятельности в 

соответствии с его 

назначением и 

особенностями 

эксплуатации; 

 расстановка и сбор оборудования и инвентаря для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с его назначением и особенностями 

эксплуатации; 

  перенос оборудования и инвентаря для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности в соответствии 

с целями и задачами занятия; 

 применение нестандартного оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с его назначением и видом 

образовательного учреждения. 

 

З1. историю и этапы 

развития изученных 

базовых видов спорта и 

новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

значение, задачи базовых видов спорта и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

классификация, виды базовых видов спорта и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

этапы возникновения, содержание базовых видов спорта и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

З2.терминологию 

изученных базовых и 

новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

 характеристика терминологии  базовых видов спорта и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 требования к терминологии базовых видов спорта и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 классификация терминологии базовых видов спорта и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 правила применения терминологии базовых видов спорта и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 З3.технику 

профессионально 

значимых 

двигательных действий 

базовых и новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

 закономерности техники профессионально значимых 

двигательных действий базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

 основные понятия и законы динамики техники 

профессионально значимых двигательных действий базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

З4.содержание, формы 

организации и 

методику проведения 

занятий по изученным 

базовым и новым 

видам физкультурно-

спортивной 

деятельности в школе; 

 цели и задачи занятий по изученным базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности в школе; 

 содержание частей занятий по изученным базовым и новым 

видам физкультурно-спортивной деятельности в школе; 

 формы организации с различным контингентом занятий по 

изученным базовым и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности в школе; 

 особенности занятий по изученным базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности в школе с детьми, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья; 

 формы регулирования физической нагрузкой на занятиях по 

изученным базовым и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности в школе; 

 средства и методы обучения основным двигательным 

действиям на занятиях по изученным базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности в школе; 

З%201.docx
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З5.методику обучения 

двигательным 

действиям базовых и 

новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

 понятия –  умения, навыки двигательных действий базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 этапы обучения двигательным действиям базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 принципы обучения двигательным действиям базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 методы и приемы обучения двигательным действиям базовых 

и новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

З7.основы судейства по 

изученным базовым 

видам спорта; 

 значение соревнований по изученным базовым видам спорта; 

 этапы подготовки соревнований по изученным базовым 

видам спорта; 

 документация соревнований по изученным базовым видам 

спорта; 

 правила соревнований по изученным базовым видам спорта; 

З8. разновидности 

спортивно-

оздоровительных 

сооружений, 

оборудования и 

инвентаря для занятий 

различными видами 

физкультурно--

спортивной 

деятельности, 

особенности их 

эксплуатации; 

 требования к спортивно-оздоровительным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю для занятий различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации; 

 виды спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования 

и инвентаря для занятий различными видами физкультурно--

спортивной деятельности, особенности их эксплуатации; 

 применение нестандартного оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, особенности их эксплуатации; 

З9. технику 

безопасности и 

требования к 

физкультурно-

спортивным 

сооружениям, 

оборудованию и 

инвентарю 

 требования к хранению физкультурно-спортивного 

оборудования и инвентаря; 

 правила переноски физкультурно-спортивного оборудования 

и инвентаря. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Плавание с методикой преподавания
 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура.    

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной 

укрупненной группе специальностей и в области дополнительного 

педагогического образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

─ планировать, проводить и анализировать занятия по изученным видам   
физкультурно-спортивной деятельности; 

─ выполнять профессионально значимые двигательные действия по 
изученным видам физкультурно-спортивной деятельности; 

─ использовать терминологию базовых и новых видов физкультурно-
спортивной деятельности;  

─ применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 
физических упражнений; 

─ обучать двигательным действиям изученных базовых и новых видов 
физкультурно-спортивной деятельности; 

─ подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и 
инвентаря; 

─ использовать оборудование и инвентарь для занятий различными 
видами физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с его 
назначением и особенностями эксплуатации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
─ историю и этапы развития изученных базовых видов спорта и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

─ терминологию изученных базовых и новых видов физкультурно-
спортивной деятельности; 
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─ технику профессионально значимых двигательных действий базовых и 
новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

─ содержание, формы организации и методику проведения занятий по 
изученным базовым и новым видам физкультурно-спортивной 
деятельности в школе; 

─ методику обучения двигательным действиям базовых и новых видов 
физкультурно-спортивной деятельности; 

─ особенности и методику развития физических качеств в базовых и 
новых видах физкультурно-спортивной деятельности; 

─ основы судейства по изученным базовым видам спорта; 

─ разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования 
и инвентаря для занятий различными видами физкультурно-
спортивной деятельности, особенности их эксплуатации; 

─ технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 
сооружениям, оборудованию и инвентарю 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 258 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  164  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  94 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  164 

в том числе:  

     практические занятия 74 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 94 

Итоговая аттестация в форме экзамена       



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Плавание с методикой преподавания» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, в.т.ч. учебная практика и самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение  2 1 

Тема 1.1.  

Прикладное значение 

плавания. Роль плавания в 

жизни современного 

человека. 

Содержание учебного материала  1 

1 

 
Плавание как учебная, методическая и научная дисциплина. 

Плавание как жизненно важный навык. Место плавания в Российской системе физического воспитания. 

Спортивное значение плавания. Плавание как двигательное действие. Плавание как средство физического 

воспитания и спортивной тренировки. Врождѐнный плавательный рефлекс. 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1 Выполнение сообщений по темам:  «Исторические вехи развития техники спортивного плавания». «Для 

чего нужно прикладное плавание?», «Почему плавание жизненно-необходимый навык?», «Врождѐнный 

плавательный рефлекс, что это?», «Пригодиться ли плавание в жизни современному человеку?» (на выбор 

обучающихся) 

2 Составление классификаций видов плавания. 

3 Составление планов по темам: «Плавание как средство физического воспитания и спортивной тренировки» 

и «Плавание как двигательное действие»  

Раздел  2. Научно-

теоретические основы 

плавания  

 

 

  

Тема 2.1.  
Термины и понятия 

Содержание учебного материала 14 1 

1 Основные понятия и термины 
Оси тела, плоскости тела, направления движений, угол атаки, движитель, движущие силы, силы тяги, силы 

сопротивления, миделево сечение, цикл, шаг, темп, ритм, траектория, опора, реакция опоры, плавание, 

пловец, техника плавания, паттерн дыхания и др. 

Тема 2.2.  

Водная среда и еѐ свойства 

2 Особенности водной среды 
Плотность, текучесть (вязкость), инертность частиц жидкости, гидростатическое давление, теплоѐмкость, 

теплопроводность, сжимаемость, преломление света,  распространение звука, поверхностное натяжение.  

1 

Тема 2.3.  

Морфофункциональные 

особенности организма 

пловца 

3 Особенности организма пловца 

Морфологические, физиологические, психологические особенности организма пловца. Система условий 

выполнения двигательных действий пловца; горизонтальное положение тела, высокая плотность среды, 

гипогравитация, подвижная опора, холод, принципиально отличный паттерн дыхания.  

2 

Тема 2.4.  

Гидростатика 

4 Статическое плавание. Статическое плавание действие сил на неподвижное в воде тело. Закон Архимеда. 

Плавучесть, факторы, определяющие плавучесть. Виды плавучести: горизонтальная, вертикальная. 

Причины несчастных случаев на воде. Причины изменения положения тела в воде. Влияние плавучести на 

технику плавания. 

1 



 8 

Тема 2.5. Гидродинамика 5 Динамическое плавание. 
Изучение сил сопротивления воды: сопротивления трения, волнообразования, вихреобразования, активного 

и пассивного сопротивление. Изучение параметров, определяющих сопротивление: скорости движения 

тела, плотности воды, миделевого сечения, коэффициента обтекаемости.  Изучение методов оценки 

сопротивления, зависимости гидродинамических качеств тела пловца от его антропометрических данных. 

Изучение подъѐмной силы и механизма еѐ создания: архимедовой силы, угла атаки движителя, положения 

и формы движущегося тела. Изучение внутренних и внешних сил, действующих на пловца, их 

взаимодействия. Изучение правила параллелограмма, «горизонтальной» и «вертикальной» составляющей. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

1 Составление словарей терминов и понятий в плавании и свойств воды. 

2 Составление буклета на тему: «Влияние водной среды на неподвижное и движущее тело пловца».  

3 Составление таблицы на тему: «Морфологические и функциональные особенности организма пловца». 

4 
Выполнение сообщений по темам: «Термины и понятия», «Свойства воды», «Гидродинамика», 

«Гидростатика», «Механизм создания подъѐмной силы», «Механизм создания тяговых усилий». 

Раздел 3.  Спортивное 

плавание 

   

Тема 3.1. Основные 

закономерности техники 

спортивного плавания  

Содержание учебного материала 18 1 

1 История развития, структура и основная характеристика техники спортивного плавания. 

Изучениие структуры техники спортивных способов плавания, кинематических и динамических 

характеристик, целостности и расчлененности спортивных движений пловца, скорости, темпа, ритма, шага 

и внутрицикловой скорости. 

Тема 3.2.  Общий анализ 

техники спортивных 

способов плавания 

2 Анализ техники спортивных стилей плавания по схеме – положений тела и головы угола атаки 

туловища, механизмов обеспечивающих положение туловища, движений ногами, движений руками 

(прямой рукой и косо-направленный гребок), дыхания, общей согласованности движений, видов и 

вариантов техники еѐ эффективности и экономичности и общих закономерностей техники плавания. 

2 

Тема 3.3.   Анализ 

педагогических моделей 

техники спортивных 

способов плавания 

 

 

3 Педагогические модели техники спортивных способов плавания: кроля на груди, кроля на спине, 

брасса, дельфина, стартов, поворотов и их анализа по схеме - названий фаз, их целей, начала и конца фаз, 

положений головы и туловища, основных движений, основных установок. 

2 

Практические занятия  48  

1 Знакомство с правилами поведения и техникой безопасности. Выполнение адаптационных упражнений: 

ходьбы, бега, прыжков, приседаний на суше и в воде. Выполнение имитационных упражнений: исходных 

положений пловца, выдохов в воду, задержки дыхания, лежания на воде, скольжения, положений кисти при 

гребковых движениях, гребковых движения руками.  

2 Кроль на груди. Выполнение подготовительных и специальные упражнений на суше и в воде: гребковых 

движений руками и ударов ногами, дыхательных упражнений, освоение движений руками и ногами у 

неподвижной опоры и с подвижной опорой, освоение техники дыхания в кроле на груди. Выполнение 

сочетаний движений ногами и руками, ногами и дыхания, руками и дыхания. Выполнение техники кроля на 

груди в полной координации. Совершенствование техники согласованных движений рук, ног и дыхания. 

Демонстрация техники плавания в полной координации и проплывание дистанции 50 м - на оценку.  
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 3 Кроль на спине. Выполнение подготовительных и специальные упражнений на суше и в воде: гребковых 

движений руками и ударов ногами, дыхательных упражненияй освоение траектории движений руками и 

ногами у неподвижной опоры и с подвижной опорой, освоение техники дыхания в кроле на груди. 

Выполнение сочетаний движений ногами и руками, ногами и дыхания, руками и дыхания, техники кроля 

на спине в полной координации. Совершенствование техники согласованных движений рук, ног и 

дыхания. Демонстрация техники плавания в полной координации и проплывание дистанции 50 м - на 

оценку. 

 

4 Брасс. Выполнение подготовительных и специальные упражнений на суше и в воде: гребковых движений 

руками и ударов ногами, дыхательных упражнений, освоение траектории движений руками и ногами у 

неподвижной опоры и с подвижной опорой, освоение техники дыхания. Выполнение сочетаний движений 

ногами и руками, ногами и дыхания, руками и дыхания, техники брасса в полной координации. 

Совершенствование техники согласованных движений рук, ног и дыхания. Демонстрация техники 

плавания в полной координации и проплывание дистанции 50 м - на оценку. 

5 Дельфин. Выполнение подготовительных и специальные упражнений на суше и в воде: гребковых 

движений руками и ударов ногами, дыхательных упражнений, освоение траектории движений у 

неподвижной опоры и с подвижной опорой, освоение техники дыхания. Выполнение сочетаний движений 

ногами и руками, ногами и дыхания, руками и дыхания и техники дельфина в полной координации. 

Совершенствование техники согласованных движений рук, ног и дыхания. Демонстрация техники 

плавания в полной координации и проплывание дистанции 50 м - на оценку. 

6 Старты с тумбочки и из воды. Выполнение подготовительных и специальных упражнений на суше и в воде. 

Фиксация исходного положения: на тумбочке, постановка ног на стенку бассейна. Выполнение овпады с 

бортика из седа, из приседа, из полуприседа, из глубокого наклона, произвольно и по команде. Принятие 

исходного положения, выполнение старта без сигнала с акцентом толчка ногами и махов руками, полѐта, 

скольжения, выхода на поверхность. Совершенствование старта с тумбочки и из воды в полной 

координации по сигналу. Старт с последующим ускорением 2 х 10 м., 2 х 25 м. Сдача на оценку техники 

старта с тумбочки и из воды. Проплывание на время дистанции 50 м кролем на груди на спине и без учѐта 

времени – дельфином. 

7 Поворот «маятником». Выполнение подготовительных и специальных упражнений на суше и в воде 

группировки, постановки ног на стенку, отталкивания. Выполнение последовательных движений техники 

поворота по элементам: наплыв - касание стенки бассейна рукой; наплыв - касание стенки рукой – 

группировка; наплыв - касание стенки рукой – группировка – постановка ног на стенку  бассейна; наплыв – 

касание стенки рукой – группировка – постановка ног на стенку бассейна –  вращение туловища с 

отталкиванием ногами от стенки с последующим скольжением; выполнение поворота в полной 

координации при плавании кролем на груди, брассом и дельфином на отрезках 25 м сначала с равномерной 

скоростью, а затем с ускорением. Демонстрация техники поворота «маятником» при плавании в полной 

координации разными стилями: кролем на груди, на спине, брассом и дельфином - на оценку. 

8 Совершенствование техники изученных стилей в полной координации со стартами и поворотами на 

дистанциях 400 м. 

9 Зачѐтное занятие: Выполнение обязанностей судьи и участие в соревнованиях первенство группы по 

плаванию на двух дистанциях (юноши – 100 м вольный стиль и 50м на спине или брассом, девушки – 50 м 

на спине и 50 м брассом. 
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   Самостоятельная работа обучающихся 30  

1 
Составление таблиц на тему: «Способы или стили спортивной техники плавания, старты и повороты» и 

«Классификация средств обучения технике спортивных стилей плавания, стартам и поворотам». 

2 

Выполнение имитационных упражнений отдельно руками и ногами, согласованных движений руками и 

ногами, ногами и  дыхания, руками и дыхания, согласованных движений техники в целом всеми 

спортивными стилями плавания. 

3 
Просмотр видеофильмов по анализу техники спортивных стилей плавания по internet адресу: Media Player. 

Classic Ho-mecinema: rutracker.org. 

4 

Выполнение сообщений по темам: «История развития спортивной техники плавания кролем на груди», 

«История развития спортивной техники плавания брассом», «Анализ результатов выступлений российских 

пловцов на летних Олимпийских играх», «Анализ результатов выступлений сильнейших пловцов мира на 

летних Олимпийских играх» 

5 
Подбор средств для начального разучивания техники плавания кролем на груди, кролем на спине, брассом, 

техники стартов с тумбочки и из воды, поворота «маятником». 

6 

Посещение в свободное от учѐбы время плавательного бассейна города с целью совершенствования 

спортивной техники разных стилей плавания (кроля на груди и на спине, брасса, дельфина), стартов, 

поворотов, техники прикладного плавания и сдачи нормативных требования по плаванию в 

соревновательных условиях. 

Раздел 4. Прикладное  

плавание 

 

 

  

Тема 4.1. Изучение 

необходимых средств, 

методов и организационных 

мероприятий для спасения 

пострадавшего на воде. 

Содержание учебного материала 6 1 

1 Прикладной характер плавательных движений:  
Изучение техники плавания кролем на боку и брассом на спине, способов освобождения от захватов и 

способов транспортировки, ныряния на дальность, доставаний предметов со дна, прыжков с вышки. 

2 Несчастные случаи на воде:  
Причины несчастных случаев и перспективы их решения. 

Утопление, виды и признаки утопления. Вспомогательные и спасательные средства. Первая помощь 

пострадавшему: варианты методической последовательности действий спасателя при спасении 

пострадавшего. 

2 

Практические занятия 4  

10 На суше: составление правильной последовательности спасательных мероприятий, изучение способов 

освобождения от захватов и транспортировки утопающего. В воде: Способы подплывания к 

пострадавшему (доска) в опорном и без опорном положении. Прикладные способы передвижения в воде. 

Способы транспортировки пострадавшего (пробные попытки до 25 м). 

11 На суше: оказание помощи пострадавшему: искусственное дыхание, массаж сердца. В воде: освобождение 

от захватов и транспортировка партнѐра избранным способом 50 м.   

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1 Составление таблиц на тему: «Способы прикладной техники плавания, освобождений от захватов и 

транспортировок» и «Классификация средств обучения технике прикладного плавания, освобождений от 

захватов и транспортировок утопающего». 
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 2 Подбор средств для начального разучивания техники прикладного плавания кролем на боку и брассом на 

спине. 
  

3 Выполнение имитационных упражнений отдельно руками и ногами, согласованных движений руками и 

ногами и техники в целом кролем на боку и брассом на спине. 

4 Посещение в свободное от учѐбы время плавательного бассейна города с целью совершенствования 

прикладной техники плавания кроля на боку, брасса на спине и транспортировки утопающего и сдачи их на 

результат. 

Раздел 5. Оздоровительное 

плавание 

 

 

  

Тема 5.1. Научные и учебно-

методические закономерно-

сти организации и проведе-

ния  оздоровительных меро-

приятий  по плаванию с 

детьми в ДОУ и СОШ. 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Общие закономерности оздоровительного плавания. 
Научные данные, доказывающие эффективность оздоровления, профилактики и лечения  некоторых 

заболеваний средствами плавания. 

2 Плавание – эффективное средство профилактики заболеваний: опорно-двигательного аппарата (ОДА),  

кардио-респираторной системы, умственного и физического переутомления, восстановления 

работоспособности у детей и подростков и как средство, способствующее их умственному и 

гармоническому физическому развитию, развитию физических качеств. 

2 

3 Оздоровительные мероприятия по плаванию с детьми в ДОУ и СОШ. 

Организация, подготовка и проведение занятий по плаванию с детьми, отстающими в физическом 

развитии, имеющим слабое развитие физических качеств и отнесѐнных по состоянию здоровья к СМГ. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Составление таблиц на тему: «Виды оздоровительного плавания, способствующие профилактике 

заболеваний различных систем организма занимающихся». 

2 Выполнение сообщений по темам: « Плавание эффективное средство профилактики заболеваний опорно-

двигательного аппарата детей и подростков»,  Плавание эффективное средство профилактики заболеваний 

кардио-респираторной системы и простудной заболеваемости у детей начальных классов» 

Раздел 6. Основы обучения 

двигательным действиям в 

плавании. 

 

 
  

  Тема 6.1. Формирование 

двигательных (плавательных) 

умений и навыков в процессе 

обучения детей плаванию 

Содержание учебного материала 24 1 

1 Основы обучения плавательным движениям:  
Изучение двигательных действий в плавании как предмета обучения. Закономерности и отличительные 

особенности формирование двигательных умений и навыков в плавании. 

2 Этапность в обучении двигательным действиям в плавании. 

Этапы первоначального разучивания, углублѐнного разучивания, совершенствования, закрепления и 

стабилизации двигательных умений и навыков в плавании. Цели, задачи и основное содержание каждого 

этапа. 

1 

3 Основные средства обучения.  
ОРУ, подготовительные и специальные упражнения, упражнения на развитие двигательных качеств, игры и 

развлечения на воде, специальные тренажѐрные устройства.  

2 
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  Основные формы обучения. 

Групповая форма, индивидуальная, групповая с личностно-ориентированным  подходом. Урок – основная 

форма обучения. 

1 

4 I. Начальное обучение плаванию: Формулировка задач, особенности используемых средств, их краткая 2 

II.  характеристика (всевозможные перемещения, погружения, всплывания и лежания, скольжения, 

упражнения на дыхание, спады в воду и прыжки, опорные упражнения, игры и развлечения на воде. 

Облегчѐнные способы плавания. Методика начального обучения. 

5 Системы обучения спортивным способам плавания: Изучение последовательных, параллельных, 

параллельно-последовательных способов обучения технике плавания. Общая схема обучения способу 

плавания: демонстрация, теоретическое обоснование, опробование, изучение по элементам, изучение 

движения в целом, совершенствование. 

2 

Практические занятия 8  

12 Методическая последовательность (схема) обучения спортивным способам плавания. 

Просмотр видеофрагмента обучения детей плаванию на примере одного способа (кролю на груди, кролю на 

спине, брассу, дельфину, стартам, или поворотам): с последующим разбором увиденного. 

13 Начальное разучивание плавательных движений:  
Выполнение всевозможных перемещений, погружений, всплывания и лежания, скольжения, упражнений на 

дыхание, спадов в воду и прыжков, опорных упражнений, игр и развлечений на воде. Плавание «по  

своему». Выполнение облегчѐнных способов плавания. 

Самостоятельная работа обучающихся 16 

1 Выполнение сообщений по темам: Классификация средств обучения технике спортивного плавания»,  

«Начальное разучивание техники плавательных движений, перемещений, погружений, дыхания, 

скольжения, работы ног,  работы рук»,   

2 Выполнение сообщений по темам: «Анализ используемых средств  по обучению детей технике 

спортивных стилей плавания (отдельных частей урока или урока в целом)» из просмотренных 

видеофильмов по internet адресу: Media Player. Classic Ho-mecinema: rutracker.org. 

Раздел 7. Основы 

преподаавания плавания 

 

 
  

Тема 7.1. Роль учителя 

физической культуры в 

организации, подготовке и 

проведению уроков по 

плаванию с обучающимися в 

СОШ. 

Содержание учебного материала 20 2 

1 Требования к профессиональным качествам преподавателя плавания: общекультурный уровень 

развития, морально-волевые качества, коммуникативность, взаимодействие с административно-

педагогическим и медицинско-обслуживающим персоналом, особенности профессиональной речи, 

специальная терминология, жесты. Методы демонстрации. Выбор темы и постановка задач, подбор 

средств и методов в соответствии с поставленными задачами. Использование в преподавании 

дополнительных средств (различные предметы, ограничители движений, темполидеры, кардиолидеры, 

тренажѐры и т.д.). 

2 Обучение методам предупреждения и исправления ошибок. Исправление ошибок при плавании 

кролем на груди, кролем на спине, брассом, дельфином, при старте из воды, при старте с тумбочки, при 

повороте маятником. 

2 
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 3 Техника безопасности, меры предупреждения травматизма на занятиях плаванием: правила 

поведения на открытой воде и в бассейне, соблюдение методической последовательности в обучении, 

учѐт уровня физического развития и функциональной подготовленности, развития физических качеств, 

возрастно-половых и индивидуальных особенностей. Обучение умению пользоваться средствами 

спасения и оказывать помощь пострадавшему. 

2 

4 Врачебно-педагогический контроль в плавании. Анализ урока: особенности врачебно-

педагогического контроля, наблюдение и педагогический анализ урока по специально составленной 

схеме, определение моторной плотности урока, хронометрирование, пульсометрия, внешние признаки 

переутомления и переохлаждения, предупреждение появления судорог, попадания воды в дыхательные 

пути и в органы слуха, оказание первой помощи пострадавшему.  

2 

5 Воспитание и развитие физических качеств. Особенности и закономерности воспитания и развития 

двигательных качеств средствами плавания: выносливости, быстроты, силы и др. 

2 

Практические занятия 14  

14 Подготовка к уроку.  
Знакомство с содержанием школьной программы по разделу «Плавание», выбор темы и постановка 

общих задач, подбор основных  и вспомогательных средств и методов обучения; определение дозировки 

и формулировка методических указаний. 

15 Подготовка к уроку.  
Составление (моделирование) конспекта урока по отдельным частям и по уроку в целом в зависимости от 

этапа обучения, очерѐдности урока и с учѐтом половозрастных особенностей занимающихся. 

16 Просмотр проведенного пробного урока по плаванию в целом или отдельных его частей.  

Разбор и анализ (студентами всей группы, в парах или индивидуально по заранее составленному и 

проверенному конспекту) просмотренного урока по общепринятой схеме. 

Самостоятельная работа обучающихся 30 

1 Выполнение сообщений по темам: «Анализ примерных рабочих программ по физическому воспитанию 

по разделу плавание», «Подготовка учителя физической культуры к проведению урока плавания (с состав-

лением конспекта урока по определѐнной преподавателем теме)» (данная тема зачётная для каждого 

студента группы). «Особенности формулировки образовательных, воспитательных, оздоровительных и 

частных задач для проведения уроков плавания с обучающимися в СОШ», «Характеристика урочных и 

внеурочных форм занятий по плаванию с обучающимися в СОШ»., «Классификация подвижных игр по 

плаванию», «Особенности педагогического и врачебного контроля урока плавания», «Особенности 

организации и проведения урока по плаванию с детьми отнесѐнных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе (СМГ-А)». «Требования к профессиональным качествам учителя физкультуры, 

проводящего занятия плавания с обучающимися  в условиях крытого бассейна СОШ»,  «Анализ урока по 

общепринятой схеме  по обучению детей технике спортивных стилей плавания (отдельных частей урока 

или урока в целом)» из просмотренных видеофильмов по internet адресу: Media Player. Classic Ho-

mecinema: rutracker.org. (все перечисленные темы по выбору студента – кроме первой). 

2 Составление буклета по темам: «Правила поведения и техника безопасности на уроках плавания в 

закрытом бассейне СОШ», «Правила поведения и техника безопасности на занятиях плавания с 

отдыхающими детьми в летних городских или загородных оздоровительных центрах (лагерях) на 

открытой воде (на берегу реки, озера, моря)». 
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Раздел 8. Организационно- 

методическое обеспечение 

работы по плаванию в 

разных образовательных 

учреждениях 

   

Тема 8.1. Организация, 

подготовка и проведение 

различных мероприятий по 

плаванию в различных 

образовательных 

учреждениях 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Организация, планирование и методика проведения занятий по плаванию в детском саду и в 

общеобразовательной школе. 

2 Организация, планирование и методика проведения тренировочных занятий по плаванию в ДЮСШ. 2 

3 Организация, планирование и методика проведения занятий, соревнований и других массовых 

мероприятий по плаванию с отдыхающими детьми в летних городских или загородных  оздоровительных 

лагерях или центрах. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1 Выполнение сообщений по темам: «Организация, подготовка и проведение уроков по плаванию в 

общеобразовательной школе», «Организация, подготовка и проведение тренировочных занятий по 

плаванию в ДЮСШ», «Организация, подготовка и проведение занятий по плаванию с отдыхающими 

детьми в летних городских или загородных оздоровительном лагерях или в центрах», «Организация, 

подготовка и проведение соревнований по плаванию в общеобразовательной школе» 

2 Составление буклета по теме: «Судейство соревнований: составление положения о соревнованиях, 

права и обязанности судей» 

ВСЕГО: 276  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

методики физического воспитания и оборудованного плавательного бассейна 

или его аренда с материально-техническим обеспечением: 

─ вспомогательные средства (колобашки, плавательные доски, шесты, 

спасательные жилеты и круги), простейшие тренажѐрные устройства. По 

возможности – штанги, набивные мячи, гантели, скакалки, маты 

поролоновые. 

─ спасательное оборудование и инвентарь (спасательные круги, жилеты, 

шесты, и наличие медицинского кабинета). 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

телевизор, видеомагнитофон, компакт диски, видеокассеты и другие носители 

информации. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной 

и дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Викулов А.Д. Плавание: Учебное пособие для студентов / В.Д.Викулов. – 

М.: Владос, 2002. – 368 с 

2. Плавание: Учебник для вузов В.З.Афанасьев, Н.Ж.Булгакова, 

Л.П.Макаренко, С.Н.Морозов, О.И.Попов, И.В.Чеботарѐва; под общ. ред. 

Н.Ж.Булгаковой. – М.: Физкультура и спорт, 2001 – 400 с. 

 

Дополнительные: 

1. Бородич Л.А., Назарова Р.Д. Занятия плаванием при сколиозе у детей и 

подростков / Л.А.Бородич с соавт.: Книга для учителя: Из опыта работы - 

М.: Просвещение, 1988. - 76 с. 

2. Викулов А.Д. Программа курса «Плавание»: Базовые виды физкультурно-

спортивных занятий и методики преподавания / В.Д.Викулов. – М., 1996. 14 

с. 

3. Викулов А.Д., Плавание в жизни современного человека / А.Д.Викулов 

С.Ю.Турчанинов, Б.А.Орлов: Монография. – Ярославль, 2001. - 243 с. 

4. Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду / 

Е.К.Воронова. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. – 80 с.  

5. Гончар И.Л. Методика преподавания плавания: технологии обучения и 

совершенствования. – Ч. II; Учебник. – Одесса: «Друк», 2006. – 696 с. 

6. Гребенщикова З.В. Содержание самостоятельной работы по курсу 

«Плавание с методикой преподавания»: Учебно-методическое пособие для 

студентов ФФК, спец. 022300 и 0304 / З.В.Гребенщикова. – Тула: 

Тулгоспедуниверситет, 1997. – 88 с. 
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7. Здоровьеформирующее физическое развитие: Развивающие двигательные 

программы для детей 5-6 лет: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 336 с. 

8. Карпенко Е.Н. Короткова Т.П., Кошкодан Е.Н. Плавание: Игровой метод 

обучения. – М.: Олимпия Пресс; Донецк: Пространство, 2006. – 48 с. 

9. Лях В.И. Теория управления двигательными действиями по 

Н.А.Бернштейну / В.И.Лях // Физическая культура в школе. – 2006. - № 7. – 

С. 15-60. 

10. Макаренко Л.П. Универсальная программа начального обучения детей 

плаванию / Л.П.Макаренко// Плавание: Ежегодник. – М.: ФиС, 1995. 

11. Маряничева Е.Г. Обучение плаванию детей младшего школьного возраста 

на основе опорного гребка и двигательных представлений: Автореф. дисс. 

канд. пед. наук. Краснодар, 1998. - 23 с. 

12. Никитюк Б.А. Соотношение факторов созревания и научения / Б.А.Никитюк 

// Интеграция знаний в науках о человеке (Современная интегративная 

антропология.  – М.: «СпортАкадемПресс», 2000. – С. 386-391. 

13. Орлов Б.А. Физиологическая характеристика организма дошкольника с 

повышенным режимом двигательной активности / Б.А.Орлов Дисс… канд. 

биол. наук:. – Ярославль, 2002. – 181 с.  

14.  Осокина Т.И. и др. Обучение плаванию в детском саду / Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, Т.Л. Богина. Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

15.  Плавание: Учебник для студ. высших учеб. заведений / Т.М.Абсалямов 

(Россия), Н.Ж.Булгакова (Россия), С.М.Колвин (Канада), Э.У.Маглишо 

(США), В.Н.Платонов, М.М.Шабир (Тунис), М.Шуберт (США); под ред. 

В.Н.Платонова – Киев: Олимпийская литература, 2000. – 495 с. 

16.  Плавание: Учебная программа спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 

школ олимпийского резерва. – М.: Советский спорт, 2006. – 216 с. 

17. Программы Министерства образования РФ. Физическое воспитание 

учащихся I-XI классов общеобразовательной школы с направленным 

развитием двигательных способностей / Сост. В.И.Лях, Г.Б.Мейксон. – М, 

1993. 

18.  Спортивное плавание. Учебник для студентов физкультурных вузов / 

Н.Ж.Булгакова, В.З.Афанасьев, А.Р.Воронцов, А.П.Макаренко, 

С.Н.Морозов, В.Р.Соломатин, Е.А.Ширковец; под общ. ред. 

Н.Ж.Булгаковой. – М.: ФОН, 1996. – 430 с. 

19. Степаненкова Э.Я. Формирование двигательных навыков и 

психофизических качеств / Степаненкова Э.Я.// Теория и методика 

физического воспитания и развития ребѐнка: Учебн. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 

С. 87-102. 

20.  Карпенко Е.Н. Короткова Т.П., Кошкодан Е.Н. Плавание: Игровой метод 

обучения. – М.: Олимпия Пресс; Донецк: Пространство, 2006. – 48 с. 
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Интернет ресурсы: 

1. Media Player. Classic Ho-mecinema: rutracker.org - видеофильмы по 

анализу техники плавания, по уроку плавания, по Олимпийским играм 

(программа плавание) и мн. др. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

уметь: 

- планировать, проводить 

и анализировать занятия 

по изученным видам 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

 

 

 

 планирование отдельных частей и занятия по изученным 

видам физкультурно-спортивной деятельности в целом с 

учетом требований программы по физической культуре СОШ 

(ФГОС ООО); 

 планирование  программы учета работы занятий по 

изученным видам физкультурно-спортивной деятельности по 

одному классу, используя разные формы в соответствии с 

программой по физической культуре СОШ (ФГОС ООО); 

 проведение отдельных частей и занятия по изученным 

видам физкультурно-спортивной деятельности в целом в 

соответствии с планом-конспектом; 

 проведение отдельных частей и занятия по изученным 

видам физкультурно-спортивной деятельности в целом с 

детьми, отнесенными по состоянию здоровья к  СМГ; 

 анализ организации физкультурно-оздоровительной работы 

школы по изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с возвратными особенностями 

обучающихся СОШ;  

 анализ материально-технической базы кабинета физической 

культуры по изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

-  выполнять 

профессионально 

значимые двигательные 

действия выполнять 

основные 

двигательные действия  
по изученным видам 

физкультурно-

спортивной 

деятельности;  

 выполнение общеразвивающих упражнений без предметов, 

с предметами по изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности с учетом возрастных особенностей обучающихся; 

 выполнение строевых упражнений по изученным видам 

физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с 

целями и задачами занятия; 

 выполнение специальных и подводящих упражнений по 

изученным видам физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с техникой выполнения двигательных действий;  

 выполнение основных двигательных действий   по 

изученным видам физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с техникой выполнения двигательных действий;   

 выполнение зачетных комбинаций  основных двигательных  

действий  по изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности  

в соответствии с техникой выполнения двигательных действий. 

- использовать  произношение команд и распоряжений при проведении 



 19 

терминологию базовых 

и новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с требованиями терминологии; 

 использование терминологии ОРУ, основных двигательных 

действий базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности с учетом требований курсов; 

 использование терминологии при составлении конспекта 

отдельной части и занятия в целом базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с 

методикой обучения отдельных курсов учебной дисциплины. 

- применять приемы 

страховки и 

самостраховки при 

выполнении 

физических 

упражнений; 

 применение приемов страховки и самостраховки на 

снарядах, акробатических упражнениях, опорных прыжках, 

упражнений в равновесии, висах и упорах в соответствии с 

правилами техники безопасности на занятиях; 

 применение приемов страховки и самостраховки при 

спусках и подъемах на лыжной трассе в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

 применение приемов страховки и самостраховки в процессе 

занятий  спортивными играми в соответствии с правилами 

техники безопасности; 

 применение приемов страховки и самостраховки в бассейне 

и на открытой воде в соответствии с правилами техники 

безопасности на занятиях; 

 применение приемов страховки и самостраховки во время 

занятий легкой атлетики в соответствии с правилами техники 

безопасности. 

- обучать 

двигательным 

действиям изученных 

базовых и новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

 

 деление двигательных действий изученных базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности по этапам 

обучения в соответствии с программой обучения в 

общеобразовательной школе; 

 осуществление качественного показа двигательных 

действий изученных базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с требованиями 

техники двигательных действий; 

 выявление ошибок при выполнении базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности обучающимися 

общеобразовательной школы и самими студентами на занятии 

в соответствии с требованиями техники двигательных 

действий; 

 подбор подготовительных, специальных, подводящих 

упражнений базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с методикой обучения. 

- подбирать, хранить, 

осуществлять мелкий 

ремонт оборудования и 

инвентаря; 

 подбор оборудования и инвентаря для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности в соответствии 

с техникой безопасности и возрастных особенностей 

обучающихся; 

 подбор оборудования и инвентаря для различных видов 

физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательной 

школе в соответствии с техникой безопасности и возрастных 

особенностей обучающихся; 

 проявление бережного отношения к оборудованию и 

инвентарю для занятий различными видами физкультурно-
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спортивной деятельности в соответствии с ФГОС СПО (ООО); 

 выполнение мелкого ремонта оборудования и инвентаря в 

присутствии преподавателя. 

- использовать 

оборудование и 

инвентарь для занятий 

различными видами 

физкультурно-

спортивной 

деятельности в 

соответствии с его 

назначением и 

особенностями 

эксплуатации; 

 расстановка и сбор оборудования и инвентаря для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с его назначением и особенностями 

эксплуатации; 

  перенос оборудования и инвентаря для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности в соответствии 

с целями и задачами занятия; 

 применение нестандартного оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с его назначением и видом 

образовательного учреждения. 

 

знать: 

 - историю и этапы 

развития изученных 

базовых видов спорта и 

новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

значение, задачи базовых видов спорта и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

классификация, виды базовых видов спорта и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

этапы возникновения, содержание базовых видов спорта и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

З2.терминологию 

изученных базовых и 

новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

 характеристика терминологии  базовых видов спорта и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 требования к терминологии базовых видов спорта и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 классификация терминологии базовых видов спорта и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 правила применения терминологии базовых видов спорта и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 - технику 

профессионально 

значимых 

двигательных действий 

базовых и новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

 закономерности техники профессионально значимых 

двигательных действий базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

 основные понятия и законы динамики техники 

профессионально значимых двигательных действий базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- содержание, формы 

организации и 

методику проведения 

занятий по изученным 

базовым и новым 

видам физкультурно-

спортивной 

деятельности в школе; 

 цели и задачи занятий по изученным базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности в школе; 

 содержание частей занятий по изученным базовым и новым 

видам физкультурно-спортивной деятельности в школе; 

 формы организации с различным контингентом занятий по 

изученным базовым и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности в школе; 

 особенности занятий по изученным базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности в школе с детьми, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья; 

 формы регулирования физической нагрузкой на занятиях по 

изученным базовым и новым видам физкультурно-спортивной 
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деятельности в школе; 

 средства и методы обучения основным двигательным 

действиям на занятиях по изученным базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности в школе; 

- методику обучения 

двигательным 

действиям базовых и 

новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

 понятия –  умения, навыки двигательных действий базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 этапы обучения двигательным действиям базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 принципы обучения двигательным действиям базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 методы и приемы обучения двигательным действиям базовых 

и новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- основы судейства по 

изученным базовым 

видам спорта; 

 значение соревнований по изученным базовым видам спорта; 

 этапы подготовки соревнований по изученным базовым 

видам спорта; 

 документация соревнований по изученным базовым видам 

спорта; 

 правила соревнований по изученным базовым видам спорта; 

 - разновидности 

спортивно-

оздоровительных 

сооружений, 

оборудования и 

инвентаря для занятий 

различными видами 

физкультурно--

спортивной 

деятельности, 

особенности их 

эксплуатации; 

 требования к спортивно-оздоровительным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю для занятий различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации; 

 виды спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования 

и инвентаря для занятий различными видами физкультурно--

спортивной деятельности, особенности их эксплуатации; 

 применение нестандартного оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, особенности их эксплуатации; 

-  технику 

безопасности и 

требования к 

физкультурно-

спортивным 

сооружениям, 

оборудованию и 

инвентарю 

 требования к хранению физкультурно-спортивного 

оборудования и инвентаря; 

 правила переноски физкультурно-спортивного оборудования 

и инвентаря. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лѐгкая атлетика с методикой преподавания 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  49.02.01 Физическая культура    

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной 

укрупненной группе специальностей и в области дополнительного 

педагогического образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- планировать, проводить и анализировать занятия по изученным видам   

физкультурно-спортивной деятельности; 

    - выполнять профессионально значимые двигательные действия по 
изученным видам физкультурно-спортивной деятельности; 

     - использовать терминологию базовых и новых видов физкультурно-
спортивной деятельности; применять приемы страховки и 
самостраховки при выполнении физических упражнений; 

- обучать двигательным действиям изученных базовых и новых видов 
физкультурно-спортивной деятельности; 

- подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и 
инвентаря; 

- использовать оборудование и инвентарь для занятий различными 
видами физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с его 
назначением и особенностями эксплуатации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- историю и этапы развития изученных базовых видов спорта и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- терминологию изученных базовых и новых видов физкультурно-
спортивной деятельности; 

- технику профессионально значимых двигательных действий базовых 
и новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- содержание, формы организации и методику проведения занятий по 
изученным базовым и новым видам физкультурно-спортивной 
деятельности в школе; 
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- методику обучения двигательным действиям базовых и новых видов 
физкультурно-спортивной деятельности; 

- особенности и методику развития физических качеств в базовых и 
новых видах физкультурно-спортивной деятельности; 

- основы судейства по изученным базовым видам спорта; 

- разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования 
и инвентаря для занятий различными видами физкультурно-
спортивной деятельности, особенности их эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 
сооружениям, оборудованию и инвентарю 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 423 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  393 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Легкая атлетика с методикой преподавания» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 389 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  251 

в том числе:  

     теоретические занятия 69 

     практические занятия 182 

Самостоятельная работа студента (всего) 393 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 138 

Итоговая аттестация в форме  экзамена       
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Легкая атлетика с методикой преподавания 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2   
Раздел 1. 
Введение.  

   

Тема 1.1  
Исторический 

обзор развития 

легкой атлетики 

Содержание учебного материала 4 
1 Возникновение и развитие легкой атлетики. Эволюция техники легкоатлетических упражнений. Развитие методики 

тренировки. 

1 

Самостоятельная работа студентов 4  
1 Подготовка сообщения на тему «Легкая атлетика в современной России и мире». 

Раздел 2.  
Основы тренировки 

в легкой атлетике 

   

Тема 2.1 
Принципы 
тренировки 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Всесторонность. Специализация. Постепенность. Повторность. Волнообразность. Индивидуализация. 
Самостоятельная работа студентов 6  
1 Изучение содержания учебной программы ДЮСШ по легкой атлетике. 

Анализ и конспектирование литературы по теме «Принципы тренировки» 
Тема 2.2 

Основные средства и 
методы тренировки 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Физическая подготовка (общая и специальная), техническая, тактическая, морально-волевая, теоретическая. 
Самостоятельная работа студентов 8  
1 Наблюдение и анализ учебно-тренировочных занятий. 

Анализ и конспектирование литературы по теме «Основные средства и методы тренировки» 
Тема 2.3 

Развитие и 
воспитание основных 
качеств легкоатлетов 

Содержание учебного материала 4 3 
1 Развитие силы, выносливости, быстроты, подвижности в суставах (гибкости), ловкости. 
Самостоятельная работа студентов 8  
1 Наблюдение и анализ учебно-тренировочных занятий. 

Анализ и конспектирование литературы по теме «Развитие и воспитание основных качеств легкоатлетов » 
Раздел 3.  

Спортивная ходьба 
 
 

  

Тема 3.1 
Техника спортивной 

ходьбы 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Правила соревнований. Скорость спортивной ходьбы. Опорные положения скорохода. Движения рук, таза. Отталкивание 

от опоры. Расслабление. 
Практические занятия 13  
1 Изучение техники спортивной ходьбы по прямой и виражу. 
Самостоятельная работа студентов 4  
1 Просмотр кинограмм, видеозаписей, соревнований по спортивной ходьбе. Изучение правил соревнований. 

Тема 3.2 
Обучение технике 

спортивной ходьбы 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Задачи обучения на начальном этапе. Средства обучения. Методические указания.  
Практические занятия 13  
1 Прохождение отрезков дистанции на скорость и технику. Подводящие и специальные упражнения на технику ходьбы. 
Самостоятельная работа студентов 4 
1 Изучение программы ДЮСШ по легкой атлетике и литературных источников. Разучивание специально подводящих 

упражнений. Задачи обучения на этапе совершенствования. Средства обучения. Методические указания. 
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Тема 3.3 
Тренировка по 

спортивной ходьбе 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Круглогодичная тренировка, еѐ этапы, периоды, задачи. Примерные недельные циклы. Контрольные упражнения. 

Подготовка к соревнованиям и участие в них. Варианты тактики. Особенности мест занятий, одежды и обувь. 
Самостоятельная работа студентов 6  
1 Изучение литературных источников, программы ДЮСШ по легкой атлетике. 

Раздел 4.  
Бег 

 
 

  

Тема 4.1 
Техника бега на 

короткие дистанции 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Начало бега (старт). Стартовый разбег. Бег по дистанции. Финиширование. Особенности техники бега на дистанции 100 

м., 200 м., 400 м. Дыхание при беге на короткие дистанции. 
Практические занятия   
1 Изучение техники бега на короткие дистанции 13  
Самостоятельная работа студентов 6  
1 
 
 

Просмотр видеозаписей, кинограмм и соревнований по бегу на короткие дистанции. Разучивание специально подводящих 
упражнений. 

Тема 4.2 
Обучение технике 
бега на короткие 

дистанции 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Задачи обучения на начальном этапе. Средства обучения. Методические указания. Задачи обучения на этапе 

совершенствования. Средства обучения. Методические указания. 
Практические занятия   
1 Прохождение отрезков дистанции на скорость и технику. Подводящие и специальные упражнения на технику 

спринтерского бега. 
13  

Самостоятельная работа студентов 8  
1 Изучение программы ДЮСШ по легкой атлетике и литературных источников. 

Тема 4.3 
Тренировка в беге на 
короткие дистанции 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Круглогодичная тренировка, еѐ этапы, периоды, задачи. Специальные упражнения для развития быстроты.  
Самостоятельная работа студентов 4  
1 
 

Просмотр соревнований. Изучение литературных источников и программы ДЮСШ по легкой атлетике. 

Раздел 5.  
Эстафетный бег 

   

Тема 5.1 
Техника эстафетного 

бега на короткие и 
средние дистанции 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Бег со старта и по дистанции. Способы передачи эстафетной палочки.  
Практические занятия   
1 Изучение техники эстафетного бега и бега на средние дистанции 13  
Самостоятельная работа студентов 8  
1 Просмотр видеозаписей и соревнований. Изучение литературных источников. 

Тема 5.2 
Обучение технике 
эстафетного бега 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Задачи, средства обучения, методические указания.. 
Практические занятия   
1 Прохождение отрезков дистанции на скорость и технику. Подводящие и специальные упражнения на технику эстафетного 

бега. 
13  

Самостоятельная работа студентов 8  
1 
 

Изучение программы ДЮСШ по легкой атлетике и литературных источников. Просмотр соревнований. 

Раздел 6.  
Бег на средние и 

длинные дистанции 
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Тема 6.1 
Техника бега на 

средние и длинные 
дистанции 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Старт, стартовый разбег. Бег по дистанции по прямой и на вираже. 
Практические занятия   
1 Изучение техники бега на длинные дистанции 13  
Самостоятельная работа студентов 8  
1 Просмотр видеозаписей, кинограмм и соревнований. Изучение литературных источников. 

Ритм дыхания. Финиширование 
Тема 6.2 

Обучение технике 
бега на средние и 

длинные дистанции 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Задачи, средства обучения, методические указания.  
Практические занятия   
1 Прохождение отрезков дистанции на скорость и технику. Подводящие и специальные упражнения на технику бега на 

длинные дистанции. 
13  

Самостоятельная работа студентов 6  
1 
2 

Наблюдение учебно-тренировочных занятий. 
Особенности демонстрации техники бега. Специальные подготовительные упражнения. 

Тема 6.3 
Барьерный бег 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Техника барьерного бега на 100 м для мужчин, 100 м и 200 м  для мужчин. Обучение технике барьерного бега. 
Практические занятия 13  
1 Изучение подводящих и специальных упражнений барьериста. Отработка техники бега с барьерами на отрезках 

дистанции. Контрольные упражнения. 
Самостоятельная работа студентов 8  
1 Просмотр видеозаписей, кинограмм и соревнований. Изучение литературных источников. Разучивание специально 

подводящих упражнений. 
Раздел 7.  
Прыжки 

 
 

  

Тема 7.1 
Прыжки в высоту с 

разбега 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Техника и обучение прыжкам в высоту способом «перешагивание» и «фосбери-флоп» (спиной к планке). 
Практические занятия 13  
1 Изучение подводящих и специальных упражнений. Изучение отдельных фаз прыжка в высоту. Контрольные упражнения. 
Самостоятельная работа студентов 6  
1 Изучение литературных источников. Просмотр видеозаписей, кинограмм и соревнований. Разучивание специально 

подводящих упражнений. 
Тема 7.2 

Прыжки в длину с 
разбега 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Техника и обучение прыжкам в высоту способом «согнув ноги» и «прогнувшись». 
Практические занятия 13  
1 Изучение подводящих и специальных упражнений. Изучение отдельных фаз прыжка в длину с разбега. Контрольные 

упражнения. 
Самостоятельная работа студентов 8  
1 Изучение литературных источников. Просмотр видеозаписей, кинограмм и соревнований. Разучивание специально 

подводящих упражнений. 
Раздел 8.  
Метания 

 
 

  

Тема 8.1 
Метания мяча, 

гранаты и копья 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Техника и обучение метанию мяча, гранаты и копья. Техника безопасности метания на уроках. 
Практические занятия 13  
1 Изучение подводящих и специальных упражнений. Изучение отдельных фаз метания. Контрольные упражнения. 
Самостоятельная работа студентов 6  
1 Изучение литературных источников. Просмотр видеозаписей, кинограмм и соревнований. Разучивание специально 

подводящих упражнений. 
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Тема 8.2 
Метание диска 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Техника и обучение метанию диска. Техника безопасности на занятиях. 
     Практическое занятие 13  
1 Изучение подводящих и специальных упражнений. Изучение отдельных фаз метания диска. Контрольные упражнения 
Самостоятельная работа студентов 6  
1 Изучение литературных источников. Просмотр видеозаписей, кинограмм и соревнований. Разучивание специально 

подводящих упражнений. 
 

Тема 8.3 
Толкание ядра 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Техника и обучение толканию ядра. Техника безопасности на занятиях. 
Практические занятия 13  
1 Изучение подводящих и специальных упражнений. Изучение отдельных фаз толкания ядра. Контрольные упражнения. 
Самостоятельная работа студентов 6  
1 Изучение литературных источников. Просмотр видеозаписей, кинограмм и соревнований. Разучивание специально 

подводящих упражнений. 
Раздел 9.  

Формы работы и 
занятий по лѐгкой 

атлетике в школе 

 
 

  

Тема 9.1 
Учебная работа по 
легкой атлетике в 

школе 

Содержание учебного материала 6 3 
1 Организация уроков по лѐгкой атлетике в школе. Легкая атлетика в школьной программе. Особенности методики 

проведения занятий в начальной школе, 5-9 классах, 10-11 классах. Планирование учебной работы. Личностно-
ориентированный подход к обучению легкой атлетике в школе. Подвижные игры на уроках по легкой атлетике. 
Домашние задания. Учѐт успеваемости. Особенности проведения уроков по легкой атлетике в малокомплектной школе. 

Самостоятельная работа студентов 6  
1 Изучение программы по физической культуре в школе. Оформление документации, подготовка демонстрационного 

материала. Разработка комплексов упражнений на развитие физических качеств. 
 

Тема 9.2 
Организация и 

проведение 
соревнований по 
легкой атлетике 

Содержание учебного материала 7 2 
1 Виды соревнований, классификация. Планирование, подготовка и организация соревнований. Организация и проведение 

соревнований в школе. 
Самостоятельная работа студентов 4  
1 Изучение правил соревнований. Документация соревнований по легкой атлетике. Наблюдение и участие в проведении 

соревнований. 
   389  

 

                                                                                                                                                                                                                             



 10 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Теории и истории физической культуры. Методики физического 

воспитания», «Универсальный спортивный зал» с комплектом специального 

оборудования. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- спортивный инвентарь (гимнастические маты; мячи, гранаты, копья, диски 

для метания; ядра для толкания; секундомеры; планки для прыжков); 

барьеры; эстафетные палочки; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, и др.) 

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

телевизор, видеомагнитофон, компакт диски, видеокассеты и другие 

носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основная 

 

1. Лебедев И.А., Михайлов П.В., Осетров И.А. Пробные уроки по легкой 

атлетике. // – Ярославль: Изд-во ЯГПУ,  2009.  

2. Легкая атлетика: правила соревнований ВФЛА. – М.: Сов.спорт, 2010. 

3. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учебник для 

вузов. //- 4-е изд.: изд-во «Лань», 2005. 

 

Дополнительная 

 

1. Губа В.П. Измерения и вычисления в спортивно - педагогической 

практике: учеб.пособие для вузов физ.культуры //- М.: ФиС, 2006. 

2. Курамшин Ю.Ф. Диагностика и прогнозирование способностей при 

спортивной ориентации и отборе: учебно-методическое пособие. // - Спб. 

СПбГУФК им.П.Ф.Лесгафта, 2006. 

3. Лебедев И.А., Михайлов П.В., Осетров И.А. Элементы учебных 

исследований на занятиях по легкой  атлетике // - Ярославль, 

издательство ЯГПУ, 2009. 

4. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта // - К., 

Олимпийская литература, 2002. 
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5. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности:  учебное пособие// М.: Советский спорт. 

2008. 

 
Профессиональные журналы: 

«Физическая культура: воспитание, образование, тренировка»,  «Теория и 

практика физической культуры», «Физкультура и спорт», «Физкультура в 

школе». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

У1. планировать, 

проводить и 

анализировать занятия 

по изученным видам 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

 

 

 

 планирование отдельных частей и занятия по изученным 

видам физкультурно-спортивной деятельности в целом с 

учетом требований программы по физической культуре СОШ 

(ФГОС ООО); 

 планирование  программы учета работы занятий по 

изученным видам физкультурно-спортивной деятельности по 

одному классу, используя разные формы в соответствии с 

программой по физической культуре СОШ (ФГОС ООО); 

 проведение отдельных частей и занятия по изученным 

видам физкультурно-спортивной деятельности в целом в 

соответствии с планом-конспектом; 

 проведение отдельных частей и занятия по изученным 

видам физкультурно-спортивной деятельности в целом с 

детьми, отнесенными по состоянию здоровья к  СМГ; 

 анализ организации физкультурно-оздоровительной работы 

школы по изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с возвратными особенностями 

обучающихся СОШ;  

 анализ материально-технической базы кабинета физической 

культуры по изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

У2.  выполнять 

профессионально 

значимые 

двигательные действия 

выполнять основные 

двигательные действия  

по изученным видам 

физкультурно-

спортивной 

деятельности;  

 выполнение общеразвивающих упражнений без предметов, 

с предметами по изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности с учетом возрастных особенностей обучающихся; 

 выполнение строевых упражнений по изученным видам 

физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с 

целями и задачами занятия; 

 выполнение специальных и подводящих упражнений по 

изученным видам физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с техникой выполнения двигательных действий;  

 выполнение основных двигательных действий   по 

изученным видам физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с техникой выполнения двигательных действий;   

 выполнение зачетных комбинаций  основных двигательных  

действий  по изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности  

в соответствии с техникой выполнения двигательных действий. 

У3. использовать 

терминологию базовых 
 произношение команд и распоряжений при проведении 

базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

У%201.docx


 13 

и новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

деятельности в соответствии с требованиями терминологии; 

 использование терминологии ОРУ, основных двигательных 

действий базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности с учетом требований курсов; 

 использование терминологии при составлении конспекта 

отдельной части и занятия в целом базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с 

методикой обучения отдельных курсов учебной дисциплины. 

У4. применять приемы 

страховки и 

самостраховки при 

выполнении 

физических 

упражнений; 

 применение приемов страховки и самостраховки на 

снарядах, акробатических упражнениях, опорных прыжках, 

упражнений в равновесии, висах и упорах в соответствии с 

правилами техники безопасности на занятиях; 

 применение приемов страховки и самостраховки при 

спусках и подъемах на лыжной трассе в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

 применение приемов страховки и самостраховки в процессе 

занятий  спортивными играми в соответствии с правилами 

техники безопасности; 

 применение приемов страховки и самостраховки в бассейне 

и на открытой воде в соответствии с правилами техники 

безопасности на занятиях; 

 применение приемов страховки и самостраховки во время 

занятий легкой атлетики в соответствии с правилами техники 

безопасности. 

У5. обучать 

двигательным 

действиям изученных 

базовых и новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

 

 деление двигательных действий изученных базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности по этапам 

обучения в соответствии с программой обучения в 

общеобразовательной школе; 

 осуществление качественного показа двигательных 

действий изученных базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с требованиями 

техники двигательных действий; 

 выявление ошибок при выполнении базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности обучающимися 

общеобразовательной школы и самими студентами на занятии 

в соответствии с требованиями техники двигательных 

действий; 

 подбор подготовительных, специальных, подводящих 

упражнений базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с методикой обучения. 

У6. подбирать, 

хранить, осуществлять 

мелкий ремонт 

оборудования и 

инвентаря; 

 подбор оборудования и инвентаря для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности в соответствии 

с техникой безопасности и возрастных особенностей 

обучающихся; 

 подбор оборудования и инвентаря для различных видов 

физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательной 

школе в соответствии с техникой безопасности и возрастных 

особенностей обучающихся; 

 проявление бережного отношения к оборудованию и 

инвентарю для занятий различными видами физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с ФГОС СПО (ООО); 
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 выполнение мелкого ремонта оборудования и инвентаря в 

присутствии преподавателя. 

У7. использовать 

оборудование и 

инвентарь для занятий 

различными видами 

физкультурно-

спортивной 

деятельности в 

соответствии с его 

назначением и 

особенностями 

эксплуатации; 

 расстановка и сбор оборудования и инвентаря для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с его назначением и особенностями 

эксплуатации; 

  перенос оборудования и инвентаря для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности в соответствии 

с целями и задачами занятия; 

 применение нестандартного оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с его назначением и видом 

образовательного учреждения. 

 

З1. историю и этапы 

развития изученных 

базовых видов спорта и 

новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

значение, задачи базовых видов спорта и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

классификация, виды базовых видов спорта и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

этапы возникновения, содержание базовых видов спорта и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

З2.терминологию 

изученных базовых и 

новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

 характеристика терминологии  базовых видов спорта и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 требования к терминологии базовых видов спорта и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 классификация терминологии базовых видов спорта и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 правила применения терминологии базовых видов спорта и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 З3.технику 

профессионально 

значимых 

двигательных действий 

базовых и новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

 закономерности техники профессионально значимых 

двигательных действий базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

 основные понятия и законы динамики техники 

профессионально значимых двигательных действий базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

З4.содержание, формы 

организации и 

методику проведения 

занятий по изученным 

базовым и новым 

видам физкультурно-

спортивной 

деятельности в школе; 

 цели и задачи занятий по изученным базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности в школе; 

 содержание частей занятий по изученным базовым и новым 

видам физкультурно-спортивной деятельности в школе; 

 формы организации с различным контингентом занятий по 

изученным базовым и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности в школе; 

 особенности занятий по изученным базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности в школе с детьми, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья; 

 формы регулирования физической нагрузкой на занятиях по 

изученным базовым и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности в школе; 

 средства и методы обучения основным двигательным 

З%201.docx
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действиям на занятиях по изученным базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности в школе; 

З5.методику обучения 

двигательным 

действиям базовых и 

новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

 понятия –  умения, навыки двигательных действий базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 этапы обучения двигательным действиям базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 принципы обучения двигательным действиям базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 методы и приемы обучения двигательным действиям базовых 

и новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

З7.основы судейства по 

изученным базовым 

видам спорта; 

 значение соревнований по изученным базовым видам спорта; 

 этапы подготовки соревнований по изученным базовым 

видам спорта; 

 документация соревнований по изученным базовым видам 

спорта; 

 правила соревнований по изученным базовым видам спорта; 

З8. разновидности 

спортивно-

оздоровительных 

сооружений, 

оборудования и 

инвентаря для занятий 

различными видами 

физкультурно--

спортивной 

деятельности, 

особенности их 

эксплуатации; 

 требования к спортивно-оздоровительным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю для занятий различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации; 

 виды спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования 

и инвентаря для занятий различными видами физкультурно--

спортивной деятельности, особенности их эксплуатации; 

 применение нестандартного оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, особенности их эксплуатации; 

З9. технику 

безопасности и 

требования к 

физкультурно-

спортивным 

сооружениям, 

оборудованию и 

инвентарю 

 требования к хранению физкультурно-спортивного 

оборудования и инвентаря; 

 правила переноски физкультурно-спортивного оборудования 

и инвентаря. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лыжный спорт с методикой тренировки 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 49.02.01  Физическая культура.  

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной 

укрупненной группе специальностей и в области дополнительного 

педагогического образования. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
─ планировать, проводить и анализировать занятия по изученным видам   

физкультурно-спортивной деятельности; 

─ выполнять профессионально значимые двигательные действия по 
изученным видам физкультурно-спортивной деятельности; 

─ использовать терминологию базовых и новых видов физкультурно-
спортивной деятельности;  

─ применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 
физических упражнений; 

─ обучать двигательным действиям изученных базовых и новых видов 
физкультурно-спортивной деятельности; 

─ подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и 
инвентаря; 

─ использовать оборудование и инвентарь для занятий различными 
видами физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с его 
назначением и особенностями эксплуатации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
─ историю и этапы развития изученных базовых видов спорта и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

─ терминологию изученных базовых и новых видов физкультурно-
спортивной деятельности; 

─ технику профессионально значимых двигательных действий базовых 
и новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 
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─ содержание, формы организации и методику проведения занятий по 
изученным базовым и новым видам физкультурно-спортивной 
деятельности в школе; 

─ методику обучения двигательным действиям базовых и новых видов 
физкультурно-спортивной деятельности; 

─ особенности и методику развития физических качеств в базовых и 
новых видах физкультурно-спортивной деятельности; 

─ основы судейства по изученным базовым видам спорта; 

─ разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, 
оборудования и инвентаря для занятий различными видами 
физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 
эксплуатации; 

─ технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 
сооружениям, оборудованию и инвентарю 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 300 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  180  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  120 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 277 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  77 

в том числе:  

     практические занятия 98 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего)  

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 102 

Итоговая аттестация в форме  экзамена       
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  Лыжный спорт с методикой тренировки 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2   
Раздел 1. 
Введение в предмет, 
задачи, 
организация 
проведения курса 
лыжный спорт с 
методикой 
тренировки 

   

Тема 1.1 
 История развития 
лыжного спорта 

 

Содержание учебного материала 6 
 

1 
 1.1.1Особенности развития лыжного спорта. 

Возникновение, развитие и первоначальное применение лыж. Применение лыж в военном деле. Развитие лыжного 

спорта в дореволюционной России. Развитие лыжного спорта после 1917 года. Лыжный спорт в послевоенные годы. 

1.1.2Современные тенденции развития лыжного спорта 

Классификация лыжного спорта. Нормы и требования предъявляемые к снаряжению лыжника. 
Самостоятельная работа студентов 4  
1 Написание  сообщения на тему: «Лыжный спорт в современной России». 
2 Составление вопросов и ответов к викторине на тему «История лыжного спорта»  

Тема 1.2 
 
 Основы обучения в 
лыжном спорте 

Содержание учебного материала 16 2 
1 1.2.1Основы техники передвижения на лыжах 

Требования, предъявляемые к технике передвижения на лыжах. Классификация способов передвижения на лыжах. 
Определение, термины и понятия техники лыжного спорта. Силы, действующие на лыжника и их характеристика. 
Основные элементы техники передвижения на лыжах. Основы техники спусков и поворотов в движении. Особенности 
анализа техники передвижения на лыжах. 

2 1.2.2Педагогические основы обучения лыжным ходам и способам передвижения 
Двигательные навыки и их характерные черты. Взаимодействие двигательных навыков, последовательность обучения 
школьников. Принципы и методы обучения. Структура процесса обучения. Подготовка мест занятий и организация 
обучения. Травматизм, причины его возникновения и меры предупреждения. 

Самостоятельная работа студентов 8  
1 Изучение лекционного материала 
2 Составление схемы классификации лыжных ходов и способов передвижения. 
3 Составление таблицы основных элементов техники лыжных ходов 

Тема 1.3 
 Техника лыжных 
ходов и способов 
передвижения на 
лыжах 

Содержание учебного материала 18 2 
1 1.3.1Классические хода. 

 Попеременно двухшажный ход. Попеременно четырехшажный ход. Способы переходов с хода на ход. Одновременно 
бесшажный ход. Одновременно одношажный ход ( скоростной и затяжной варианты). Одновременно двухшажный ход. 

2 1.3.2Коньковые хода. 
Одновременные хода. Попеременно двухшажный ход. Без палок с помощью махов руками и без рук. 

3 Способы передвижения 
Способы преодоления подъемов. Стойки спусков. Способы торможения. Способы поворотов на месте и в движении. 
Преодоление неровностей. 

4 1.3.3Строевые упражнения с лыжами и на лыжах. 
Самостоятельная работа студентов 12  
1 Составление опорной схемы техники на каждый лыжный ход .. 
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 2 Составление опорной схемы техники каждого способа передвижения на лыжах.   
3 Изучение средств и методов исправления ошибок в способах передвижения на лыжах. 

Тема 1.4 
 Формы работы 
занятий по лыжной 
подготовке и 
лыжному спорту со 
школьниками 

Содержание учебного материала 6 2 
1 1.4.1Формы работы по лыжной подготовке со школьниками. 

 Формы организации занятий по лыжной подготовке. Уроки лыжной подготовки в школе.  
Самостоятельная работа студентов   
1 Анализ  структуры и содержания материала по лыжной подготовке в комплексной программе физического воспитания 

обучающихся 1-11 классов. 
 

Тема 1.5 
 Учебная работа по 
лыжной подготовке в 
школе 

Содержание учебного материала 16 2 
1 1.5.1Организация уроков по лыжной подготовке 

 Лыжная подготовка в школьной программе. Начальное обучение передвижению на лыжах. Содержание и методика 
проведения занятий в начальной школе, V - IX классах, Х – ХI классах. Теоретические сведения на уроках лыжной 
подготовки. Развитие физических качеств на уроках лыжной подготовки. Планирование учебной работы по лыжной 
подготовке. Дифференцированный и индивидуальный подход к обучению и развитию физических качеств на уроках 
лыжной подготовки в младших классах. Игры на лыжах. Домашние задания. Учѐт успеваемости. Особенности 
проведения уроков по лыжной подготовке в малокомплектных школах. 

Самостоятельная работа студентов 8  
1 Анализ основной направленности занятий лыжной подготовкой в 1-11 классах. 
2  Написание  календарно-тематического планирования  и  планов-конспектов уроков по лыжной подготовке в 

начальной, средней, старшей школе. 
Тема 1.6 
 Общие основы 
системы подготовки 
в лыжном спорте 

Содержание учебного материала 12 2 
1 1.6.1Содержание подготовки лыжника-гонщика 

Цель и задачи спортивной подготовки лыжника-гонщика. Закономерности и принципы системы подготовки в лыжном 
спорте. Физическая подготовка. Техническая подготовка. Тактическая подготовка. Основные средства подготовки 
лыжников-гонщиков. Методы подготовки в лыжном спорте. Подготовленность лыжника-гонщика и спортивная форма. 
Этапы многолетней подготовки в лыжном спорте. Планирование и управление процессом подготовки. 

Самостоятельная работа студентов 10  
1 Изучение основ спортивной тренировки по лыжному спорту. 
2 Написание планов-конспектов УТ занятий по временам года. 

Тема 1.7 
Организация  и 
проведение 
соревнований по 
лыжному спорту 
 

1 Содержание учебного материала 3 222 
1.7.1Основы судейства по лыжным гонкам 
Подготовка и организация соревнований .Проведение соревнований по лыжным гонкам. Документация соревнований. 

Самостоятельная работа студентов 2  
1 Изучение правил по лыжным гонкам 
2 Составление документации соревнований 

Раздел 2.  
Методика обучения 
технике лыжным 
ходам и способам 
передвижения на 
лыжах 

   

Тема 2.1 
Экипировка и 
снаряжение 
лыжника-гонщика 

Практические занятия №1-3 6 3 
 Подготовка спортивного инвентаря, выбор и подготовка мест занятий. Правила техники безопасности. Оказание первой 

медицинской помощи при обморожении и получении травм. 
Самостоятельная работа студентов 4  
1 Выбор лыж, лыжных палок и обуви. Овладение навыками оборудования лыжного инвентаря; постановка креплений и 

регулирование петель для рук на лыжных палках. Подготовка скользящей поверхности. Пропитка и хранение обуви. 
Подготовка лыжных трасс. 
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Тема 2.2 
Овладение техникой 
и методикой 
обучения 
попеременным  
классическим ходам 

Практические занятия №4-12 18 3 
 Специально-подводящие упражнения лыжника-гонщика. Имитационные упражнения на месте. Посадка лыжника. 

Движения рук в попеременном ходе. Специально-подготовительные упражнения для различных групп мышц с 
резиновыми амортизаторами, набивными мячами и другими отягощениями, с имитацией движений лыжных ходов. 
Ступающий шаг, скользящий шаг. Причины появления ошибок и пути их исправлений. Общая схема движений при 
попеременном ходе. 

Самостоятельная работа студентов 8  
1 Составление опорных схем методики обучение попеременным  классическим ходам. 

 
Тема 2.3 
Овладение техникой 
и методикой 
обучения 
одновременным 
классическим  ходам 

Практические занятия №13-20 16 3 
 Специальные и подводящие упражнения, имитационные упражнения в движении и на месте. Движения рук при 

одновременных ходах с палками и без палок. Общая схема движений при одновременном ходе. Причины появления 
ошибок и способы их исправлений. 

Самостоятельная работа студентов 8  
1  Совершенствование техники классических  лыжных ходов. 
2 Составление опорных схем методики обучения одновременным классическим ходам. 

Тема 2.4 
Овладение техникой 
и методикой 
обучения коньковым 
ходам 

Практические занятия №21-27 14 3 
 Специально-подводящие упражнения для овладения техникой коньковых ходов. Варианты передвижения коньковыми 

ходами. Обучение коньковым ходам. Имитация коньковых ходов. Причины появления ошибок и способы их 
устранения. 

Самостоятельная работа студентов 6  
1  Совершенствование техники коньковых ходов. 
2  Составление опорных схем методики обучения коньковым ходам.   

Тема 2.5 
Горнолыжная 
подготовка 

Практические занятия №28-33 12 3 
 Основы горнолыжной техники. Техника и тактика  прохождения спусков и подъемов, торможение лыжами, повороты в 

движении. Подвижные игры для овладения горнолыжной техникой. 
Самостоятельная работа студентов 10  
1 Совершенствование горнолыжной подготовки.  
2 Составление картотеки  подвижных игр на совершенствование горнолыжной подготовки. 
3 Составление опорных схем методики обучения способам торможения, поворотов, стойкам спуска, способам подъема в 

гору. 
Тема 2.6 
Развитие физических 
качеств на уроках 
лыжной подготовки 

Практические занятия №34-38 12 3 
 Основные принципы воспитания физических качеств. Методы и средства развития физических качеств. Возрастно-

половые особенности развития физических качеств. Общеразвивающие и специальные упражнения на развитие силы, 
быстроты, выносливости, ловкости, гибкости, способности к расслаблению. Выполнение нормативов по общей 
физической подготовке. 

Самостоятельная работа студентов 8  
1 Развитие физических качеств по средством лыжной подготовки. 

Тема 2.7 
Урок как основная 
форма проведения 
занятий по лыжной 
подготовке в школе 

Практические занятия №39-44 10 3 
 Приобретение навыков в подаче команд и управлении группой. Выполнение заданий преподавателей по проведению 

строевых упражнений с лыжами и на лыжах, показу и объяснению общеразвивающих имитационных упражнений, 
проведению игр и игровых заданий по изучению и совершенствованию техники способов передвижения на лыжах. 
Определение и исправление ошибок. Плотность урока. Самостоятельное проведение фрагментов урока. Написание 
плана-конспекта. 

Самостоятельная работа студентов 4  
1 Изучение школьной программы по физическому воспитанию. 

Тема 2.8 
Общие основы 
системы подготовки 

Практические занятия №44-49 10 3 
 Содержание подготовки: физическая (общая и специальная), морально-волевая, психологическая, техническая, 

тактическая, теоретическая. Основные средства. Методы и принципы спортивной тренировки. Варианты и сочетания 
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в лыжном спорте методов. Подготовленность и спортивная форма. Тренировка на дистанции к сдаче контрольных нормативов. 
Самостоятельная работа студентов 6  
1 Наблюдение учебно-тренировочных занятий в ДЮСШ.  

Всего: 277 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

методики физического воспитания, универсального спортивного зала и открытого 

стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Набор спортивного инвентаря (гимнастические).  

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

телевизор, видеомагнитофон, компакт диски, видеокассеты и другие носители 

информации. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Бутин И.М., Лыжный спорт. Учебное пособие для студентов высших 

педагогических учебных заведений. - М.: Академия, 2000. 

2. Лыжный спорт: Учебное пособие для самостоятельной работы 

студентов/Т.И.Раменская, А.Г.Баталов. – М.: Физическая культура, 2013. - 

224с. 

        Дополнительные источники: 

1. Антонова О.Н., Кузнецов В.С., Лыжная подготовка: Методика 

преподавания: Учебное пособие для студентов средних педагогических 

учебных заведений. – М.: Физическая культура, 2017. - 208с. 

2. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы подготовки лыжников-гонщиков высокой квалификации». 17-20 

мая 2011г. / под.ред.В.В.Ермакова, Л.Ф.Кобзевой, А.В.Гурского. – 

Смоленск.: СГАФКСТ, 2014. – 295 с. 

3. Правила соревнований по лыжным гонкам подготовлены под общей 

редакцией В.А.Логинова при участии рабочей группы в составе: 

А.Г.Баталов, Н.А.Щелканов,  А.В.Кубеев, И.В.Беломестнов./ 2016 г. – 160 с. 

4. Раменская Т.И., Специальная подготовка лыжника. – М.: 

СпортАкадемПресс, 2009. 

5. Раменская Т.И., Техническая подготовка лыжника – М.: Физическая 

культура и спорт, 2016. 

6. Раменская Т.И., Лыжный спорт. Учебник для вузов./Т.И.Раменская, 

А.Г.Баталов. – М.: Флинт.наука, 2004. 

7. Осинцев В.В. Лыжная подготовка в школе: 1-11 кл.: метод. пособие [Текст]. 

В.В. Осинцев. - М.: Владос-Пресс, 2001. - 272 с. 

 

Профессиональные журналы: 

 «Теория и практика физической культуры», «Физическая культура в школе», 

«Физическая культура: воспитание, образование, тренировка». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 Уметь: 

Планировать, проводить и анализировать 

задания по изученным видам физкультурно-

спортивной деятельности 

планирование отдельных частей и занятия по 

изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности в целом с учетом требований 

программы по физической культуре СОШ 

(ФГОС НОО); 

планирование  программы учета работы 

занятий по изученным видам физкультурно-

спортивной деятельности по одному классу, 

используя разные формы в соответствии с 

программой по физической культуре СОШ 

(ФГОС НОО); 

проведение отдельных частей и занятия по 

изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности в целом в соответствии с планом-

конспектом; 

проведение отдельных частей и занятия по 

изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности в целом с детьми, отнесенными 

по состоянию здоровья к  СМГ; 

анализ организации физкультурно-

оздоровительной работы школы по изученным 

видам физкультурно-спортивной деятельности 

в соответствии с возвратными особенностями 

обучающихся СОШ;  

анализ материально-технической базы 

кабинета физической культуры по изученным 

видам физкультурно-спортивной деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

Выполнять профессионально значимые 

двигательные действия по изученным видам 

физкультурно-спортивной деятельности 

выполнение общеразвивающих упражнений 

без предметов, с предметами по изученным 

видам физкультурно-спортивной деятельности 

с учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 

выполнение строевых упражнений по 

изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с целями и 

задачами занятия; 

выполнение специальных и подводящих 

упражнений по изученным видам 

физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с техникой выполнения 
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двигательных действий;  

выполнение основных двигательных действий   

по изученным видам физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с 

техникой выполнения двигательных действий;   

выполнение зачетных комбинаций  основных 

двигательных  действий  по изученным видам 

физкультурно-спортивной деятельности  

в соответствии с техникой выполнения 

двигательных действий. 

Использовать терминологию базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

произношение команд и распоряжений при 

проведении базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с требованиями терминологии; 

использование терминологии ОРУ, основных 

двигательных действий базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности с 

учетом требований курсов; 

использование терминологии при составлении 

конспекта отдельной части и занятия в целом 

базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с 

методикой обучения отдельных курсов 

учебной дисциплины. 

Применять приѐмы страховки и 

самостраховки при выполнении физических 

упражнений 

применение приемов страховки и 

самостраховки на снарядах, акробатических 

упражнениях, опорных прыжках, упражнений 

в равновесии, висах и упорах в соответствии с 

правилами техники безопасности на занятиях; 

применение приемов страховки и 

самостраховки при спусках и подъемах на 

лыжной трассе в соответствии с правилами 

техники безопасности; 

применение приемов страховки и 

самостраховки в процессе занятий  

спортивными играми в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

применение приемов страховки и 

самостраховки в бассейне и на открытой воде в 

соответствии с правилами техники 

безопасности на занятиях; 

применение приемов страховки и 

самостраховки во время занятий легкой 

атлетики в соответствии с правилами техники 

безопасности. 

Обучать двигательным действиям изученных 

базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

деление двигательных действий изученных 

базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности по этапам обучения в 

соответствии с программой обучения в 

общеобразовательной школе; 

осуществление качественного показа 

двигательных действий изученных базовых и 
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новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с требованиями 

техники двигательных действий; 

выявление ошибок при выполнении базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности обучающимися 

общеобразовательной школы и самими 

студентами на занятии в соответствии с 

требованиями техники двигательных действий; 

подбор подготовительных, специальных, 

подводящих упражнений базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности 

в соответствии с методикой обучения. 

Подбирать, хранить, осуществлять мелкий 

ремонт инвентаря и оборудования 

подбор оборудования и инвентаря для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с техникой 

безопасности и возрастных особенностей 

обучающихся; 

подбор оборудования и инвентаря для 

различных видов физкультурно-

оздоровительной работы в 

общеобразовательной школе в соответствии с 

техникой безопасности и возрастных 

особенностей обучающихся; 

проявление бережного отношения к 

оборудованию и инвентарю для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с ФГОС СПО 

(НОО); 

выполнение мелкого ремонта оборудования и 

инвентаря в присутствии преподавателя 

Использовать инвентарь и оборудование для 

занятий различными видами физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с его 

назначением и особенностями эксплуатации 

расстановка и сбор оборудования и инвентаря 

для занятий различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с его назначением и 

особенностями эксплуатации; 

 перенос оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с 

целями и задачами занятия; 

применение нестандартного оборудования и 

инвентаря для занятий различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с его назначением и видом 

образовательного учреждения. 

 

Знать: 

Историю и этапы развития изученных базовых 

и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности 

 

значение, задачи базовых видов спорта и 

новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

классификация, виды базовых видов спорта и 

новых видов физкультурно-спортивной 
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деятельности; 

этапы возникновения, содержание базовых 

видов спорта и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

Терминология изученных базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности 

характеристика терминологии  базовых видов 

спорта и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

требования к терминологии базовых видов 

спорта и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

классификация терминологии базовых видов 

спорта и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

правила применения терминологии базовых 

видов спорта и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

Технику профессионально значимых 

двигательных действий базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности 

закономерности техники профессионально 

значимых двигательных действий базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

основные понятия и законы динамики техники 

профессионально значимых двигательных 

действий базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

Содержание, формы организации и методика 

проведения занятий по изученным базовым и 

новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности в школе 

цели и задачи занятий по изученным базовым и 

новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности в школе; 

содержание частей занятий по изученным 

базовым и новым видам физкультурно-

спортивной деятельности в школе; 

формы организации с различным 

контингентом занятий по изученным базовым 

и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности в школе; 

особенности занятий по изученным базовым и 

новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности в школе с детьми, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья; 

формы регулирования физической нагрузкой 

на занятиях по изученным базовым и новым 

видам физкультурно-спортивной деятельности 

в школе; 

средства и методы обучения основным 

двигательным действиям на занятиях по 

изученным базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности в 

школе; 

Методику обучения двигательным действиям 

базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности 

понятия –  умения, навыки двигательных 

действий базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

этапы обучения двигательным действиям 

базовых и новых видов физкультурно-
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спортивной деятельности; 

принципы обучения двигательным действиям 

базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

методы и приемы обучения двигательным 

действиям базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

Особенности и методику развития физических 

качеств в базовых и новых видах 

физкультурно-спортивной деятельности 

значение соревнований по изученным базовым 

видам спорта; 

этапы подготовки соревнований по изученным 

базовым видам спорта; 

документация соревнований по изученным 

базовым видам спорта; 

правила соревнований по изученным базовым 

видам спорта; 

Основы судейства по изученным базовым 

видам спорта 

 

Разновидности спортивно-оздоровительных 

сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-

спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации 

 

Технику безопасности и требования к 

физкультурно-оздоровительным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю 

 требования к хранению физкультурно-

спортивного оборудования и инвентаря; 

правила переноски физкультурно-спортивного 

оборудования и инвентаря. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов в процессе обучения 

двигательному действию по дисциплине Лыжная подготовка с методикой 

тренировки 
 

Этапы Формы проверки Форма оценивания 

1
. 
Н

ач
ал

ь
н

о
е 

р
аз

у
ч
и

в
ан

и
е 

А. Предварительная проверка знаний, 

двигательных умений, навыков и 

уровня развития специальных 

физических способностей. 

Оценочное суждение. 

Б. Многократная попутная проверка 

качества решения задачи урока. 

Оценочное суждение или устная оценка в 

баллах. Комплексная поурочная оценка. 

2
. 
У

гл
у
б

л
ѐн

н
о
е 

р
аз

у
ч
и

в
ан

и
е 

А. Многократная попутная проверка 

качества решения задачи урока. 

Оценочное суждение или устная оценка в 

баллах. Комплексная поурочная оценка. 

Б. Специально организованная 

проверка двигательного умения 

выполнять двигательное действие в 

полном объѐме изученных 

технических требований. 

 

3
. 

З
ак

р
еп

л
ен

и
е 

и
 

со
в
ер

ш
ен

ст
в
о

в
ан

и
е 

А. Многократная попутная проверка 

качества решения задачи урока. 

Оценочное суждение. Устная оценка в 

баллах. Комплексная поурочная оценка. 

Б. Специально организованная 

проверка двигательного навыка и  

измерения уровня физических 

способностей. 

Оценка с выставлением балла в журнал. 



 16 

В. Специально организованная 

проверка способности применять 

двигательное действие на практике (в 

частности, в условиях спортивной 

деятельности). 

Оценка в баллах, в соответствии с правилами, 

принятыми в лыжном спорте. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Спортивные игры с методикой преподавания 
 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  49.02.01 Физическая культура    

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной 

укрупненной группе специальностей и в области дополнительного 

педагогического образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- планировать, проводить и анализировать занятия по изученным видам   

физкультурно-спортивной деятельности; 

    - выполнять профессионально значимые двигательные действия по 
изученным видам физкультурно-спортивной деятельности; 

     - использовать терминологию базовых и новых видов физкультурно-
спортивной деятельности; применять приемы страховки и 
самостраховки при выполнении физических упражнений; 

- обучать двигательным действиям изученных базовых и новых видов 
физкультурно-спортивной деятельности; 

- подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и 
инвентаря; 

- использовать оборудование и инвентарь для занятий различными 
видами физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с его 
назначением и особенностями эксплуатации.  

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- историю и этапы развития изученных базовых видов спорта и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- терминологию изученных базовых и новых видов физкультурно-
спортивной деятельности; 

- технику профессионально значимых двигательных действий базовых 
и новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 



 5 

- содержание, формы организации и методику проведения занятий по 
изученным базовым и новым видам физкультурно-спортивной 
деятельности в школе; 

- методику обучения двигательным действиям базовых и новых видов 
физкультурно-спортивной деятельности; 

- особенности и методику развития физических качеств в базовых и 
новых видах физкультурно-спортивной деятельности; 

- основы судейства по изученным базовым видам спорта; 

- разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования 
и инвентаря для занятий различными видами физкультурно-
спортивной деятельности, особенности их эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 
сооружениям, оборудованию и инвентарю 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 410 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  270  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  140 часов. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Спортивные игры с методикой преподавания 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 410 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  270 

в том числе:  

     теоретические занятия 80 

     практические занятия 190 

Самостоятельная работа студента (всего) 140 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 140 

Итоговая аттестация в форме  экзамена       
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Спортивные игры с методикой преподавания 
  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Теоретико-методические 
основы  спортивных игр 

   

Тема 1.1  
Спортивные игры в системе 

физического воспитания и 

спорта 

Содержание учебного материала 3 
1 Характеристика спортивных игр, их специфические признаки. Спортивные игры как средство 

физического воспитания. Терминология спортивных игр. 

1 

Самостоятельная работа студентов 4  
1 Подготовка тезауруса по теме.   

Тема 1.2 
 Соревновательная 
деятельность в спортивных 
играх и система 
соревнований 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Структура соревновательной деятельности в спортивных играх. Факторы, определяющие 

эффективность соревновательной деятельности в спортивных играх. Принципы построения и 
проведения соревнований по спортивным играм. Способы проведения соревнований (система 
розыгрыша). Подбор, использование и хранение оборудования и инвентаря. 

  

Самостоятельная работа студентов 3  
1 Изучение основ управления соревновательной деятельностью игроков и команды.   

Тема 1.3 
Основы обучения 
двигательным действиям и 
методика развития 
физических качеств на 
занятиях по спортивным 
играм  

Содержание учебного материала 6 1 
1 Основы теории обучения навыкам игры в спортивных играх. Основы обучения планированию, 

проведению и анализу занятий. Факторы, обусловливающие успешность обучения технико-тактическим 
действиям. Структура обучения навыкам игры и развития физических качеств. 

  

2 Содержание, формы организации и методика проведения занятий по спортивным играм. Методика 
обучения двигательным действиям в спортивных играх. Особенности и методика развития физических 
качеств в спортивных играх. 

2 

Самостоятельная работа студентов 5  
1 Изучение специальной литературы по технике и тактике игровой деятельности.   

Тема 1.4 
Интеграция результатов 
обучения в целостную 
игровую соревновательную 
деятельность  

Содержание учебного материала 3 2 
1 Реализация в тренировке целостного характера соревновательной деятельности. Взаимосвязь 

физической с технической и тактической подготовкой. 
  

Самостоятельная работа студентов 5  
1 Участие в игровой и соревновательной подготовке.    

Тема 1.5 
Подготовка обучающихся  
игровым видам спорта как 
система  

Содержание учебного материала 3 1 
1 Системный характер подготовки обучающихся в спортивных играх. Спортивная подготовка как 

многолетний непрерывный процесс.  
  

Самостоятельная работа студентов 4  
1 Анализ системы подготовки обучающихся игровым видам спорта. Приѐмы страховки и самостраховки.   

Раздел 2.  
Волейбол с методикой 
тренировки 

   

Тема 2.1 
Волейбол как вид спорта и 
средство физического 
воспитания 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Краткие сведения о развитии волейбола в России и за рубежом. Содержание игры и еѐ характеристика, 

как средства физического воспитания. 
  

Самостоятельная работа студентов 3  
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1 Изучение истории волейбола и его материально-технического обеспечения.   
Тема 2.2 
Техника и тактика игры. 
Классификация игры 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Взаимосвязь техники и тактики. Классификация и анализ тактики игры: тактика нападения, тактика 

защиты. Индивидуальные, групповые, командные действия в нападении и защите. 
  

Самостоятельная работа студентов 3  
1 Изучение правил игры, жестикуляции и судейства.   

Тема 2.3 
Обучение технике игры 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Обучение технике игры и еѐ совершенствование. Общая и специальная физическая подготовка. 

Подготовительные и подводящие упражнения и их роль в освоении игры. Последовательность и 
взаимосвязь в обучении игровым приѐмам. Игры и игровые упражнения, способствующие овладению 
техникой волейбола. 

  

Самостоятельная работа студентов 5  
1 Посещение учебно-тренировочных занятий в ДЮСШ по волейболу. Наблюдение на уроках 

физкультуры. Просмотр соревнований. 
  

Тема 2.4 
Урок - основная форма 
организации занятий в 
школе по волейболу 

Содержание учебного материала 4 3 
1 Методика проведения. Планирование работы в школьной секции по волейболу. Комплектование 

команды и ведение игры. Меры предупреждения травматизма. 
  

Самостоятельная работа студентов 3  
1 Изучение программы по физическому воспитанию. Содержание раздела «Волейбол» в школьной 

программе физического воспитания. 
  

Тема 2.5 
Обучение технике игры 

Практические занятия 34  
1-17 Техника нападения. Стойки и перемещения волейболистов. Передача двумя руками сверху на месте, в 

движении, стоя спиной и лицом в направлении передачи. 
  

Техника защиты. Стойка и перемещения. Приѐм мяча снизу двумя руками. Приѐм подачи и 
нападающего    
удара. 

  

Подача мяча. Нижняя прямая, верхняя прямая. 
Нападающие удары.  Прямой с ходу, с переводом. 
Блокирование. Одиночное и групповое. 

Самостоятельная работа студентов 5 
1 Наблюдение на уроках физкультуры и тренировочных занятиях и обобщение полученных данных, 

просмотр видеоматериалов. Анализ литературных источников. 
  

Тема 2.6 
Обучение тактике игры 

Практические занятия: 36  
18-38 Техника нападения. Индивидуальные действия. Групповые действия. Взаимодействие игроков 

передней линии, задней линии. 
  

Техника защиты. Индивидуальные действия. Групповые действия. Взаимодействие игроков передней 
линии и задней линии при приеме подачи нападающих ударов при блокировании и страховке. Система 
игры в защите углом вперед и углом назад. 
Командные действия. Система игры в нападении игроков передней и задней линий. 

Самостоятельная работа студентов 5  
1 Просмотр и анализ телепередач, видеозаписей и соревнований по волейболу. Подготовка 

демонстрационного материала в форме мультимедийных презентаций. Разбор правил игры. 
  

Раздел 3.  
Баскетбол с методикой 
тренировки 

   

Тема 3.1 
Баскетбол как вид спорта и 
средство физического 
воспитания 

Содержание учебного материала 2 1 
1 История, современное состояние и перспективы развития баскетбола. Характеристика и правила игры.   
Самостоятельная работа студентов 3  
1 Изучение истории баскетбола и его материально-технического обеспечения.   
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Тема 3.2 
Техника игры 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Классификация техники игры. Техника нападения и защиты. Техника владения мячом. Финты и 

сочетания приѐмов игры. 
  

Самостоятельная работа студентов 5  
1 Просмотр уроков и учебно-тренировочных занятий в ДЮСШ и соревнований по баскетболу.   

Тема 3.3 
Тактика игры 

Содержание учебного материала 3 2 
1 Классификация тактики. Тактические варианты игры. Индивидуальные, групповые, командные 

тактические действия в нападении и защите. 
  

Самостоятельная работа студентов 3  
1 Изучение этапов обучения тактике игры.   

Тема 3.4 
Обучение навыкам игры в 
баскетбол 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Общая характеристика методики обучения в баскетболе. Изучение приѐма. Дидактические принципы 

обучения. 
  

Самостоятельная работа студентов 3  
1 Изучение основ обучения навыкам игры в баскетбол.   

Тема 3.5 
Особенности проведения 
урока по баскетболу в 
школе 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Построение занятий по баскетболу в школе, ДЮСШ. Проведение соревнований по баскетболу. Правила 

судейства. 
  

Самостоятельная работа студентов 3  
1 Анализ раздела «Баскетбол» в школьной программе. Планирование занятий по баскетболу на уроке и 

спортивной секции. 
  

Тема 3.6 
Обучение технике игры 

Практические занятия: 46  
39-64 Техника нападения. Стойки и передвижения. Остановка прыжком и двумя ногами. Повороты на месте.  

Ловля двумя руками на уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от пола на месте и в движении. 
Передача мяча двумя руками от груди, с отскоком от пола. Передача мяча одной рукой от плеча, снизу, 
сбоку. Броски мяча: с места, двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча, 
сверху. Штрафной бросок, бросок в прыжке, крюком. Двухшажная техника. Ведение мяча с высоким и 
низким отскоком, с изменением направления движения, с обводкой препятствий. 

  

Техника защиты. Стойка и передвижение защитника. Вырывание, выбивание, перехват мяча. 
Самостоятельная работа студентов 7  
1 Отработка основных элементов техники игры в баскетбол. Просмотр соревнований и учебно-

тренировочных занятий в ДЮСШ. Мастер-класс.  
  

Тема 3.7 
Обучение тактике игры 

Практические занятия: 34  
65-81 Тактика нападения. Индивидуальные действия. Групповые действия. Взаимодействие двух игроков и 

более. Командные действия. Личная система защиты. Зонная система защиты. Постановка, заслоны, 
отрыв. 

  

Самостоятельная работа студентов 7  
1 Написание фрагмента урока физической культуры по обучению элементам игры в баскетбол. Анализ 

урока. 
  

Раздел 4.  
Футбол с методикой 
тренировки 

   

Тема 4.1 
Футбол как учебный 
предмет и вид спорта 

Содержание учебного материала 2 1 
1 История и основные этапы развития футбола. Содержание раздела «Футбол» в школьной программе 

физического воспитания. 
  

Самостоятельная работа студентов 3  
1 Изучение раздела программы «Футбол». Правила соревнований. Структура управления футболом в 

России. 
  

Тема 4.2 Содержание учебного материала 4 1 
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Характеристика игровой 
деятельности 
футболистов 

1 Физиологические особенности деятельности футболистов. Психологические особенности деятельности 
футболистов. Характеристика соревновательной деятельностью футболистов. 

  

Самостоятельная работа студентов 5  
1 Изучение физиологических особенностей деятельности футболистов. Характеристика соревновательной 

деятельности футболистов. 
  

Тема 4.3 
Техническая подготовка 
футболистов 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Общие понятия. Классификация техники. Техника передвижения. Удары по мячу. Остановка мяча. 

Обманные действия. Отбор мяча. Ввод мяча в игру. 
  

Самостоятельная работа студентов 5  
1 Изучение дополнительной литературы. Просмотр футбольных матчей.   

Тема 4.4 
Организация и методика 
обучения футболу в школе 
 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Урочные и внеурочные формы занятий футболом в школе. Тактические схемы игры.   
Самостоятельная работа студентов 5  
1 Написание фрагментов конспекта урока по футболу. Самостоятельное проведение частей урока. Анализ. 

Подготовка докладов, рефератов. Мастер-класс. 
  

Тема 4.5 
Обучение тактике игры 

Практические занятия: 17  
82-90 Техника нападения. Перемещения, техника владения мячом, удары по мячу ногой, головой, остановка 

мяча. Ведение мяча. Вбрасывание мяча. Отбор мяча. Приѐмы игры вратаря. 
  

Самостоятельная работа студентов 5  
1 Подобрать средства и методы обучения и тренировки. Подготовка конспекта урока. Оформление 

необходимой для проведения уроков документации с использованием компьютерных технологий. 
  

Тема 4.6 
Обучение тактике игры 

Практические занятия: 13  
91-97 Тактика нападения. Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом. Групповые действия. 

Командные действия. Учебные игры 1-4-2-4; 1-4-4-2; 1-4-3-3 
  

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Опека игрока, владеющего мячом. Групповые и 
командные действия. 

Самостоятельная работа студентов 5  
1 Изучение особенностей организации соревнований с использованием литературных источников, 

видеозаписей и телетрансляций соревнований, проводимых по правилам Международной Федерации. 
  

Раздел 5.  
Гандбол с методикой 
тренировки 

   

Тема 5.1 
История, современное 
представление и 
перспективы развития 
гандбола 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Современное представление об игре. Классификация и анализ техники игровых приемов в нападении и 

защите. Требования к специалисту по гандболу. Основные понятия. 
  

Самостоятельная работа студентов 3  
1 Составить характеристику гандбола как учебного предмета и вида спорта. Изучение правил игры.   

Тема 5.2 
Обучение навыкам игры в 
гандбол 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Построение занятий по гандболу в школе и ДЮСШ. Техника безопасности. Основные понятия.   
Самостоятельная работа студентов 5  
1 Выполнение заданий по развитию физических качеств и разработке комплексов упражнений, 

направленных на их развитие. Разбор правил игры и технических элементов игры. 
  

Тема 5.3 
Обучение технике игры 

Практические занятия: 10  
98-103 Техника нападения. Основные стойки и перемещения. Ловля мяча двумя руками и одной. Передачи 

мяча одной рукой: кистевые, согнутой и прямой рукой. Передача мяча двумя руками. Броски мяча по 
воротам согнутой и прямой рукой сбоку и сверху из опорного положения, в прыжке, в падении, с 
поворотом. Ведение мяча. 

  

Техника защиты. Перехваты мяча при передачах, отбор и выбивание при ведении. Блокирование 
броска. Приѐмы игры вратаря. Отбивание и ловля мяча, вбрасывание мяча в игру. Выход на перехват 
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при быстром прорыве. 
Самостоятельная работа студентов 5  
1 Изучение содержания учебных программ в различных образовательных учреждениях. Подготовка и 

проведение частей урока и урока в целом. 
  

Тема 5.4 
Обучение тактике игры  

Содержание учебного материала 9 2 
1 Тактика нападения. Индивидуальные действия. Действия игрока без мяча. Действия игрока с мячом. 

Групповые действия. Взаимодействие игроков. Заслоны на месте и в движении. Командные действия. 
Система игры. Позиционное нападение и быстрый прорыв. 

  

2 Тактика защиты. Индивидуальные действия. Опека игрока без мяча и с мячом. Действия защитника 
против двух нападающих. Групповые действия. Взаимодействие двух и трех защитников; подстраховка, 
переключение, проскальзывание и групповое блокирование, Командные действия. Личная защита и еѐ 
варианты. Зонная защита и еѐ варианты. 

Самостоятельная работа студентов 5  
1 Просмотр видеоматериалов, телепередач, соревнований по гандболу. Анализ игры и практика 

судейства. 
  

Раздел 6.  
Основы игры в хоккей с 
шайбой  

   

Тема 6.1 
Характеристика хоккея как 
вида спорта и средства 
физического воспитания 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Исторические сведения. Классификация приемов игры в хоккей. Основные правила судейства.   
Самостоятельная работа студентов 5  
1 Изучение взаимосвязи техники и тактики. Классификация и анализ тактики игры.    

Тема 6.2 
Обучение игре в хоккей 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Обучение индивидуальным, групповым и командным действиям. Методика судейства. Графическая 

запись. 
  

Самостоятельная работа студентов 7  
1 Анализ литературных источников. Подготовка докладов на заданные темы. Просмотр телетрансляций 

игры.  
  

Раздел 7.  
Основы игры в теннис 

   

Тема 7.1 
Теннис как вид спорта 
 

Содержание учебного материала 3 1 
1 Экипировка теннисиста. Мяч в игре. Материально-техническое обеспечение. Характеристика игры.   
Самостоятельная работа студентов 6  
1 Наблюдение учебно-тренировочных занятиях в ДЮСШ. Обобщение полученных данных.   

  Всего: 410 часов  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Теории и истории физической культуры. Методики физического 

воспитания», «Универсальный спортивный зал» с комплектом специального 

оборудования. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- спортивный инвентарь (мячи, свистки, сетки, стойки, ракетки, ворота, 

баскетбольные кольца) 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, портреты и др.) 

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

телевизор, видеомагнитофон, компакт диски, видеокассеты и другие 

носители информации. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основные источники:  
 

1. Железняк Ю.Д., Савин В.П., Портнов Ю.М. Спортивные игры. Техника, 

тактика, методика обучения. Учебник для высш.уч.заведений. – М.: 

Академия, 2007. – 520 с. 

2. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11-х 

классов. 

 
Дополнительные источники:  
 

1. Нестеровский Д.И. Баскетбол: теория и методика обучения. – 

М.:Академия, 2006. – 358 с. 

2. Беляев А.В., Савин М.В. Волейбол. – М.: Физкультура и спорт, 2006. – 

360 с. 

3. Спортивные игры и методика преподавания/под ред. Ю.Д.Портных. – 

М.:Физкультура и спорт, 1986. – 189 с. 

 

 
Профессиональные журналы: 

«Физическая культура: воспитание, образование, тренировка»,  «Теория и 

практика физической культуры», «Физкультура и спорт», «Физкультура в 

школе». 



 12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

У1. планировать, 

проводить и 

анализировать занятия 

по изученным видам 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

 

 

 

 планирование отдельных частей и занятия по изученным 

видам физкультурно-спортивной деятельности в целом с 

учетом требований программы по физической культуре СОШ 

(ФГОС ООО); 

 планирование  программы учета работы занятий по 

изученным видам физкультурно-спортивной деятельности по 

одному классу, используя разные формы в соответствии с 

программой по физической культуре СОШ (ФГОС ООО); 

 проведение отдельных частей и занятия по изученным 

видам физкультурно-спортивной деятельности в целом в 

соответствии с планом-конспектом; 

 проведение отдельных частей и занятия по изученным 

видам физкультурно-спортивной деятельности в целом с 

детьми, отнесенными по состоянию здоровья к  СМГ; 

 анализ организации физкультурно-оздоровительной работы 

школы по изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с возвратными особенностями 

обучающихся СОШ;  

 анализ материально-технической базы кабинета физической 

культуры по изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

У2.  выполнять 

профессионально 

значимые 

двигательные действия 

выполнять основные 

двигательные действия  

по изученным видам 

физкультурно-

спортивной 

деятельности;  

 выполнение общеразвивающих упражнений без предметов, 

с предметами по изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности с учетом возрастных особенностей обучающихся; 

 выполнение строевых упражнений по изученным видам 

физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с 

целями и задачами занятия; 

 выполнение специальных и подводящих упражнений по 

изученным видам физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с техникой выполнения двигательных действий;  

 выполнение основных двигательных действий   по 

изученным видам физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с техникой выполнения двигательных действий;   

 выполнение зачетных комбинаций  основных двигательных  

действий  по изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности  

в соответствии с техникой выполнения двигательных действий. 

У3. использовать 

терминологию базовых 
 произношение команд и распоряжений при проведении 

базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

У%201.docx
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и новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

деятельности в соответствии с требованиями терминологии; 

 использование терминологии ОРУ, основных двигательных 

действий базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности с учетом требований курсов; 

 использование терминологии при составлении конспекта 

отдельной части и занятия в целом базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с 

методикой обучения отдельных курсов учебной дисциплины. 

У4. применять приемы 

страховки и 

самостраховки при 

выполнении 

физических 

упражнений; 

 применение приемов страховки и самостраховки на 

снарядах, акробатических упражнениях, опорных прыжках, 

упражнений в равновесии, висах и упорах в соответствии с 

правилами техники безопасности на занятиях; 

 применение приемов страховки и самостраховки при 

спусках и подъемах на лыжной трассе в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

 применение приемов страховки и самостраховки в процессе 

занятий  спортивными играми в соответствии с правилами 

техники безопасности; 

 применение приемов страховки и самостраховки в бассейне 

и на открытой воде в соответствии с правилами техники 

безопасности на занятиях; 

 применение приемов страховки и самостраховки во время 

занятий легкой атлетики в соответствии с правилами техники 

безопасности. 

У5. обучать 

двигательным 

действиям изученных 

базовых и новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

 

 деление двигательных действий изученных базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности по этапам 

обучения в соответствии с программой обучения в 

общеобразовательной школе; 

 осуществление качественного показа двигательных 

действий изученных базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с требованиями 

техники двигательных действий; 

 выявление ошибок при выполнении базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности обучающимися 

общеобразовательной школы и самими студентами на занятии 

в соответствии с требованиями техники двигательных 

действий; 

 подбор подготовительных, специальных, подводящих 

упражнений базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с методикой обучения. 

У6. подбирать, 

хранить, осуществлять 

мелкий ремонт 

оборудования и 

инвентаря; 

 подбор оборудования и инвентаря для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности в соответствии 

с техникой безопасности и возрастных особенностей 

обучающихся; 

 подбор оборудования и инвентаря для различных видов 

физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательной 

школе в соответствии с техникой безопасности и возрастных 

особенностей обучающихся; 

 проявление бережного отношения к оборудованию и 

инвентарю для занятий различными видами физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с ФГОС СПО (ООО); 
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 выполнение мелкого ремонта оборудования и инвентаря в 

присутствии преподавателя. 

У7. использовать 

оборудование и 

инвентарь для занятий 

различными видами 

физкультурно-

спортивной 

деятельности в 

соответствии с его 

назначением и 

особенностями 

эксплуатации; 

 расстановка и сбор оборудования и инвентаря для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с его назначением и особенностями 

эксплуатации; 

  перенос оборудования и инвентаря для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности в соответствии 

с целями и задачами занятия; 

 применение нестандартного оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с его назначением и видом 

образовательного учреждения. 

 

З1. историю и этапы 

развития изученных 

базовых видов спорта и 

новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

значение, задачи базовых видов спорта и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

классификация, виды базовых видов спорта и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

этапы возникновения, содержание базовых видов спорта и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

З2.терминологию 

изученных базовых и 

новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

 характеристика терминологии  базовых видов спорта и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 требования к терминологии базовых видов спорта и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 классификация терминологии базовых видов спорта и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 правила применения терминологии базовых видов спорта и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 З3.технику 

профессионально 

значимых 

двигательных действий 

базовых и новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

 закономерности техники профессионально значимых 

двигательных действий базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

 основные понятия и законы динамики техники 

профессионально значимых двигательных действий базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

З4.содержание, формы 

организации и 

методику проведения 

занятий по изученным 

базовым и новым 

видам физкультурно-

спортивной 

деятельности в школе; 

 цели и задачи занятий по изученным базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности в школе; 

 содержание частей занятий по изученным базовым и новым 

видам физкультурно-спортивной деятельности в школе; 

 формы организации с различным контингентом занятий по 

изученным базовым и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности в школе; 

 особенности занятий по изученным базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности в школе с детьми, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья; 

 формы регулирования физической нагрузкой на занятиях по 

изученным базовым и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности в школе; 

 средства и методы обучения основным двигательным 

З%201.docx
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действиям на занятиях по изученным базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности в школе; 

З5.методику обучения 

двигательным 

действиям базовых и 

новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

 понятия –  умения, навыки двигательных действий базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 этапы обучения двигательным действиям базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 принципы обучения двигательным действиям базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 методы и приемы обучения двигательным действиям базовых 

и новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

З7.основы судейства по 

изученным базовым 

видам спорта; 

 значение соревнований по изученным базовым видам спорта; 

 этапы подготовки соревнований по изученным базовым 

видам спорта; 

 документация соревнований по изученным базовым видам 

спорта; 

 правила соревнований по изученным базовым видам спорта; 

З8. разновидности 

спортивно-

оздоровительных 

сооружений, 

оборудования и 

инвентаря для занятий 

различными видами 

физкультурно--

спортивной 

деятельности, 

особенности их 

эксплуатации; 

 требования к спортивно-оздоровительным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю для занятий различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации; 

 виды спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования 

и инвентаря для занятий различными видами физкультурно--

спортивной деятельности, особенности их эксплуатации; 

 применение нестандартного оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, особенности их эксплуатации; 

З9. технику 

безопасности и 

требования к 

физкультурно-

спортивным 

сооружениям, 

оборудованию и 

инвентарю 

 требования к хранению физкультурно-спортивного 

оборудования и инвентаря; 

 правила переноски физкультурно-спортивного оборудования 

и инвентаря. 

 

 

 

 

Разработчики: 

Место работы Должность ФИО 

ГПОАУ ЯО Рыбинский 

профессионально-

педагогический колледж 

преподаватель С.М. Володяшкин 

 

 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГПОАУ ЯО РЫБИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

ОП.08.06.  Подвижные игры с методикой преподавания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019  



 2 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

49.02.01 Физическая культура 

 

 

 

 

Разработчики:  

Петрова Наталья Юрьевна, преподаватель ГПОАУ ЯО Рыбинского 

профессионально-педагогического колледжа 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

стр. 

 

4 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  7 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Подвижные игры с методикой преподавания 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям  СПО 49.02.01 Физическая культура    

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной 

укрупненной группе специальностей и в области дополнительного 

педагогического образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- планировать, проводить и анализировать занятия по изученным видам 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- выполнять профессионально значимые двигательные действия по 

изученным видам физкультурно-спортивной деятельности; 

- использовать терминологию базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

- обучать двигательным действиям изученных базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и 

инвентаря; 

- использовать оборудование и инвентарь для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с его 

назначением и особенностями эксплуатации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю и этапы развития базовых видов спорта и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- терминологию изученных базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

- технику профессионально значимых двигательных действий базовых 

и новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 
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- содержание, формы организации и методику проведения занятий по 

изученным базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности; 

- методику обучения двигательным действиям базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- особенности и методику развития физических качеств базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- основы судейства по изученным видам спорта; 

-разновидности спортивно-оздоровительных сооружения, оборудования 

и инвентаря для занятий различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, особенности их эксплуатации; 

- технику безопасности  и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю. 

  

1.3. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 151  час,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  56 часов. 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 163 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  105 

в том числе:  

     практические занятия 46 

Самостоятельная работа студента (всего) 58 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 58 

Итоговая аттестация в форме  экзамена      
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3.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Подвижные игры с методикой преподавания 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Педагогические 

требования к 

организации 

подвижных игр 

   

Тема 1.1. 

Основные понятия о 

подвижной игре  

Содержание  12 2 

1. Значение подвижных игр в физическом воспитании детей.  

Теории происхождения и развития игры. История происхождения и распространения подвижных 

игр с древних времен по наши дни. Определение подвижной игры как вида деятельности. 

Понятие об игровой деятельности. Естественно научные основы игровой деятельности. 

Специфические особенности подвижных игр и их отличие от спортивных. 

2 Особенности проведения подвижных игр с учетом возрастных особенностей школьников. 
Педагогическое значение подвижных игр и их характеристика в связи с возрастными 

особенностями играющих. Педагогическая характеристика игр детей на различных ступенях 

обучения и воспитания. 

2 

3 Структура проведения подвижных игр.  

Подготовка преподавателя к проведению игры. Критерии выбора игры. Организация играющих: 

размещение играющих и место руководителя во время объяснения игры. Выбор капитанов и 

помощников. Способы выбора водящего. Способы разделения на команды. Построение играющих 

в исходное положение для игры. Требования к рассказу игры, роль показа во время объяснения 

2 

4 Методика проведения подвижных игр.  

Основные задачи руководителя игры. Руководство процессом игры. Организация правильных 

действий игроков, развитие творческой инициативы. Наблюдение и контроль за выполнением 

правил игры. Дозировка нагрузки во время игры. Объективность судейства в подвижных играх. 

Продолжительность игры для учащихся различного возраста. Требования к окончанию игры. 

Подведение итогов игры, определение результатов игры. Обсуждение игры. Оценка выполнения 

игровых действий всего коллектива и отдельных играющих. 

2 

5 Оформление конспекта подвижной игры. 

Составление опорного конспекта по подвижной игре, умение сформулировать педагогические 

задачи в зависимости от контингента занимающихся, уровня их подготовленности и физического 

развития 

3 
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Самостоятельная работа студентов  8 

 

 

  

1 Планирование подвижных игр по программами физическая культура в СОШ под ред. Должикова, 

Матвеева 

2 Анализ методики проведения подвижных игр в разных возрастных группах. 

3 Составление конспект подвижной игры   

Раздел 2. 

Народные подвижные 

игры  

   

Тема 2.1. 

Цель и задачи народных 

праздников 

Содержание 4 3 

1. Значение народных подвижных игр и праздников.  
Задачи, виды народных праздников. Использование считалок, жеребьевок, зачинов в народных 

подвижных игр. 

2 Особенности проведения национальных народных праздников  
Содержание и формы проведения народных праздников разных народов и национальностей. 

Самостоятельная работа студентов 4  

1 Подготовка сообщения или презентации одного из народных праздников  любого народа или 

национальности по выбору студента.  

2 Подбор разных видов жеребьевок (10шт), народных и современных считалок (10шт)  

Раздел 3. 

Подвижные игры в 

режиме дня школьника 

   

Тема 3.1. 

Планирование 

подвижных игр в 

учебной работе по 

физическому воспитанию 

в режиме дня школьника.  

 

Содержание 15 2 

1 Физкультминутки, паузы, подвижные перемены, продленный час. 

Содержание программного материала, место игры в режиме дня и  на уроке физкультуры.  

 Подвижные игры на переменах. «Горелки», «У медведя во бору», «Узнай по голосу», 

«Светофор», «Карусель», «Тропинка», «Западня», «Стоп!», «Не ошибись», «Три движения», 

«Попрыгунчики-воробушки», «Выставка картин», «Конники», «Успей занять место», «У кого 

длинный хвост», «Компас», «Мяч среднему», «Класс! Смирно!», «К своим флажкам», «Передал - 

садись», «Падающая палка», «Пасовка волейболистов» («Летучий мяч»). 

2 

 

 

 

Структура урока физической культуры в школе, с включением подвижных игр.  

Цель, задачи и содержание урока физической культуры состоящего из подвижных игр. 

Построение игровых, смешанных и тематических уроков. Составление опорного конспекта урока 

физической культуры, состоящего из подвижных игр. 

2 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные праздники и досуги.  

Подвижные игры на физкультурных праздниках (типа аттракционов) в спортивном зале, на 

спортивной площадке и в помещениях в дождливую погоду. 

Игры-аттракционы: «Трудный прыжок», «Достань городок», «Неуловимый шнур», «Вокруг 

стульев», «Проворные мотальщицы», «Рапиристы», «Быстрые пальцы», «Извилистой тропой», 

«Сумей построить», «По кирпичикам», «Сбей мячик», «Меткий футболист», «Точный расчет», 

«Хлопни по шару», «Точные броски», «Удочки», «Слалом», «Успей проскочить», «Воздушная 

цель»,  

«Удержи палку», «Ловкий перемах», «Шайбу в круг», «Землемеры», «Не теряй равновесия», 

«Поединок с ракетками», «Поиски звонка», «Жмурки-носильщики», «Успей подобрать», «Кто 

дальше уйдет», «Шнурбол», «Вернись в круг», «Метание в корзину», «Остаться в круге», 

«Быстрее перенести», «Через скакалку втроем». 

2 

4 

4 
Соревнования по подвижным играм.  
Организация соревнований по подвижным играм. Положение о соревнованиях, календарь 

проведения соревнований. Подготовка организаторов и судей из числа учащихся. Методика 

проведения и организации соревнований. 

3 

 Практические занятия 12  

 

1-6 

Проведение урока физической культуры, состоящего из  подвижных игр для любого возраста по 

выбору студента.  

Анализ программного материала по возрастным особенностям обучающихся СОШ. 

Самостоятельная работа студентов 8 

1 Подбор физкультминуток  для разных видов уроков в начальной школе (математика, родная речь, 

изодеятельность и др.). 

2 Составление конспекта урока физической культуры, состоящего из подвижных игр для любого 

возраста обучающихся на выбор студента. 

3 Составление положения и проведение соревнования по подвижным играм в рамках 

педагогической практики в СОШ. 

Раздел 4. 

Подвижные игры во 

внеурочной работе 

   

Тема 4.1. 

Планирование 

подвижных игр во 

Содержание 8 2 

1 Подвижные игры в занятиях спортом.  

Роль игрового метода в спортивной практике. Игры в различных видах спорта. Аспекты 
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внеурочной работе 

 

 

 

 

применения подвижных игр в учебно-тренировочной работе. Особенности использования игр в 

тренировке по различным видам спорта (физическая, техническая, тактическая и психологическая 

подготовка). Игры, как одно из средств обретения психологической готовности к соревнованиям и 

восстановления организма после тренировок и соревнований. 

Игры для развития основных двигательных качеств. 

Игры для развития силы: «Подвижный ринг», «Перетягивание каната», «Петушиный бой», «Тяни 

в круг», «Перетягивание через черту», «Кто сильнее». 

Игры для развития выносливости: «Сумей догнать», «Гонка с выбыванием», «Бег командами», 

«Большая эстафета по кругу», «На горку и с горки», «Эстафета без палок». 

Игры для развития быстроты: «Рывок за мячом», «День и ночь», «Колесо», «Перебежки с 

выручкой», «Встречная эстафета с бегом», «Эстафета по кругу», «Сумей догнать». 

Игры для развития ловкости: «Бег пингвинов», «Охотники и утки», «Эстафета с лазанием и 

перелезанием», «Эстафета с элементами равновесия», «Подвижная цель», «По наземной 

мишени», «Метко в цель», «Попади в мяч». 

Игры для активизации внимания и повышения эмоционального состояния:  «Космонавты», «Лиса 

и куры», «Шишки, желуди, орехи», «Узнай по голосу», «Не ошибись», «Класс! Смирно!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Игры в ЛОЦ. 

 Подвижные игры в детских оздоровительных лагерях. Особенности организации игр на 

местности, на воде, зимой на снегу.  

Подвижные игры на воде. «Поплавки», «Тритоны», «Стрелы», «Бегом по воде», «Водолазы», 

«Салки по воде», «Рыбаки и рыбки», «Морские витязи», «Эстафета в воде», «Чехарда с 

подныриванием», «Успей нырнуть», «С донесением вплавь», «Дельфины». 

Подвижные игры зимой и на снегу. «Льдинки», «Перебежки», «Салки со снежками», «Попади в 

городок», «Великан», «Снайперы», «Эстафеты с клюшками», «Эстафета «под обстрелом», «Рысья 

тропа», «Крепость», «Веселые поезда», «Снежные круги», «Построй крепость», «На санках с 

пересадкой», «Бобслей на равнине», «Обменяйся флажками», «Между флажками и палками», «На 

горку и с горки», «Кто дольше», «Сороконожка на лыжах», «Лыжники, на места!», «Кто 

быстрей!», «Завладей палкой», «Эстафета без палок», «Ускоренный ход», «Догони и коснись», 

«Шведская эстафета», «гонка с форой», «Эстафета в лесу», «По звериным следам», «Штурм 

снежного бастиона». 

2 



 10 

3 Военизированные подвижные игры. 

Значение, задачи, содержание, особенности проведения военизированных подвижных игр.  

Игры на местности. «Невидимки», «К флажку», «Ориентировка по слуху», «Погоня за 

лисицами», «Следопыты», «Русская лапта», «Ножная лапта», «Казаки и разбойники», «Поиски 

пропавшей группы». 

2 

Практические занятия 4  

7-8 Проведение военизированной игры для обучающихся старших классов. 

Самостоятельная работа студентов 8 

1 Составление картотеки подвижных игр для разделов программы физическая культура в СОШ.  

2 Составление конспекта военизированной подвижной игры, сформулировать педагогические 

задачи в зависимости от контингента занимающихся, уровня физического развития и их 

подготовленности. 

Раздел 5. 

Методика проведения 

подвижных игр для 

детей дошкольного и 

школьного возраста 

   

Тема 5.1. 
Игры для детей 

дошкольного возраста, 

для обучающихся   

1 - 4, 5 - 9, 10 - 11 классов 

 

Содержание 20  

1 Программа по физическому воспитанию детей дошкольного возраста.  

Составление опорного конспекта подвижной игры для детей дошкольного возраста 

3 

2 Методика проведения подвижных игр для детей дошкольного возраста. 

 Построение занятий по подвижным играм. Особенности чередования подвижных игр с другими 

средствами физического воспитания. 

3 

3 Программа по физическому воспитанию  для обучающихся начальной школы. 

Составление опорного конспекта подвижной игры 

3 

4 Методика проведения игр в 1 – 4  классах школы в зависимости от возрастных 

особенностей. Построение занятий по подвижным играм. Особенности чередования подвижных 

игр с другими средствами физического воспитания. 

3 

5 Программа по физическому воспитанию  для обучающихся 5 – 9 классов. 

Составление опорного конспекта подвижной игры 

3 

6 Методика проведения игр в 5-9 классах школы в зависимости от возрастных особенностей. 

Построение занятий по подвижным играм. Особенности чередования подвижных игр с другими 

средствами физического воспитания. 

3 

7 Программа по физическому воспитанию  для обучающихся 10 – 11 классов. 

Составление опорного конспекта подвижной игры 

3 
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8 Методика проведения игр в 10 - 11 классах школы в зависимости от возрастных 

особенностей. 

Построение занятий по подвижным играм. Особенности чередования подвижных игр с другими 

средствами физического воспитания. 

3 

Практические занятия 30  

9-11 Проведение подвижных игр для детей дошкольного возраста. 

 Подвижные игры для детей дошкольного возраста: «Кто подходил», «Космонавты», «Караси и 

щука», «Белые медведи», «Совушка», «Два мороза», «Волк во рву», «Гуси-лебеди», «Эстафета 

зверей», «Лиса и куры», «Кто дальше бросит», «Метко в цель», «Альпинисты»,  

12-15 Проведение подвижных игр для детей 1 – 4 класса. 

Подвижные игры для обучающихся 1-4 классов: «Мяч на полу»,  «Передай мяч в колонах», 

«Вызов номеров», «Прыжки по полоскам», «Команда быстроногих», «Кто обгонит», «Шишки, 

желуди, орехи», «Попади в мяч». 

16-19 Проведение подвижных игр для детей 5 – 9 класса. 

Подвижные игры для обучающихся 5-9 классов. «Охотники и утки», «Эстафеты с лазанием и 

перелезанием, с элементами равновесия, на полосе препятствий», «Тяни в круг», «Перетягивание 

через черту», «Петушиный бой», «Вызов», «Наступление», «Бег за флажками», «Погоня», «Старт 

после броска», «Встречная эстафета с бегом», «День и ночь», «Эстафета по кругу», «Удочка» 

(простая и командная), «Прыгуны и пятнашки», «Защищай товарища», «Ящерица», 

«Перестрелка», «Ловкие и меткие», «Слон». «Перетягивание каната», «Подвижная цель», «Кто 

сильнее», «Колесо», «Большая эстафета по кругу», «Бег командами», «Сумей догнать», «Кто 

быстрее», «Челнок», «Эстафета с чехардой», «Двумя мячами через сетку», «Эстафета с ведением 

и броском в корзину», «Мяч среднему», «Мяч капитану». 

 

20-23 Проведение подвижных игр для детей 10 – 11 класса. 

Подвижные игры для обучающихся 10-11 классов. «Пятнадцать передач», «Перехват мяча», 

«Рывок за мячом», «Гонка с выбыванием», «Сумей догнать», «Перемена мест», «Кто выше», 

«Баскетбол с надувным мячом», «Борьба за палку», «Подвижный ринг», «Бег пингвинов», 

«Карусели», «Наперегонки с мячом», «Нападают пятерки», «По наземной мишени», 

«Перестрелбол», «Волейбол с выбыванием», «Пробей стенку», «Ногой и головой через стенку». 

Самостоятельная работа студентов 28  

1 Программа физической культуры СОШ для обучающихся начальной школы.  

2 Составление конспекта подвижной игры для обучающихся 7-9 лет, формулировка педагогических 

задач в зависимости от контингента занимающихся, уровня физического развития и их 

подготовленности. 

3 Составление картотеки подвижных игр для детей дошкольного возраста и обучающихся 7-9 лет. 
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4 Программа физической культуры СОШ для обучающихся 10-15 лет.  

5 Составление  конспекта подвижной игры для обучающихся 10-15 лет, сформулировать 

педагогические задачи в зависимости от контингента занимающихся, уровня физического 

развития и их подготовленности. 

6 Составление картотеки подвижных игр для обучающихся 10-15 лет. 

7 Программа физической культуры СОШ для обучающихся 16-17 лет.  

 

8 Составление  конспекта подвижной игры для обучающихся 16-17 лет, сформулировать 

педагогические задачи в зависимости от контингента занимающихся, уровня физического 

развития и их подготовленности 

9 Составление картотеки подвижных игр для обучающихся 16-17 лет.  

Всего: 163 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета методики 

физического воспитания и универсального спортивного  зала.  

Набор спортивного инвентаря (гимнастические палки, гимнастические 

стенки, скамейки, набивные мячи, скакалки, обручи, гантели), музыкальный 

центр.  

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Былеева Л.В., Коротков И.М., Климкова Р.В., Кузьмичева Е.В. 

Подвижные игры. Практический материал: Учебное пособие для 

студентов вузов и ссузов физической культуры. – М.: ТВТ Дивизион, 

2005. – 280 с. 

2. Жуков М.Н. Подвижные игры. Учебное пособие. – М.: Академия, 2000, 

2002. 

 

Дополнительная литература: 

1. Былеева Л. В., Коротков И. М. Подвижные игры. Учебное пособие для 

институтов физической культуры. 5-е переработанное и дополненное. - 

М.: ФиС, 1988.  

2. Коротков И. М. Подвижные игры в занятиях спортом. - М., ФиС, 1979. 

3. Коротков И.М. Подвижные игры в школе. - М., Просвещение, 1979. 

4. Яковлев В.Г., Ратников В.П. Подвижные игры. Учебное пособие для 

студентов факультетов физического воспитания педагогических 

институтов. - М., Просвещение, 1977. 

5. Былеева Л. В., Григорьев В. М. Игры народов СССР. - М.: ФиС, 1985. 

6. Брюнему Э. Бегай, прыгай, метай. - М., ФиС, 1982. 

7. Геллер Е.М. Игры на переменах для школьников 1-3 классов. - М.: ФиС, 

1985. 

8. Геллер Е.М. Игры на переменах для школьников 4-6 классов. - М.: ФиС, 

1985. 

9. Геллер Е.М. Игры на переменах для школьников 7-8 классов. - М.: ФиС, 

1985. 

10. Детские народные подвижные игры. Сост. А.В. Кенеман, Т.И. Осокина и 

др. - М., Просвещение, 1995. 

11. Осокина Т. И. Детские подвижные игры народов СССР. - М.: «Про-

свещение», 1988. 

12. Логинов М.И  Развивающие игры: быстрее, выше, сильнее.., - С-П., 

1998. 
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Профессиональные журналы: 

 «Теория и практика физической культуры», «Физическая культура в школе», 

«Физическая культура: воспитание, образование, тренировка». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

-планировать, проводить и анализировать 

занятия по изученным видам 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 планирование отдельных частей и 

занятия по изученным видам физкультурно-

спортивной деятельности в целом с учетом 

требований программы по физической 

культуре СОШ (ФГОС НОО и ФГОС ООО); 

 планирование  программы учета работы 

занятий по изученным видам физкультурно-

спортивной деятельности по одному классу, 

используя разные формы в соответствии с 

программой по физической культуре СОШ 

(ФГОС НОО и ФГОС ООО); 

 проведение отдельных частей и занятия 

по изученным видам физкультурно-

спортивной деятельности в целом в 

соответствии с планом-конспектом; 

 проведение отдельных частей и занятия 

по изученным видам физкультурно-

спортивной деятельности в целом с детьми, 

отнесенными по состоянию здоровья к  

СМГ; 

 анализ организации физкультурно-

оздоровительной работы школы по 

изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с возвратными 

особенностями обучающихся СОШ;  

 анализ материально-технической базы 

кабинета физической культуры по 

изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
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-выполнение профессионально значимые 

двигательные действия по изученным 

видам физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 выполнение общеразвивающих 

упражнений без предметов, с предметами по 

изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности с учетом возрастных 

особенностей обучающихся; 

 выполнение строевых упражнений по 

изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с целями и 

задачами занятия; 

 выполнение специальных и подводящих 

упражнений по изученным видам 

физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с техникой выполнения 

двигательных действий;  

 выполнение основных двигательных 

действий   по изученным видам 

физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с техникой выполнения 

двигательных действий;   

 выполнение зачетных комбинаций  

основных двигательных  действий  по 

изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности  

в соответствии с техникой выполнения 

двигательных действий. 

-использовать терминологию базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 произношение команд и распоряжений 

при проведении базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с требованиями терминологии; 

 использование терминологии ОРУ, 

основных двигательных действий базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности с учетом требований курсов; 

 использование терминологии при 

составлении конспекта отдельной части и 

занятия в целом базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с методикой обучения 

отдельных курсов учебной дисциплины. 

-применять приемы страховки  и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

 применение приемов страховки и 

самостраховки на снарядах, акробатических 

упражнениях, опорных прыжках, 

упражнений в равновесии, висах и упорах в 

соответствии с правилами техники 

безопасности на занятиях; 

 применение приемов страховки и 

самостраховки при спусках и подъемах на 

лыжной трассе в соответствии с правилами 

техники безопасности; 

 применение приемов страховки и 

самостраховки в процессе занятий  

спортивными играми в соответствии с 
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правилами техники безопасности; 

 применение приемов страховки и 

самостраховки в бассейне и на открытой 

воде в соответствии с правилами техники 

безопасности на занятиях; 

 применение приемов страховки и 

самостраховки во время занятий легкой 

атлетики в соответствии с правилами 

техники безопасности. 

-обучать двигательным действиям 

изученных базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 деление двигательных действий 

изученных базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности по 

этапам обучения в соответствии с 

программой обучения в 

общеобразовательной школе; 

 осуществление качественного показа 

двигательных действий изученных базовых 

и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с 

требованиями техники двигательных 

действий; 

 выявление ошибок при выполнении 

базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности обучающимися 

общеобразовательной школы и самими 

студентами на занятии в соответствии с 

требованиями техники двигательных 

действий; 

 подбор подготовительных, специальных, 

подводящих упражнений базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с методикой 

обучения. 

-подбирать, хранить, осуществлять 

мелкий ремонт оборудования и инвентаря; 
 подбор оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с 

техникой безопасности и возрастных 

особенностей обучающихся; 

 подбор оборудования и инвентаря для 

различных видов физкультурно-

оздоровительной работы в 

общеобразовательной школе в соответствии 

с техникой безопасности и возрастных 

особенностей обучающихся; 

 проявление бережного отношения к 

оборудованию и инвентарю для занятий 

различными видами физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с 

ФГОС СПО; 

 выполнение мелкого ремонта 

оборудования и инвентаря в присутствии 

преподавателя. 
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-использовать оборудование и инвентарь 

для занятий различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с его назначением и 

особенностями эксплуатации; 

 

 расстановка и сбор оборудования и 

инвентаря для занятий различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с его назначением и 

особенностями эксплуатации; 

  перенос оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с 

целями и задачами занятия; 

 применение нестандартного 

оборудования и инвентаря для занятий 

различными видами физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с 

его назначением и видом образовательного 

учреждения. 

знать: 
-историю и этапы развития базовых видов 

спорта и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

значение, задачи базовых видов спорта и 

новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

классификация, виды базовых видов спорта 

и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

этапы возникновения, содержание базовых 

видов спорта и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

-терминологию изученных базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 характеристика терминологии  базовых 

видов спорта и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

 требования к терминологии базовых видов 

спорта и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

 классификация терминологии базовых 

видов спорта и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

 правила применения терминологии 

базовых видов спорта и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

-технику профессионально значимых 

двигательных действий базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 закономерности техники профессионально 

значимых двигательных действий базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 основные понятия и законы динамики 

техники профессионально значимых 

двигательных действий базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

-содержание, формы организации и 

методику проведения занятий по 

изученным базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 цели и задачи занятий по изученным 

базовым и новым видам физкультурно-

спортивной деятельности в школе; 

 содержание частей занятий по изученным 

базовым и новым видам физкультурно-

спортивной деятельности в школе; 

 формы организации с различным 



 19 

контингентом занятий по изученным 

базовым и новым видам физкультурно-

спортивной деятельности в школе; 

 особенности занятий по изученным 

базовым и новым видам физкультурно-

спортивной деятельности в школе с детьми, 

имеющими отклонения в состоянии 

здоровья; 

 формы регулирования физической 

нагрузкой на занятиях по изученным 

базовым и новым видам физкультурно-

спортивной деятельности в школе; 

 средства и методы обучения основным 

двигательным действиям на занятиях по 

изученным базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности в 

школе; 

-методику обучения двигательным 

действиям базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 

 понятия –  умения, навыки двигательных 

действий базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 этапы обучения двигательным действиям 

базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

 принципы обучения двигательным 

действиям базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 методы и приемы обучения двигательным 

действиям базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

-особенности и методику развития 

физических качеств  базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 

-основы судейства по изученным базовым 

видам спорта; 
 значение соревнований по изученным 

базовым видам спорта; 

 этапы подготовки соревнований по 

изученным базовым видам спорта; 

 документация соревнований по изученным 

базовым видам спорта; 

 правила соревнований по изученным 

базовым видам спорта; 

-разновидности спортивно-

оздоровительных сооружений, 

оборудования и инвентаря для занятий 

различными видами физкультурно-

спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации; 

 требования к спортивно-оздоровительным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю 

для занятий различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, 

особенности их эксплуатации; 

 виды спортивно-оздоровительных 

сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-

спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации; 

 применение нестандартного оборудования 
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и инвентаря для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной 

деятельности, особенности их 

эксплуатации; 

-технику безопасности  и требования к 

физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю; 

 требования к хранению 

физкультурно-спортивного оборудования 

и инвентаря; 

 правила переноски физкультурно-

спортивного оборудования и инвентаря. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Туризм 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  49.02.01 Физическая культура    

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной 

укрупненной группе специальностей и в области дополнительного 

педагогического образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- планировать, проводить и анализировать занятия по изученным видам   

физкультурно-спортивной деятельности; 

         - выполнять профессионально значимые двигательные действия по 

изученным видам физкультурно-спортивной деятельности; 

- использовать терминологию базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; применять приемы страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений; 

- обучать двигательным действиям изученных базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и 

инвентаря; 

- использовать оборудование и инвентарь для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с его 

назначением и особенностями эксплуатации.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю и этапы развития изученных базовых видов спорта и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- терминологию изученных базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

- технику профессионально значимых двигательных действий базовых 

и новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 
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- содержание, формы организации и методику проведения занятий по 

изученным базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности 

в школе; 

- методику обучения двигательным действиям базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- особенности и методику развития физических качеств в базовых и 

новых видах физкультурно-спортивной деятельности; 

- основы судейства по изученным базовым видам спорта; 

- разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, 

оборудования и инвентаря для занятий различными видами физкультурно-

спортивной деятельности, особенности их эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  36 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     теоретические занятия 28 

     практические занятия 32 

Самостоятельная работа студента (всего) 32 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 32 

Итоговая аттестация в форме  экзамена       
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Туризм 
 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Введение, предмет, 
задачи, организация 
проведения курса 
учебной дисциплины 
«Туризм» 

   

Тема 1.1  
Исторический обзор 

развития туризма 

Содержание учебного материала 1 
1 Возникновение туризма. Развитие туризма в России. Современная ситуация в сфере туризма. 1 

Самостоятельная работа студентов 1  
1 Подготовка сообщения по теме «Туризм в современной России». 

Раздел 2.  
Основы 
туристической 
подготовки 

   

Тема 2.1 
Личное и групповое 
снаряжение 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения для различных походов, требования к нему. 

Типы рюкзаков, спальных мешков, преимущества и недостатки. Правила размещения предметов в рюкзаке, подготовка 
личного снаряжения к походу. Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение, недостатки. 
Походная посуда для приготовления пищи. Хозяйственный набор. Ремонтный набор. Специальное снаряжение. 

Практические занятия 3  
1 Укладка рюкзаков, подготовка снаряжения. Работа со снаряжением, уход за ним и ремонт. 

Самостоятельная работа студентов 1 
1 Отработка умений комплектовать группу и распределять обязанности в группе 

Тема 2.2 
Организация и 
подготовка похода и 
путешествия 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Определение цели и района похода. Комплектование группы. Распределение обязанностей в группе. Составление плана 

похода. Изучение района похода. Разработка маршрута, составление плана-графика движения. Подготовка личного и 
общественного снаряжения. Составление сметы похода. Организация питания. Оформление документов, подведение 
итогов похода. 

Практические занятия 3  
2 Разработка маршрутов. Подбор личного снаряжения. Практика составления сметы похода. 

Самостоятельная работа студентов 3 
1 Составление требований к бивуаку, организация работ по развѐртыванию и свѐртыванию лагеря. 

Тема 2.3 
Организация и 
проведение похода и 
путешествия 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Привалы и ночлеги в походе. Выбор места бивуака. Требования к нему, организация работы по развертыванию и 

свертыванию, лагеря, планирование лагеря (выбор места для палаток и костра). Уход за одеждой. Режим для туристов в 
походе. Типы костров. Правила разведения костров, меры безопасности при обращении с огнѐм. Установка палаток. 
Правила поведения в палатке. 

Практические занятия 2  
3 Определение мест, пригодных для организации привалов и ночлегов. Разжигание костра, установка палаток 

Самостоятельная работа студентов 3 
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1 Изучение правил питания в походе выходного дня и многодневного похода.   
Тема 2.4 
Питание в 
туристическом походе 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Значение правильного питания. Организация питания в походах выходного дня и многодневных. Составление меню, 

списка продуктов. Фасовка, упаковка и переноска продуктов в рюкзаках. Приготовление пищи на костре. 
Практические занятия 2  
4 Составление меню, списка продуктов, фасовка, упаковка и переноска продуктов в рюкзаках. 

Самостоятельная работа студентов 3 
1 Составление меню с соответствии с количеством походных дней и состава группы. 

Тема 2.5 
Техника и тактика 
движения в походе 

Содержание учебного материала 2 3 
1 Правила движения в походе. Порядок движения группы на маршруте. Туристический строй. Режим движения, тем, 

обязанности направляющего и замыкающего в группе. Режим ходового дня. Преодоление естественных препятствий. 
Практические занятия 2  
5 Отработка преодоления туристической полосы препятствий 

Самостоятельная работа студентов 2 
1 Изучение правил движения в походе. Отработка техники движения по тропам, по пересеченной местности. 

Раздел 3.  
Топография и 
ориентирование 

 
 
 

  

Тема 3.1 
Топографическая и 
спортивная карта 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Определение топографии и топографических карт. Масштаб, виды масштабов. Свойства карт. Определение точек 

координат на карте. Назначение спортивной карты, еѐ отличие от топографической. Способы и правила кодирования 
карт. Чтение карт. Условные знаки. Типичные формы рельефа и изображение на карте. 

Практические занятия 2  
6 Работа с картами различного масштаба. Упражнения по определению масштаба. Измерение расстояния на карте. 

Копирование на кальку участка маршрута. Изучение на местности изображения местных предметов. 
Самостоятельная работа студентов 3 
1 Изучение топографических знаков, масштаба, видов масштаба. 

Тема 3.2 
Компас, работа с ним. 
Измерение расстояния 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Способы измерения расстояний на местности и на карте. Таблица перевода шага в метры. Определение расстояния по 

времени движения. Движение по азимуту, его применение. Действие с компасом. Глазомерный способ измерения 
расстояния. 

Практические занятия 2  
7 Измерение среднего шага (пары шагов). Упражнения на микроглазомер на картах разного масштаба. Ориентирование 

карты по компасу. Определение азимута на заданный предмет. Работа с компасом. 
Самостоятельная работа студентов 3 
1 Анализ таблицы перевода шага в метры. Отработка умения определять расстояние по времени движения. 

Тема 3.3 
Ориентирование на 
местности 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Ориентирование с помощью карты в походе. Виды ориентиров. Чтение карты. Способы определения точек, стоящих на 

карте (привязки). Оценка скорости движения. Виды и организация разведки в походе. Движение по легенде. Протокол 
движения. Виды и характер соревнований по спортивному ориентированию. Виды стартов. Жеребьѐвка команд и 
участников. Обязанности участников соревнований. Соревнования по ориентированию в заданном направлении, их 
характеристика. Туристическое ориентирование, движение по обозначенному маршруту. Отдельные виды 
ориентирования в программе туристических слѐтов и соревнований. 

Практические занятия 2  
8 Упражнения по отбору основных контрольных ориентиров на карте, определение способов привязки. Разработка 

маршрута туристического похода на спортивной карте, составление графика, протокола движения. Оценка скорости 
движения. Чтение карты. 

Самостоятельная работа студентов 3 
1 Составление плана движения по легенде. Апробация вариантов жеребьѐвки команд и участников. 
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Раздел 4.  
Обеспечение 
безопасности в походе 

 
 

  

Тема 4.1 
Основы гигиены 
туриста, профилактика 
заболеваний 

Содержание учебного материала 1 3 
1 Понятие о гигиене. Личная гигиена туриста. Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика 

тренировочных походов и путешествий. Сущность закаливания, его значение для повышения работоспособности 
человека и увеличение сопротивляемости организма. Роль закаливания в занятиях туризмом. 

Практические занятия 2  
9 Конспектирование текста по темам «Личная гигиена туриста», «Общая гигиеническая характеристика тренировочных 

походов и путешествий», «Сущность закаливания». 
Самостоятельная работа студентов 3 
1 Изучение гигиены физических упражнений и основ режима труда, водных процедур. 

Тема 4.2 
Походная медицинская 
аптечка, использование 
лекарственных трав 

Содержание учебного материала 1 3 
1 Составление медицинской аптечки. Хранение и транспортировка аптечки. Назначение и дозировка препаратов. 

Различие в принципе действия. Состав походной аптечки. Перечень и назначение, показания и противопоказания 
применения лекарств. Личная аптечка туриста, индивидуальные лекарства, необходимые при хронических 
заболеваниях. 

Практические занятия 1  
10 Формирование походной медицинской аптечки, наложение повязок, жгута, шин. Изучение лекарственных растений. 
Самостоятельная работа студентов 3 
1 Изучение состава походной аптечки. Подбор личной аптечки туриста. 

Тема 4.3 
Оказание первой 
доврачебной помощи 

Содержание учебного материала 1 3 
1 Травмы, заболевания в походе. Профилактика травматизма и заболеваний в походе. Помощь при различных травмах. 

Непрямой массаж сердца. Простудные заболевания. Укусы насекомых. Пищевые отравления и желудочные 
заболевания. Обработка ран, промывание желудка. Способы транспортировки пострадавшего. Транспортировка на 
руках с помощью подручных средств. 

Практические занятия 3  
11 Разучивание различных способов транспортировки пострадавшего на веревке, носилках, на шестах вдвоѐм, на 

штормовках, изготовление носилок из шестов. 
Самостоятельная работа студентов 3 
1 Анализ и конспектирование литературы по теме «Профилактика травматизма и заболеваний в походе». Составление 

перечня пищевых отравлений, желудочных и простудных заболеваний. 
Раздел 5.  
Начальная судейская 
подготовка 

   

Тема 5.1 
Организация и 
проведение 
туристических 
соревнований и слѐтов 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Задачи туристических слѐтов и соревнований. Организация слѐтов, судейская коллегия, участники, условия проведения 

и выбор места проведения. Положение о слѐте и соревновании. Оборудование места соревнований. Виды 
туристических соревнований и особенности их проведения. Понятие о дистанции и этапах. Подготовка инвентаря и 
снаряжения для соревнований. Меры безопасности при проведении соревнований, слѐтов. Участие в разработке 
проведения соревнований и слѐтов. 

Практические занятия 3  
12 Составление положения о слѐте и соревновании. Подбор видов туристических соревнований и анализ особенностей их 

проведения. 
Самостоятельная работа студентов 4 
1 Изучение основных сведений по подготовке и проведению туристических соревнований, слѐтов, методики проведения 

туристических соревнований. Участие в туристических соревнованиях в качестве участника, судьи. 
Тема 5.2 
Правила туристических 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Правила организации и проведения туристических соревнований с учащимися РФ. Основные разделы правил. 
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соревнований Классификация соревнований. Положение о соревнованиях. Требования к снаряжению. Судейская коллегия и еѐ состав 
в зависимости от масштаба соревнований. Меры обеспечения безопасности при проведении туристических слѐтов и 
соревнований. 

Практические занятия 2  
13 Составление классификации соревнований. Подбор требований к снаряжению. Анализ мер обеспечения безопасности 

при проведении туристических слѐтов и соревнований. 
Самостоятельная работа студентов 2 
1 Изучение правил туристических соревнований, умение применять их на практике. 

Тема 5.3 
Содержание и формы 
туристской работы в 
школе 

Содержание учебного материала 2  
1 Содержание, формы организации и методика проведения занятий по туризму в школе. 
2 Особенности и методика развития физических качеств средствами туризма. 
3 Техника безопасности и требования к практическим занятиям по туризму. 
Практические занятия 3  
14 Составление сценария туристического вечера в школе 
15 Планирование и анализ однодневных походов и походов выходного дня 

  Всего: 92  часа  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Теории и истории физической культуры. Методики физического 

воспитания», «Универсальный спортивный зал» с комплектом специального 

оборудования. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- спортивный инвентарь (палатки, байдарки, компасы, рюкзаки, личное 

снаряжение) 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, портреты и др.) 

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

телевизор, видеомагнитофон, компакт диски, видеокассеты и другие 

носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основная литература: 

1. Вяткин Л.А., Немотов Д.Н., Сидорчук Е.В.. Туризм и спортивное 

ориентирование - М.: Академия. 2007.  

2. Константинов Ю.С. Туристические слеты и соревнования. - М:  

 

Дополнительная  литература: 

1. Алексеев А.А. Питание в туристическом походе. - М.: ЦДЮТУРМО 

РФ, 2008.  

2. Куликов В.М., Роштейн Л.М. Школа туристических вожаков. - М.: 

Владос, 2007. 

 

Профессиональные журналы: 

«Физическая культура: воспитание, образование, тренировка»,  «Теория и 

практика физической культуры», «Физкультура и спорт», «Физкультура в 

школе». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

У1. планировать, 

проводить и 

анализировать занятия 

по изученным видам 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

 

 

 

 планирование отдельных частей и занятия по изученным 

видам физкультурно-спортивной деятельности в целом с 

учетом требований программы по физической культуре СОШ 

(ФГОС ООО); 

 планирование  программы учета работы занятий по 

изученным видам физкультурно-спортивной деятельности по 

одному классу, используя разные формы в соответствии с 

программой по физической культуре СОШ (ФГОС ООО); 

 проведение отдельных частей и занятия по изученным 

видам физкультурно-спортивной деятельности в целом в 

соответствии с планом-конспектом; 

 проведение отдельных частей и занятия по изученным 

видам физкультурно-спортивной деятельности в целом с 

детьми, отнесенными по состоянию здоровья к  СМГ; 

 анализ организации физкультурно-оздоровительной работы 

школы по изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с возвратными особенностями 

обучающихся СОШ;  

 анализ материально-технической базы кабинета физической 

культуры по изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

У2.  выполнять 

профессионально 

значимые 

двигательные действия 

выполнять основные 

двигательные действия  

по изученным видам 

физкультурно-

спортивной 

деятельности;  

 выполнение общеразвивающих упражнений без предметов, 

с предметами по изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности с учетом возрастных особенностей обучающихся; 

 выполнение строевых упражнений по изученным видам 

физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с 

целями и задачами занятия; 

 выполнение специальных и подводящих упражнений по 

изученным видам физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с техникой выполнения двигательных действий;  

 выполнение основных двигательных действий   по 

изученным видам физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с техникой выполнения двигательных действий;   

 выполнение зачетных комбинаций  основных двигательных  

действий  по изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности  

в соответствии с техникой выполнения двигательных действий. 

У3. использовать 

терминологию базовых 

и новых видов 

 произношение команд и распоряжений при проведении 

базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с требованиями терминологии; 

У%201.docx
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физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

 использование терминологии ОРУ, основных двигательных 

действий базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности с учетом требований курсов; 

 использование терминологии при составлении конспекта 

отдельной части и занятия в целом базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с 

методикой обучения отдельных курсов учебной дисциплины. 

У4. применять приемы 

страховки и 

самостраховки при 

выполнении 

физических 

упражнений; 

 применение приемов страховки и самостраховки на 

снарядах, акробатических упражнениях, опорных прыжках, 

упражнений в равновесии, висах и упорах в соответствии с 

правилами техники безопасности на занятиях; 

 применение приемов страховки и самостраховки при 

спусках и подъемах на лыжной трассе в соответствии с 

правилами техники безопасности; 

 применение приемов страховки и самостраховки в процессе 

занятий  спортивными играми в соответствии с правилами 

техники безопасности; 

 применение приемов страховки и самостраховки в бассейне 

и на открытой воде в соответствии с правилами техники 

безопасности на занятиях; 

 применение приемов страховки и самостраховки во время 

занятий легкой атлетики в соответствии с правилами техники 

безопасности. 

У5. обучать 

двигательным 

действиям изученных 

базовых и новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

 

 деление двигательных действий изученных базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности по этапам 

обучения в соответствии с программой обучения в 

общеобразовательной школе; 

 осуществление качественного показа двигательных 

действий изученных базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с требованиями 

техники двигательных действий; 

 выявление ошибок при выполнении базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности обучающимися 

общеобразовательной школы и самими студентами на занятии 

в соответствии с требованиями техники двигательных 

действий; 

 подбор подготовительных, специальных, подводящих 

упражнений базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с методикой обучения. 

У6. подбирать, 

хранить, осуществлять 

мелкий ремонт 

оборудования и 

инвентаря; 

 подбор оборудования и инвентаря для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности в соответствии 

с техникой безопасности и возрастных особенностей 

обучающихся; 

 подбор оборудования и инвентаря для различных видов 

физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательной 

школе в соответствии с техникой безопасности и возрастных 

особенностей обучающихся; 

 проявление бережного отношения к оборудованию и 

инвентарю для занятий различными видами физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с ФГОС СПО (ООО); 

 выполнение мелкого ремонта оборудования и инвентаря в 
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присутствии преподавателя. 

У7. использовать 

оборудование и 

инвентарь для занятий 

различными видами 

физкультурно-

спортивной 

деятельности в 

соответствии с его 

назначением и 

особенностями 

эксплуатации; 

 расстановка и сбор оборудования и инвентаря для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с его назначением и особенностями 

эксплуатации; 

  перенос оборудования и инвентаря для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности в соответствии 

с целями и задачами занятия; 

 применение нестандартного оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с его назначением и видом 

образовательного учреждения. 

 

З1. историю и этапы 

развития изученных 

базовых видов спорта и 

новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

значение, задачи базовых видов спорта и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

классификация, виды базовых видов спорта и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

этапы возникновения, содержание базовых видов спорта и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

З2.терминологию 

изученных базовых и 

новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

 характеристика терминологии  базовых видов спорта и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 требования к терминологии базовых видов спорта и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 классификация терминологии базовых видов спорта и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 правила применения терминологии базовых видов спорта и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 З3.технику 

профессионально 

значимых 

двигательных действий 

базовых и новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

 закономерности техники профессионально значимых 

двигательных действий базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

 основные понятия и законы динамики техники 

профессионально значимых двигательных действий базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

З4.содержание, формы 

организации и 

методику проведения 

занятий по изученным 

базовым и новым 

видам физкультурно-

спортивной 

деятельности в школе; 

 цели и задачи занятий по изученным базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности в школе; 

 содержание частей занятий по изученным базовым и новым 

видам физкультурно-спортивной деятельности в школе; 

 формы организации с различным контингентом занятий по 

изученным базовым и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности в школе; 

 особенности занятий по изученным базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности в школе с детьми, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья; 

 формы регулирования физической нагрузкой на занятиях по 

изученным базовым и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности в школе; 

 средства и методы обучения основным двигательным 

действиям на занятиях по изученным базовым и новым видам 

З%201.docx
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физкультурно-спортивной деятельности в школе; 

З5.методику обучения 

двигательным 

действиям базовых и 

новых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

 понятия –  умения, навыки двигательных действий базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 этапы обучения двигательным действиям базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 принципы обучения двигательным действиям базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 методы и приемы обучения двигательным действиям базовых 

и новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

З7.основы судейства по 

изученным базовым 

видам спорта; 

 значение соревнований по изученным базовым видам спорта; 

 этапы подготовки соревнований по изученным базовым 

видам спорта; 

 документация соревнований по изученным базовым видам 

спорта; 

 правила соревнований по изученным базовым видам спорта; 

З8. разновидности 

спортивно-

оздоровительных 

сооружений, 

оборудования и 

инвентаря для занятий 

различными видами 

физкультурно--

спортивной 

деятельности, 

особенности их 

эксплуатации; 

 требования к спортивно-оздоровительным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю для занятий различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации; 

 виды спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования 

и инвентаря для занятий различными видами физкультурно--

спортивной деятельности, особенности их эксплуатации; 

 применение нестандартного оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, особенности их эксплуатации; 

З9. технику 

безопасности и 

требования к 

физкультурно-

спортивным 

сооружениям, 

оборудованию и 

инвентарю 

 требования к хранению физкультурно-спортивного 

оборудования и инвентаря; 

 правила переноски физкультурно-спортивного оборудования 

и инвентаря. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

             Новые виды физкультурно – оздоровительных занятий 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура     

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной  

специальности и в области дополнительного педагогического образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- планировать, проводить и анализировать занятия по изученным видам 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- выполнять профессионально значимые двигательные действия по 

изученным видам физкультурно-спортивной деятельности; 

- использовать терминологию новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

- обучать двигательным действиям изученных новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и 

инвентаря; 

- использовать оборудование и инвентарь для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с его 

назначением и особенностями эксплуатации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- историю и этапы развития изученных новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

- терминологию изученных новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 
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- технику профессионально значимых двигательных действий новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- содержание, формы организации и методику проведения занятий по 

изученным новым видам физкультурно-спортивной деятельности в школе; 

- методику обучения двигательным действиям новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- особенности и методику развития физических качеств в новых видах 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, 

оборудования и инвентаря для занятий различными видами физкультурно-

спортивной деятельности, особенности их эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 232 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   142  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  90 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 232 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  142 

в том числе:  

     практические занятия 103 

Самостоятельная работа студента (всего) 90 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 90 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта       
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

НОВЫЕ ВИДЫ ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2   
Раздел 1. Новые 

виды спортивных 
игр 

   

Тема 1.1 
Содержание знаний, 
умений и навыков в 

мини - футболе  

 

Содержание учебного материала 4 
 1 Характеристика мини – футбола как вида спорта 

Возникновение и этапы развития мини – футбола в зарубежных странах и в России. Основные термины и 

понятия игры. Правила и проведение соревнований по мини футболу. Основные принципы судейства. 

Инвентарь и оборудование  для игры. 

2 

2 Технико – тактическая подготовка в мини - футболе 

Характеристика соревновательной деятельности в мини – футболе. Основные техни – тактические приемы 

игры. Функции и взаимосвязь игроков. Особенности развития основных двигательных и физических 

качеств в игре. Теоретические подходы к совершенствованию технико – тактической подготовки  в мини – 

футболе.  

2 

3 Содержание, формы организации и проведение занятий по мини – футболу в школе 

Планирование и организация спортивной секции по мини футболу в школе. Основные принципы 

проведения  занятий. Системы проведения соревнований по мини – футболу в школе. Использование 

технических приемов игры на уроках физкультуры. 

3 

Практические занятия 
1. Методика обучения основным технико – тактическим действиям в мини – футболе. 
2. Методика развития физических качеств в мини – футболе. 
3. Методика проведения занятий по мини – футболу в школе 
4. Выполнение профессионально – значимых двигательных действий в мини – футболе. 
5. Планирование, проведение и анализ занятия по мини футболу. 

10 
 
 
 
 
 

6 
 
 

 

Самостоятельная работа студентов 
1 Изучение вопроса: «История развития мини – футбола в России». 
2 Поиск высказываний, характеризующих сущность игры и предпосылки ее дальнейшего развития. 
3 Разработка плана – конспекта практического занятия по мини – футболу. 

Тема 1.2 
Содержание знаний, 
умений и навыков в 
пляжном волейболе 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Характеристика пляжного волейбола как вида спорта 

Возникновение и этапы развития пляжного волейбола в зарубежных странах и в России. Основные термины 

и понятия игры. Правила и проведение соревнований по пляжному волейболу. Основные принципы 

судейства. Инвентарь и оборудование  для игры. 
2 Технико – тактическая подготовка в пляжном волейболе 

Характеристика соревновательной деятельности в пляжном волейболе. Основные техни – тактические 

приемы игры. Функции и взаимосвязь игроков. Особенности развития основных двигательных и 

физических качеств в игре. Теоретические подходы к совершенствованию технико – тактической 

подготовки  в пляжном волейболе. 

2 

3 Содержание, формы организации и проведение занятий по пляжному волейболу в школе 
Планирование и организация спортивной секции по пляжному волейболу в школе. Основные принципы 

2 
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проведения  занятий. Системы проведения соревнований по пляжному волейболу в школе. Использование 
технических приемов игры на уроках физкультуры. 

Практические занятия 10  
1 Методика обучения основным технико – тактическим действиям в пляжном волейболе. 
2 Методика развития физических качеств в пляжном волейболе. 
3 Методика проведения занятий по пляжному волейболу в школе. 
4 Выполнение профессионально – значимых двигательных действий в пляжном волейболе. 
5 Планирование, проведение и анализ занятия по пляжному волейболу. 

Самостоятельная работа обучающего 6 
1 Изучение вопроса: «История развития пляжного волейбола в России». 
2 Поиск высказываний, характеризующих сущность игры и предпосылки ее дальнейшего развития. 
3 Разработка плана – конспекта практического занятия по пляжному волейболу. 

Тема 1.3 

Содержание 

знаний, умений и 

навыков в 

стритбаскете 
 

Содержание учебного материала 4  
1 Характеристика стритбаскета как вида спорта 

Возникновение и этапы развития стритбаскета в зарубежных странах и в России. Основные термины и 

понятия игры. Правила и проведение соревнований по стритбаскету. Основные принципы судейства. 

Инвентарь и оборудование  для игры. 

2 

2 Технико – тактическая подготовка в стритбаскете 

Характеристика соревновательной деятельности в стритбаскете. Основные техни – тактические приемы 

игры. Функции и взаимосвязь игроков. Особенности развития основных двигательных и физических 

качеств в игре. Теоретические подходы к совершенствованию технико – тактической подготовки  в 

стритбаскете. 

2 

3 Содержание, формы организации и проведение занятий по стритбаскету в школе 
Планирование и организация спортивной секции по стритбаскету в школе. Основные принципы проведения  
занятий. Системы проведения соревнований по стритбаскету в школе. Использование технических приемов 
игры на уроках физкультуры. 

3 

Практические занятия 10  

1 Методика обучения основным технико – тактическим действиям в стритбаскете. 

2 Методика развития физических качеств в стритбаскете. 

3 Методика проведения занятий по стритбаскету в школе. 

4 Выполнение профессионально – значимых двигательных действий в стритбаскете. 

5 Планирование, проведение и анализ занятия по стритбаскету. 

Самостоятельная работа обучающихся  6 
1 Изучение вопроса: «История развития стритбаскета в России». 
2 Поиск высказываний, характеризующих сущность игры и предпосылки ее дальнейшего развития. 
3 Разработка плана – конспекта практического занятия по стритбаскету. 

Раздел 2. Новые 

оздоровительные 

виды гимнастики 

    

Тема 2.1 

Содержание 

знаний, умений и 

навыков в аэробике 
 

Содержание учебного материала 3  
1 Характеристика аэробики как вида спорта 

Роль аэробики в улучшении осанки, совершенствовании физической подготовленности двигательной  

культуры, укреплении сердечно – сосудистой системы. Основные термины и понятия вида спорта. 

Возникновение и развитие аэробики в России и за рубежом. Соревнования по аэробике. Эволюция техники 

и тактики вида спорта. 

2 
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2 Технико – тактическая подготовка в аэробике 
Техника выполнения упражнений. Классификация и анализ упражнений. Взаимосвязь техники и тактики в 

подготовительном и соревновательном периодах. Развитие физических качеств и морфофункциональных 

особенностей занимающихся аэробикой. Использование технических элементов аэробики на уроках 

физкультуры. 

2 

Практические занятия 8  
1 Методика обучения основным техническим элементам в аэробике. 
2 Методика развития физических качеств в аэробике. 
3 Выполнение профессионально – значимых двигательных действий в аэробике. 
4 Планирование, проведение и анализ занятия по аэробике. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Изучение вопроса: «История развития аэробики в России». 

2 Поиск высказываний, характеризующих сущность вида спорта и предпосылки его дальнейшего развития. 

3 Разработка комплекса упражнений по аэробике. 

Тема 2.2 

Содержание 

знаний, умений и 

навыков в 

атлетической 

гимнастике 
 

Содержание учебного материала 3  

1 Характеристика  атлетической гимнастики как вида спорта 
Роль атлетической гимнастики в укреплении здоровья, совершенствования телосложения и осанки, 

физической подготовленности. Основные термины и понятия вида спорта. Возникновение и развитие 

атлетической гимнастики в России и за рубежом. Соревнования по атлетической гимнастике. Эволюция 

техники и тактики вида спорта. 

2 

2 Технико – тактическая подготовка в атлетической гимнастике 
Техника выполнения упражнений. Классификация и виды упражнений. Взаимосвязь техники и тактики в 

подготовительном и соревновательном периодах. Развитие физических качеств и морфофункциональных 

особенностей занимающихся атлетической гимнастикой. Использование технических элементов 

атлетической гимнастики на уроках физкультуры. 

2 

Практические занятия 
1. Методика обучения основным техническим элементам в атлетической гимнастике. 
2. Методика развития физических качеств в атлетической гимнастике. 
3. Выполнение профессионально – значимых двигательных действий в атлетической гимнастике. 
4. Планирование, проведение и анализ занятия по атлетической гимнастике. 

8 
 
 
 
 

6 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 Изучение вопроса: «История развития атлетической гимнастики в России». 
2 Поиск высказываний, характеризующих сущность вида спорта и предпосылки его дальнейшего развития. 
3 Разработка комплекса упражнений по атлетической гимнастике. 

Тема 2.3 
Содержание знаний, 
умений и навыков в 
шейпинге 

Содержание учебного материала 3  
1 Характеристика  шейпинга как вида спорта 

Роль шейпинга в укреплении здоровья и совершенствования телосложения людей различного возраста. 

Дозирование нагрузки при занятиях шейпингом. Врачебный контроль за состоянием физического развития 

и функциональной подготовленностью занимающихся шейпингом. Основные термины и понятия вида 

спорта. Возникновение и развитие шейпинга в России и за рубежом. Соревнования по шейпингу. Эволюция 

техники и тактики вида спорта. 

2 

2 Технико – тактическая подготовка в шейпинге 
Техника выполнения упражнений. Классификация и виды упражнений. Взаимосвязь техники и тактики в 

подготовительном и соревновательном периодах. Развитие физических качеств и морфофункциональных 

особенностей занимающихся шейпингом. Использование технических элементов шейпинга на уроках 

2 
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физкультуры. 
Практические занятия 

1. Методика обучения основным техническим элементам в шейпинге. 
2. Методика развития физических качеств в шейпинге. 
3. Выполнение профессионально – значимых двигательных действий в шейпинге. 
4. Планирование, проведение и анализ занятия по шейпингу. 

8 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 Изучение вопроса: «История развития шейпинга в России». 
2 Поиск высказываний, характеризующих сущность вида спорта и предпосылки его дальнейшего развития. 
3 Разработка комплекса упражнений по шейпингу. 

Тема 2.4 
Содержание знаний, 
умений и навыков 
стретчинге 

Содержание учебного материала 3 
1 Характеристика  стретчинга как вида спорта 

Стретчинг как комплекс поз, способствующих повышению эластичности различных мышечных групп. 

Основные термины и понятия вида спорта. Возникновение и развитие стретчинга в России и за рубежом. 

Соревнования по стретчингу. Эволюция техники и тактики вида спорта. Требования, которые надо 

выполнять в стретчинге. «Легкий стретчинг». 
2 Технико – тактическая подготовка в стретчинге 

Техника выполнения упражнений. Классификация и виды упражнений. Взаимосвязь техники и тактики в 

подготовительном и соревновательном периодах. Развитие физических качеств и морфофункциональных 

особенностей занимающихся стретчингом. Использование технических элементов стретчинга на уроках 

физкультуры. 
Практические занятия 8 

1 Методика обучения основным техническим элементам в стретчинге. 
2 Методика развития физических качеств в стретчинге. 
3 Выполнение профессионально – значимых двигательных действий в стретчинге. 
4 Планирование, проведение и анализ занятия по стретчингу. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Изучение вопроса: «История развития стретчинга в России». 
2 Поиск высказываний, характеризующих сущность вида спорта и предпосылки его дальнейшего развития. 
3 Разработка комплекса упражнений по стретчингу. 

Тема 2.5 
Содержание знаний, 
умений и навыков в 
калланетике 

Содержание учебного материала  

1 Характеристика  калланетики как вида спорта 
Роль калланетики в укреплении здоровья, совершенствования телосложения и осанки, физической 

подготовленности. Основные термины и понятия вида спорта. Возникновение и развитие калланетики в 

России и за рубежом. Соревнования по калланетике. Эволюция техники и тактики вида спорта. 

3 

2 Технико – тактическая подготовка в калланетике 
Техника выполнения упражнений. Классификация и виды упражнений. Взаимосвязь техники и тактики в 

подготовительном и соревновательном периодах. Развитие физических качеств и морфофункциональных 

особенностей занимающихся калланетикой. Использование технических элементов калланетики на уроках 

физкультуры. 

Практические занятия 8 

1 Методика обучения основным техническим элементам в калланетике. 
2 Методика развития физических качеств в калланетике. 
3 Выполнение профессионально – значимых двигательных действий в калланетике. 
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4 Планирование, проведение и анализ занятия по калланетике.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 Изучение вопроса: «История развития калланеики в России». 6 

2 Поиск высказываний, характеризующих сущность вида спорта и предпосылки его дальнейшего развития. 
 3 Разработка комплекса упражнений по калланетике. 
Раздел 3. Новые 
«скоростно – 
силовые» виды 
спорта 

   

Тема 3.1 
Содержание знаний, 
умений и навыков в 
гиревом спорте  

Содержание учебного материала  

1 Характеристика  гиревого спорта 
Значение гиревого спорта как эффективного средства физического воспитания. Основные термины и 

понятия вида спорта. Возникновение и развитие гиревого спорта в России и за рубежом. Соревнования по 

гиревому спорту. Эволюция техники и тактики вида спорта. Перспективы развития гиревого спорта. 

4 

2 Технико – тактическая подготовка в гиревом спорте 
Техника выполнения упражнений. Классификация и виды упражнений. Взаимосвязь техники и тактики в 

подготовительном и соревновательном периодах. Развитие физических качеств и морфофункциональных 

особенностей занимающихся гиревым спортом.  

Практические занятия 8 

1 Методика обучения основным техническим элементам в гиревом спорте. 
2 Методика развития физических качеств в гиревом спорте. 
3 Выполнение профессионально – значимых двигательных действий в гиревом спорте. 
4 Планирование, проведение и анализ занятия по гиревому спорту. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Изучение вопроса: «История развития гиревого спорта в России». 
2 Поиск высказываний, характеризующих сущность вида спорта и предпосылки его дальнейшего развития. 
3 Разработка комплекса упражнений по гиревому спорту. 

Тема 3.2 
Содержание знаний, 
умений и навыков в 
бодибилдинге 

Содержание учебного материала  

1 Характеристика  бодибилдинга как вида спорта 
Значение бодибилдинга как эффективного средства физического воспитания. Основные термины и 

понятия вида спорта. Возникновение и развитие бодибилдинга в России и за рубежом. Соревнования по 

бодибилдингу. Эволюция техники и тактики вида спорта. Перспективы развития бодибилдинга. 

2 

2 Технико – тактическая подготовка в бодибилдинге 
Техника выполнения упражнений. Классификация и виды упражнений. Взаимосвязь техники и тактики в 

подготовительном и соревновательном периодах. Развитие физических качеств и морфофункциональных 

особенностей занимающихся бодибилдингом. 

Практические занятия 8 

1 Методика обучения основным техническим элементам в бодибилдинге. 
2 Методика развития физических качеств в бодибилдинге. 
3 Выполнение профессионально – значимых двигательных действий в бодибилдинге. 
4 Планирование, проведение и анализ занятия по бодибилдингу. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Изучение вопроса: «История развития бодибилдинга в России». 
2 Поиск высказываний, характеризующих сущность вида спорта и предпосылки его дальнейшего развития. 
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3 Разработка комплекса упражнений по бодибилдингу.  
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

Тема 3.3 
Содержание знаний, 
умений и навыков в 
восточных 
единоборствах 

Содержание учебного материала  

1 Характеристика  восточных единоборств как вида спорта 
Восточные единоборства как комплекс оздоровительной гимнастики и разновидностей боевых искусств. 

Различные виды упражнений восточных единоборств с оружием и без него. Значение восточных 

единоборств как эффективного средства физического воспитания. Основные термины и понятия вида 

спорта. Возникновение и развитие восточных единоборств в России и за рубежом. Соревнования по 

восточным единоборствам. Эволюция техники и тактики вида спорта. Перспективы развития восточных 

единоборств. 

2 

2 Технико – тактическая подготовка в восточных единоборствах 
Техника выполнения упражнений. Классификация и виды упражнений. Взаимосвязь техники и тактики в 

подготовительном и соревновательном периодах. Развитие физических качеств и морфофункциональных 

особенностей занимающихся восточными единоборствами. 

Практические занятия 8 

1 Методика обучения основным техническим элементам в восточных единоборствах. 
2 Методика развития физических качеств в восточных единоборствах. 
3 Выполнение профессионально – значимых двигательных действий в восточных единоборствах. 
4 Планирование, проведение и анализ занятия по восточным единоборствам. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Изучение вопроса: «История развития восточных единоборств в России». 
2 Поиск высказываний, характеризующих сущность вида спорта и предпосылки его дальнейшего развития. 
3 Разработка комплекса упражнений по восточным единоборствам. 

Раздел 4. 
Сооружения и 
инвентарь для 
занятий новыми 
видами 
физкультурно – 
спортивной 
деятельности  

   

Тема 4.1 
Особенности 
эксплуатаций 
сооружений и 
инвентаря для 
занятий новыми 
видами 
физкультурно – 
спортивной 
деятельности 

Содержание учебного материала 2 
1 Общая характеристика игровых площадок и полей для занятий новыми видами физкультурно – 

спортивной деятельности 
Характеристика спортивных сооружений древности. Спортивные сооружения для игровых видов. 
Классификация сооружений. Принципы формирования,  развития и размещения сети спортсооружений, 
особенности их эксплуатации. Планирование деятельности спортивных сооружений. 

Практические занятия 5 
1 Определение параметров и размеров игровых полей и спортивных площадок. 
2 Оценка деятельности спортивных сооружений.  

Самостоятельная работа обучающихся 6 
1 Чертѐж спортивной площадки в масштабе. 
2 Составление плана-графика загрузки спортивного сооружения. 
3 Эссе на тему: «Современная школьная спортивная площадка. 

Тема 4.2 
Физкультурно – 
оздоровительные 

Содержание учебного материала 2 
1 Характеристика и классификация тренажеров и тренировочных устройств 

Тренажеры и их классификация: по воздействию на организм, по назначению. Инерционная дорожка, 



 13 

тренажеры диски вращения, «Здоровье», «Стенолаз», «Слалом», «Изотоп» и др. Санитарно – гигиенические 
требования к тренажерам. Правила и принципы расположения тренажеров в спортивном зале.  

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

Практические занятия 3 
1 Занятия на тренажерах с соблюдением техники безопасности. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
1 Поиск высказываний о  занятий на тренажерах на организм человека. 
2 Составление комплекса упражнений на различные группы мышц с использованием тренажерных 

устройств. 
3 Подготовка сообщений на тему: «Комплексные тренажерные устройства».  

Всего: 
 
 

232 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного теории и 

методики физического воспитания и оборудованного спортивного зала. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, и др.) 

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

телевизор, видеомагнитофон, компакт диски, видеокассеты и другие 

носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Петров, В.К. Новые формы физической культуры и спорта [Текст] / 

В.К.Петров.- М.: Советский спорт, 2004.- 40 с. 

 

Дополнительные источники:  

1.  Барчукова, Г.Н. Настольный теннис [Текст] / Г.Н. Барчукова, — М.: 

ФиС, 1990.  

2.  Волейбол. Пляжный волейбол. Правила соревнований. - М.: Тер-ра-

Спорт, 2002. 

3. Гандбол. - М.: Физкультура и спорт, 1999. 

4.  Вейдер, Д. Система строительства тела [Текст]: учеб.  пособие/ Д.Вейдер. 

– М.: Физкультура и спорт, 1991.- 288 с. 

5. Железняк, Ю.Д., Волейбол [Текст] / Ю.Д.Железняк, А.В. Ивойлов  -     

Учебник для институтов физической культуры. - М.: ФиС, 1991.  

6. Железняк, Ю.Д. Спортивные игры [Текст] / Ю.Д.Железняк, Ю.М. 

Портнов - М.: Академия, 2001.  

7.  Жидков, С.Н. Российская йога [Текст]/ С.Н.Жидков. – М.: Рина, 1991.- 134 

с. 

8.  Живора, П.В. Армспорт [Текст]: учеб. пособие для вузов/  П.В.Живора, 

А.И.Рахматов : М.: Академия, 2001.- 240 с. 

9.   Петров, В.К. Гармония силы [Текст] / В.К.Петров. – М.: Советский спорт, 

1989.- 118 с. 

10. Петров, В.К. Как стать сильным [Текст] / В.К.Петров. – М.: Советский 

спорт, 1989.- 120 с. 
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11. Игнатьева, В.Я. Гандбол [Текст] / В.Я Игнатьева, Ю.М. Портнов -  

Учебник для институтов физической культуры. - М.: Физическая 

культура, образование и наука, 2002.  

12. Лисицкая,Т.С. Гимнастика и танец [Текст]: учеб. пособие /Т.С.Лисицкая. 

– М.: Советский спорт, 1988.- 342 с. 

13. Рахматов, А.И. Армрестлинг – рукопожатие до победы 

[Текст]/А.И.Рахматов // Наука и жизнь. – 1991.- № 7. – С. 25-52. 

14. Рахматов, А.И. Калланетика [Текст]/А.И.Рахматов // Наука и жизнь.- 

1996. - № 3. – С. 15-60. 

15. Рахматов, А.И. Пауэрлифтинг [Текст]/А.И.Рахматов // Наука и жизнь.- 

1994. - № 2. – С. 34- 68. 

16. Рахматов, А.И. Стретчинг [Текст] /А.И.Рахматов // Наука и жизнь.- 1993. - 

№ 1. – С. 22- 54. 

17. Рахматов, А.И. Ушу [Текст]: метод.  пособие / А.И.Рахматов. – М.: 

Советский спорт, 1990.- 87 с. 
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      4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

- планировать, проводить и 

анализировать занятия по изученным 

видам физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 планирование отдельных частей и занятия по 

изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности в целом с учетом требований 

программы по физической культуре СОШ (ФГОС 

ООО); 

 планирование  программы учета работы занятий 

по изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности по одному классу, используя разные 

формы в соответствии с программой по физической 

культуре СОШ (ФГОС ООО); 

 проведение отдельных частей и занятия по 

изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности в целом в соответствии с планом-

конспектом; 

 проведение отдельных частей и занятия по 

изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности в целом с детьми, отнесенными по 

состоянию здоровья к  СМГ; 

 анализ организации физкультурно-

оздоровительной работы школы по изученным 

видам физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с возвратными особенностями 

обучающихся СОШ;  

 анализ материально-технической базы кабинета 

физической культуры по изученным видам 

физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

- выполнять профессионально 

значимые двигательные действия по 

изученным видам физкультурно-

спортивной деятельности; 

 выполнение общеразвивающих упражнений без 

предметов, с предметами по изученным видам 

физкультурно-спортивной деятельности с учетом 

возрастных особенностей обучающихся; 

 выполнение строевых упражнений по изученным 

видам физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с целями и задачами занятия; 

 выполнение специальных и подводящих 

упражнений по изученным видам физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с техникой 

выполнения двигательных действий;  

 выполнение основных двигательных действий   

по изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с техникой выполнения 

двигательных действий;   

 выполнение зачетных комбинаций  основных 

двигательных  действий  по изученным видам 

физкультурно-спортивной деятельности  
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в соответствии с техникой выполнения 

двигательных действий. 

 

- использовать терминологию новых 

видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 произношение команд и распоряжений при 

проведении базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с 

требованиями терминологии; 

 использование терминологии ОРУ, основных 

двигательных действий базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности с учетом 

требований курсов; 

 использование терминологии при составлении 

конспекта отдельной части и занятия в целом 

базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с методикой обучения 

отдельных курсов учебной дисциплины. 

- применять приемы страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

 

 применение приемов страховки и самостраховки 

на снарядах, акробатических упражнениях, опорных 

прыжках, упражнений в равновесии, висах и упорах 

в соответствии с правилами техники безопасности 

на занятиях; 

 применение приемов страховки и самостраховки 

при спусках и подъемах на лыжной трассе в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

 применение приемов страховки и самостраховки 

в процессе занятий  спортивными играми в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

 применение приемов страховки и самостраховки 

в бассейне и на открытой воде в соответствии с 

правилами техники безопасности на занятиях; 

 применение приемов страховки и самостраховки 

во время занятий легкой атлетики в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

 

- обучать двигательным действиям 

изученных новых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 

 деление двигательных действий изученных 

базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности по этапам обучения в соответствии с 

программой обучения в общеобразовательной 

школе; 

 осуществление качественного показа 

двигательных действий изученных базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с требованиями техники двигательных 

действий; 

 выявление ошибок при выполнении базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности обучающимися общеобразовательной 

школы и самими студентами на занятии в 

соответствии с требованиями техники двигательных 

действий; 

 подбор подготовительных, специальных, 

подводящих упражнений базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с методикой обучения. 

- подбирать, хранить, осуществлять 

мелкий ремонт оборудования и 

инвентаря; 

 подбор оборудования и инвентаря для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с техникой 

безопасности и возрастных особенностей 
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обучающихся; 

 подбор оборудования и инвентаря для различных 

видов физкультурно-оздоровительной работы в 

общеобразовательной школе в соответствии с 

техникой безопасности и возрастных особенностей 

обучающихся; 

 проявление бережного отношения к 

оборудованию и инвентарю для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с ФГОС СПО (ООО); 

 выполнение мелкого ремонта оборудования и 

инвентаря в присутствии преподавателя. 

- использовать оборудование и 

инвентарь для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с его 

назначением и особенностями 

эксплуатации 

 расстановка и сбор оборудования и инвентаря 

для занятий различными видами физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с его 

назначением и особенностями эксплуатации; 

  перенос оборудования и инвентаря для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с целями и задачами 

занятия; 

 применение нестандартного оборудования и 

инвентаря для занятий различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности в 

соответствии с его назначением и видом 

образовательного учреждения. 

знать: 

- историю и этапы развития 

изученных новых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 значение, задачи базовых видов спорта и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 классификация, виды базовых видов спорта и 

новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 этапы возникновения, содержание базовых видов 

спорта и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- терминологию изученных новых 

видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 

 характеристика терминологии  базовых видов 

спорта и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 требования к терминологии базовых видов спорта 

и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 классификация терминологии базовых видов 

спорта и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 правила применения терминологии базовых видов 

спорта и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 

- технику профессионально значимых 

двигательных действий новых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 

 закономерности техники профессионально 

значимых двигательных действий базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 основные понятия и законы динамики техники 

профессионально значимых двигательных действий 

базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- содержание, формы организации и 

методику проведения занятий по 

изученным новым видам 

 цели и задачи занятий по изученным базовым и 

новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности в школе; 

 содержание частей занятий по изученным базовым 
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физкультурно-спортивной 

деятельности в школе; 

 

и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности в школе; 

 формы организации с различным контингентом 

занятий по изученным базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности в школе; 

 особенности занятий по изученным базовым и 

новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности в школе с детьми, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья; 

 формы регулирования физической нагрузкой на 
занятиях по изученным базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности в школе; 

 средства и методы обучения основным 

двигательным действиям на занятиях по изученным 

базовым и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности в школе; 

 

- методику обучения двигательным 

действиям новых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 

 понятия –  умения, навыки двигательных действий 

базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 этапы обучения двигательным действиям базовых 

и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 принципы обучения двигательным действиям 

базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 методы и приемы обучения двигательным 

действиям базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

 

- особенности и методику развития 

физических качеств в новых видах 

физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 

 возрастные этапы развития быстроты, силы, 

выносливости, гибкости и ловкости при занятиях 

новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 методы и средства развития быстроты, силы, 

выносливости, гибкости и ловкости при занятиях 

новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

- основы судейства по изученным 

базовым видам спорта; 

 значение соревнований по изученным базовым 

видам спорта; 

 этапы подготовки соревнований по изученным 

базовым видам спорта; 

 документация соревнований по изученным 

базовым видам спорта; 

 правила соревнований по изученным базовым 

видам спорта; 

- разновидности спортивно-

оздоровительных сооружений, 

оборудования и инвентаря для занятий 

различными видами физкультурно-

спортивной деятельности, 

особенности их эксплуатации; 

 требования к спортивно-оздоровительным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю для 

занятий различными видами физкультурно--

спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации; 

 виды спортивно-оздоровительных сооружений, 

оборудования и инвентаря для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности, 

особенности их эксплуатации; 

 применение нестандартного оборудования и 

инвентаря для занятий различными видами 
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физкультурно-спортивной деятельности, 

особенности их эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к 

физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и 

инвентарю. 

 

 требования к хранению физкультурно-

спортивного оборудования и инвентаря; 

 правила переноски физкультурно-

спортивного оборудования и инвентаря. 

 

 Итоговый контроль: 

- дифференцируемый зачѐт; 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  49.02.01 Физическая культура.   

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной 

укрупнѐнной группе специальностей и в области дополнительного 

педагогического образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области образования;  

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения.  

 применять знания основ права при изучении профессиональных 

модулей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие и основы правового регулирования в области образования, 

физической культуры и спорта, в том числе регулирование деятельности 

общественных физкультурно-спортивных объединений; 

- основные законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в области образования, физической 

культуры и спорта; 

- социально-правовой статус учителя, преподавателя, организатора 

физической культуры и спорта; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 
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- правила оплаты труда педагогических работников; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений  и уголовной 

ответственности; 

- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров.   

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа студента (всего) 26 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 26 

Итоговая аттестация в форме  зачёта 

     



7 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности                                
 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение  2  
Раздел 1. Основы права 
Российской Федерации 

   

Тема 1.1 Основные положения 
Конституции Российской 
Федерации 
 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

3 

1 Конституция РФ – ядро правовой системы РФ 

Основы конституционного строя РФ. Форма государства, ее элементы: форма правления, форма 

государственного устройства, политический режим. Правовое государство: понятие и признаки. 

Россия - демократическое правовое государство с республиканской формой правления. 

2 

 
Понятие государственного органа 

Виды государственных органов. Принцип разделения властей и его реализация в РФ. Президент РФ 

- глава государства. Федеральное собрание РФ - законодательная власть. Правительство РФ - 

высший орган исполнительной власти. Должностные лица. Административный порядок 

обжалования актов или действий органов государственного управления и должностных лиц. Органы 

судебной власти. 

1 3 

Практические занятия 1  

1 Анализ ФЗ «О правительстве РФ» 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление схемы Конституции РФ 

Тема 1.2 Права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их реализации 

Содержание учебного материала 4 3 

1 

 
Государство и личность. Понятие гражданства.  

Право и государство, их соотношение и взаимодействие. Понятие правового статуса личности. Виды 

прав человека. Права человека и права гражданина. 

2 Всеобщая декларация прав человека.  

Основы правового статуса человека и гражданина в РФ. Юридические механизмы защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

3 

Самостоятельная работа обучающегося 2  

1 Анализ 2 главы Конституции РФ, Всеобщей декларации прав человека, подготовка к практической 

работе. 

Раздел 2. Понятие и основы 

правового регулирования в 

области образования, 

физической культуры и 

спорта, в том числе 

регулирование деятельности 
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общественных физкультурно-

спортивных объединений 

Тема 2.1 Общая 

характеристика, система и 

принципы образовательного 

права 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

1 Предмет образовательного права 

Общественные отношения в образовании; методы образовательного права (дозволение, запрет, 

рекомендации и др.); критерии оценки нормативно-правовых актов; система образовательнoгo права 

и принципы. 

Самостоятельная работа обучающегося 1  

1 Составление вопросов по теме «Система и принципы образовательного права» 

Тема 2.2 Основные источники 

образовательного права.  

Государственная политика РФ в 

области образования, 

физической культуры и спорта 

Содержание учебного материала 3 2 

 1 

 
Основные источники образовательного права 
Соответствие основных источников Российской системы образовательного права с 

законодательством мирового сообщества: «Всеобщая декларация прав человека, «Конвенцией о 

правах ребенка», «Юнеско». Конституция РФ по вопросам образования. Федеральные законы об 

образовании. 

2 

 
Государственная политика РФ в области образования  

Задачи законодательства РФ в области образования; определение понятия образования; 

государственные гарантии прав  граждан в области образования; общие  требования приема в ОУ: 

Федеральную целевую программу развития образования (2000 год);гарантии законодательства РФ в 

области образования, основные положения Федеральной целевой программы. Проект «Наша новая 

школа» 

2 

Практические занятия 1    

 

 

 

 

 

2 Написание эссе на тему «Если бы я был министром образования» (работа в микрогруппах) 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Анализ проекта «Наша новая школа» 

Тема 2.3  Структура и основное 

содержание Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Практические занятия 4 

 3 Анализ содержания  Закона «Об образовании» и составление схемы  его глав (работа в 

микрогруппах) 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление опорной схемы системы образования РФ. 
Тема 2.4 Международное 
образовательное право 

Практические занятия 2 

4 Семинар «Особенности образовательного права в крупных государствах мира» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Подготовка к семинару 

Раздел 3. Основные 

законодательные акты и 

нормативные документы, 

регулирующие 

педагогические 

правоотношения в области 

образования 
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Тема 3.1 Законодательная база 

функционирования и правовой 

статус образовательной 

организации 

Содержание учебного материала 1 2 

1. 

 

 

 

Правовой статус образовательного учреждения  

Образовательное учреждение как юридическое лицо;  правовой статус образовательного 

учреждения, принцип автономности при соблюдении принципа единства и целостности 

образовательного пространства; организационно-правовое обеспечение функционирования и 

развития ОО как комплекс взаимосвязанных документов, регламентирующих структуру, задачи и 

функции образовательного учреждения. 

Практические занятия 1  

 

 

 

5 Правовое положение коммерческих и не коммерческих организаций в сфере физической культуры и 

спорта 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление вопросов по теме «Правовой статус образовательного учреждения» 

Тема 3.2. Социально-правовой 

статус учителя, преподавателя, 

организатора физической 

культуры и спорта 

Практические занятия 2 

 6 Семинар «Правовое положение педагога в России» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.  Подготовка  к семинару 

Тема 3.3 Правовое 

регулирование трудовых 

отношений в сфере 

образования. Устав и 

лицензирование 

образовательной организации 

(ОО) 

Содержание учебного материала 1 

 

2 

1. 

 
Порядок создания образовательного учреждения. 

Государственная регистрация, лицензирование, аккредитация и аттестация; структура и содержание 

Устава ОО. 

Практические занятия  1  

7 Анализ Устава ОО, формулирование выводов и предложений (работа в микрогруппах). 

Тема 3.4 Права и обязанности 

работников образования. 

Тарификационные 

характеристики и должностные 

инструкции 

Содержание учебного материала 1 

 

2 

1. 

 
Права и обязанности работников образования.  
Понятия тарификационной характеристики и должностной инструкции, их особенности для 

работников образования в учреждениях различного типа.  

Практические занятия 1 

 

 

8 Сравнение и анализ должностных инструкций работников различных учреждений образования. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1.  Составление таблицы по теме «Права педагога». 

Тема 3.5 Права и обязанности 

обучающихся. Правила 

внутреннего трудового 

распорядка 

Содержание учебного материала 1 

 

 

2 

1. 

 

 

Права и обязанности обучающихся 

Классификация прав обучающихся, непосредственные и опосредованные; общие и специальные; 

обязанности обучающихся, структура и содержание "Правил внутреннего трудового распорядка". 

Практические занятия: 1  

9 Сравнительный анализ Правил внутреннего трудового распорядка колледжа и школы  (в 

подгруппах). 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1.  Составление таблицы  по теме «Права обучающихся». 
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Раздел 4. Порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения. Правила 

оплаты труда педагогических 

работников 

  

Тема 4.1 Трудовой договор Содержание учебного материала 1 

 

3 

 1. 

 
Виды трудового договора, условия его заключения 

Испытательный срок, прерывание трудового соглашения; признаки и изменения трудового договора. 

Практические занятия 1  

10 Деловая игра «Прием на работу» (решение производственных ситуационных задач) 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1  Подбор тестов  и  предполагаемых ситуаций для  собеседования при приеме на работу   

Тема 4.2 Нормирование труда и 

отдыха педагогических 

работников 

Содержание учебного материала 2 3 

1. Нормирование труда и отдыха педагогических работников  

Порядок распределения учебной нагрузки, условия перераспределения в течение учебного года; 

нормативы ставок педагогических работников; расчет месячного заработка; система надбавок, 

дополнительной оплаты; ненормированный  рабочий день, работа по совместительству; исчисление 

педагогического стажа; 

порядок предоставления очередного и дополнительного отпусков. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

1. Подготовка к зачетной работе по теме «Трудовой договор» 

Тема 4.3 Коллективный 

трудовой договор в 

образовательной организации 

(ОО) 

Содержание учебного материала 1 

 

 

2 

 

 
1. 

 

 

Коллективный трудовой договор в ОУ  

Понятие коллективного договора; порядок его принятия, определенный Трудовым кодексом; 

структура договора и сроки его заключения, роль профсоюзного комитета в разрешении трудовых 

споров. 

Практические занятия 1  

11 Решение производственных задач 

Самостоятельная работа обучающихся:  1 

1. Представление  предложений для включения в коллективный трудовой договор. 

Раздел 5. Дисциплинарная, 

материальная и уголовная 

ответственность работников 

образования  

   

Тема 5.1 Виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности работников 

Содержание учебного материала 1 

 

 

2 

1. 

 

 

 

Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника.  

Административная ответственность за нарушение законодательства РФ в области образования, виды 

и субъекты административных правонарушений в Кодексе РФ об административных 

правонарушениях. Материальная ответственность работников ОО, порядок и способы возмещения 
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образования   ущерба. Уголовная ответственность работников образования. Виды административных 

правонарушений и уголовной ответственности. 

Практические занятия 1  

12 Семинар по теме «Уголовная ответственность работников образования в соответствии с Уголовным 

и Гражданским кодексом РФ» 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

1.  Подготовка  к семинару  

Тема 5.2 Нормативно-

правовые основы защиты 

нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

Содержание учебного материала 1 

 

2 

 1. 

 
Индивидуальные трудовые споры и способы их разрешения.  
Работа комиссии по трудовым спорам.  

Практические занятия 1  

13 Решение ситуационных производственных задач 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

1  Подбор ситуаций индивидуальных трудовых споров. 

Раздел 6. Охрана труда и 

техника безопасности  в 

образовательной организации 

   

Тема 6.1 Программа мер по 

охране труда в учреждениях 

системы образования РФ. 

Социальное страхование 

работников 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Основные положения законодательства об охране труда  

Понятие охраны труда. Охрана труда женщин и молодѐжи, обеспечение работников средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; организация работы службы охраны труда в 

образовательном учреждении: аттестация рабочих мест; санитарно-бытовое и медицинское 

обеспечение работающих, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; права и обязанности субъектов страхования. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Составление блок-схемы «Система охраны труда в РФ» 

Тема 6.2 Расследование и учѐт 

несчастных случаев  в 

образовательной организации 

(ОО) 

Содержание учебного материала 2 2 

 

 

 

1. 

 

 

 

Расследование и учѐт несчастных случаев  

Классификация несчастных случаев на производстве; правовые акты, регламентирующие порядок 

расследования и учета несчастных случаев; обязанности работодателя; оформление и учет 

несчастных случаен; расследование профессионального заболевания. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Составление  таблицы  по теме «Классификация несчастных случаев». 

Раздел 7. Охрана прав и 

защита интересов детей 
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Тема 7.1. Правовая охрана 

детства в Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1. 

 

 

Международные нормативно-правовые акты в области защиты прав детей. Декларация о правах 

ребенка 1959 г. Конвенция о правах ребенка 1989 г. Деятельность международных организаций в 

сфере образования и защиты прав детей ( ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ). 

2 

 

 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 1998 г. как 

базовый нормативно-правовой акт, регламентирующий охрану прав и законных интересов детей   

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.  Подготовка  творческой работы (конспекта или сценария ) по ознакомлению детей  младшего 

школьного возраста с их правами. 

Тема 7.2. Правовая защита 

детей в семейном 

законодательстве РФ 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Содержание Семейного кодекса РФ. Задачи органов социальной защиты, опеки и попечительства по 

обеспечению законных интересов детей. 

Практические занятия 1  

 

 
14 Анализирование глав Семейного кодекса (в микрогруппах)  

15 Защита творческой работы по ознакомлению обучающихся с их правами 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление конспекта или сценария по ознакомлению детей с их правами 

Тема 7.3 Правовая защита детей 

с девиантным поведением 
Содержание учебного материала 2 2 

1 Правовая защита детей с девиантным поведением в РФ, виды исправительных заведений, их 

законодательная база 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Разработка вопросов для взаимопроверки, «Концептуальное колесо» 

                                                                                                                                                    Всего: 78 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, нормативно-правовые источники, 

образцы документов  и др.)  

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

телевизор, видеомагнитофон, компакт диски, видеокассеты и другие 

носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Кузибецкий А.Н., Розка В.Ю., Руденко Т.Б. Правовое обеспечение 

деятельности образовательного учреждения. – М «Академия», 2010, 

208 с. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», офиц. 

текст. - М., «Омега» 2013, 134с. 

3. Конституция Российской Федерации.- М, 2008, 48с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Базанова И.А., Вершинина Н.А. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. - Ярославль, 2008. 

2. Вифлеемский А.Б., Чиркина О.В. Трудовые отношения в ДОУ - М.: ТЦ 

«Сфера», 2004.  

3. Гражданский кодекс РФ: офиц. текст. - М.: ЭЛИТ, 2005. 

4. Голицына Н.С. Огнева Л.Д. Ознакомление старших дошкольников с 

Конвенцией о правах ребенка.- М,2009, 95с. 

5. Декларация ООН «О правах ребенка».  - Ярославль, 2002. 

6. Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Я – ребенок, и я имею право. – М: 

«Издательство скрипторий» 2009, 96с. 

7. Козлова С.А. Мы имеем право. – М: «Обруч» 2010, 208с. 

8. Крапивин О.М. Как расследуются и учитываются несчастные случаи и 

профессиональные заболевания на производстве.  - М.: научный центр 

профсоюзов, 2006. 

9. Маскин В.В. Нормативно- правовое обеспечение образовательного 

учреждения в условиях модернизации: сборник документов и 

материалов.- М.: АРКТИ, 2006, 168с. 
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10. Погребняк Л.П. Правовые основы функционирования и развития 

образовательного учреждения.  - М.: Педагогическое общество России, 

2003. 

11. Семейный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят  Гос. 

Думой 8 декабря 1995 г. : по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. М.: ЮРАЙТ, 

2007. 

12. Трудовой кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят  

Гос.Думой 30 июня 2006 г.]- М., 2006. 

13. Трудовое право под. общ. ред. Маврина С.П., - : М.: Высшее 

образование, 2005. 

14. Правовые основы охраны и безопасности труда в Российской 

Федерации. - М., 2006. 

15. Информационно-методические материалы и рекомендации по охране 

труда. – Ярославль,  2006. 

16. Маскин В.В. Нормативно- правовое обеспечение образовательных 

учреждений в условиях модернизации: Сборник документов и 

материалов.  - М.: АРКТИ, 2006. 

17. Национальный проект «Образование»// Правовая библиотека 

образования. -  М.: ТЦ Сфера,  2006 

18. Недвецская М.Н. Всѐ об организации труда работников 

общеобразовательных учреждений. пособие. - М.: ЦГЛ, 2006. 

19. Фриш Г.Л. Книжка, которую полезно прочитать работнику любого 

образовательного учреждения. -  М.: УЦ " Перспектива", 2006. 

20. Фриш Г.Л. должностные инструкции учителей: Общие требования к 

учителю. -  М.: УЦ " Перспектива", 2007.  

21. Шкатулла В.И. Надвикова В.В. Основы права.- М: «Академия» 1998, 

160 с. 

 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Министерства образования и науки РФ. -  М.: Московский 

лицей. 

2. Вестник образования России. - М.: ПРО-ПРЕСС. 

3. Народное образование. - М.:  ИЦ СПЛАЙН. 

4. Учительская газета.  

 

 

Интернет-ресурсы: 

Комментарии к новому закону «Об образовании» 

http://www.nios.ru/node/9541 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

http://www.alleng.ru/d/jur/jur342.htm 

Правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

http://www.pandia.ru/text/77/172/6767.php 

 
 

http://www.nios.ru/node/9541
http://www.alleng.ru/d/jur/jur342.htm
http://www.pandia.ru/text/77/172/6767.php


15 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

-Использовать нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

деятельность в области образования, 

физической культуры и спорта, 

профессиональной деятельности;  

-сопоставление прав и свобод гражданина в 

Конституции РФ и Всеобщей декларации прав 

человека; 

- аргументация своих выводов при анализе ФЗ 

«Об образовании» проекта «Наша новая 

школа», Семейного кодекса; 

- владение умением отбирать материал в 

соответствии с заданной темой; 

- отражение полученной информации в 

различных знаковых системах (схемах, 

таблицах, кластерах); 

- проектирование деятельности на основе 

изученных документов; 

-защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

- решение производственных задач;  

- владение умением выделять нужный материал 

из законодательных источников в соответствии 

с темой семинара; 

-анализировать и оценивать результаты и 

последствия действий(бездействия) с 

правовой точки зрения; 

- обобщение информации и представление еѐ в 

виде выводов и предложений 

-применять знания основ права при 

изучении профессиональных модулей; 

- использование знаний основ права при 

разработке конспектов/проектов уроков 

школьников 

знать: 
-основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

Основы конституционного строя РФ. Форма 

государства, ее элементы: форма правления, 

форма государственного устройства, 

политический режим. 

-права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

 Понятие правового статуса личности. Виды 

прав человека. Права человека и права 

гражданина; выделяет общие права человека и 

гражданина в соответствии с Всеобщей 

декларацией прав человека 

-понятие и основы правового 

регулирования в области образования, 

физической культуры и спорта, в том 

числе регулирование деятельности 

общественных физкультурно-спортивных 

объединений 

Общественные отношения в образовании; 

методы образовательного права 

система образовательнoгo права и 

принципы. 

Основные источники образовательного 

права 

Задачи законодательства РФ в области 

образования;  

государственные гарантии прав  граждан в 

области образования; 
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-основные законодательные акты и 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования, 

физической культуры и спорта 

ФЗ «Об образовании в РФ», структура и 

основные положения, законодательная база 

образовательной организации, права и 

обязанности обучающихся 

-социально-правовой статус воспитателя, 

учителя, преподавателя, организатора 

физической культуры и спорта 

Правовое положение педагога в России, права и 

обязанности работников образования, понятия 

тарификационной характеристики и 

должностной инструкции 

-порядок заключения трудового договора 

и основания для его прекращения; 

 Нормирование труда и отдыха педагогических 

работников. 

Виды трудового договора, условия его 

заключения 

Испытательный срок, прерывание трудового 

соглашения; признаки и изменения трудового 

договора 

-правила оплаты труда; Нормативы ставок педагогических 

работников; расчет месячного заработка; 

система надбавок, дополнительной оплаты; 

ненормированный  рабочий день, работа по 

совместительству; исчисление 

педагогического стажа; 

-понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

Виды административных правонарушений и 

административной ответственности работников 

образования 

-виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности; 

Административная ответственность за 

нарушение законодательства РФ в области 

образования, виды и субъекты 

административных правонарушений в Кодексе 

РФ об административных правонарушениях. 

Материальная ответственность работников ОО, 

порядок и способы возмещения ущерба. 

Уголовная ответственность работников 

образования. Виды административных 

правонарушений и уголовной ответственности. 

-нормативно-правовые основы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров; 

Индивидуальные трудовые споры и способы 

их разрешения.  
Работа комиссии по трудовым спорам. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачѐт 

 

 

 

Разработчики: 

Место работы Должность ФИО 

ГПОАУ ЯО Рыбинский 

профессионально-

педагогический колледж 

Преподаватель И.А. Бутусова 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ Теория и история физической культуры 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура     

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной  

специальности и в области дополнительного педагогического образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в истории и тенденциях развития физической 

культуры и спорта; 

- использовать знания истории физической культуры и спорта в 

профессиональной деятельности, в том числе при решении задач 

нравственного и патриотического воспитания школьников, повышения 

интереса к физической культуре и спорту; 

- правильно использовать терминологию в области физической 

культуры; 

- оценивать постановку цели и задач, определять педагогические 

возможности и эффективность применения различных методов, приемов, 

методик, форм физического воспитания; 

- находить и анализировать информацию по теории и истории 

физической культуры, необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- понятийный аппарат теории физической культуры и спорта, в том 

числе взаимосвязь основных понятий; 

- историю становления и развития отечественных и зарубежных систем 

физического воспитания и спортивной подготовки; 

- историю международного спортивного движения; 

- современные концепции физического воспитания; 

- средства формирования физической культуры человека; 
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- механизмы и средства развития личности в процессе физического 

воспитания; 

- мотивы занятий физической культурой, условия и способы их 

формирования и развития; 

- принципы, средства, методы, формы организации физического 

воспитания в учреждениях основного и дополнительного образования; 

- дидактические и воспитательные возможности различных методов, 

средств и форм организации физического воспитания детей и подростков;  

- основы теории обучения двигательным действиям; 

- теоретические основы развития физических качеств; 

- особенности физического воспитания дошкольников, младших 

школьников, подростков, старших школьников и обучающихся в 

образовательных учреждениях довузовского профессионального 

образования; 

- особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным 

здоровьем, двигательно одаренных детей, детей с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

- сущность и функции спорта; 

- основы спортивной тренировки и процесса спортивной подготовки; 

- основы оздоровительной тренировки; 

- проблемы и пути совершенствования организации физического 

воспитания в учебных образовательных учреждениях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   78  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  39 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 39 

Итоговая аттестация в форме  экзамена       
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕКОЙ КУЛЬТУРЫ 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Формирование 
систем физической 
культуры, 
национальных и 
народных видов 
спорта 

   

Тема 1.1 Физическая 
культура в древнем 
мире 
 

Содержание учебного материала 8 
 

 
1 Педагогические идеи по физическому воспитанию древнейших цивилизаций 

Возникновение физической культуры, исторические этапы ее развития. Физическое воспитание в родовом 

обществе. Исторические условия и особенности становления и развития физической культуры в 

рабовладельческом обществе, отличие от первобытного общества.   

2 

2 Физическая культура народов Древней Греции 

Расцвет физической культуры в Древней Греции. Спартанская и афинская системы физического воспитания 

рабовладельцев. Древнегреческие Олимпийские игры. Педагогические идеи физического воспитания в Древней 

Греции.  

2 

3 Физическая культура Древнего Рима 

Особенности развития физической культуры в Древнем Риме, ее отличие от древнегреческой. Военно – 

физическое воспитание в Древнем Риме, его упадок в период Римской Империи. Вопросы физического 

воспитания в трудах древнеримских мыслителей. 

2 

Практические занятия 2  

1 Анализ и обсуждение систем физического воспитании в рабовладельческом обществе. 
Самостоятельная работа обучающихся 5 
1 Изучение вопроса: «История физической культуры в странах Древнего Востока». 
2 Составление сравнительной таблицы спартанской и афинской систем физического воспитания. 

Тема 1.2 Физическая 
культура в средние 
века 

Содержание учебного материала 8 2 
1 Физическое воспитание светских феодалов (рыцарей) 

Изменение характера физического воспитания в период разложения рабовладельческой формации. Физическая 
культура на этапе развитого средневековья (X – XIV вв.). Образование в Западной Европе рыцарской системы 
воспитания феодалов. Посвящение в рыцари. Рыцарские турниры. Воспитание дочерей феодалов.     

2 Физическое воспитание крестьян и горожан в средние века 

Развитие народных форм физического воспитания. Возникновение фехтовальных и стрелковых обществ, 

аристократических клубов. Первые игровые площадки и специальные помещения для занятий физическими 

упражнениями. Народные игры и развлечения.  

2 

3 Педагогические идеи о развитии физического воспитания в эпоху Возрождения 
Физическая культура эпохи Возрождения и разложения феодализма (XV – XVII вв.). Гуманистические идеи 
В.Фильтре, Ф.Рабле, Т.Мора, Т.Кампанеллы, И.Меркуриалиса в развитии физического воспитания. Социалисты 
– утописты о физическом воспитании.   

2 

Практические занятия 2  
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2 Анализ и обсуждение рыцарской системы физического воспитания феодалов.  
Самостоятельная работа обучающихся 4 

 
 

 
1 Выделение основных рыцарских доблестей и добродетелей, крупнейших рыцарских орденов. 
2 Поиск высказываний о развитии физического воспитания в эпоху средневековья. 

Тема 1.3 Создание и 
развитие зарубежных 
систем физического 
воспитания и спорта 
в период с XII в. до 
настоящего времени   

Содержание учебного материала 8 
 

2 
1 Теоретические основы физического воспитания 

Вопросы физического воспитания детей и молодежи в педагогических сочинениях Я.А.Коменского, Ж.-Ж. 
Руссо, И.Песталоцци и др. Возникновение и значение филантропизма. Основные направления развития 
физического воспитания. Физические упражнения как основа любой системы физического воспитания. __  

2 Физическая культура и спорт в период новой истории  до конца XIX века 
Гимнастическое и спортивно – игровое направления – основная черта развития физического воспитания в конце 
XVIII – начале XIX века в Германии, Швеции, Франции, Чехии, Англии, США и других странах. Причины 
распространения гимнастического движения и спорта в мире.   

2 

3 Физическая культура и спорт с начала XX века до конца второй Мировой войны 
Особенности интеграции гимнастического и спортивно – игрового направления в физическом воспитании в 
начале XX века. Новые зарубежные системы физического воспитания (метод Г.Демени, Н.Бука и др.). 
Возникновение профессионально – прикладной физической подготовки. Развитие рабочего спорта и скаутского 
движения в мире. Борьба спортсменов против фашизма в годы второй Мировой войны. 

2 

4 Физическая культура и спорт после второй Мировой войны 
Создание основ физической культуры и этапы ее развития в социалистических и капиталистических странах 
после второй Мировой войны. Самодеятельное спортивное движение «Спорт для всех». Развитие новых форм 
физического воспитания.  

1 

    Практические занятия                                                                5 
 

 
3 Анализ и характеристика гимнастических систем физического воспитания. 
4 Семинар на тему: «Развитие рабочего спортивного движения в мире». 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

1 Поиск высказываний о развитии физического воспитания в эпоху нового времени.  
2 Составление схем гимнастических направлений в физическом воспитании в различных европейских странах. 
3 Заполнение таблиц по зарубежным системам физического воспитания.  

Раздел 2. История 
физической 
культуры и спорта 
в России 

   

Тема 2.1 Физическая 
культура с 
древнейших времен 
до XVIII в. 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Развитие физической культуры в славянском обществе 

Общая направленность воспитания детей в VI-IX вв. Воспитание в ранний период феодализма: воспитание в 

семье, военно – физическое воспитание дружинников. Средства физической подготовки. Исторические условия 

развития русской культуры и их влияние на военную направленность народных и государственных форм 

физического воспитания. Региональные особенности  содержания народных физических упражнений: военно – 

физическая подготовка казачества, игры народов Севера и т.д.     
2 Педагогические идеи в области физического воспитания 

Развитие теории и практики физического воспитания отечественными мыслителями и просветителями (Абу Али 

Ибн-Сина, В.Мономах, Е.Славинецкий, М.В.Ломоносов и др.).     

1 

Самостоятельная работа обучающихся  5  
1 Составление опорных понятий на тему: «Физическое воспитание в трудах отечественных мыслителей». 
2 Составление картотеки народных игр и видов спорта 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 4 2 
1 Военно – физическая подготовка русской армии 
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Физическая 

культура и спорт в 

Российской 

империи 
 

Реформы Петра I и их значение для становления государственной формы военно – физического воспитания в 

военных учебных заведениях. Значение сочинения «Гражданство обычаев детских» для становления нового 

направления в детской педагогике. Развитие теории и практики физического воспитания в трудах 

М.В.Ломоносова, И.И.Белецкого, Н.И.Новикова, А.Н.Радищева, А.А.Суворова и др.    

2 Педагогическая деятельность и учение П.Ф.Лесгафта 

Основы системы физического воспитания П.Ф.Лесгафта. Классификация физических упражнений и игр. 

Значение для развития физического воспитания научно – педагогической деятельности К.Д.Ушинского, 

Е.А.Покровского и других соратников П.Ф.Лесгафта.   

2 

Практические занятия 4  
5 Анализ деятельности Петра I в становлении государственной формы военно – физического воспитания.    
6 Семинар на тему: «Система физического воспитания П.Ф.Лесгафта». 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и 

дополнительной литературы. 

2 Составление словаря основных понятий по П.Ф.Лесгафту. 

Тема 2.3 

Физическая 

культура в СССР 
 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Физическая культура и спорт до начала Великой Отечественной Войны 

Положительное наследие дореволюционного этапа развития теории и практики физического воспитания и 

спорта. Становление государственных органов управления физической культурой и спортом. Создание первых 

институтов физической культуры. Разработка педагогических и медико – биологических проблем физической 

культуры и спорта. Становление и развитие физического воспитания в общеобразовательной школе, разработка 

программ по физическому воспитанию. Всесоюзный физкультурный комплекс ГТО и Единая всесоюзная 

спортивная классификация. Развитие международных спортивных связей.    
2 Физическая культура и спорт послевоенного периода и до распада СССР 

Становление и развитие организационных форм советской системы физического воспитания: введение 
обязательных занятий по физической культуре во всех типах учебных заведений, создание коллективов 
физкультуры и спортивных клубов. Внедрение массовых форм работы с детьми и других новых форм 
оздоровительной физической культуры. Выступление советских спортсменов на международной арене. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  
1 Составление вопросов для взаимопроверки. 
2 Составление хронологий событий по датам. 

Тема 2.4 Физическая 
культура и спорт в 
России после 1991 
года  

Содержание учебного материала 4 2 
 1 Совершенствование управления физической культурой и спортом 

Создание в России новой структуры государственных и общественных организаций управления физической 
культурой и спортом, их функции и взаимодействие. Основы законодательства РФ по физической культуре. 
Возрождение народных форм и национальных видов физических упражнений. 

 2 Физическая культура и спорт учащейся молодежи 
Создание комитета РФ по физической культуре и туризму. Комплексные целевые программы «Здоровье». 
Комплексная программа физического воспитания учащейся молодежи. Проект «СПАРТ», его функции и задачи. 
Развитие движения «Фэйр плэй» в России. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
1 Изучение закона «О  физической культуре и спорту». 

Раздел 3. История 
международного 
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олимпийского 
движения 
Тема 3.1 
Международное 
спортивное и 
олимпийское 
движение в первой 
половине XX века 

Содержание учебного материала 5  
1 Развитие международного спортивного движения 

Формы международного спортивного движения. Создание международных спортивных федераций, проведение 
международных спортивных соревнований по отдельным видам спорта. Первый международный конгресс 
рабочих спортсменов, создание Международного рабочего культурно – спортивного союза.  

2 

2 Возрождение Олимпийских игр 
Создание Международного олимпийского комитета. Прогрессивная роль П.де Кубертена в возрождении и 
развитии олимпийского движения в мире. Начало проведения Олимпийских игр. Принципы и символика 
Олимпийских игр. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  
1 Составление Олимпийского глоссария. 

Тема 3.2 
Международное 
спортивное и 
олимпийское 
движение во второй 
половине XX века и 
до наших дней  

Содержание учебного материала 5 2 
1 Развитие Международного Олимпийского движения 

Всемирные научные конгрессы и их роль в развитии науки о физическом воспитании и спорте. Олимпизм, 
деятельность Международного Олимпийского Комитета и его президенты. Проведение зимних Олимпийских 
игр  и участие в них российских спортсменов.  

2 Современное олимпийское движение и его проблемы 
Сущность и функции спорта. Основы спортивной тренировки и процесса спортивной подготовки. Основы 
оздоровительной тренировки. Расовая дискриминация в спорте. Взаимоотношения спорта с политикой. 
Демократизация, коммерциализация, любительство и профессионализм в спорте. Использование допинга в 
спорте.  

2 

Практические занятия 2  
7 Семинар на тему: «Летние и Зимние Олимпийские игры».  

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Поиск высказываний о роли МОК в мире.  

Раздел 4. Развитие 
личности в 
процессе 
физического 
воспитания 

  

Тема 4.1 
Современные 
концепции 
физического 
воспитания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Средства формирования физической культуры человека 

Мотивы занятий физической культурой, условия и способы их формирования и развития. Принципы, средства, 
методы, формы организации физического воспитания в учреждениях основного и дополнительного 
образования. Дидактические и воспитательные возможности различных методов, средств и форм 
организации физического воспитания детей и подростков. Механизмы и средства развития личности в 
процессе физического воспитания. 

2 Теоретические основы развития физических качеств 
Основы теории обучения двигательным действиям. Классификация и характеристика физических качеств. 
Сенсетивные периоды и закономерности развития быстроты, силы, выносливости, гибкости и ловкости. Занятия 
физической культурой и спортом, как основа формирования и развития физических качеств.  

 2 

Практические занятия 2  
8 Анализ и характеристика современных концепций физического воспитания 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 Составление словаря понятий. 

Тема 4.2 Основы Содержание учебного материала 6 2 
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физического 

воспитания в 

образовательных 

учреждениях 

1 Основы физического воспитания детей и подростков 
Особенности физического воспитания дошкольников, младших школьников, подростков, старших 
школьников и обучающихся в образовательных учреждениях довузовского профессионального образования. 
Особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным здоровьем, двигательно одаренных детей, 
детей с особыми образовательными потребностями, девиантным поведением. 

2 Основы спортивной тренировки и процесса спортивной подготовки 
Сущность и функции спорта. Основы оздоровительной тренировки. Проблемы и пути совершенствования 
организации физического воспитания в учебных образовательных учреждениях. Принципы организации 
спортивной секции в образовательном учреждении. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 3  
1 Составление словаря понятий. 

Всего: 117  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета теории 

и истории физической культуры. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, портреты педагогов и др.) 

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

телевизор, видеомагнитофон, компакт диски, видеокассеты и другие 

носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта Текст]/ 

Б.Р.Голощапов.- М.:Физкультура и спорт, 2001.- 312 с. 

2. Столбов В.В. История физической культуры и спорта [Текст]/ 

В.В.Столбов.- М.: Академия, 2000.- 286 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Боген М.М. Обучение двигательным действиям. – М., 1985. – 176 с. 

2. Голощапов Б.Р.История отечественных и зарубежных систем 

физического воспитания и спорта [Текст]: учеб.пособие / 

Б.Р.Голощапов.- М.:МПУ, 1995.- 258 с. 

3. Железняк Ю.Д. Система физического воспитания: метод.разраб. по 

курсу «Теория и методика физического воспитания». – М., 1993. – 88 с. 

4. История педагогики в России: хрестоматия/сост. С.Ф.Егоров. – М., 

1999. – 258 с. 

5. Карпушко Н.А. Историко – теоретический анализ школьных программ 

по физической культуре: учеб.пособие. – М., 1992. – 112 с. 

6. Константинов Н.А. и др. История педагогики: учебник. – М., 1982. – 

224 с. 

7. Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта [Текст]/ Пер. 

с венг.; Под общей ред. В.В.Столбова.- М., 1982.- 320 с. 

8. Лесгафт П.Ф., Избранные педагогические 

сочинения/сост.И.Н.Решетень. – М., 1988. – 356 с. 

9. Настольная книга учителя физической культуры/под.ред. Л.Б.Кофмана. 

– М., 1998. – 328 с. 
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10. Оливова В. Люди и игры (У истоков современного спорта) [Текст]/ 

В.Оливова.- М.: Физкультура и спорт, 1985.- 187 с. 

11. Родиченко В.С. Российский спорт: выбор пути [Текст]/ 

Исследовательский центр «Фэйр плей».- М., 1993.- 330 с. 

12. Советская система физического воспитания/гл.ред. Г.И.Кукушкин. – 

М., 1975. – 167 с. 

13. Суник А.Б. Проблема предмета истории физической культуры и еѐ 

место в системе наук [Текст]/ А.Б.Суник// Теория и практика 

физической культуры.- 1986.- №6.- С. 15-45. 

14. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

федерации»// Российская газета.- 1999.- 6 мая. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и семинаров, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

- ориентироваться в истории и тенденциях 

развития физической культуры и спорта; 

 

- соотношение даты и исторического 

события в развитии физической культуры и 

спорта; 

- выделение особенностей различных 

исторических систем физического 

воспитания; 

- сравнение и сопоставление между собой 

тенденции развития физической культуры и 

спорта; 

- выделение и анализ принципов, средств и 

методов физической культуры и спорта 

- использовать знания истории 

физической культуры и спорта в 

профессиональной деятельности, в том 

числе при решении задач нравственного и 

патриотического воспитания школьников, 

повышения интереса к физической 

культуре и спорту; 

- ориентация в вопросах истории развития 

физической культуры и спорта в России; 

- использование мотивационных моментов  

для повышения интереса школьников 

разного возраста к занятиям физической 

культурой и спортом; 

- оперирование знаниями истории 

физической культуры и спорта России в 

период прохождения учебной практики; 

-  организация беседы с использованием 

элементов описания, повествования и 

рассуждения по тематике практических 

занятий; 

- аргументация значения сдачи норм 

Комплекса ГТО в России 

 

- правильно использовать терминологию в 

области физической культуры; 

 

- систематизация и составление глоссария 

основных понятий в области физической 

культуры и спорта; 

- подбор материалов к семинарским 

занятиям по учебной дисциплине; 

- распознавание значения слов по контексту; 

- выделение главной и второстепенной 

информации; 

- обоснование собственного мнения по 

рассматриваемым вопросам 

- оценивать постановку цели и задач, 

определять педагогические возможности 

и эффективность применения различных 

методов, приемов, методик, форм 

- анализ различных исторических систем 

физического воспитания; 

- правильное соотношение между 

принципами, формами, методами и 

средствами физического воспитания; 
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физического воспитания; 

 

- выделение наиболее рациональных и 

эффективных методических подходов в 

различных системах физического 

воспитания; 

- прогнозирование применения различных 

методик физического воспитания   

- находить и анализировать информацию 

по теории и истории физической 

культуры, необходимую для решения 

профессиональных педагогических 

проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и 

саморазвития. 

 

- поиск научных высказываний о развитии 

физической культуры и спорта в различные 

исторические эпохи; 

- составление схемы направлений 

физического воспитания в различных 

европейских странах; 

- самостоятельное заполнение таблицы по 

системам физического воспитания; 

- подготовка к практическим занятиям с 

использованием методических 

рекомендаций преподавателя, учебной и 

дополнительной литературы; 

- изучение и проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

знать: 

- понятийный аппарат теории физической 

культуры и спорта, в том числе 

взаимосвязь основных понятий; 

 

- глоссарий основных понятий теории и 

истории физической культуры и спорта по 

разделам: 

- системы физической культуры, 

национальных и народных видов спорта; 

-  история физической культуры и спорта в 

России; 

- история международного олимпийского 

движения; 

- личность в процессе физического 

воспитания 

- историю становления и развития 

отечественных и зарубежных систем 

физического воспитания и спортивной 

подготовки; 

- сравнительные схемы и таблицы по 

отечественным и зарубежным системам 

физического воспитания: 

- афинская; 

- спартанская; 

- немецкая; 

- шведская; 

- сокольническая; 

- система П.Ф.Лесгафта 

- историю международного спортивного 

движения; 

 

- олимпийский глоссарий основных понятий 

и хронология событий в развитии 

международного спортивного движения 

- современные концепции физического 

воспитания; 

характерные особенности современных  

концепций физического воспитания: 

- формы организации; 

- принципы; 

- методы; 

- средства. 

- средства формирования физической 

культуры человека; 

основные средства формирования 

физической культуры человека в ходе 

исторического процесса: 
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-  физическое воспитание; 

- физическая рекреация; 

- двигательная реабилитация; 

- спорт. 

- механизмы и средства развития 

личности в процессе физического 

воспитания; 

 особенности различных видов воспитания в 

процессе занятий физической культурой и 

спортом; 

- умственное воспитание; 

- нравственное воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- трудовое воспитание. 

- мотивы занятий физической культурой, 

условия и способы их формирования и 

развития; 

мотивационные моменты  для повышения 

интереса школьников разного возраста к 

занятиям физической культурой и спортом: 

- самосовершенствование; 

- самовыражение и самоутверждение; 

- подготовка к трудовой деятельности и 

службе в армии; 

- удовлетворение духовных потребностей. 

- принципы, средства, методы, формы 

организации физического воспитания в 

учреждениях основного и 

дополнительного образования; 

 

выделение основных составляющих 

организации процесса физического 

воспитания в учреждениях основного и 

дополнительного образования: 

- структура; 

- принципы; 

- формы; 

-средства; 

-методы. 

- дидактические и воспитательные 

возможности различных методов, 

средств и форм организации 

физического воспитания детей и 

подростков; 

 

различие форм, методов и средств 

организации физического воспитания детей 

и подростков на основе знаний основ 

педагогики и психологии: 

- словесные; 

- наглядные; 

- практического применения. 

- основы теории обучения двигательным 

действиям; 

 

описание основных этапов обучения 

двигательным действиям: 

- этап начального разучивания 

двигательного действия; 

- этап углубленного разучивания техники 

двигательного действия; 

- этап совершенствования двигательного 

действия. 

владение  понятиями «двигательное умение» 

и «двигательный навык» 

- теоретические основы развития 

физических качеств; 

характеристика сенсинтивных периодов 

развития физических качеств: 

- быстрота; 

- сила; 

- выносливость; 

- гибкость; 

- ловкость. 
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- особенности физического воспитания 

дошкольников, младших школьников, 

подростков, старших школьников и 

обучающихся в образовательных 

учреждениях довузовского 

профессионального образования; 

- выделение основных особенностей 

физического воспитания в 

образовательных учреждениях 

довузовского профессионального 

образования обучающихся разного 

возраста: 

-дошкольный возраст; 

-младший школьный возраст; 

-средний школьный возраст; 

-старший школьный возраст.   

- особенности физического воспитания 

обучающихся с ослабленным здоровьем, 

двигательно одаренных детей, детей с 

особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

- характерные особенности сензинтивных 

периодов развития обучающихся разного 

возраста; 

- принципы распределения обучающихся на 

специальные медицинские группы 

- сущность и функции спорта; 

 

характеристика основных  функции спорта: 

- образовательная; 

- оздоровительная; 

- воспитательная; 

- экономическая; 

- зрелищная. 

 и особенностей основных типов спорта: 

- детско – юношеский; 

- массовый; 

- любительский; 

- профессиональный; 

- спорт ветеранов; 

- спорт инвалидов.  

- основы спортивной тренировки и 

процесса спортивной подготовки; 

 

использование  принципов, средств и 

методов спортивной тренировки на примере 

избранного вида спорта. 

- основы оздоровительной тренировки; 

 

применение оздоровительных тренировок с 

людьми разного возраста в учебно–

воспитательном процессе: 

- молодой возраст; 

- средний возраст; 

- пожилой возраст; 

- старческий возраст. 

- проблемы и пути совершенствования 

организации физического воспитания в 

учебных образовательных учреждениях. 

 

выделение проблем и путей 

совершенствования организации 

физического воспитания в учебных 

образовательных учреждениях в процессе 

анализа текста. 

Итоговый контроль: экзамен 

Разработчики: 

Место работы Должность ФИО 

ГПОАУ ЯО Рыбинский 

профессионально-

педагогический колледж 

руководитель физического 

воспитания 

М.А. Шкунов 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью при-

мерной основной профессиональной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 «Физическая культура». 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использова-

на всеми образовательными учреждениями профессионального образова-

ния на территории Российской Федерации, имеющими право на реализа-

цию основной профессиональной образовательной программы по данной 

специальности. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: 

общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровней 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной дея-

тельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и само-

стоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанно-

стей военной службы на воинских должностях в соответствии с получен-

ной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогно-

зирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрез-

вычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях про-
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тиводействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения  от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и по-

ступления не нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального сна-

ряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специ-

альностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

 По результатам освоения учебной дисциплины обучающийся дол-

жен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять ме-

тоды решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных си-

туациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необхо-

димой для постановки и решения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии для совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руко-

водством, коллегами и социальными партнерами. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответ-

ственности за качество образовательного процесса. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 
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 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать  

охрану жизни и здоровья детей. 

 ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-

спортивной деятельности  

 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки студента - 108 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 38 

Самостоятельная работа студента (всего)  

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Безопас-
ность жизнедея-
тельности 

   

Тема 1.1  
Общие сведения о 
ЧС мирного и воен-
ного времени.  
Прогнозирование 
обстановки при ЧС 

Содержание учебного материала 3 
 

 
1 Сущность, факторы и принципы безопасности жизнедеятельности 

Определение безопасности жизнедеятельности (БЖД) и основные положения учебной дисциплины БЖД. Важные 

факторы БЖД: соблюдение основ активного долголетия, принципы выживания, сохранение окружающей  среды, со-

стояния экологии. Принципы обеспечения взаимодействия человека со средой обитания. 

Общие сведения о Чрезвычайных ситуациях (ЧС) мирного и военного времени. 

Общие понятия о ЧС. Классификация ЧС по масштабам их распространения и тяжести последствий. 

2 

2 Прогнозирование обстановки при ЧС. 

Теоретические основы и общие положения прогнозирования развития событий и оценки последствий при ЧС техно-

генного, антропогенного и природного характера. Основные факторы, влияющие на последствия чрезвычайных ситу-

аций. Принципы обеспечения безопасности объектов экономики. 

2 

Практические занятия 1  
1 Составить классификацию чрезвычайных ситуаций. Произвести расчет поражающих факторов и последствий при ЧС 

техногенного, антропогенного и природного характера.  
Определить опасности и составить дерево причин на конкретном случае. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Подготовить сообщение на тему: «Основные факторы, влияющие на последствия чрезвычайных ситуаций»  

или «Модель прогнозирования ЧС» 
Тема 1.2.  
Общая характери-
стика чрезвычайных 
ситуаций мирного 
времени. 

Содержание учебного материала 7  
1 Общая характеристика ЧС природного характера 

Понятие о ЧС природного характера, их классификация: геофизические опасные явления, геологические опасные яв-
ления (экзогенные геологические явления); метеорологические и агрометеорологические опасные явления; морские 
гидрологические опасные явления; гидрологические опасные явления; природные пожары. Источники и причины 
возникновения ЧС природного характера, их последствия. Защита населения от ЧС природного характера.  

2 

2 Общая характеристика ЧС техногенного характера 

Понятие о ЧС техногенного характера, их классификация: транспортные аварии и катастрофы; пожары и взрывы; ЧС, 

связанные с выбросами химически опасных веществ; гидродинамические аварии. Источники и причины возникнове-

ния ЧС техногенного характера Влияние техногенных факторов среды обитания на здоровье населения. Защита насе-

ления от ЧС техногенного  характера.  

Транспорт как источник опасности 

Виды транспорта, общественный транспорт. Правила безопасного поведения при передвижении на автомобиле, же-

2 
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лезнодорожном, авиационном, морском (речном) транспорте. Действия при захвате транспорта террористами. 

Несчастные случаи на транспорте, Оказание первой помощи. 

Основы пожарной и электробезопасности 

Средства тушения пожаров и их применение. Действие населения при пожаре, Меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при пожарах. Эвакуация образовательного учреждения при пожаре: тревога, вызов по-

жарной охраны, эвакуация, сбор, перекличка. Действия педагога при пожаре. 

Мероприятия и средства обеспечения электробезопасности. Воздействие электрического тока на организм человека. 

Условия поражения электрическим током. Технические способы и средства электробезопасности.  
3 Опасности социального характера 

Человек – объект и субъект социальной безопасности. Глобальные опасности, обусловленные деятельностью челове-
ка и их причины: перенаселение  Земли; голод; экологические катастрофы; недостаток источников энергии; войны. 
ЧС социального характера в условиях повседневной жизни 
Город как среда повышенной опасности. Массовые беспорядки: толпа, паника, погромы и т.д. Правила поведения в 
местах большого скопления людей. ЧС на работе, в общественных местах, жилище, транспорте. 
Чрезвычайные ситуации криминогенного характера и защита от них Предупреждение во время криминальных 
посягательств в отношении детей.  Основные правила самообороны. Средства самозащиты и их правовое использова-
ние. 
Обеспечение информационной безопасности 
Информационная безопасность. Формы и методы информационной агрессии. 
Терроризм как реальная угроза безопасности в современном обществе. Цели и причины терроризма. Историче-
ские корни и характеристика современного терроризма. Виды терроризма. Правила поведения для заложников. Дей-
ствия сотрудников образовательных учреждений при угрозе террористического акта. Принципы обеспечения устой-
чивости объектов экономики и прогнозирования развития событий в условиях противодействия терроризму как серь-
езной угрозе национальной безопасности России. 

2 

Практические занятия 7  
2 Составить алгоритм действий педагога при проведении профилактических мероприятий для снижения уровня опас-

ностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту (при возникновении техногенных 
аварий в районе). 

3 Семинар по теме « Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения  от негативных воз-
действий ЧС». 

4 Семинар  по теме «Терроризм как реальная угроза безопасности в современном обществе». 
5 Семинар по теме «ЧС социального характера в условиях повседневной  жизни». 
6 Решение ситуационных задач о действиях  в условиях ЧС природного и техногенного характера. 
7 Разработать ситуационную задачу и составить алгоритм действий по защите от стихийных бедствий, при авариях, на 

транспорте и на производственных объектах: при землетрясении, при обвале, при смерче, при природном пожаре, при 
наводнении, при эпидемии 

8 Составить классификацию мер предупреждения терроризма (правовые, социальные, информационные, финансово-
экономические , пропагандистские, воспитательные, политические , военные,…) 

Самостоятельная работа обучающегося 8 
1 Подготовка к семинару «Терроризм как реальная угроза безопасности в современном обществе» 
2 Подготовка к семинару «ЧС социального характера в условиях повседневной жизни» 
3 Подготовка к семинару « Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения  от негативных 

воздействий ЧС». 
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 4 Поиск примеров в Интернете  о террористических актах, их анализ 
Тема 1. 3.  
Основные источни-
ки чрезвычайных 
ситуаций военного 
характера 

Содержание учебного материала 4  
1 
 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны   

Организационная структура гражданской обороны (ГО) в учреждениях, организациях и предприятиях. Задачи и ос-

новные мероприятия гражданской обороны. Права и обязанности должностных лиц ГО в учебных заведениях.  

 1 

 2 Современные средства поражения. Способы защиты населения от оружия массового поражения 

Ядерное оружие и способы защиты от его поражающих факторов. 

Химическое оружие и способы защиты от его поражающих факторов. 

Биологическое оружие и способы защиты от его поражающих факторов. 

2 

3 Современная война и гражданская оборона 
Сущность, причины  и особенности современных военных конфликтов. Меры безопасности населения, оказавшегося 

на территории военных конфликтов 

Особенности современной войны. Роль и место гражданской обороны  в решении задач по защите населения от опас-

ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

2 

4 Международное гуманитарное право защиты населения в военных конфликтах 

История возникновения. Война и право. Средства ведения войны. Методы проведения боевых операций. Жертвы 

войны (военнопленные,. раненые. больные, потерпевшие кораблекрушение). Лица и объекты, пользующиеся особой 

защитой. Нарушение права войны. 

2 

Практические занятия 4  

9 Составить вопросник с ответами по таблицам  «Современная война и гражданская  оборона» 
10 Составить вопросник с ответами по таблицам «Ядерное оружие», «Бактериологическое оружие», «Современное 

обычное оружие». 
11 Разработать ситуационную задачу и составить алгоритм действий при поражении оружием массового поражения. Из-

готовление макета простейшего сооружения защитного типа» 
12 Составить вопросник с ответами по таблицам «Международное гуманитарное право». Составить краткую энциклопе-

дию знаков применяемых в системе  МГП. 
Самостоятельная работа обучающихся  6 
1 Составление схемы по вопросу «Современная война и гражданская оборона» 
2 Написание докладов по темам: «Ядерное оружие и его поражающие факторы», «Химическое оружие и его боевые, 

токсические, химические вещества». 
3 Подбор примеров  использования разнообразных видов оружия и его влияния на человека и окружающий его мир. 

Основные способы защиты. 
4 Составить хронотеку одного из лагерей смерти ВОв 

Тема 1.4  

Организация защи-

ты и жизнеобеспе-

чения населения в 

чрезвычайных си-

Содержание учебного материала 2  
1 Нормативно-правовая база защиты населения от ЧС. Деятельность государства в области защиты населения 

от ЧС 

Конституция РФ и международные правовые акты о защите гражданских прав и свобод. Всеобщая декларация прав 

человека. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Конвенция о правах ребенка. Вопросы 

безопасности жизнедеятельности в законах РФ, Постановлениях Правительства РФ, приказах МЧС.  

2 
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туациях 
 

2 Организация защиты и жизнеобеспечения населения в ЧС 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ( РСЧС), ее задачи: 

оповещение, защита населения (средства и способы); обеспечение работы предприятий и учреждений в условиях ЧС; 

ликвидация последствий ЧС; подготовка населения в области защиты от ЧС. 

Эвакуация и рассредоточение – надежнейшие способы защиты населения. Способы и порядок проведения эваку-

ации. Обязанности эвакуируемых, правила поведения на сборных эвакопунктах (СЭП), в пути следования и по при-

бытии на место размещения. Прием и размещение эвакуируемого населения. 

2 

3 Средства коллективной защиты. Правила поведения в укрытиях. Разведка в очагах поражения – вид обеспечения 

успешных действий. 

Приборы радиационной и химической разведки сил ГОЧС в целях защиты населения. 

Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы. 

2 

4 Средства индивидуальной защиты 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания: противогазы, респираторы, ватно-марлевые повязки, противо-

пыльные тканевые маски. 

Медицинские средства индивидуальной защиты: аптечка индивидуальная (АИ-2), индивидуальный противохимиче-

ский пакет (ИПП-8, ИПП-10). 

Средства индивидуальной защиты кожных покровов: легкий защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный ком-

плект - ОЗК, простейшие средства защиты кожного покрова. 

1 

Практические занятия 6  
13 Упражнения в использовании средств индивидуальной защиты. 
14 Составление тезисного плана или плана действий по нормативно- правовым документам, регламентирующих защиту 

населения от ЧС. 
15- 
16 

Защита презентаций по теме «Организация защиты и жизнеобеспечения населения в ЧС мирного и военного време-
ни» 

17 Упражнения в использовании средств пожаротушения. 
18 Составление плана игры для детей по ситуациям защиты детей от ЧС. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Подготовка презентации по  теме «Организация защиты и жизнеобеспечения населения в ЧС мирного и военного 

времени» 

2  Изготовление ватно-марлевой повязки 
Раздел 2.  
Обеспечение без-
опасности детей в 
современных усло-
виях 

  

Тема 2. 1 

Организация рабо-

ты образовательно-

го учреждения по 

обеспечению без-

Содержание учебного материала 1  

1 Основные принципы, цели и задачи безопасного поведения. Уровневый контроль за безопасным поведением и от-

ветственность. 

2 

Практические занятия 3  

19 Составление плана игрового занятия или модуля игровой ситуации по теме «Правила безопасного поведения детей на 



 12 

опасного поведения 

детей 
 

улицах и дорогах»: транспорт и опасности, исходящие от него; правила поведения на улице; меры предосторожности 
при катании на велосипеде, коньках, лыжах, санках; дорожные знаки, их значение. 

20 Составление плана игрового занятия или модуля игровой ситуации по теме «Правила безопасного поведения детей в 
окружающей природе»: окружающая природа и правила безопасного поведения детей: пожарная безопасность, ори-
ентирование в лесу, съедобные и несъедобные грибы и ягоды, поведение на водоеме летом и зимой. 

21 Составление плана игрового занятия или модуля игровой ситуации по теме «Правила безопасного поведения детей в 
повседневной жизни: основные причины бытового травматизма среди детей, шалости на балконах, у открытых окон, 
катание на лестничных перилах, игры на строительных площадках, игры со спичками, химические эксперименты (по-
догрев карбида, серы, спичечных головок и др.), самопалы, прикосновение к неизолированным проводам. Меры про-
филактики. Правила поведения во время подвижных игр. Понятие о криминальной ситуации (звонок в дверь, опасные 
ситуации контактов с незнакомыми людьми, сексуальное насилие и т. д.) и способы защиты от нападения. Влияние 
курения на здоровье и работа по профилактике курения. 

Самостоятельная работа обучающихся 6  
1 Подготовка к практическим занятиям по теме: «Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, принципы снижения их реализации» (оформление памяток по самопомощи и 

взаимопомощи в различных неблагоприятных ситуациях; изготовление пособий по проведению занятий с детьми по 

безопасности жизнедеятельности; составление конспектов воспитательных мероприятий, направленных на формиро-

вание у детей практических навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, в транспорте, в окружающей при-

роде и повседневной жизни) 
2 Составление буклета по теме « Безопасное поведение детей в окружающей природе»; составление инструкции по те-

ме «Правила безопасного поведения детей в повседневной жизни» 
Раздел 3. 
Основы военной 
службы 

  

Тема 3.1.  
Основы обороны 
государства 

Содержание учебного материала 10  
1 
 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации 
Система угроз национальной безопасности. Концепция национальной безопасности (2014 г.) – политический про-
граммный документ общенационального характера, представляющий систему взглядов, приводящий процесс госу-
дарственного строительства и выработку общей идеологии реформ к единому пониманию национальных интересов и 
ценностей, опасностей и угроз, форм и способов их парирования. Приоритеты национальной безопасности: интересы 
РФ в области экономики, государственная национальная политика., оборонная сфера. 

2 

 2 Обеспечение военной безопасности РФ, военная организация государства            
 Военная доктрина РФ.  Оборона – важнейшая функция государства по обеспечению безопасности общества и лично-
сти. Организация и осуществление  обороны страны в соответствии с международным правом, Конституцией Россий-
ской Федерации, действующим законодательством и военной доктриной РФ. Организация обороны государства. Во-
оруженные Силы Российской Федерации – государственная военная организация, составляющая основу обеспечения 
обороны страны.  Главные задачи Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2 

3 Организационная структура Вооруженных Сил                 
Управление обороной государства и структура Вооруженных сил РФ. Назначение, состав и принципы строительства 
Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе. Виды ВС, рода войск; другие войска, их состав и 
предназначение 

2 

4 Воинская обязанность 

Правовые основы военной службы. Основные понятия воинской обязанности. Обязательная и добровольная по д-

2 
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готовка граждан к военной службе. Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке. Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по 

сходным воинским должностям. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Как стать офицером 

Российской Армии. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Ответственность военнослужащих. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ – закон воинской жизни. 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
1. Составление вопросов для взаимопроверки по темам: «Организационная структура ВС РФ» и «Воинская обязан-

ность». 
2. Написание эссе по теме «Порядок взаимодействия ВС РФ» 

Тема  3.2. 
Вооруженные Силы 
РФ – защита нашего 
Отечества 

 1 Военнослужащий – защитник своего Отечества 

Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. Военнослужащий – 

специалист, в совершенстве  владеющий оружием и военной техникой.  Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и психологическим качествам военнослужащих. Военнослужащий – подчиненный,  

строго выполняющий Конституцию и Законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уста-

вов, приказы командиров и начальников. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

1 2 

2 Строевая подготовка 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия без 

оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Строи отделения, развернутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в 

движении. 

2 

3 Огневая подготовка 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащ е-

нии) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО. Назначение и боевые  свойства автомата  Калашникова. Порядок неполной  разборки и сборки автомата 

Калашникова, Приемы и правила стрельбы из автомата. 

2 

Практические занятия 3  
22 Составление тезисов по нормативно-правовым документам, регламентирующих основы военной службы и обороны 

государства. 
23 Просмотр и обсуждение  видеофрагментов: «Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации», «Другие  

войска, их предназначение», «Ритуал приведения к воинской присяге», «Миротворческая деятельность Российской 

Армии», «Строевая подготовка военнослужащих». Выполнение упражнений по строевой подготовке. 
24 Защита презентаций  по теме «Виды Вооруженных Сил Российской Федерации». Разборка и сборка автомата Калаш-

никова 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Подготовка презентации по одному из видов Вооруженных сил РФ (история создания. предназначение. структура) 
2 Изучение требований Дисциплинарного Устава ВС РФ 

Раздел 4.  
Основы организа-
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ции службы меди-
цины катастроф 
Тема 4.1 
Правила оказания 
первой помощи при 
ранениях и других 
повреждениях 

Содержание учебного материала 2  
1 Всероссийская служба медицины катастроф 

Организация. задачи, характеристика,  назначение и структура медицинских формирований Всероссийской службы 
медицины катастроф.  Обязанности сандружинниц по уходу за пораженными и больными. Виды медицинской помо-
щи. 

2 

2 Правила оказания первой  помощи 
Значение первой  помощи и правила ее оказания. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Первая  помощь при ранениях, при внезапном прекращении сердечной деятельности и дыхания. Классификация ран и 
их осложнения.  

3 

3 Первая  помощь при кровотечениях, ожогах, обморожениях 
Виды кровотечений , их характеристика. Первая  помощь при кровотечениях. Характеристика ожогов и обморожений. 
Первая  помощь при ожогах и обморожениях. 

3 

4 Первая  помощь при синдроме длительного сдавливания, травмах, ушибах, переломах костей, травматическом 
шоке. 
Травматический токсикоз, периоды его протекания,  первая  помощь.  Первая  помощь при травмах головы, сотрясе-
нии головного мозга, растяжении связок, вывихах. Виды переломов костей. Травматический шок. Первая помощь. 
Иммобилизация при различных переломах. 

2 
 

Практические занятия 8  
25 Упражнение в выборе видов повязок, правила их наложения. 
26 Упражнение в наложении кровоостанавливающего жгута, скрутки, пальцевое прижатие, др. виды остановки крови. 
27 Упражнение в наложении шины на место перелома, растяжения, вывиха. 
28 Моделирование оказания первой помощи при поражении электрическим током, утоплении 
29  Моделирование оказания первой помощи при перегревании, переохлаждении, обморожении 
30 Упражнение в выполнении непрямого массажа сердца искусственной вентиляции легких на манекене. 
31 Моделирование оказания первой помощи при травматическом шоке. 
32 Разработать ситуационную задачу и составить алгоритм действий по оказании первой медицинской помощи по теме 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим». 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Составление в электронном виде памятки (карманной) по оказанию первой медицинской помощи при ранениях и дру-

гих повреждениях. 
Тема 4.2 
Порядок оказания 
первой помощи при 
радиационных, хи-
мических и биоло-
гических поражени-
ях 

1 Радиационные поражения, их профилактика и первая помощь 
Острая и хроническая лучевая болезнь. Радиационные ожоги. Противорадиационная защита населения и оказание 
первой  помощи при радиационных поражениях. 

4 2 

2 Первая  помощь при поражении АХОВ (аварийно-химически опасными веществами), при острых бытовых 
отравлениях ядами природного происхождения 
Химическое оружие – средство массового поражения. Особенности воздействия отравляющих веществ на человека и 
основные признаки поражения.  Первая помощь при поражениях отравляющими веществами (ОВ) нервно-
паралитического действия, кожно-нарывного действия, общеядовитого действия, удушающего действия. при отравле-
нии хлором и аммиаком. 

2 

3 Коллективные медицинские средства и способы защиты населения при массовых инфекционных поражениях 
Коллективные медицинские средства и способы защиты населения: первая медицинская помощь , оказываемая насе-
лению при массовом поражении; вакцинация и лекарственная профилактика по предупреждению инфекционных бо-

2 
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лезней и эпидемий; обсервация; карантин; санитарная обработка: дезактивация, дегазация, дезинфекция, дератизация. 
Практические занятия  6  
33 Разработать памятку поведения человека при радиационном заражении и отработка практического навыка поведения в 

аварийной ситуации  
34 Составить вопросника (вопрос-ответ) о воздействии уровня радиации по видеофрагментам «Радиация и люди» 
35 упражнение в оказании первой помощь при отравлениях, включая отравления АХОВ. 
36 Семинар «Разработка плана защиты населения во время массового инфекционного поражения» 
37 Решение ситуационных задач на тему «Оказание первой медицинской помощи». 
38 Анализ действия спасателей и населения во время наводнения по фильму МЧС «Вода и люди» 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Составление в электронном виде памятки (карманной) по оказанию первой медицинской помощи при радиационных, 

химических и биологических поражениях. 
                                                                                                                                                                                                                        Всего 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета без-

опасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

-комплекты таблиц демонстрационных по ОБЖ и БЖД; 

- комплект принадлежностей для оказания первой медицинской помощи; 

-комплект принадлежностей, обеспечивающий безопасное пребывание че-

ловека в природных условиях; 

- противогазы; 

- тренажер сердечно-легочной реанимации; 

- прибор радиационной разведки; 

- прибор химической разведки; 

- огнетушитель учебный; 

- средства индивидуальной защиты кожных покровов: костюм Л -1, ОЗК; 

- комплект дыхательный изолирующий 

- иллюстрации по ОБЖ и БЖД; 

- фильмы, видеозаписи по ОБЖ и БЖД; 

- презентации учебных тем учебного материала. 

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, те-

левизор, видеомагнитофон, компакт диски, видеокассеты и другие носите-

ли информации. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

 

Законодательство 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера» 

4. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

5. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» 

6. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» 

Основные источники:  

 

1. Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шабазян В.В. Безопасность жизнедеятель-

ности: учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образова-

ния – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 320 с. 

2. Смирнов А.Т. Мишин Б.И. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни: Учеб. для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учрежде-

ний – М.: Просвещение, 2002 – 161с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях:  учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведе-

ний/ [Я.Д. Вишняков и др.]. – М. : Издательский центр «Академия», 

2007. – 304 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Сборник нормативных документов 

по подготовке учащейся молодежи в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций. – М.: Издательство ДиК, М.:, Издательство АСТ-ЛТД, 2003 -

168с. 

3. Беспятова Н.К. Военно-патриотическое воспитание детей и подростков 

как средство социализации / Н.К. Беспятова, Д.Е. Яковлев.- М.: Айрис-

пресс, 2006. – 192 с. 

4. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Метод. Материалы 

и док.: Кн. Для учителя / Сост. В.А. Васнев, С.А. Чиненный. – м.: Про-

свещение. 2003. – 190 с.: ил. 
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5. Волков В. Как избежать беды: .- . Советы подполковника милиции де-

тям  Книга для чтения по курсу «Основы безопасности жизнедеятель-

ности». –      М. – Вита-пресс, 2003. – 80 с.: ил. 

6. Денисов В.В.  Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений  / В.В. Денисов, И.А. Денисова, 

В.В. Гутенев, О.И. Монтвила; под ред. В.В. Денисова. – Издательский 

центр «МарТ», Москва – Ростов н/Д, 2003, 608 с.  

7. Емельянчик В.К. , Капитонова М.Е. Ващи шансы избежать беды:   

учебное пособие / Сборник ситуационных задач по курсу «Основы без-

опасности жизнедеятельности». – СПб.: «КАРО», 2002. – 240.с., ил. 

8. Крючек Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: Методические 

рекомендации по оборудованию кабинета ОБЖ в общеобразовательном 

учреждении / Н. А. Крючек, С.К. Миронов, Б.И. Мишин. – М.: Дрофа, 

2003. – 80 с.: ил. 

9. Кузнецов И.Н. Безопасность жизнедеятельности /Авт. – сост. И.Н. Куз-

нецов. – М.: Изд-во деловой и учебной литературы; Мн.: Амалфея, 

2002. – 464 с. 

10. Лутовинов В.И., Мельниченко И.И.  Развитие патриотизма в России 

XXI века. – М.: Светотон, 2004, - 256 с. 

11. Медицинское обеспечение безопасности в образовательных учрежде-

ниях: Метод. Пос. / авт.-сост. А.Н. Каргин, Ю.Н. Фокин. – М.:Айрис-

пресс, 2006. – 80 с. 

12. Михайлов Л.А. .Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / 

Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, А.П. Михайлов, А.В. Сьтаростенко и 

др. – СПБ: Питер, 2006, - 302 с.: ил. 

13. Некляев С.Э. Поведение учащихся в экстремальных условиях природы. 

– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 240 с., 4 с. ил.: ил. – ( Ос-

новы безопасности жизнедеятельности). 

14. Основы организации службы медицины катастроф. / Сост. А.Я. Шахо-

мирова. -  Рыбинск: ГОУ ЯО Рыбинский педколледж, 2006. -170 с. 

15. Петров В. П. , Петров С.В. «Информационная безопасность в истории и 

современной жизнедеятельности»: учебно-методическое пособие / - М.: 

ЮОУО ДО г. Москвы, 2007. – 435 с. 

16. Печень Н.А. Символы воинской славы / Н.А. Печень. – М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 320 с., 16 с. ил.: ил.- (Патриотическое вос-

питание). 

17. Пилипенко В.Ф. Национальная безопасность Российской Федерации:   

История. Концепция. Документы: методическое пособие / В.Ф. Пили-
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пенко, Н.В. Ерков; под ред. Л.Я. Олиференко. – Мю: Айрис-пресс, 

2005. – 128 с. 

18. Противодействие терроризму: учебное пособие для учащихся и воспи-

танников общеобразовательных учреждений / Ю.И. Петров, Е.А. Пе-

черская.- Изджательство «Кириллица», 2006.- 151 с. 

19. Смирнов А.Т. Основы военной службы: учеб. пособие / А.Т. Смирнов, 

В.А. Васнев. – М.: ДРОФА, 2004. – 240 с.: ил. 

20. Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Серия 

«Среднее профессиональное образование». –Ростов н/Д:»Феникс»», 

2003. – 384 с. 

 

Интернет – ресурсы:           

1. http://go-oborona.narod.ru Гражданская защита (оборона) на предприя-

тии на сайте для первичного звена сил ГО  

2. http://www.kbzhd.ru Культура безопасности жизнедеятельности на сай-

те по формированию культуры безопасности среди населения РФ  

3. http://www.mchs.gov.ru Официальный сайт МЧС России:  

4. http://www.amchs.ru/portal Портал Академии Гражданской защиты:  

5. http://www.rhbz.ru/main.html Портал «Радиационная, химическая и био-

логическая защита»:  

6. http://иванов-ам.рф/obzh/obzh.html Портал ресурсов по предмету ОБЖ  

7. http://ohrana-bgd.narod.ru Портал Охрана труда и безопасность  

8. http://yandex.ru/video Портал видеофильмов и сюжетов  

9. http://ru.savefrom.net Портал переноса информации  

10. http://protections.narod.ru/index.html - Энциклопедия экстремальных си-

туаций 

11. http://www.nspu.net/fileadmin/library/books/estestv/metod_prep_OBG/BJD

/Programma_soderjaniye.html - Теория и практика преподавания ОБЖ 

12. http://www.obzh.ru/ - ОБЖ 

13. http://lib.ru/KIDS/sechild.txt - Школа выживания (Ольга  Богачева, 

Юрий Дубягин) 

14. http://eun.chat.ru/ - Каталог безопасности жизнедеятельности 

15. http://gr-obor.narod.ru/p480.htm - сайт Сергея Кульпинова (ГО, методи-

ки, документы) 

16. http://www.znakcomplect.ru/firsthelp.php - Знаки, первая помощь, пожар-

ная безопасность и т.д. 

17. http://examen.com.ru/otvet/9/obj/index.shtml ОБЖ 

18. http://www.securpress.ru/issue/Ss/2006/count.htm РИА Индустрия без-

опасности 

19. http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/i

ndex_l.html - Безопасность жизнедеятельности 

http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://www.rhbz.ru/main.html
http://иванов-ам.рф/obzh/obzh.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/
http://yandex.ru/video
http://ru.savefrom.net/
http://protections.narod.ru/index.html
http://www.nspu.net/fileadmin/library/books/estestv/metod_prep_OBG/BJD/Programma_soderjaniye.html
http://www.nspu.net/fileadmin/library/books/estestv/metod_prep_OBG/BJD/Programma_soderjaniye.html
http://www.obzh.ru/
http://lib.ru/KIDS/sechild.txt
http://eun.chat.ru/
http://gr-obor.narod.ru/p480.htm
http://www.znakcomplect.ru/firsthelp.php
http://examen.com.ru/otvet/9/obj/index.shtml
http://www.securpress.ru/issue/Ss/2006/count.htm
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/index_l.html
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/index_l.html
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20. http://festival.1september.ru/2004_2005/index.php?numb_artic=210267 – 

Каталог открытых уроков, в том числе по ОБЖ 

21. http://www.medinfo.ru/sovety/val/ - Валеология (наука о здоровье) 
 

Профессиональные журналы: 

«Основы безопасности жизнедеятельности»,  «Основы безопасности жиз-

ни», «Военные знания», «Гражданская защита», «Учитель». 
 

http://festival.1september.ru/2004_2005/index.php?numb_artic=210267
http://www.medinfo.ru/sovety/val/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий лаборатор-

ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду-

альных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения  

уметь 

- организовывать и проводить меро-

приятия по защите работающих и 

населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций; 

- защита результатов самостоятельной работы на 

практических занятиях;         

-оценка решения ситуационных  задач на прак-

тических уроках; 

- проверка и оценка составленных алгоритмов 

действий педагога в случае возникновения нега-

тивных ЧС; 

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровней опас-

ностей различного вида и их по-

следствий в профессиональной дея-

тельности и в быту; 

- решение ситуационных задач на практических 

занятиях; 

-устный и письменный опрос; 

-тестирование 

- защита результатов самостоятельной работы на 

практических и теоретических занятиях; 

- взаимопроверка и взаимооценка; 

- проверка и оценка составленных памяток, бук-

летов, инструкций; 

- использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- оценка результатов самостоятельной работы на 

практических занятиях; 

- оценка  практических умений по использова-

нию противогаза и первичных средств пожаро-

тушения (огнетушителей); 

- решение ситуационных задач и оценка анализа 

видеофильмов;  

- оценка активности на практических занятиях; 

-тестирование 

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самосто-

ятельно определять среди них род-

ственные полученной специально-

сти; 

- применять профессиональные зна-

ния в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских долж-

ностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликт-

ного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной 

службы; 

- защита результатов самостоятельной работы на 

практических занятиях; 

-презентация результатов самостоятельной рабо-

ты на практических и теоретических занятиях; 

- оценка активности на практических занятиях; 

- взаимопроверка и взаимооценка выполнения  

самостоятельной работы; 

- оценка анализа просмотренных видеофильмов ; 

- оценка решения ситуационных задач на прак-

тических занятиях; оценка активности на прак-

тических занятиях при работе в группах; 

-тестирование 
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- оказывать первую помощь постра-

давшим; 

- защита результатов самостоятельной работы на 

практических занятиях; 

- взаимопроверка и взаимооценка памятки; 

- оценка решения ситуационных задач на прак-

тических занятиях; 

знать:  

-принципы обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки 

последствий при техногенных ЧС и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России 

- защита результатов самостоятельной работы на 

практических занятиях; 

 - презентация результатов самостоятельной ра-

боты на практических занятиях; 

- оценка решения ситуационных задач на прак-

тических занятиях; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и бы-

ту, принципы снижения вероятно-

сти их реализации; 

- устный и  письменный опрос; 

- оценка решения ситуационных задач на прак-

тических и теоретических занятиях; 

- взаимопроверка и взаимооценка; 

- презентация результатов самостоятельной ра-

боты на практических и теоретических занятиях; 

- основы военной службы и оборо-

ны государства; 

-    проверочная работа; 

- оценка самостоятельной работы с документами 

по вопросам военной службы; 

- презентация самостоятельной работы на прак-

тических и теоретических занятиях; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы за-

щиты населения от оружия массово-

го поражения; 

- защита результатов самостоятельной работы на 

практических и теоретических занятиях; 

- устный и письменный опрос; 

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при  

пожарах; 

-защита результатов самостоятельной работы на 

практических и теоретических занятиях; 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном 

порядке; 

-защита результатов самостоятельной работы на 

практических и теоретических занятиях; 

- анализ и оценка работы с документами; 

 

 

- основные виды вооружения, воен-

ной техники и специального снаря-

жения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделе-

ний, в которых имеются военно-

учетные специальности, родствен-

ные специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной 

службы; 

- защита результатов самостоятельной работы на 

практических и теоретических занятиях; 

- проверка и оценка составленных схем, подо-

бранных примеров и других видов самостоя-

тельной работы; 

-  презентация результатов самостоятельной ра-

боты на практических и теоретических занятиях; 

- проверка и оценка составления схем, подо-

бранных примеров и других видов самостоя-

тельной работы; 

- порядок и правила оказания пер-

вой помощи пострадавшим; 

- устный и письменный опрос; 

- оценка решения педагогических задач на прак-

тических и теоретических занятиях; 

- защита результатов самостоятельной работы на 
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практических занятиях; 

- оценка активности на практических занятиях; 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет 

 

 

Разработчик: 

Место работы Должность ФИО 

ГПОАУ ЯО Рыбинский 
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О.И.Алексеева 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальностям  СПО укрупненной группы 

специальностей 050000 Образование и педагогика.    

Примерная программа учебной дисциплины может быть 

использована всеми образовательными учреждениями 

профессионального образования на территории Российской Федерации, 

имеющими право на реализацию основной профессиональной 

образовательной программы по данной укрупненной группе 

специальностей, и в области дополнительного педагогического 

образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Обучающийся владеет общими универсальными технологиями 

деятельности, позволяющими осуществлять эффективное трудоустройст-

во и планировать профессиональную карьеру.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
     ●ориентироваться на региональном рынке труда, давать 

аргументированную оценку степени востребованности специалиста на 

рынке труда; 

    ● аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

 задавать критерии для сравнительного анализа информации с 

целью принятия решения о поступлении на работу; 

 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальным работодателем; 

 составлять резюме, автобиографию с учѐтом специфики 

работодателя; 

 применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

моделируемых условиях; 

 оперировать понятиями «горизонтальная» и «вертикальная» 

карьера; 
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 анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном (определѐнном) направлении; 

 оценивать законность действий работодателя и работника на 

основе использования Трудового кодекса РФ. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 источники информации о состоянии рынка труда; 

 процессы получения, преобразования и передачи информации о 

состоянии рынка труда; 

 возможные ошибки при сборе информации и способы их 

минимизации; 

 принципы организации и способы поиска работы. Источники 

информации о вакансиях; 

 правовые аспекты трудоустройства. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   39  часов; 

практических занятий обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы    

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39  

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 20 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Анализ 

современного 

рынка труда 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Определение понятия «рынок труда», структура современного рынка труда РФ. Занятость 

населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы. Региональные 

особенности рынка труда. Высвобождение рабочей силы, его причины в регионе.  

Практические занятия 1  

 

 
1 Аргументированная оценка степени востребованности специальности (по которой 

обучаются студенты) на региональном рынке труда. Разработка творческого коллажа по 

теме: «Я и моя будущая профессия». 

Самостоятельная работа  1 

 

 

 1 

 

Проведение анализа востребованности рынка труда в разрезе профессии, по которой 

обучаются студенты (привести не менее трѐх аргументов, почему данная профессия 

востребована или недостаточно востребована) на рынке труда УР. 

Тема 2. 

Тенденции 

развития мира 

профессий 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Определение понятия «профессия», современный мир профессий, тенденции в его 

развитии, классификация профессий, предложенная Е.А.Климовым. Основные типы 

профессий, их характеристика.  

Практические занятия 1 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

Обсуждение и анализ профессиональной пригодности в контексте психологии (по Е.А. 

Климову). Определение готовности к профессиональной деятельности с использованием 

методик «Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова) и  «Дифференциально-

диагностический опросник» (Е.А.Климов). 

Самостоятельная работа  1  

1 

 

Проведение анализа рейтинга самых популярных мужских и женских профессий 

(гендерный аспект).  

Тема 3. 

Понятие карьеры и 

карьерная 

стратегия 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Понятие «карьера» в узком и широком смысле. Карьера и личностное самоопределение 

человека. Типология карьеры (вертикальна, горизонтальная, профессиональная, 

должностная и др.). Этапы карьеры и мотивы карьерного роста.  
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Практические занятия 1  

3 Обсуждение причин, побуждающих работника к построению карьеры. Обсуждение 

афоризмов и высказываний о жизни, карьере, успехе в жизни и профессиональной 

деятельности. Просмотр и обсуждение видеофильма «От мечты к реальности». 

Самостоятельная работа 1  

1 Составление мультимедиа презентации по теме «Иллюстрации к профессии», по которой 

студенты заканчивают обучение. 

Тема 4. 

Проектирование 

карьеры 

 

Содержание учебного материала  

4 

1 

1 Понятия проект и проектирование. Карьерный рост и личностное развитие как предмет 

проектирования самого себя. Этапы проектирования. Замысел проекта и личностное 

самоопределение автора проекта.  

Практические занятия 1  

4 Планирование своей профессиональной карьеры. Самоанализ умений и способностей. 

Определение вариантов построения своей карьеры. Упражнение «Мои достижения (на 

фактический момент времени)». Упражнение «Цели карьеры».  

Самостоятельная работа  2  

1 Формулирование запросов на свои внутренние резервы для построения 

профессиональной карьеры. Проведение самооценки своих сильных и слабых сторон. 

Составление шкалы своих умений и склонностей. Составление проекта «Проектирование 

профессиональной карьеры». 

Тема 5.  

Принятие решения 

о поиске работы 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Проблемы, стоящие перед соискателем. Этапы поиска работы. Эффективные способы 

поиска работы.  

Каналы распространения сведений о себе: объявление, помощь знакомых, электронные 

СМИ, работа с сайтами, печатные СМИ, распространение по каналам профессиональных 

и общественных организаций, массовая («веерная» рассылка) собственными силами. 

Практические занятия 1  

5 Просмотр и обсуждение видеофильма «Как найти работу», «Трудоустройство молодежи». 

Составление своей характеристики.  

Самостоятельная работа  1  

1 Составление своей характеристики в качестве ресурса будущего молодого специалиста.  

Тема 6.  

Правила 
Содержание учебного материала 2 

 

1 

1 Цели написания резюме. Виды и структура резюме. Ошибки при составлении резюме. 
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составления 

резюме 

Правила составления сопроводительных писем. Предварительные телефонные 

переговоры с потенциальным работодателем.  

Практические занятия 1  

6 Анализ готовых резюме. Составление собственного резюме с учетом специфики 

работодателя. Обсуждение полученных результатов. Телефонные переговоры с 

потенциальным работодателем в модельной ситуации.  

Самостоятельная работа  2  

1 Составление сопроводительного письма и заметки по предварительному телефонному 

разговору с потенциальным работодателем.  

Тема 7.  

Посредники на 

рынке труда 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Государственные службы занятости населения (пособие по безработице, 

профессиональное обучение, консультации, поиск вакансий на бирже труда). Типы 

кадровых агентств. Составление объявления о поиске работы. Работа с ответами на свое 

объявление. 

Практические занятия 1  

7 Составление аналитической таблицы по систематизации информации об источниках 

информации о работе и потенциальных работодателях. Самостоятельно задавать 

критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о поступлении 

на работу. 

Самостоятельная работа  2  

1 Собор и анализ информации о вакансиях рабочих мест в регионе по специальности. 

Составление списка потенциальных работодателей. Привести не менее трех аргументов 

целесообразности использования элементов инфраструктуры рынка труда для поиска 

работы. 

Тема 8.  

Прохождение 

собеседования 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Характеристика собеседований. Виды собеседований. Подготовка к собеседованию. 

Поведение на собеседовании. Вопросы, которые могут задавать на собеседовании. 

Типичные ошибки, допускаемые при собеседовании. Самопрезентация. Основные 

способы самопрезентации. Препятствия для эффективной самопрезентации. 

Практические занятия 1  

8 Просмотр и обсуждение видеофильма «Как пройти собеседование». Деловая игра 

«Самопрезентация» - проведение диалога с работодателем в модельных условиях (ответы 

на «неудобные вопросы»). 

Самостоятельная работа 2  
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1 Составление самопрезентации, подготовка к деловой игре 

Тема 9. 

Правовые аспекты 

трудоустройства и 

увольнения 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Порядок приема на работу. Понятие, содержание и подписание трудового договора 

(контракта). Основные права и обязанности работника и работодателя при приеме на 

работу. Особенности прохождения испытательного срока. Процедура увольнения. 

Причины увольнения. Правовые аспекты увольнения с работы. 

Практические занятия 1  

9 Определение общих прав и обязанностей работодателя и работника в соответствии с 

Трудовым кодексом  РФ. Оценка законности действий работодателя и работника при 

приеме на работу и увольнении (решение ситуативных задач). Анализ типичных ошибок 

при ведении кадровой документации. 

Самостоятельная работа  2  

1 Заполнение образцов кадровых документов (личный листок по учету кадров, личная 

карточка, заявление).  

Тема 10. 

Адаптация на 

рабочем месте 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Адаптация: сущность, проблемы, виды, время адаптации. Степень адаптации сотрудников 

к трудовой деятельности, в том числе в нестандартных ситуациях. Структура процесса 

адаптации молодых специалистов к работе на предприятии. 

Самостоятельная работа  2  

1 Составление алгоритма собственной адаптации к профессиональной деятельности в 

организации. 

Тема 11. 

Развитие 

коммуникативных 

качеств личности 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Организационная культура и деловой этикет. Деловое общение. Язык мимики и жестов. 

Техники активного слушания. Конфликты и способы их разрешения.  

Практические занятия 1  

10 Тренинг «Уверенное поведение. Деловое общение. Эффективное взаимодействие». 

Диагностика  коммуникативных и организаторских способностей по методике «КСО». 

Обсуждение стратегий поведения в различных конфликтных ситуациях. 

Самостоятельная работа 2  

1 Описание возможной конфликтной ситуации между сотрудником и руководителем 

(сотрудником и сотрудником). Продумать свою стратегию поведения в данной ситуации. 

Тема 12. 

Формирование 

деловых качеств 

Содержание учебного материала 3 1 

1 Имидж делового человека. Эффективное и рациональное использование времени. 

Правила этики служебных отношений. Эффективное взаимодействие с руководителем и 
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личности коллегами по работе. 

Самостоятельная работа 2  

1 Составление коллажа на тему: «Я и моя профессиональная карьера через десять лет» 

Всего: 59 ч  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного 

учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

учащихся; рабочее место преподавателя; ученическая доска; учебно-

методический комплекс преподавателя (рабочая программа; календарно-

тематический план; поурочное планирование; конспекты лекций; 

диагностические методики; раздаточный материал для практических занятий; 

канцелярские принадлежности; учебные презентации и видеоматериал).   

  

Технические средства обучения: ноутбук/интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, компакт диски (при необходимости) и другие 

носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Ключевые профессиональные компетенции. Модуль «Эффективное 

поведение на рынке труда» [Текст]: учебные материалы / автор-

составитель: Л.А. Морковских. – Самара: ЦПО, 2008. 

2. Кузнецова И.В., Филина С.В. Эффективное поведение на рынке труда: 

Учебно-методическое пособие для выпускников профессиональных 

учебных заведений / Под ред. И.А. Волошиной. – Ярославль: Центр 

«Ресурс», 2011. 

 

Дополнительные источники: 

1. Абельмас, Н. В. Тесты при приеме на работу. Как успешно пройти 

собеседование (+CD). СПб.: Питер, 2008. — 160 с.  

2. Березин, С.В., Лисецкий, К.С., Ушмудина, О.А. Само-проектирование 

профессиональной карьеры. Практический курс. - Самара. Изд-во 

«Универс-групп», 2008 - 64 с.  

3. Вялова Л.М. Резюме и сопроводительное письмо: составление и 

оформление// Справочник кадровика . – 2009. - №2.  

4. Грецов, А.Г. Тренинг общения для подростков. — СПб.: Питер, 2008. — 

46 с. 

5. Голубь Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. 

Основы предпринимательства: Гиды для преподавателей. – Самара: 

ЦПО, 2011. 

6. Долгорукова О.А. Постарение карьеры. - СПб.: Питер, 2009.  

7. Климов Е.А. Путь в профессионализм: Психологический взгляд. 

Учебное пособие для вузов / Е. А. Климов; Рос. Академия образования, 
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Московский психолого-социальный ин-т. - Москва : Московский 

психолого-социальный институт Флинта,   2008.  - 318 с. 

8. Морозова Ж.В. Примерная программа учебной дисциплины для 

учреждений СПО (вариативная часть) Эффективное поведение на рынке 

труда. – Ижевск: ИПК и ПРО УР, 2012. 

9. Перелыгина Е.А. Эффективное поведение на рынке труда [Текст]: 

рабочая тетрадь / Е.А. Парыгина. – Самара: ЦПО, 2011. – 48 с. 

10.  Трудовой кодекс РФ. 

11. Эффективное поведение на рынке труда. Методические рекомендации 

для педагогов ОУ. Самара. 2012. 

12. Эффективное поведение на рынке труда: рабочая тетрадь. / Е.А.    

Перелыгина. – Самара: ЦПО, 2011.  

13.  Эффективное поведение на рынке труда. Учебно-методическое пособие 

для выпускников профессиональных учебных заведений. Ярославль. 

2011  

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.proforientator.ru 

2. http://www.mkc.ampirk.ru  

3. http://www.students.ru 

4. http://www.profosvita.org.ua 

5. http://www.job.ru 

6. http://blanker.ru 

7. http://ppt4web.ru/geografija/rynok-truda.html 

8. http://www.career-st.ru/specialist/docladi/5 

9. http://window.edu.ru/resource/278/50278 

 

 

 

http://www.profosvita.org.ua/
http://blanker.ru/
http://ppt4web.ru/geografija/rynok-truda.html
http://www.career-st.ru/specialist/docladi/5
http://window.edu.ru/resource/278/50278
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

внеаудиторной самостоятельной работы, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных и групповых заданий, составления 

накопительного портфолио. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 

- ориентироваться на региональном рынке 

труда, давать аргументированную оценку 

степени востребованности специальности 

на рынке труда 

- отработка форм трудоустройства на 

региональном рынке труда; 

- обоснованность отбора и анализ 

информации в соответствии с 

профессиональной задачей 

- аргументировать целесообразность 

использования элементов инфраструктуры 

для поиска работы  

- отбор и аргументация оптимальных 

элементов инфраструктуры для поиска 

работы 

- задавать критерии для сравнительного 

анализа информации с целью принятия 

решения о поступлении на работу 

- проведение сопоставительного анализа 

любого уровня; 

- разработка собственных критериев для 

проведения сопоставительного анализа 

- составлять структуру заметок для 

фиксации взаимодействия с 

потенциальным работодателем 

- разработка алгоритма для взаимодействия 

с потенциальным работодателем 

- составлять резюме с учѐтом специфики 

работодателя 

- чѐткость, грамотность, полнота, 

адекватность составленного резюме 

- применять основные правила ведения 

диалога с работодателем в моделируемых 

условиях 

- чѐткость, грамотность, адекватность 

ведения диалога с потенциальным 

работодателем 

- оперировать понятиями 

«горизонтальная» и «вертикальная» 

карьера 

- использование понятия «мобильность» 

при ведении диалога с потенциальным 

работодателем или в иной деловой 

ситуации  

- анализировать (формулировать) запрос 

на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном 

(определѐнном) направлении 

- качество, полнота, обоснованность 

анализа запроса на внутренние ресурсы 

для профессионального роста в заданном 

(определѐнном) направлении 

- оценивать законность действий 

работодателя и работника на основе 

использования Трудового кодекса РФ 

- свободное владение нормами трудового 

законодательства в моделируемой 

ситуации 

знать: 

- источники информации о состоянии 

рынка труда 

- способы поведения на рынке труда, 

обеспечивающие трудоустройство; 

- перечень методов для эффективного 

поведения на рынке труда 

- процессы получения, преобразования и 

передачи информации о состоянии рынка 

труда 

- психология межличностных отношений; 

- корпоративная этика; 

- закон о защите прав потребителя 
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- возможные ошибки при сборе 

информации и способы их минимизации 

- грамотный отбор материала; 

- распространѐнные ошибки при сборе 

информации; 

- основные способы минимизации ошибок 

или их полное устранение 

- принципы организации и способы поиска 

работы. Источники информации о 

вакансиях 

- основные способы поиска работы; 

- возможные пути оптимизации способов 

поиска работы; 

- ресурсы о вакансиях 

- правовые аспекты трудоустройства - основные принципы, изложенные в 

Трудовом Кодексе РФ; 

- основные статьи ТК РФ, необходимые при 

трудоустройстве; 

- основные правила заполнения трудового 

договора 

 
 

 

 

Разработчик: 
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ГПОАУ ЯО Рыбинский 
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преподаватель Е. Н. Кошмак  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Преподавание физической культуры  

по основным общеобразовательным программам
 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

49.02.01  Физическая культура  (приказ Минобрнауки РФ от 05.11.2009 № 535) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 

программам и соответствующих профессиональных компетенций: 

1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

2. Проводить учебные занятия по физической культуре.  

3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

учения. 

4. Анализировать учебные занятия. 

5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 

Примерная программа профессионального модуля может быть 

использована в повышении квалификации, в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке специалистов в области 

образования, при наличии среднего профессионального образования или 

высшего непедагогического образования. Опыт работы не требуется. 

 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен  

иметь практический опыт:  

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения физической 

культуре, разработки предложений по его совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения, учебных занятий 

по физической культуре; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

- проведения диагностики физической подготовленности обучающихся; 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков 

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

- ведения учебной документации; 
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уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам физической культуры; 

- использовать различные методы и формы организации учебных занятий по 

физической культуре, строить их с учетом возрастных особенностей и 

уровня физической подготовленности обучающихся; 

- подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и 

инвентарь; 

- использовать различные методы и приемы обучения двигательным 

действиям, методики развития физических качеств; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

- проводить педагогический контроль на занятиях; 

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроке, 

выставлять отметки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков; 

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и 

обучения предмету, корректировать и совершенствовать их; 

знать: 

- место и значение предмета «Физическая культура» в общем образовании; 

- основные концепции физического воспитания (физкультурного 

образования) школьников; 

- требования образовательного стандарта и программы учебного предмета 

«Физическая культура»; 

- требования к современному уроку физической культуры; 

- логику планирования при обучении предмету «Физическая культура»; 

- содержание, методы, приемы, средства и формы организации деятельности 

обучающихся на уроках физической культуры, логику и критерии их 

выбора; 

- приемы, способы страховки и самостраховки; 

- логику анализ урока физической культуры; 

- методы и методики педагогического контроля на уроке физической 

культуры; 

- основы оценочной деятельности учителя на уроке физической культуры, 

критерии выставления отметок и виды учета успеваемости учащихся на 

уроках физической культуры; 

- формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

- виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 838 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 534 часов, включая: 

 -  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 356 часов; 

 -  самостоятельной работы обучающегося – 178 часов; 

учебной практики – 44 часов 

производственной практики – 260 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 

программам, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 2 Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс 

и результаты учения. 

ПК 4 Анализировать учебные занятия. 

ПК 5 Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения 

физической культуре. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих. 



 8 

ОК 12 Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности 

ОК 13 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-13 

ПК 1.1-1.5 

МДК 01.01 Методика 

обучения предмету 

«Физическая культура» 

534 356 214  178    

Учебная практика  

(по профилю 

специальности) 

44        

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

260   

 Всего: 838 356 214  178  44 260 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1.  Преподавание 

физической культуры по 

основным образовательным 

стандартам 

   

МДК 01.01  Методика обучения 

предмету «Физическая 

культура» 

 142/214 

Тема 1.1. 

Общая характеристика теории и 

методики обучения предмету 

«Физическая культура» 

Содержание  6 2 

1. Цели и задачи предмета «Физическая культура» 

Физическое воспитание – неотъемлемая составляющая воспитания и образования подрастающего 

поколения. Основные разновидности физического воспитания в общеобразовательной школе. Цели и 

задачи предмета «Физическая культура». Объективные и субъективные предпосылки для создания 

теории и методики обучения предмету «Физическая культура». Дидактика и методика преподавания 

физической культуры. Предмет теории образовании по физической культуре. Предмет методики 

преподавания физической культуры. Содержание предмета «Методика физической культуры».  

2. Место и значение предмета «Физическая культура» в подготовке специалистов 

Место и значение курса «Теория и методика обучения предмету «Физическая культура» в подготовке 

специалистов. Педагогические задачи, функции и содержание курса ТиМОПФК. Компоненты 

преподавательской деятельности учителя физической культуры. Формы организации занятий по курсу.  

2 

3. Основные понятия предмета «Физическая культура» 

Основные понятия предмета «Физическая культура»: «предмет «Физическая культура», «физкультурное 

образование», «педагогическая система предмета «Физическая культура», «педагогический процесс по 

предмету «Физическая культура», «технология учебного процесса по предмету «Физическая культура».  

3 

Практические занятия  10  

1. Составление словаря основных понятий предмета «Физическая культура»: 

2.  Составление таблицы профессионально важных знаний, умений и навыков, приобретаемых студентами в 

процессе  изучения  курса ТиМОПФК. 

3-4. Составление таблицы сравнения общего и особенного курсов «Теория и методика физического 

воспитания и спорта» и «Теория и методика обучения предмету "Физическая культура"». 

5. Составление вопросов по теме цели и задачи предмета «Физическая культура». 
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Тема 1.2 

«Физическая культура» как 

учебный предмет в содержании 

общего и профессионального 

образования 

Содержание 8 2 

1. Становление теории и методики преподавания предмета «Физическая культура» 

Становление теории и методики преподавания предмета «Физическая культура». Физическое воспитание 

в Древнем мире, Средние века. Физическое воспитание в Новое и Новейшее время. Этапы формирования 

теории и методики обучения предмету «Физическая культура». 

2. Современные теории и методики обучения предмету «Физическая культура» 

Характеристика современной теории и методики обучения предмету «Физическая культура». Трудности 

становления предмета «Физическая культура». Модернизация научно-теоретических основ предмета 

«Физическая культура». 

2 

3. Место и значение предмета «Физическая культура» в содержании общего образования 

Место и значение предмета «Физическая культура» в содержании общего образования. Факторы, 

обуславливающие потребность радикального улучшения результативности учебного процесса по 

физической культуре. Изменение целевой ориентации учебного предмета «Физическая культура». 

Потребность в подготовки молодежи к жизни в условиях всевозрастающего воздействия научно-

технического прогресса. Потребность личности в физическом самосовершенствовании. Педагогические 

задачи предмета «Физическая культура»: образовательно-инструктивные, оздоровительно-

рекреационные, воспитательно-развивающие.  

2 

4. Основные концепции учебного предмета «Физическая культура» 

Идеи переориентации цели предмета. Деятельностный подход к разработке содержания образования. 

Проблемы преемственности, в общем, и профессиональном образовании в сфере физической культуры. 

Идеи об альтернативности учебных программ, их многоуровневости, или многоступенчатости, учет 

региональных и местных традиций и климатогеографического своеобразия. Идеи концептуально-

инновационного характера. Проблемы олимпийского образования. Повышение образовательной 

направленности дисциплины «Физическая культура». 

2 

Практические занятия  10  

6. Составление таблицы становления теории и методики преподавания предмета «Физическая культура», 

как учебного предмета в области общего и профессионального образования 

7. Составление подробной схемы истории и этапов становления теории и методики преподавания предмета 

«Физическая культура». 

8. Заполнение  таблицы трудностей становления предмета «Физическая культура» 

9. Составление схемы на основе анализа этапов повышение образовательной направленности дисциплины 

«Физическая культура». 

10. Заполнение словаря терминов по теме основные концепции учебного предмета «Физическая культура» 

Тема 1.3 

Педагогическая система предмета 

«Физическая культура» 

Содержание 6 2 

1. Системный подход в построении учебного процесса по предмету «Физическая культура» 

Системный подход в построении учебного процесса по предмету «Физическая культура». Понятие 

«педагогическая система предмета». Функции дидактической системы. 

2. Основные элементы и структура педагогической системы предмета «Физическая культура» 

Основные элементы дидактической системы предмета «Физическая культура». Структура 

педагогической системы  предмета: вертикальная и горизонтальная. Связи между элементами структуры 

педагогической системы. 

2 
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3. Функции педагогической системы предмета «Физическая культура» 

Функции педагогической системы предмета «Физическая культура». Функция самосохранения. Функция 

самосовершенствования. 

3 

Практические занятия 12  

11 Изучение современного подхода в построении учебного процесса по предмету «Физическая культура» 

12-13 Изучение научно-методической литературы  по предмету «Физическая культура»  

14 Составление схемы педагогической системы предмета «Физическая культура». 

15 Заполнение таблицы функции педагогической системы предмета «Физическая культура». 

16 Заполнение словаря терминов по теме педагогическая система предмета «Физическая культура» 

Тема 1.4 
Цели предмета 

«Физическая культура» 

 

Содержание 6 2 

1. Значение и формирование цели предмета «Физическая культура» 

Значение и формирование цели предмета «Физическая культура». Связь между самодвижущимися и 

сознательными целями человека и общества. Значение категорий цели в системе человеческих 

отношений. Цель как системообразующий элемент дидактической системы предмета «Физическая 

культура».  

2. Цели предмета «Физическая культура» в национальных системах образования Российской 

Федерации  

Цели предмета «Физическая культура» в национальных системах образования Российской Федерации. 

Цель национальной системы физического воспитания. Цель звена национальной системы физического 

воспитания. Цель формы организации физического воспитания. Цель конкретного цикла учебно-

воспитательного процесса. 

2 

Практические занятия 10  

17. Составление таблицы категорий целей в системе человеческих отношений и их значений 

18. Составление таблицы факторов затруднения в вопросах анализа целевого компонента педагогической 

системы преподаваемой дисциплины у учителей физической культуры 

19-20 Составление схемы логического выведения цели предмета «Физическая культура» 

21 Заполнение словаря терминов по теме цели предмета «Физическая культура». 

Тема 1.5 
Содержание предмета 

«Физическая культура» 

в педагогической системе 

 

Содержание 8 2 

1. Роль содержания предмета «Физическая культура» в педагогической системе 

Роль содержания предмета «Физическая культура» в педагогической системе. Понятие «содержание 

образования». Восприятие и осознание содержания образования, их уровни. Основные факторы, 

определяющие содержание образования предмета «Физическая культура». 
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2. Федеральный государственный образовательный стандарт и программы по предмету «Физическая 

культура» 

ФГОС как основной документ, регламентирующий учебный процесс по физической культуре, его 

положения: основы знаний о физкультурной деятельности, способы физкультурной деятельности 

различной направленности, требования к уровню подготовки обучающихся, минимальные требования к 

оснащенности учебного процесса. Вариативный компонент стандарта. Доминирующие факторы, 

лежащие в основе  разработки регионального компонента содержания образования по физической 

культуре. Документы, регламентирующие содержание образования по предмету «Физическая культура»: 

базисный учебный план, обязательный минимум содержания образования по дисциплине, примерная 

учебная программа, рабочая учебная программа, учебник по физической культуре. Программы 

«физическая культура» А.П. Матвеев и «Физическое воспитание» В.И. Лях по физической культуре и их 

содержание. 

2 

3. Структура содержания образования по предмету «Физическая культура» 

Структура содержания образования по предмету «Физическая культура». Блок системы знаний. Блок 

двигательных навыков и умений. Блок инструктивных навыков и умений. Блок двигательных и волевых 

качеств. Блок норм и требований. Блок двигательных качеств. Блок видов деятельности. 

3 

Практические занятия 12  

22 Изучение содержания предмета «Физическая культура» в педагогической системе. 

23. Составление таблицы «Основные факторы, определяющие содержание образования предмета 

«Физическая культура»» 

24.  Составление графа на основе анализа положений по предмету «Физическая культура» в ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и содержания программ «физическая культура» А.П. Матвеева и «Физическое воспитание» 

В.И. Ляха 

25. Составление таблицы обязательного минимума содержания основных образовательных программ на 

основе анализа ФГОС НОО, ФГОС ООО «Физическая культура». 

26. Составление иерархической схемы документов, регламентирующих содержание образования по 

предмету «Физическая культура»: базисный учебный план, обязательный минимум содержания 

образования по дисциплине, примерная учебная программа, рабочая учебная программа, учебник по 

физической культуре. 

27. Заполнение словаря терминов по теме «Структура содержания образования по предмету «Физическая 

культура»» 

Тема 1.6 
Средства и методы физического 

воспитания 

Содержание 6 2 

1 Средства и методы физического воспитания. Средства физического воспитания. Физические упражнения 

оздоровительные силы природы. Гигиенические факторы. 

2 

2 Методы физического воспитания. Методы строго регламентированного упражнения. Игровой метод. 

Соревновательный метод. Общепедагогические методы, используемые в физическом воспитании. 

3 

Практические занятия 12  

28-29 Составление таблицы  «Методы физического воспитания». 

30-31 Составление перечня упражнений по легкой атлетике, гимнастике, спортивным играм, лыжному спорту. 

32-33 Заполнение словаря терминов по темам «Средства физического воспитания» и «Методы физического 

воспитания». 
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Тема 1.7 
Теоретико-практические основы 

развития физических качеств 

Содержание 8 

 

2 

1. Понятие о физических качествах. Сила и основы методики ее воспитания. Средства воспитания силы. 

Методы воспитания силы. Методики воспитания силовых способностей. Контрольные упражнения 

(тесты) для определения уровня развития силовых способностей. 

2. Скоростные способности и основы методики их воспитания. Средства воспитания скоростных 

способностей. Методы воспитания скоростных способностей. Методики воспитания скоростных 

способностей. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития скоростных 

способностей. 

2 

3. Выносливость и основы методики ее воспитания. Средства воспитания выносливости. Методы 

воспитания выносливости. Методика воспитания обшей выносливости. Воспитание выносливости путем 

воздействия на анаэробные возможности человека. Особенности воспитания специфических типов 

выносливости. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития выносливости 

2 

4. Гибкость и основы методики ее воспитания. Средства и методы воспитания гибкости. Методика развития 

гибкости. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития гибкости 

2 

5. Двигательно-координационные способности и основы их воспитания. Средства воспитания 

координационных способностей. Методические подходы и методы воспитания координационных 

способностей. Методика совершенствования пространственной, временной и силовой точности 

движений. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития координационных 

способностей 

2 

Практические занятия 10  

34-36 Составление батареи тестов для измерения уровня развития физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость). 

37-38 Заполнение словаря терминов по теме  «Понятия о физических качествах».  

Тема 1.8 

Дидактические процессы в 

предмете  

«Физическая культура» 

 

Содержание 6 3 

1. Особенности дидактических процессов 

Понятие «дидактический процесс». Особенности дидактических процессов. Взаимодействие двух видов 

деятельности: преподавания и учения. Непосредственное и опосредованное взаимодействие на уроках 

физической культуры. Процесс обучения по предмету «Физическая культура». Общее и различное в 

понятиях «процесс обучения» и «дидактические процессы». 

2. Психолого-физиологические и педагогические основы дидактических процессов 

Учение о произвольных движениях и условных рефлексах. Теория об условно-рефлекторных механизмах 

происхождения поведенческих актов человека. Образование динамического стереотипа. Архитектоника 

движений. Теория о системогенезе, или физиологии функциональных систем. Отправные положения 

учения о физиологии функциональных систем. Последовательность процессов формирования 

двигательных навыков на уроках физической культурой. 

3 

Практические занятия 12  

39-40 Изучение формирования двигательного навыка в процессе урока физической культуры 

41-42 Составление таблицы примеров формирования двигательного навыка различных двигательных действий, 

опираясь на разделы школьной программы по физической культуре. 

43 Составление таблицы взаимодействия учителя и ученика в процессе обучения двигательному действию и 

формирования его в навык. 
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44 Составление схемы  последовательности процессов формирования двигательного навыка на уроке 

физической культуры. 

Тема 1.9 

Типовая структура и механизмы 

действия дидактических 

процессов в предмете 

«Физическая культура» 

 

Содержание 6  

1. Субъекты дидактического взаимодействия 

Субъекты дидактического взаимодействия. Функции педагога в проектировании, организации и 

реализации дидактических процессов. Требования к учителю физической культуры. Функции 

характеризующие особенности педагогической деятельности учителя физической культуры: 

воспитательные; образовательные; оздоровительно-развивающие; организационно-управленческие; 

проектировочно-прогностические и др. Учащиеся – субъекты организованной учебной деятельности. 

Сферы личности учащегося: мотивационная, интеллектуальная, эмоциональная, волевая. 

3 

2. Этапы дидактических процессов 

Пять стадий формирования двигательных навыков. Пять этапов процесса обучения: первоначальное 

ознакомление с действием; первоначальное овладение действием; уточнение двигательного действия; 

закрепление двигательного действия; достижение мастерства. Структура процесса обучения. 

Характерные особенности подготовки, цели, рекомендуемые методы обучения на разных этапах 

процесса обучения.  

3 

3. Образование, развитие и воспитание в дидактических процессах 

Учащийся как один из субъектов педагогического взаимодействия. Качество освоения учебных программ 

учащимися. Физическое развитие в процессе урока физического воспитания. Воспитание личностных 

качеств на уроке физической культуры 

3 
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45 Составление таблицы педагогических воздействий учителя на учеников в процессе занятий физической 

культурой с целью повышения положительной мотивации  к занятиям физическими упражнениями в 

процессе анализа видео фрагмента урока физкультуры. 

46 Заполнение таблицы  «Дифференциации мотивов занятий физическими упражнениями  детей младшего, 

среднего и старшего школьного возраста». 

47-48 Анализ этапов обучения отдельному двигательному действию на уроке физической культуры. 

Составление технологической карты двигательного действия. 

49 Составление сравнительной таблицы «Деятельность учителя и учащихся в процессе их дидактического 

взаимодействия на уроках физической культуры». 

Тема 1.10 

Функциональная единица, или 

«шаг»,  дидактических процессов 

в предмете «Физическая 

культура» 

 

Содержание 6 2 

1. Типовой «шаг» дидактических процессов 

Противоречия дидактических процессов по предмету «Физическая культура». Компоненты деятельности 

учителя физической культуры. Структура функциональной единицы, или «шага», дидактических 

процессов по предмету «Физическая культура». 

2. Развитие деятельностей преподавания и учения 

Развитие деятельностей преподавания и учения. Закономерности педагогического процесса. 

Дидактические взаимодействия – непосредственное и опосредованное. Взаимодействия учителя и 

учащихся в дидактических процессах. Требования к деятельности учителя. Формирование 

демократического стиля преподавания в процессе дидактического взаимодействия с учащимися. 

2 

3. Цикличность дидактических процессов 

Разновидности технологических циклов дидактических процессов. 

2 
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50-51 Составление перечня компонентов деятельности учителя и ученика на уроке физической культуры 

52 Составление схемы вариантов взаимодействия учителя и ученика на уроке физической культуры 

53 Составление таблицы  «Структура процессов взаимодействия учитель-ученик» 

Тема 1.11 

Дидактические принципы 

предмета «Физическая культура» 

 

Содержание 6 1 

1. Значение дидактических принципов в учебно-воспитательном процессе 

Принципы организации педагогического процесса. Принципы управления деятельностью школьников. 

2. Изучение дидактических принципов 

Освещение проблемы принципов обучения в педагогической литературе по теории и методике 

физического воспитания. 

2 

3. Характеристика дидактических принципов 

Педагогические принципы физической культуры: научности, сознательности и активности, 

систематичности и последовательности, доступности и индивидуализации, наглядности, прочности и 

прогрессирования. 

3 
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54 Составление перечня компонентов общепедагогических принципов физической культуры 

55 Составление перечня компонентов специфических принципов физической культуры 

56-57 Решение педагогических ситуаций с использованием дидактических принципов на уроке физической 

культуры 

58 Составление таблицы «Дидактические принципы и их характеристики». Дискуссия по теме 

«Дидактические принципы и их характеристики». 

Тема 1.12 

Урок в дидактической системе 

предмета «Физическая культура» 

 

Содержание 10 2 

1. Урок как форма организации дидактических процессов 

История становления урока физической культуры. 

2. Урок в процессе обучения физической культуре 

Урок - основная форма организации учебно-воспитательного процесса по физической культуре 

2 

3. Содержание и структура урока физической культуры в общеобразовательной школе 

Содержание урока физической культуры как совокупность сущностных сторон процесса обучения. 

Структура урока физической культуры. Основные элементы урока. Варианты структурирования урока 

физической культуры. Вводная часть урока. Основная часть урока. Заключительная часть урока. 

Соотношение частей урока физической культуры и их зависимость от возраста учащихся. 

2 

4. Формы организации деятельности педагога и учащихся на уроке физической культуры 

Формы организации деятельности педагога и учащихся на уроке физической культуры: фронтальная, 

групповая, индивидуальная. Круговая тренировка, как наиболее развитая ступень групповой формы 

организации. 

2 

5. Требования к уроку физической культуры в школе 

Требования к уроку. Дидактические принципы. Частные дидактические требования к уроку физической 

культуры. 

2 
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59 Составление схемы  «Классификация уроков физической культуры». 

60 Составление структуры урока физической культуры и определение  его частей на основе анализа вида 

урока физической культуры. 
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61 Составление таблицы «Формы организации занимающихся на уроке физической культуры на основе 

анализа виде урока физической культуры. 

62 Моделирование на уроке методически правильной последовательности  физических упражнений  

применяемых в процессе разминки на уроке физической культуры.  

63 Заполнение протокола педагогического наблюдения на основе анализа виде урока физической культуры. 

Тема 1.13 

Технология и методика 

реализации педагогической 

системы предмета  

«Физическая культура» 

Содержание 8 2 

1. Методика урока физической культуры в школе 

Особенности  методики уроков физической культуры в младшем, среднем и старшем школьных 

возрастах 

2. Технология преподавания предмета «Физическая культура» в общеобразовательной школе 

Характеристика технологии преподавания предмета «Физическая культура» в общеобразовательной 

школе. Определение сущности понятия «педагогическая технология». Определения и толкования 

термина «технология». Составляющие педагогической технологии. Циклический характер учебного 

процесса. Модель большого макроцикла технологии учебно-воспитательного процесса по физической 

культуре в общеобразовательной школе. Модель малого макроцикла технологии дидактических 

процессов по физической культуре в общеобразовательной школе. Содержание цикла технологии 

учебно-воспитательного процесса по физической культуре в общеобразовательной школе. 

2 

Практические занятия 10  

64-65 Заполнение протокола  по анализу учебно-воспитательного процесса  на уроках физической культуры в 

младшем школьном возрасте на основе анализа виде урока физической культуры. 

66-67 Заполнение протокола  по анализу учебно-воспитательного процесса  на уроках физической культуры в 

среднем школьном возрасте на основе анализа виде урока физической культуры. 

68 Заполнение протокола  по анализу учебно-воспитательного процесса  на уроках физической культуры в 

старшем школьном возрасте на основе анализа виде урока физической культуры. 

Тема 1. 14 

Целеполагание в технологии 

обучения предмету 

«Физическая культура» 

 

Содержание 8 2 

1. Проблемы целеполагания в теории и практике преподавания предмета «Физическая культура» 

Проблемы целеполагания в теории и практике преподавания предмета «Физическая культура». 

Разноаспектность в толковании цели предмета «Физическая культура».  

2. Процедуры целеполагания в циклах технологии учебно-воспитательного процесса 

Система целей, отражающих структуру циклов учебно-воспитательного процесса по физической 

культуре в школе. Логика целеполагания в технологии дидактических процессов по физической культуре 

в общеобразовательной школе. 

2 

3. Цели учебно-воспитательного процесса по предмету «Физическая культура» 

Цели учебно-воспитательного процесса по предмету «Физическая культура». Генеральная цель, 

перспективные цели, тактические цели, оперативные цели, текущая цель, их назначение и функции. 

2 

4.  Отбор оптимального содержания и методов учебно-воспитательного процесса на уроке физической 

культуры 

Характеристика содержания и методов учебно-воспитательного процесса на уроке физической культуры. 

3 

5. Факторы оптимальности содержания образования, форм организации и методов учебно-

воспитательного процесса 

Отбор и обоснование оптимальных составляющих дидактических процессов по предмету «Физическая 

культура». Критериями оптимальности содержания. Подход к содержанию образования. 

3 
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69 Составление таблицы классификации методов обучения применяемых на уроке физической культуры. 

70-71 Решение педагогических задач по выявлению применения оптимальных методов обучения на уроках 

физической культуры в младшем школьном возрасте. 

72 Решение педагогических задач по выявлению применения оптимальных методов обучения на уроках 

физической культуры в среднем школьном возрасте. 

73 Решение педагогических задач по выявлению применения оптимальных методов обучения на уроках 

физической культуры в старшем школьном возрасте. 

Тема 1. 15 

Программирование в технологии 

учебно-воспитательного процесса 

по физической культуре 

 

Содержание 8 2 

1. Сущность и содержание программирования учебно-воспитательного процесса  

 Сущность и содержание программирования учебно-воспитательного процесса. Общее и различное в 

программировании и планировании учебно-воспитательного процесса. Назначение программирования. 

Функции программирования. 

2. Виды, формы и методы программирования учебно-воспитательного процесса 

Виды, формы и методы программирования учебно-воспитательного процесса. Перспективное 

программирование. Требования к составлению плана на год. Техника составления годового плана-

графика. Оперативное программирование. Требования к плану на четверть. Содержание оперативного 

плана. Текущее программирование. План-конспект и конспект урока физической культуры. 

2 
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74 Составление годового плана – графика учебного процесса по физической культуре согласно  разделам 

школьной программы. 

75 Составление тематического (рабочего) плана графика программного материала  по физической культуре 

на 4 четверти. 

76 Составление планов конспектов по всем разделам школьной программы по физической культуре. 

77-78 Составление схемы этапов программирования учебно-воспитательного процесса по физической культуре 

и таблиц с их характеристиками. 

Тема 1.16 

Непосредственное дидактическое 

взаимодействие учителя и 

учащихся в учебно-

воспитательном процессе на 

уроке физической культуры 

 

 

Содержание 6 2 

1. Взаимосвязь и взаимообусловленность деятельности учителя и учащихся на уроке физической 

культуры 

Взаимосвязь и взаимообусловленность деятельности учителя и учащихся на уроке физической культуры. 

Вариативность дидактического взаимодействия: взаимодействие учителя и учащихся на уроках 

физической культуры; объяснительно-иллюстративное построение взаимодействия учителя и учащихся; 

взаимодействие учителя и учащихся на уроках физической культуры с использованием элементов 

проблемного обучения. 

2. Подготовка учителя к уроку физической культуры 

Подготовка учителя к уроку физической культуры: составление плана урока, проектирование содержания 

урока, конкретизация педагогических целей и задач урока; подготовка себя к работе, актива класса, места 

для проведения занятий; проверка состояния оборудования и учебного инвентаря. Дозировка объема и 

интенсивности физической нагрузки на уроке. 

2 
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79 Составление схемы взаимодействия учителя и ученика на уроке физической культуры при 

непосредственном и опосредованном взаимодействии. 
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80 Составление перечня требований к учителю при подготовке к уроку физической культуры. 

81-82 Составление таблицы определения дозировки и объема нагрузки на уроке физической культуры  в 

старшем младшем и среднем школьном возрасте 

Тема 1. 17. 

Анализ урока физической 

культуры в школе 

Содержание 6 2 

1. Цели и методы анализа урока физической культуры в школе 

Анализ урока, его назначение и цель. Методы анализа урока физической культуры в школе. 

Педагогическое наблюдение, его преимущества и недостатки. Схема анализа урока. Метод 

хронометрирования (хронографирования). Общая плотность. Двигательная (или моторная) плотность. 

Протокол хронометрирования урока физической культуры.  

Метод пульсометрии. Протокол учета пульсовых данных (ЧСС) на уроке физической культуры. Техника 

получения данных о ЧСС. Метод рейтинга. Оценочная шкала и критерии оценки. Протокол оценки 

педагогических умений и навыков проведения уроков физической культуры в общеобразовательной 

школе. 

Практические занятия 18  

83-85 Педагогический анализ урока физической культуры в школе по всем разделам школьной программы. 

86-87 Заполнение протокола хронометража урока физической культуры по разделам школьной программы на 

основе анализа видео урока физической культуры. 

88-89 Заполнение протокола пульсометрии на уроке физической культуры по всем разделам школьной 

программы на основе анализа видео урока физической культуры. 

90 Вычисление  моторной плотности урока по физической культуре  по всем разделам школьной 

программы. 

91 Вычисление  общей  плотности урока по физической культуре  по всем разделам школьной программы. 

Тема 1. 18 

Педагогический контроль в 

технологии учебно-

воспитательного процесса на 

уроках физическая культуры 

 

Содержание 8 2 

1. Контроль в технологии учебно-воспитательного процесса 

Контроль в технологии учебно-воспитательного процесса. Цель контроля. Контрольный компонент 

деятельности учителя. Проектировочный компонент. Организационный компонент. Оценочный 

компонент. Регулировочный компонент. 

2. Виды контроля в учебно-воспитательном процессе 

Виды контроля в учебно-воспитательном процессе. Предварительный контроль. Текущий контроль. 

Оперативный, или периодический, контроль. Итоговый контроль. 

2 

3. Формы организации контроля в учебно-воспитательном процессе 

Формы организации контроля в учебно-воспитательном процессе. Фронтальная форма. Групповая форма 

контроля. Индивидуальная форма контроля. Индивидуально-групповая форма. 

2 

4. Требования к контролю в учебно-воспитательном процессе 

Характеристика основных требований к педагогическому контролю на уроках физической культуры 

2 
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92 Составление структуры и определение требований к проведению фронтального контроля на уроках 

физической культуры. 

93 Составление структуры и определение требований к проведению группового  контроля на уроках 

физической культуры. 

94 Составление структуры и определение требований к проведению индивидуального  контроля на уроках 

физической культуры. 
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95 Составление структуры и определение требований к проведению индивидуально-группового контроля на 

уроках физической культуры. 

96 Составление структуры и определение требований к проведению контроля за уровнем развития 

физических качеств школьников (быстроты, гибкости, ловкости, силы и выносливости). 

Тема 1.19 

Оценочно-аналитический 

компонент технологии учебно-

воспитательного процесса в 

предмете «Физическая культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 8 3 

1. Место, функции и сущность оценочно-аналитического компонента технологии учебно-

воспитательного процесса 

Характеристика места, функции и сущность оценочно-аналитического компонента технологии учебно-

воспитательного процесса. Оценивание – один из важных моментов контроля. Предметы оценивания по 

физической культуре – знания, двигательные и инструктивные навыки и умения, уровень развития 

двигательных качеств (физической подготовленности), сформированность видов физкультурной 

деятельности школьника. 

2. Оценка и отметка в оценочно-аналитическом компоненте технологии учебно-воспитательного 

процесса 

Информационно-прогностическая и коррекционно-регулирующая функции оценочно-аналитического 

компонента технологии. 

3 

3. Критерии оценок и виды учета успеваемости учащихся на уроках физической культуры  

Критерии оценок и виды учета успеваемости учащихся на уроках физической культуры. Критерии 

оценки техники выполнения двигательного действия в текущем учете успеваемости. Критерии оценки 

знаний в процессе текущего учета. Оценка промежуточной успеваемости. 

3 

4. Оценочно-аналитическая информация в учебно- воспитательном процессе. Методы ее получения и 

обработки 

Характеристика системы оценочно-аналитическая информация в учебно-воспитательном процессе. 

Методы еѐ получения и обработки. 

3 

Практические занятия 10  

97-99 Составление структуры и определение требований к проведению учета успеваемости школьников по 

предмету физическая культура. 

100-

101 

Составление структуры и определение критериев оценивания двигательных действий  по всем разделам 

школьной программы по физической культуре. 

Тема 1.20 

Информационные и 

коммуникационные технологии в 

учебном процессе 

 

Содержание 8 2 

1. Информатизация в образовании 

Использование современных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе. 

Основные понятия и определения предметной области – информатизация образования.  

2. ИКТ в области физической культуры 

Цели и задачи использования информационных и коммуникационных технологий в образовании.  

Информационные и коммуникационные технологии в реализации информационных и информационно-

деятельностных моделей в обучении. Информационные и коммуникационные технологии в активизации 

познавательной деятельности учащихся. Информационные и коммуникационные технологии в 

реализации системы контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся.  

 

3 

Практические занятия 12  

102-

104 

Составление структуры и определение требований к применению ИКТ на уроках физической культуры 
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105-

107 

Разработка презентации по физической культуре 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  

Систематическая проработка и анализ методической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ. 

Написание сообщений. 

Работа над документами планирования по предмету «Физическая культура»  по всем разделам школьной программы 

Разработка презентации, буклета. 

178  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Составление учебно-тематических планов по   предмету физическая культура 

Составление доклада на педагогическом совете по определенной теме (на выбор студентов). 

Создание мультимедийной презентации выступления на методическом объединении по определенной теме (на выбор студентов). 

Составление списка педагогической литературы для самообразования по определенной теме. 

Составление плана, тезисов статьи. 

Составление схемы классификации современных образовательных технологий. 

Формулирование вопросов для одного из видов опроса. 

Составление собственных  карточек  физических упражнений по каждому разделу школьной программы по физической культуре 

Работка методологического аппарата собственного исследования. 

Решение задач на первичную и вторичную обработку результатов.  

Выполнение курсовой работы (проекта). 

Учебная практика 

Виды работ  

1. Знакомство с системой физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательной  школе. 

2. Знакомство с физкультурно-оздоровительной работой в режиме учебного дня. 

3. Знакомство с документацией учителя физической культуры.  

4. Знакомство с требованиями образовательного стандарта и примерными образовательными программами  

5. Анализ образовательного стандарта  и программы учебного предмета «Физическая культура». 

6. Анализ документации, обеспечивающей процесс обучения физической культуре (рабочие программы,  календарно-тематические планы,  

классный журнал,  личные дела). 

7. Анализ основных требований к современному уроку физической культуры. 

8. Анализ учебно-методического комплекта по предмету физическая культура. 

9. Анализ предметно-развивающей среды  спортивного зала в школе с точки зрения методического и материально-технического оснащения. 

10. Анализ учебно-тематических планов по физической культуре 

11. Анализ конспектов (проектов) уроков физкультуры по спортивным  играм 

12. Анализ конспектов (проектов)  уроков физкультуры по подвижным играм 

13. Анализ конспектов (проектов)  уроков физкультуры  по гимнастике 

14. Анализ конспектов (проектов) уроков физкультуры по легкой атлетике 

15. Анализ конспектов (проектов) уроков физкультуры по лыжной подготовке 

16. Анализ конспектов уроков (проектов)  физкультуры по плаванию 

17. Анализ конспектов гимнастики до учебных занятий и физкультминуток 

18. Знакомство с системой построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими особенности физического здоровья 

44 
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Производственная практика 

Виды работ 

1. Определение  цели и задач, планирование уроков физкультуры по спортивным  играм 

2. Определение  цели и задач, планирование уроков физкультуры из подвижных игр. 

3. Определение  цели и задач, планирование уроков физкультуры  по гимнастике 

4. Определение  цели и задач, планирование уроков физкультуры по легкой атлетике 

5. Определение  цели и задач, планирование уроков физкультуры по лыжной подготовке 

6. Определение  цели и задач, планирование уроков физкультуры по плаванию 

7. Планирование гимнастики до учебных занятий и физкультминуток 

8. Составление проекта (конспекта) урока физкультуры по спортивным  играм 

9. Составление проекта (конспекта) урока физкультуры из подвижных игр 

10. Составление проекта (конспекта) урока физкультуры по гимнастике 

11. Составление проекта (конспекта) урока физкультуры по легкой атлетике 

12. Составление проекта (конспекта) урока физкультуры по плаванию 

13. Составление проекта (конспекта) урока физкультуры по лыжной подготовке 

14. Проведение уроков физкультуры по спортивным  играм 

15. Проведение уроков физкультуры из подвижных игр 

16. Проведение уроков физкультуры  по гимнастике 

17. Проведение уроков физкультуры по легкой атлетике 

18. Проведение уроков физкультуры по лыжной подготовке 

19. Проведение уроков физкультуры по плаванию 

20. Использование на уроках физической культуры различных методов с учетом возрастных особенностей и уровнем физической 

подготовленности занимающихся. 

21. Использование различных методов и приемов обучения двигательным действиям 

22. Применение  различных методов развития физических качеств 

23. Проведение гимнастики до учебных занятий и физкультминуток 

24. Использование приемов страховки и самостраховки на уроках физической культуры по различным разделам школьной программы 

25. Соблюдение техники безопасности на уроках физической культуры 

26. Проведение педагогического контроля на уроках физической культуры по различным разделам школьной программы 

27. Оценивание обучающихся на уроках физической культуры по различным разделам школьной программы 

28. Оценка уровня физической подготовленности обучающихся. 

29. Оценка уровня развития физических качеств школьников. 

30. Оценка функционального состояния учащегося на уроке физической культуры (пульсометрия) 

31. Оценка нагрузки и отдыха в процессе урока физической культура (общая и моторная плотность урока) 

32. Знакомство с диагностиками и оценкой учебных достижений школьников с учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

33. Знакомство с особенностями психических  познавательных процессов и учебной деятельности школьников; 

34. Наблюдение за общением и поведением детей на переменах, обсуждение результатов наблюдения. 

35. Проведение социометрии в закрепленном классе, обработка данных и оформление результатов исследования.  

36. Проведение диагностики уровня развития психических процессов у детей младшего школьного возраста (внимания, памяти, мышления). 

37. Наблюдение и анализ уроков и анализ их с точки зрения реализации функций обучения (воспитательной, образовательной, развивающей). 

38. Наблюдение и анализ уроков, анализ структуры и типа урока.  

39. Наблюдение и анализ уроков и их анализ с точки зрения реализации дидактических принципов.  

40. Наблюдение и анализ уроков и их анализ с точки зрения используемых методов. 

260 
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41. Наблюдение, анализ и самоанализ уроков, обсуждение отдельных уроков  в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработка предложений по их совершенствованию и коррекции 

42. Наблюдение и анализ уроков физкультуры по спортивным  играм 

43. Наблюдение и анализ уроков физкультуры по подвижным играм 

44. Наблюдение и анализ уроков физкультуры  по гимнастике 

45. Наблюдение и анализ уроков физкультуры по легкой атлетике 

46. Наблюдение и анализ уроков физкультуры по лыжной подготовке 

47. Наблюдение и анализ уроков физкультуры по плаванию 

48. Наблюдение и анализ гимнастики до учебных занятий и физкультминуток 

49. Ведение документации, обеспечивающей процесс обучения физической культуре 

50. Анализ рабочих программ по физкультуре 

51. Составление календарных тематических планов по  физкультуре 

52. Ведение классного журнала. 

53. Ведение личных дел обучающихся. 

54. Составление проекта (конспекта) урока физкультуры по спортивным  играм 

55. Составление проекта (конспекта) урока физкультуры из подвижных игр 

56. Составление проекта (конспекта) урока физкультуры по гимнастике 

57. Составление проекта (конспекта) урока физкультуры по легкой атлетике 

58. Составление проекта (конспекта) урока физкультуры по плаванию 

59. Составление проекта (конспекта) урока физкультуры по лыжной подготовке 

60. Составление конспектов гимнастики до учебных занятий и физкультминуток 

 838 

часов 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета методики 

физического воспитания (каб. №26).  

Оборудование  кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 УМК по учебному предмету «Физическая культура», в том числе 

авторские программы по физической культуре и рабочие программы для 

детей со специальной медицинской группой здоровья; 

 учебно-методические материалы; 

 набор презентаций и видеофильмов по  содержанию профессионального 

модуля,  набор плакатов и схем; 

 технические средства обучения: компьютер, проектор, колонки.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которая проводится рассредоточено. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Железняк  Ю.Д.  Теория  и  методика  обучения  предмету  

«Физическая культура»: Учебн. Пособие для студ. 

высш.пед.учебн.заведений/ Железняк Ю.Д., Минбулатов В.М.,- М.:, 

2004.-272с. 

2. Холодов Ж. К, Кузнецов В. С. Теория и методика физического воспита-

ния и спорта: Учеб. пособие. — М., 2000. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ашмарин Б. А., Завьялов Л. К., Кумарин Ю.Ф. Педагогика физической 

культуры: Учеб. пособие. — СПб., 1999. 

2. Бальсевич В. К. Онтокинезиология человека // Теория и практика фи-

зической культуры. — М., 2000. 

3. Бутин И. М. Лыжный спорт: Учеб. пособие. — М., 2001. 

4. Гимнастика: Учебник/ Под ред. М.Л.Журавина, Н.К.Меньшикова. — М., 

2001. 

5. Железняк Ю.Д. Педагогическое физкультурно-спортивное совершен-

ствование: Учеб. пособие. — М., 2002. 

6. Железняк Ю.Д., Петров П. К. Основы научно-методической деятель-

ности в физической культуре и спорте: Учеб. пособие. — М., 2001. 
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7. Жуков М.Н. Подвижные игры: Учебник. — М., 2000. 

8. Кузин В. В. Физическая культура детей и молодежи // Физическая куль-

тура: воспитание, образование, тренировка. — 1996. — № 1. 

9. Кузин В. В., Кутепов М. Е. Экономика физической культуры. — М., 2002. 

10. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития 

ифизической подготовленности: Учебное пособие.-М.: Советский спорт, 

2004.-192с.: ил. 

11. Лях В.И. Комплексная физического воспитания 1-11 классы: Лях 

В.И.,Зданевич А.А. – М.: «Просвещение», 2008., 127с. 

12. Неверкович С.Д., Кырщев Н.В. Построение программ для начальной 

школы // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. — 

1997. - № 2. 

13. Примерная учебная программа по физической культуре // Физическая 

культура в школе. — 1999. — № 2 —4. 

14. Физическое воспитание учащихся 5 — 7 классов: Пособие для учителя / 

Под ред В. И. Ляха, Г. Б. Мейксона. — М., 1997. 

15. Физическое воспитание учащихся 8 — 9 классов: Пособие для учителя / 

Под ред. В. И. Ляха. - М., 1998. 

16. ЛубышеваЛ. И. Социология физической культуры и спорта. — М., 2001. 

17. Лукьянов В. П. Физическая культура: Основы знаний: Учеб. пособие. — 

Ставрополь, 2001. 

18. Методика физического воспитания учащихся 1 —4 классов: Пособие для 

учителя / Под ред. В. И. Ляха. — М., 1997. 

19. Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. Л. Б. 

Кофмана. - М, 1998. 

 

Профессиональные журналы: 

1. Теория и практика физической культуры. 

2. Физическая культура в школе. 

3. Физкультура и спорт. 

4. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 

5. Вестник спортивной науки. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru/ -  Библиотека онлайн   

2. http://www.intuit.ru/ - Интернет университет  

3. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

4. http://pedagogik.mgou.ru/ - Университетский Банк Данных "Ресурс 

образования" (общество и образование; управление и исследование; 

обучение; учащиеся и учителя; развитие и учения; содержание 

образования (воспитания).  

5. http://www.internet-biblioteka.ru/ - Электронная интернет-библиотека  

6. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php - Библиотека Гумер 

– полнотекстовые книги по педагогике 

7. Book-ua:org - библиотека электронных учебников 

http://biblioclub.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.internet-biblioteka.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
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8. http://school-db.informika.ru/ - Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов   

9. http://window.edu.ru/window/library - Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам  

10. http://www.fizkult-ura.ru/ - Профессиональный сайт  «ФизкультУРА» 

11. HTTP://FIZKULTURA-NA5.RU/ -  Профессиональный сайт «Физкультура 

на «5»»  
 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Теория и методика обучения предмету «Физическая культура» – 

учебная дисциплина блока общей подготовки студентов. Курс дисциплины 

тесно связан с учебными дисциплинами психолого-педагогического и 

медико-биологического циклов, интегрируя профессионально значимую 

информацию в процесс профессиональной подготовки студентов. 

 Занятия по дисциплине «Теория и методика обучения предмету 

«Физическая культура» призваны углубить и расширить научно-

теоретическую и практическую подготовку педагога физической культуры, 

дополняют цикл дисциплин предметной подготовки государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования РФ. 

При выполнении курсовой работы обучающимся оказываются 

консультации.  

Перед проведением промежуточной аттестации в форме экзамена 

обучающимся могут оказываться консультации. При проведении 

практических занятий учебная группа может делиться на подгруппы 

численностью не менее 8 человек. 

Учебная и производственная практика может проводиться как 

концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями. Базой практики являются общеобразовательные школы. 

Закрепление баз практики осуществляется администрацией колледжа на 

основе договоров с образовательными учреждениями. При прохождении 

учебной практики учебная группа делится на подгруппы численностью не 

менее 8 человек. При проведении производственной практики учебная 

группа может делиться на подгруппы по 5-6 человек. Практика 

осуществляется под руководством преподавателей педагогики, психологии и 

междисциплинарных курсов. При проведении полевой практики на учебную 

группу выделяется два преподавателя. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого междисциплинарного курса и 

имеющих опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Эти преподаватели должны проходит стажировку 

в профильных организациях не реже одного раза в три года. 

http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.fizkult-ura.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля и имеющих опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Эти преподаватели должны 

проходит стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три 

года. 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать 

учебные занятия 

 владение содержанием базовых и 

новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

 владение содержанием примерных и 

авторских программ по физической 

культуре; 

 определение места (темы)  урока в 

соответствии с программой и 

календарно – тематическим  

планированием по физической 

культуре;  

 определение цели урока в 

соответствии с примерной и авторской 

программой по физической культуре; 

 соответствие планируемых 

результатов урока поставленной цели;  

 планирование урока в соответствии с 

поставленной целью и задачами;  

 соответствие структуры 

конспекта/проекта урока его типу; 

 наличие в конспекте/проекте урока 

различных методов, приемов  и 

средств обучения двигательным 

действиям, методик развития 

физических качеств обучающихся, 

соответствующих возрасту 

обучающихся и разделу программы по 

физической культуре; 

 соответствие планируемой физической 

нагрузки функциональным 

возможностям организма 

обучающихся;  

 определение необходимого 

спортивного оборудования и 

инвентаря в соответствии с целью и 

задачами урока физической культуры; 

 устный опрос; 

 контрольная работа; 

 экспертная оценка 

конспектов уроков; 

 взаимоанализ 

педагогических 

разработок; 

 тестирование; 

 коллективное 

обсуждение и оценка  

на практическом 

занятии; 

 экспертная оценка на 

педагогической 

практике  и 

практическом 

занятии; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 
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 соответствие содержания цели и 

задачам урока; 

 планирование работы на уроках с 

детьми подготовительной группы 

здоровья в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 

 определение необходимого 

спортивного оборудования и 

инвентаря в соответствии с целью и 

задачами урока физической культуры; 

 соответствие планирования конспекта 

/проекта  урока физической культуры  

его структуре; 

ПК 1.2. Проводить 

учебные занятия по 

физической 

культуре 

 владение содержанием базовых и 

новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

 владение содержанием учебного 

предмета физическая культура; 

 проведение урока и его этапов в 

соответствии с конспектом/проектом; 

 достижение поставленной цели и задач 

урока физической культуры; 

 рациональность распределения 

времени по этапам урока физической 

культуры; 

 осуществление показа двигательных 

действий  в соответствии с  техникой и 

методикой выполнения упражнений; 

 использование различных средств, 

методов и приемов обучения 

двигательным действиям, методик 

развития физических качеств, 

соответствующих возрасту 

обучающихся и разделу программы по 

физической культуре; 

 соблюдение специальной 

терминологии при проведении уроков 

физической культуры; 

 применение приемов страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

 соблюдение техники безопасности на 

уроках физической культуры; 

 безопасное использование 

спортивного оборудования и 

инвентаря на уроках физической 

культуры; 

 проведение индивидуальной работы с 

обучающимися  на уроках физической 

культуры с учетом их возможностей и 

способностей; 

 устный опрос; 

 коллективное 

обсуждение и оценка 

на практическом 

занятии; 

 наблюдение и анализ 

проведения уроков в 

ходе педагогической 

практики; 

 экспертная оценка на 

учебной и 

производственной 

практике, 

практическом 

занятии; 

 текущий контроль в 

процессе учебной 

практики 

(ознакомительной, 

наблюдательной, 

показательных 

уроков и занятий); 
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 организация обратной связи с 

учащимися на уроке физической 

культуры; 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, 

оценивать процесс 

и результаты 

учения 

 

 осуществление отбора  контрольно-

измерительных материалов, форм и 

методов диагностики  результатов 

обучения на уроках физической 

культуре в соответствии с 

поставленной целью и  возрастными 

особенностями обучающихся; 

 владение различными методами 

контроля и оценки процесса и 

результатов обучения на уроках 

физической культуры; 

 оценивание достижения планируемых 

результатов в области физической 

культуры с учетом программных 

требований и поставленной цели; 

 осуществление оценки динамики 

учебных достижений в соответствии с  

уровнем физической 

подготовленности и 

функциональными возможностями 

организма обучающихся; 

 подбор тестов для осуществления 

педагогического контроля по всем 

разделам программы физической 

культуры; 

 соблюдение основных требований и 

критериев при выставлении отметок 

на уроке физической культуры; 

 корректировка деятельности 

обучающихся с учетом результатов 

диагностики; 

 устный опрос; 

 письменный 

творческий отчет; 

 коллективное 

обсуждение и оценка 

на практическом 

занятии; 

 экспертная оценка на  

практическом 

занятии; 

 экспертная оценка на 

учебной и 

производственной 

практике 

 наблюдение и анализ 

проведения уроков в 

ходе педагогической 

практики; 

 

ПК 1.4. 

Анализировать 

учебные занятия 

 осуществление  анализа/самоанализа 

уроков в соответствии с алгоритмом; 

 установление причинно-следственных 

связей в ходе анализ урока физической 

культуры, в т.ч. соответствия 

содержания, методов и средств 

поставленным цели и задачам; 

 внесение предложений и 

корректировок по результатам анализа 

урока физической культуры; 

 отчет по практике; 

 выступление в 

школе; 

 взаимоанализ 

педагогических 

разработок; 

 экспертная оценка 

педагогических 

разработок; 

 коллективное 

обсуждение на 

практическом 

занятии; 

ПК 1.5  

Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

 ведение документации в соответствии 

с предъявляемыми требованиями; 

 оформление документации в 

соответствии с предъявляемыми 

 устный опрос; 

 контрольная работа; 

 экспертная оценка 

конспектов уроков; 
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процесс обучения 

физической 

культуре 

требованиями;  взаимоанализ 

педагогических 

разработок; 

 тестирование; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.  

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

 аргументированность и полнота 

объяснения сущности будущей 

профессии; 

 выделение и обоснование личностной и 

социальной значимости будущей 

профессии; 

 перечисление  преимуществ будущей 

профессии; 

 проявление ответственности при 

выполнении  деятельности, связанной с 

преподаванием физической культуры по 

основным общеобразовательным 

программам; 

 активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; 

 освоение содержания 

профессионального модуля на 

положительные отметки; 

 посещение учебных занятий, учебной и 

производственной практики без  

пропусков;  

 участие  в образовательных событиях 

(профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, проектах, конференциях, 

семинарах, выставках и т.п.); 

 участие в профориентационной работе  

учебного заведения; 

 наличие положительных отзывов по 

итогам учебной и производственной 

практики; 

 трудоустройство по  получаемой 

специальности во время  прохождения 

летней педагогической практики; 

 экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях,  

 в процессе 

педагогической 

практики (при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практикам); 

 отзыв по итогам 

практики; 

 



 31 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

 владение основами учебной  

организации труда; 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов деятельности; 

 планирование собственной 

деятельности  в соответствии с 

поставленной целью; 

 достижение ожидаемых результатов; 

 рациональное распределение времени; 

 аргументированность выбора методов 

решения профессиональных задач 

 своевременность сдачи заданий, отчетов 

и т.д.  

 внесение корректировок в собственную 

деятельность в соответствии с 

нестандартными ситуациями; 

 соблюдение правил внутреннего 

распорядка (посещаемость, отсутствие 

опозданий, успеваемость); 

 своевременность и качество 

выполнения домашних заданий; 

 своевременность сдачи зачетов и других 

форм аттестации; 

 решение 

ситуационных 

задач; 

 оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик; 

 защита программы 

самообразования 

на практических 

занятиях; 

ОК 3.  

Оценивать риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

 оценивание и прогнозирование 

последствий возникших рисков и 

нестандартных  ситуаций; 

 принятие на себя ответственности за 

возможные риски и последствия  

нестандартной ситуации; 

 осуществление поиска путей решения 

нестандартной ситуации; 

 проявление инициативы в решении 

нестандартных ситуаций; 

 соответствие принятых решений 

нестандартным ситуациям и рискам; 

 применение приемов страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

 соблюдение техники безопасности на 

занятиях в области физической 

культуры; 

 безопасное использование спортивного 

оборудования и инвентаря на занятиях в 

области физической культуры; 

 внесение корректировок  в собственную 

деятельность  в соответствии с 

нестандартными ситуациями; 

 наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, в процессе 

педагогической 

практики; 

 решение 

ситуационных 

задач; 
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ОК 4. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития 

 использование различных видов 

источников информации; 

 определение вида источника 

информации в соответствии с 

имеющимся запросом; 

 оценивание качества информации 

согласно имеющемуся запросу; 

 обоснованность выбора информации и 

еѐ анализ для решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

 выделение главной мысли, 

конспектирование, тезирование, 

наглядное изображение информации; 

 нахождение ответа на поставленный 

вопрос и  выделение вопросов на основе 

изученной информации; 

 наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, в процессе 

педагогической 

практики; 

 экспертная оценка в 

ходе выполнения 

исследовательской 

и проектной работы 

студента; 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии  

для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 владение навыками работы на  

современном оборудовании; 

 осуществление сбора, обработки,  

хранения, отображения и 

распространения информации с 

использованием ТСО; 

 использование различных программных 

продуктов; 

 рациональное использование ИКТ и 

ЭОР в соответствии с поставленной 

целью; 

 рациональное использование ИКТ с 

учетом возраста обучающихся; 

 использование различных видов ЭОР с 

учетом поставленной цели урока и 

планируемого результата; 

 соблюдение правил эксплуатации ТСО, 

санитарно-гигиенических требований, 

требований пожарной безопасности и 

техники безопасности при 

использовании ТСО; 

 разработка различных методических, 

дидактических и наглядных материалов 

с использованием ТСО для организации 

учебной деятельности обучающихся; 

 презентации к 

урокам, 

выступлениям и др.; 

 представление  

методических 

разработок с ИКТ; 

ОК 6.  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействовать 

с руководством, 

коллегами и 

социальными 

 продуктивное взаимодействие с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами для 

достижения поставленной цели; 

 обсуждение вопросов в диалоге с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами; 

 участие в групповых проектах; 

 наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, в процессе 

производственной и  

практики; 
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партнерами  уважение мнения  руководства, коллег и 

социальных партнеров; 

 корректное и тактичное отстаивание 

собственного мнения; 

 совместное выполнение различных 

функций и поручений; 

 осуществление самоконтроля и 

самооценки в процессе работы в 

коллективе и команде; 

ОК 7.  

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса  

 

 

 определение цели урока в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, примерной и авторской программ 

по физической культуре; 

 использование методов и приемов 

развития мотивации учебной 

деятельности учащихся на уроке 

физической культуры; 

 организация обучения с учетом 

программных требований и методики 

физического воспитания; 

 осуществление педагогического 

контроля с учетом программных 

требований к результатам обучения по 

физической культуре;  

 проявление ответственности за качество 

образовательного процесса; 

 оценка планов, 

конспектов занятий 

и мероприятий; 

 оценка 

организаторских 

способностей  на 

основе портфолио; 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

 обоснованность выбора информации и 

еѐ анализа для решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

 проявление интереса к новым 

достижениям в науке и практике 

образования;  

 участие  в образовательных событиях 

(профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, проектах, конференциях, 

семинарах, выставках и т.п.); 

 осуществление самоанализа и 

самоконтроля в различных видах 

деятельности, связанной с 

преподаванием физической культуры по 

основным общеобразовательным 

программам; 

 установление причинно-следственных 

связей ожидаемыми и достигнутыми 

результатами собственной 

деятельности;  

 определение путей повышения 

квалификации с учетом 

образовательных потребностей; 

 рефлексивный 

анализ (личный 

маршрут студента); 

 оценка динамики 

развития; 
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 самостоятельность планирования 

повышения личностного и 

профессионального уровня; 

ОК 9.  

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность  

в условиях 

обновления ее 

целей, содержания, 

смены технологий 

 осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

примерной и авторской программ по 

физической культуре; 

 осуществление   отбора    содержания 

методического  обеспечения   в  

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, примерной и 

авторской программ по физической 

культуре; 

 соответствие используемых форм, 

методов, приемов, средств обучения и 

воспитания требованиям ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, примерной и авторской 

программ по физической культуре;  

 использование в профессиональной 

деятельности элементов современных 

педагогических технологий и 

инноваций; 

 наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, в процессе 

производственной 

практики; 

ОК 10. 

Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать 

охрану жизни и 

здоровья детей 

 соответствие  предметно-развивающей 

среды предъявляемым требованиям 

(педагогическим, гигиеническим, 

специальным); 

 соблюдение требований СанПин, 

правил техники безопасности; 

 выполнение инструкций по правилам 

безопасного нахождения обучающихся 

в учебном заведении; 

 соблюдение гигиенических норм и 

техники безопасности на уроке 

физической культуры, 

инструктирование учащихся; 

 адекватность определения физической 

нагрузки,  подбора физических 

упражнений с учетом возрастных 

особенностей  младших школьников; 

 соблюдение техники безопасности и 

требований к физкультурно-

спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю; 

 использование оборудования и 

инвентаря для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с его 

 наблюдение и 

оценка планов, 

конспектов 

мероприятий в ходе 

производственной 

практики; 



 35 

назначением и особенностями 

эксплуатации; 

ОК 11.  

Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих 

 соблюдение соответствующих норм 

трудового кодекса РФ,  положений ФЗ 

«Об образовании в РФ» и других 

нормативно-правовых документов;  

 выполнение обязанностей, 

предусмотренных уставом 

образовательной организации;  

 выполнение требований  ФГОС  НОО, 

ФГОС ООО, примерной и авторской 

программ; 

 соблюдение норм и правил, 

предъявляемых к педагогической 

деятельности; 

 наблюдение и 

оценка планов, 

конспектов 

мероприятий; 

 

ОК 12.  

Владеть базовыми 

и новыми видами 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

 использование терминологии 

изученных базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 владение техникой профессионально 

значимых двигательных действий 

базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

 осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

методикой развития физических 

качеств, методикой обучения 

двигательным действиям  и методикой 

проведения занятий по базовым и 

новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 соблюдение техники безопасности и 

требований к физкультурно-

спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю; 

 использование оборудования и 

инвентаря для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с его 

назначением и особенностями 

эксплуатации; 

 соблюдение правил судейства по 

изученным базовым видам спорта;  

 

 

ОК 13.  

Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

 проявление ответственности, 

дисциплинированности в процессе 

выполнения деятельности, связанной с 

методическим обеспечением 

образовательного процесса; 

 проявление патриотической позиции; 

 участие в спортивных мероприятиях; 

 наблюдение и 

оценка планов, 

конспектов 

мероприятий; 
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профессиональных 

знаний (для 

юношей) 

 участие во внеклассных мероприятиях 

военно-патриотической и оборонно-

массовой направленности;  

 прохождение воинских сборов; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области физической культуры 

 

1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура (приказ Минобрнауки РФ от 05.11.2009 № 535) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области физической культуры и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и 

занятия. 

2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

повышении квалификации, в дополнительном профессиональном образовании 

и профессиональной переподготовке специалистов в области образования, при 

наличии среднего профессионального образования или высшего 

непедагогического образования. Опыт работы не требуется.   

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа планов и организации внеурочной работы и дополнительного 

образования в области физической культуры, разработки предложений  

по их совершенствованию; 

 определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки 

внеурочных мероприятий и занятий по физической культуре; 

 применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

 проведения диагностики физической подготовленности обучающихся; 



 5 
 

 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и занятий 

физической культурой, обсуждения отдельных мероприятий или занятий 

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

учителями, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

 ведения документации, обеспечивающей организацию физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

уметь: 

 находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной 

работы и занятий по программам дополнительного образования в области 

физической культуры; 

 использовать различные методы и формы организации внеурочных 

мероприятий и занятий, строить их с учетом возрастно-половых, 

морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся, уровня их физической подготовленности; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

 мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию 

в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

 комплектовать состав кружка, секции, студии, клубного или другого 

детского объединения и сохранять состав обучающихся в течение срока 

обучения; 

 планировать и проводить педагогически целесообразную работу с 

родителями; 

 подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование 

и инвентарь; 

 использовать различные методы и приемы обучения двигательным 

действиям, методики развития физических качеств, дозировать 

физическую нагрузку в соответствии  

с функциональными возможностями организма обучающихся при 

проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-

оздоровительных занятий; 

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

 организовывать, проводить соревнования и осуществлять судейство; 

 осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся на занятии; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий и занятий; 

 анализировать внеурочные мероприятия и занятия, корректировать и 

совершенствовать процесс организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 
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знать: 

 сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

внеурочной работы и дополнительного образования в области 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

 требования к планированию и проведению внеурочных мероприятий и 

занятий; 

 приемы, способы страховки и самостраховки; 

 формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или 

лицами, их заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

 логику,  анализ внеурочных мероприятий и занятий по физической 

культуре; 

 виды документации, требования к ее оформлению. 
 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  

всего – 330 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –183 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 121 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 62 часа; 

учебной и производственной практики – 147 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и 

проведение внеурочной работы и занятий по программам дополнительного 

образования в области физической культуры, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и 

занятия 

ПК 2.2 Проводить внеурочные мероприятия и занятия 

ПК 2.3 Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся 

ПК 2.5 Анализировать внеурочные мероприятия и занятия 

ПК 2.6 Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм 
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ОК 12 Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности 

ОК 13 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением  

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. – 2.6. 
 
 
 

МДК02.01. 

Организация и 

проведение внеурочной 

работы и занятий по 

программам 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры 

183 121 46 

 

- 

 

62 - 

 

 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

   

 Всего: 330      19 128 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному  модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 02. Организация и 

проведение внеурочной 

работы и занятий по 

программам 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры 

 

   

МДК 02.01.  Методика 

внеурочной работы и 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры 

 

   

Тема 2.1.  

Теоретические основы 

организации внеурочной 

работы в области физической 

культуры  школе 

Содержание: 4 2 

 

 
1 

 
Основные положения организации внеурочной работы в области физической 

культуры в школе 
 Сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы  и методы внеурочной работы в 

области физической культуры в школе 

2 Планирование внеурочной работы в школе.  

Требования к планированию и  проведению внеурочных мероприятий и занятий с учетом 

возрастно-половых, морфофункциональных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся, уровня их физической подготовленности 

3 

3 Организация деятельности коллектива физической культуры (спортивного клуба 

школы). Сущность, цель, задачи, структура, руководство. 

2 

Практические занятия: 2  

1  Анализ форм внеурочной работы в рамках ФГОС НОО и ООО.  Заполнение схемы 

«Формы  работы в области физической культуры»  

2 Изучение положения  о Коллективе физической культуры (КФК), спортивном клубе.   

3 Оформление различных видов документации по планированию внеурочной работы. 
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Тема 2.2. 

Методика физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-массовых 

мероприятий  

 

 

 

 

 

Содержание: 4 3 

1 

 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня 

Методические особенности проведения гимнастики до учебных занятий, физкультурных 

минуток и пауз, особенности организации и проведения подвижных (удлиненных) перемен. 

Методика проведения спортивного часа в группах продлѐнного дня (ГПД). 

2 Общешкольные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия 

Дни здоровья и спорта, спортивно-физкультурные праздники, соревнования «Веселые 

старты», спортивные соревнования «Старты надежд», общешкольные спортивные 

соревнования. спортивные соревнования «Шиповка юных», президентские состязания, 

смотр физической подготовленности (ФСО «ЮНОСТЬ РОССИИ), всероссийская 

олимпиада школьников по предмету «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА», Семейные 

физкультурно-спортивные развлекательные состязания «Мама, папа, я – спортивная семья» 

3 

3  Внеклассные мероприятия по физической культуре. Формы, содержание, требования к 

комплектации и сохранению состава занимающихся. 

Практические занятия: 10  

4 Разработка  и анализ  плана- графика подвижных перемен для детей разного возраста 

5 Составление и анализ положения о проведении «Весѐлых стартов» среди 6-х классов на 

основе анализа методических материалов 

6 Составление и анализ  положения о проведении спортивных соревнований «Старты 

надежды»  

7 Анализ организации и проведения Дня здоровья, подбора и использование спортивного 

оборудования и инвентаря (на основе просмотра видеосъемки)  

8 Составление  и анализ  программы   соревнований «Президентские состязания»  

9 Анализ положения состязаний «Веселые старты» для учащихся 1-4, 5,7, 8-11 классов 

10 Анализ подготовительных мероприятий и  положения состязаний «Мама, папа, я – 

спортивная семья» для учащихся 1-х классов.  

11 Анализ программы  Дня здоровья   для учащихся 1-4, 5-8 классов и  перечня  необходимого 

инвентаря, оборудования 

12 Разработка календарно-тематического планирования работы школьного кружка, секции 

или др. форм внеклассной работы на учебный год. 

13 Контрольная  практическая  работа по теме 

Тема 2.3.  

Теоретические основы 

обеспечения безопасности 

занятий по физической 

культуре 

  

Содержание: 6 3 

1 Обеспечение безопасности занятий при организации физического воспитания. 
Правила безопасного поведения учащихся в раздевалках. Правила передвижения к месту 

занятий физической культурой. Правила безопасного поведения учащихся на уроках 

физической культуры и здоровья. Подготовка мест для безопасных занятий физическими 

упражнениями. 

2 Доврачебная помощь в процессе физического воспитания.   Правила оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшему. Оценка возможного травматизма в спортивных залах 

и на открытых площадках. Причины травматизма. Виды травм и оказание помощи. 
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3 Права безопасно поведения учащихся на уроках физической культуры и здоровья. 

Правила безопасного поведения учащихся на уроках гимнастики и акробатики, легкой 

атлетики, лыжной подготовкой, уроках плавания, спортивных и подвижных игр, уроках 

туризма. 

4 Правила подготовки мест безопасных занятий, страховки, самостраховки, помощи, 

самооценки своих сил в физическом воспитании. Страховка, взаимопомощь при 

выполнении физических упражнений. Самостраховка. Зрительные и звуковые анализаторы. 

Правила самооценки своих сил. 

5 Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Специфика травматизма на 

занятиях различными видами спорта. Причины травматизма на занятиях гимнастикой, 
аэробикой, атлетической гимнастикой, спортивными и подвижными играми, по плаванию, 

настольному теннису, туризму, лыжной или конькобежной подготовкой. 

6 Особенности самостоятельных занятий физическими упражнениями. Правила 

безопасного поведения во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Правила безопасности самостоятельных занятий у водоема, в лесопарковой зоне. Правила 

безопасности самостоятельных занятий на спортивной площадке или спортивном ядре. 

Практические занятия: 2  

14

-

15 

Разработка положения по технике безопасности на уроках физической культуры. 

Заполнения документации по технике безопасности на уроках физической культуры 

16 Наблюдение и анализ способов страховки, помощи и самостраховки на занятиях  

физкультурой и спортом 

17 Тренировка студентов в применении приемов страховки и самостраховки  при выполнении 

физических упражнений 

18 Демонстрация студентами различных методов и приемов обучения двигательным 

действиям 

19 Демонстрация студентами различных упражнений на развитие физических качеств.  

Тема 2.4.  

Методика контроля в 

физическом воспитании 

Содержание: 5 3 

1 Учет и контроль в физическом воспитании. Сущность, задачи, виды педагогического 

контроля на уроках физкультуры. Направления педагогического контроля. 

2 Средства и методы контроля на уроке физической культуры. Направления контроля, 

проверка и оценка двигательных умений и навыков, полученных на уроках. Проверка и 

оценка уровня развития  физических  качеств. Контроль  функционального  состояния 

учащихся. Дневник самоконтроля. Хронометрия. Пульсометрия, Общая и моторная 

плотность урока. Дозирование физической нагрузки в соответствии с функциональными 

возможностями организма обучающихся 

Практические занятия: 2  

20 Разработка дневника самоконтроля.  

21 Измерение пульса, составление протокола  определения пульса.  

22 Расчѐт расхода энергии и потребление кислорода в зависимости от ЧСС.  
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Тема 2.5.   

Теоретические основы 

организации 

дополнительного образования 

в области физической 

культуры  

Содержание: 14 3 

1 Освоение методических основ внешкольных форм занятий с детьми школьного 

возраста.   

Сущность, цель, задачи, функции дополнительного образования в области физической 

культуры. Типы учреждений дополнительного образования в области физической 

культуры. 

2 Детско-юношеский клуб физической подготовки.  

Основные требования к организации, работе, финансированию, подбору сотрудников.   

3 

3 Общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение «ЮНОСТЬ 

РОССИИ»  

Организация и деятельность. 

2 

4 Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) и специализированные школы 

Олимпийского резерва (СДЮШОР).  

Цели и задачи детских спортивных школ. Методика проведения и организации занятий.  

3 

5 Дворцы и Дома творчества детей и учащейся молодежи, Дворцы спорта, 

физкультурно-спортивные комплексы (ФСК) при Дворцах культуры, в спортивных 

клубах предприятий, вузовских спортивных клубах.  

Организация и руководство  спортивной работой. Методика организации занятий. 

Основные направления деятельности внешкольных учреждений. 

2 

6 Плавательные бассейны, водные станции, стадионы, катки, парки отдыха.  

Цели и задачи работы внешкольных учреждений. Организация физкультурно-спортивной 

работы.  

2 

7 Летняя спартакиада школьников России.   

Цели, задачи, Методика организации спартакиады. 

2 

8 Летние оздоровительные лагеря школьников (отдыха, туристические, спортивные). 

Цели и задачи, содержание работы. Методика организации физкультурно-оздоровительной 

работы. Основные документы планирования и учета работы по физическому воспитанию. 

3 

9 Взаимодействие с родителями обучающихся или лицами, их заменяющими, как 

субъектами образовательного процесса в области физической культуры. 

Роль семьи в физическом воспитании детей. Формы физического воспитания в семье. 

Формы  и методы  взаимодействия учителя физической культуры с родителями. 

Планирование работы с родителями. 

3 

Практические занятия: 10  

23 Анализ программ спортивных секций в  ДЮСШ по различным видам спорта. 

24 Составление документов планирования в ДЮСШ. 

25 Составление календарного плана спортивно-массовых мероприятий для избранного вида 

спорта 

26 Анализ деятельности центра детско-юношеского туризма 

27 Планирование физкультурно-оздоровительной работы в летних оздоровительных лагерях 

28 Разработка оздоровительных мероприятий в летних оздоровительных лагерях 

29 Наблюдение и анализ тренировочных занятий 
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30 Планирование агитационной работы с родителями 

31 Разработка рекомендаций по совершенствованию и коррекции двигательного  режима 

школьников на основе анализа результатов анкетирования  родителей 

32 Контрольная практическая работа по теме 

Тема 2.6.  

Организация и проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий 

 

Содержание: 14 3 

 1 Теоретические основы организации, подготовки и проведения спортивно-массовых 

мероприятий. 

Принципы проведения:  территориальный, отраслевой, возрастной, половой, открытый, 

заочный. Характер соревнований: турниры, матчевые и товарищеские встречи, мемориалы, 

первенства, чемпионаты, кубки, спартакиады, универсиады, олимпиады. Виды спортивных 

соревнований и способы их проведения (личные, командные, лично-командные, 

комплексные). Способы проведения соревнований (прямой, круговой, с выбыванием, 

смешанный). 

2 Нормативная и техническая документация по подготовке и проведению 

соревнований. 

 Приказ или распоряжение, смета расходов, оргкомитет, рабочие комиссии, акты о 

готовности спортсооружений, протоколы, карточки, таблицы, графики, отчѐты. 

3 

3 Состав судейской коллегии, права и обязанности судей.  

Главный судья, зам. гл. судьи, главный секретарь, зам. гл. секретаря, старший судья, судья, 

секретарь. 

2 

4 Организация, подготовка и проведение соревнований.  

Назначение гл. судьи, формирование судейской коллегии, подготовка мест соревнований, 

оборудования и инвентаря, наградных материалов и канцелярских товаров, сценарий 

торжественных процедур, реклама, мандатная  комиссия, заседание судейской коллегии, 

правопорядок и безопасность участников, судей и зрителей, санитарно-гигиенические 

требования 

3 

Практические занятия: 2  

33 Изучение положения о судьях и судейских категориях по спорту 

34 Разработка сметы расходов на спортивное мероприятие 

35 Контрольная практическая  работа по теме 

Тема 2.7.  

Организация и судейство 

соревнований по видам 

спорта 

Содержание: 28 3 

 

 
1 Организация и судейство соревнований по легкой атлетике.  

Судейство соревнований по бегу (на стадионе и вне стадиона), прыжкам, метанию 

(гранаты, диска,копья,молота), многоборью. 

2 Организация и судейство соревнований по спортивным играм.  
Судейство соревнований по волейболу, баскетболу, футболу и мини-футболу (футзалу), 

бадминтону, гандболу, настольному теннису. 

3 

3 Организация и судейство соревнований по лыжным гонкам.  

Прокладка лыжных трасс и обустройство стартового городка. 

3 

4 Организация и судейство соревнований по гимнастике.  

Судейства упражнений на коне с ручками, на перекладине, параллельных брусьях, в 

3 
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опорном прыжке, брусьях разной высоты, упражнений на кольцах, акробатических 

упражнений, упражнений на бревне. 

Практические занятия: 18  

36 Определение  по протоколу группу финалистов в беге на 100м 

37 Расстановка с 1-8 место в беге на 400м 

38 Расстановка с 1-8 место в прыжках в длину с разбега 

39 Расстановка с 1-8 место в прыжках высоту с разбега 

40 Расстановка с 1-8 место в метании гранаты 

41 Определение победителей в соревнованиях по кроссу 

42 Определение с 1-10 место в соревнованиях по многоборью 

43 Заполнение протокола и таблицы результатов по волейболу 

44 Заполнение протокола и таблицы результатов по баскетболу 

45 Определение всех мест в соревновании по настольному теннису при круговом  

способе 

46 Проведение жеребьѐвок по спортивным играм 

47 Определение победителя в соревновании по гандболу при проведении по олимпийской 

(кубковой) системе на выбывание 

48 Определение всех мест в соревновании по мини-футболу при проведении по смешанной 

системе 

49 Проведение и судейство соревнований по лыжным гонкам 

50 Определить победителей в командном  первенстве по спортивной гимнастике 

51 Выведение оценки за выполнение элемента в спортивной гимнастике (шести судей, 

четырѐх судей)  

52 Итоговая практическая  работа по теме 

ИТОГО 121 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ02 

Конспектирование статьи «Домашние задания как одна из форм самостоятельной деятельности по физической культуре.   

Конспектирование статьи журнала.                                                                                                                                                       

Составление календаря  спортивно-массовой работы школы                                                                                                                        

Анализ деятельности спортивных клубов.  

Составление комплексов гимнастики до занятий для детей 5-8, 9-11 классов             

 Составление комплексов физминуток для детей разного возраста                                                                                                                                                                                                        

Составление плана-конспекта проведения спортивного часа для 1-4 классов      

Разработка программы Дня здоровья   для учащихся 1-4, 5-8 классов и списка необходимого инвентаря, оборудования.                                                             

Оформление программы и сценария физкультурного праздника                                

Разработка содержания состязаний «Веселых стартов» для учащихся 1-4, 5-7, 8-11 классов                                                                                                                                   

Разработка спортивных соревнований «Спартакиада»                                                      

Педагогический анализ проведения общешкольных спортивных соревнований        

Конспектирование статьи.                                                                                                   

 Разработка олимпиады  по предмету «физическая культура» для учащихся разных классов.                                                                                                                                          

Разработка проекта состязаний «Мама, папа, я – спортивная семья» для учащихся 1-х классов.                                                                                                                                   

62  
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Составление схемы учреждений дополнительного образования в области физической культуры.                                                                                                                           

Конспектирование «Особенностей методики проведения тренировочных занятий по базовым видам спорта».                                                                                                               

Анализ программ для ДЮСШ по различным видам спорта.                                               

Составление плана спортивно-оздоровительной работы стадиона (бассейна).  

Составление  содержания, списка инвентаря и оборудования для краткосрочных туристических походов (однодневных, 

трехдневных).                                               

Разработка содержания спортивного праздника для разновозрастных групп   

Составление календарного плана спартакиады для спортивного лагеря в избранном виде спорта.                                                                                                                          

Составление комплексов утренней гигиенической гимнастики для всей семьи.  

Проведение и анализ анкетирования  родителей.                                                    

Исторический обзор судейства международных соревнований.                              

Подведение командного первенства по условиям зачета.                                       

Составления документов планирования.                                                                 

Подготовка мест соревнований: лыжный спорт, легкая атлетика, спортивные игры.                                                                                                                      

Определение состава судей на школьные соревнования.                                                 

Составить сценарий проведения соревнований «Веселые старты».                   

Правила соревнований по базовым  видам спорта.                                                   

Способы жеребьевки, документация заседаний судейских коллегий. 

Нестандартный судейский инвентарь.                                                                   

Оформление мест соревнований в малых и больших залах.                              

 Подготовка секторов для прыжков и метаний 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы                             

Технология подготовки лыжных трасс.                                                                           

 Практическое судейство соревнований по баскетболу.                                                     

Практическое судейство соревнований по волейболу.                                                  

Практическое судейство соревнований по футболу.                                                   

Практическое судейство соревнований по легкой атлетике 

 

  

Учебная практика 

Виды работ 

ВР № 1: Знакомство с организацией внеурочной работы и занятий. 

ВР № 2: Анализ программ, методических материалов по организации внеурочной работы и занятий. 

ВР № 3: Анализ документации, обеспечивающей организацию физкультурно-спортивной деятельности. 

ВР № 4: Анализ плана работы по физкультурно-спортивной деятельности. 

ВР № 5 Анализ конспектов  внеурочных занятий  по программам дополнительного образования в области физической культуры 

ВР № 6: Анализ конспектов учебно-тренировочной работы в спортивных секциях общей физической подготовки  по виду спорта 

или в кружке 

ВР № 7: Анализ конспектов внеклассных мероприятий по физической культуре. 

ВР № 8: Знакомство с диагностиками и оценкой учебных достижений школьников с учетом особенностей возраста, класса и 

отдельных обучающихся; 

ВР № 9: Знакомство с особенностями психических  познавательных процессов и учебной деятельности школьников; 

 

19 
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ВР № 10: Наблюдение за общением и поведением детей на переменах, обсуждение результатов наблюдения. 

ВР №11: Проведение социометрии в закрепленном классе, обработка данных и оформление результатов исследования.  

ВР №12: Проведение диагностики уровня развития психических процессов у детей младшего школьного возраста (внимания, 

памяти, мышления). 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

ВР № 1: Определение цели и задач, планирование внеурочных занятий  по программам дополнительного образования в области 

физической культуры 

ВР № 2: Анализ программы внеурочной работы и дополнительного образования в области физической культуры 

ВР № 3:Анализ учебно-методического комплекта по внеурочной работе в области физической культуры 

ВР № 4: Анализ учебно-тематических планов и организации  внеурочной работы и дополнительного образования в области 

физической культуры, разработка предложений по их совершенствованию. 

ВР № 5: Определение цели и задач, планирование учебно-тренировочной работы в спортивных секциях общей физической 

подготовки  по виду спорта или в кружке. 

ВР №6: Определение цели и задач, планирование внеклассных мероприятий по физической культуре 

ВР № 7: Определение цели и задач, планирование физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой  работы в учреждениях 

лет 

ВР №6: него отдыха детей и подростков 

ВР №8: Проведение внеурочных занятий  по программам дополнительного образования в области физической культуры 

ВР № 9: Проведение учебно-тренировочной работы в спортивных секциях общей физической подготовки  по виду спорта или в 

кружке 

ВР № 10: Проведение внеклассных мероприятий по физической культуре 

ВР № 11: Проведение физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой  работы в качестве инструктора по физкультуре в 

учреждениях летнего 

отдыха детей и подростков 

ВР № 12: Использование приемов страховки и самостраховки на уроках физической культуры по различным разделам школьной 

программы. 

ВР № 13: Соблюдение техники безопасности на уроках физической культуры 

ВР № 14:  Проведение педагогического контроля на внеурочных мероприятиях и занятиях. 

ВР № 15: Оценивание обучающихся  на внеурочных мероприятиях и занятиях. 

ВР № 16: Оценка уровня физической подготовленности обучающихся на внеурочных мероприятиях и занятиях. 

ВР № 17: Оценка уровня развития физических качеств на внеурочных мероприятиях и занятиях. 

ВР № 18: Оценка функционального состояния учащегося на внеурочных мероприятиях и занятиях  (пульсометрия). 

ВР № 19 : Оценка нагрузки и отдыха в процессе  внеурочных мероприятий и занятий (общая и моторная плотность урока). 

ВР № 20: Проведение агитационной работы с обучающимися с целью мотивирования к участию в физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ВР № 21: Проведение агитационной  работы с родителями (лицами, их заменяющих) с целью мотивирования к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности 

ВР № 22: Осуществление педагогического контроля во время проведения физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой  

работы в учреждениях летнего отдыха детей и подростков 

ВР № 23: Наблюдение и анализ и внеурочных мероприятий и занятий   физической культурой, обсуждение отдельных 
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мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработка 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 ВР №24: Наблюдение и анализ учебно-тренировочной работы в спортивных секциях общей физической подготовки  по виду 

спорта или в кружке 

ВР № 25: Наблюдение и  анализ внеклассных мероприятий по физической культуре 

ВР №26:  Самоанализ внеурочных мероприятий и занятий   физической культурой, обсуждение отдельных мероприятий или 

занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработка предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

ВР №27:  Самоанализ учебно-тренировочной работы в спортивных секциях общей физической подготовки  по виду спорта или в 

кружке 

ВР№ 28: Самоанализ внеклассных мероприятий по физической культуре,  обсуждение отдельных мероприятий или занятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработка предложений по их 

совершенствованию и коррекции;  

ВР № 29: Ведение документации, обеспечивающей организацию физкультурно-спортивной деятельности. 

ВР № 30: Составление плана работы по физкультурно-спортивной деятельности. 

ВР № 31: Составление конспектов  внеурочных занятий  по программам дополнительного образования в области физической 

культуры 

ВР № 32: Составление конспектов учебно-тренировочной работы в спортивных секциях общей физической подготовки  по виду 

спорта или в кружке 

ВР №33:  Составление конспектов внеклассных мероприятий по физической культуре 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация  программы  модуля  предполагает  наличие физкультурного 

зала, спортивных площадок, зала ритмики и фитнеса, открытого стадиона 

широкого профиля, стрелкового тира (в любой модификации, включая 

электронный) или место для стрельбы. 

Наличие  учебного  кабинета теории и методики  физического 

воспитания. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска для мела; 

 раздвижная демонстрационная система; 

 информационный стенд с демонстрационной системой; 

 программное обеспечение профессионального назначения; 

 методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов;  

 методические рекомендации к практическим работам. 

Технические средства обучения: автоматизированное рабочее место 

преподавателя (компьютер, интерактивная доска (мультимедийный 

проектор)). 

Реализация  программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

концентрированно.  Учебная практика проводится   рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. 

        

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В. 

Степанов.— М.: Просвещение, 2010 – 223 с. 

2. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2010 

 

Дополнительные источники: 

1. Горовцова  В. В. Методические рекомендации по организации 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС./Методические 
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рекомендации по организации образовательной деятельности и 

изменению содержания образования на 2011-2012 учебный год / сост.: 

Е. В. Дозморова, И. И. Казакова, А. А. Лыба, С. В. Колбас.- Томск, 

2011.- С. 9-20. 

2. Колодницкий Г.А. Внеурочная деятельность учащихся. Футбол: 

пособие для учителей и методистов /Г.А. Колодницкий, М.В. Маслов. - 

М: Просвещение, 2011. 

3. Колодницкий Г.А. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: 

пособие для учителей и методистов /Г.А. Колодницкий, B.C. Кузнецов, 

М.В. Маслов. -М: Просвещение, 2011. 

4. Колодницкий Г.А. Внеурочная деятельность учащихся. Легкая атлетика: 

пособие для учителей и методистов /Г.А. Колодницкий, B.C. Кузнецов, 

М.В. Маслов. - М: Просвещение, 2011. 

5. Степанов П. В., Степанова И. В. Внеурочная деятельность в стандарте 

начального общего образования: вопросы, ответы, комментарии. 

//Завуч начальной школы. – 2011.- №  6. – С. 15-19 

 

Профессиональные журналы: «Молодой учѐный», «Физкультура и спорт»,  

«Управление начальной школой»,  «Школа и производство» . 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Всѐ о спорте [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://sovsport.ru 

2. Мир спорта [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://world-

sport.org 

3.  Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности 

в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего образования [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://standart.edu.ru 

4. Новости спорта [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://news-

sport.net 

5. Природа Красноярского края [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://chumric.dax.ru. 

6. Словари и энциклопедии [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://dic.academic.ru 

7. Школьный университет: внеурочная деятельность, виртуальная 

образовательная среда [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://omu.ni/txt/c vneurochnaya deyatelnost.html 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.  
        Освоение  программы  модуля  базируется  на  изучении  

общепрофессиональных  дисциплин:  педагогика, психология, методика 

дополнительного образования,  физиология с основами биохимии. 

Обязательным условием допуска к  производственной  практике  в 

http://www.sovsport.ru/
http://world-sport.org/
http://world-sport.org/
http://standart.edu.ru/
http://news-sport.net/
http://news-sport.net/
http://chumric.dax.ru/
http://dic.academic.ru/
http://omu.ni/txt/c%20vneurochnaya%20deyatelnost.html
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рамках  профессионального  модуля «Организация и проведение внеурочной 

работы и     занятий по программам дополнительного образования в области    

физической культуры»  является  освоение  учебной  практики для 

получения  первичных профессиональных навыков в рамках данного 

профессионального модуля. 

       Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к 

квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному модулю:  

Требования к квалификации педагогических кадров, реализующих  

программу профессионального модуля «Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по программам дополнительного 

образования в области физической культуры», определяется на основе п. 

7.15 ФГОС СПО по специальности 050141 «Физическая культура», 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.11.2009г. № 535, и Квалификационных характеристик 

должностей работников образования Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 14.08.2009 г. № 593. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

Высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому междисциплинарному курсу (курсам), с наличием опыта 

педагогической деятельности (не менее 3-х лет) по реализации основных 

образовательных программ начального общего образования или отдельных 

учебных предметов области, соответствующей преподаваемому 

междисциплинарному курсу (курсам), в общеобразовательном учреждении. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: Высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому междисциплинарному курсу 

(курсам), с наличием опыта педагогической деятельности (не менее 3-х лет) 

по реализации основных образовательных программ начального общего 

образования или отдельных учебных предметов области, соответствующей 

преподаваемому междисциплинарному курсу (курсам), в 

общеобразовательном учреждении. 

Все преподаватели, реализующие данный профессиональный модуль, 

как на уровне преподавания междисциплинарных курсов, так и на уровне 

руководства практикой, должны проходить стажировку в 

общеобразовательных учреждениях не реже 1 раза в 3 год. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 

Результаты 
 

Основные  показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

П К2.1.Определять цели 

и  задачи, планировать 

внеурочные 

мероприятия и занятия 

 

 владение содержанием базовых и 

новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

 определение места (темы) 

занятия в области физической 

культуры в соответствии с 

программой внеурочной работы 

и календарно – тематическим  

планированием;  

 определение цели и задач 

занятия в области физической 

культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, программой 

внеурочной работы и 

дополнительного образования, 

календарно – тематическим  

планированием; 

 учет результатов диагностики 

физической подготовленности 

обучающихся при определении 

цели, задач и планирования 

занятия в области физической 

культуры; 

 соответствие планируемых 

результатов занятия в области 

физической культуры 

поставленной цели и задачам;  

 наличие в плане-конспекте 

занятия в области физической 

культуры различных форм и 

методов организации 

внеурочных мероприятий и 

занятий с учетом возрастно-

половых, морфофункциональных 

и индивидуально- 

психологических особенностей 

обучающихся, уровня их 

физической подготовленности; 

 рациональное распределение 

времени по структурным 

элементам занятия в области 

физической культуры;  

 

 устный опрос; 

 тестовая работа; 

 практическая работа; 

 решение 

педагогических 

ситуаций; 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

учебной и 

производственной 

практике; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 
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 наличие в плане-конспекте 

занятия в области физической 

культуры различных методов и 

приемов обучения двигательным 

действиям, методик развития 

физических качеств 

обучающихся; 

 соответствие планируемой 

физической нагрузки 

функциональным возможностям 

организма обучающихся;  

 определение необходимого 

спортивного оборудования и 

инвентаря в соответствии с 

целью и задачами занятий в 

области физической культуры; 

 соответствие планирования 

занятия в области физической 

культуры  его структуре; 

 

ПК 2.2. Проводить 

внеурочные 

мероприятия и занятия 

 владение содержанием базовых и 

новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

 соблюдение требований к отбору 

содержания занятий в области 

физической культуры; 

 проведение занятий в области 

физической культуры в 

соответствии с конспектом;   

 проведения занятий в области 

физической культуры с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся, уровнем их 

физической подготовленности и 

функциональными 

возможностями организма;  

 рациональное распределение 

времени по структурным 

элементам занятия в области 

физической культуры;  

 использование различных 

методов и форм организации 

занятий в области физической 

культуры с учетом возрастно-

половых, морфофункциональных 

и индивидуально-

психологических особенностей 

обучающихся, уровня их 

физической подготовленности; 

 

 

 устный опрос; 

 тестовая работа; 

 практическая работа; 

 решение 

педагогических 

ситуаций; 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

учебной и 

производственной 

практике; 
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 использование  различных 

методов и приемов обучения 

двигательным действиям, 

методик развития физических 

качеств обучающихся на 

занятиях в области физической 

культуры;  

 соблюдение специальной 

терминологии при проведении 

занятий в области физической 

культуры; 

 осуществление показа и 

объяснение выполнения 

различных двигательных 

действий  в соответствии с  

техникой и методикой 

выполнения упражнений и с 

учетом возрастных особенностей 

обучающихся; 

 применение приемов страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

 соблюдение техники 

безопасности на занятиях в 

области физической культуры; 

 безопасное использование 

спортивного оборудования и 

инвентаря на занятиях в области 

физической культуры; 

 проведение индивидуальной 

работы с обучающимися  на 

занятиях  в области физической 

культуры с учетом их 

возможностей и способностей; 

 установление педагогически 

целесообразных отношений с 

обучающимися; 

 использование вербальных и 

невербальных средств 

педагогической поддержки 

обучающихся в ситуации 

общения; 

 рациональное использование 

технических средств обучения 

при проведении занятий в 

области физической культуры в 

соответствии с методикой 

физического воспитания, 

требованиями СанПин и 

техникой безопасности; 
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 достижение поставленной цели и 

задач занятий в области 

физической культуры в 

соответствии с планом-

конспектом;  

 организация и проведение 

соревнований в соответствии с 

принятыми нормами и 

правилами; 

 осуществление судейства в 

соответствии с принятыми 

нормами и правилами; 

 

ПК 2.3. Мотивировать 

обучающихся, 

родителей (лиц их 

заменяющих) к участию 

в физкультурно – 

спортивной 

деятельности 

 использование различных 

методов и методик для 

выявления мотивов  

обучающихся  и родителей; 

 комплектование состава кружка, 

секции, студии, клубного или 

другого детского объединения в 

соответствии с интересами 

обучающихся, уровнем их 

физической подготовленности и 

функциональными 

возможностями организма; 

 учет результатов диагностики 

физической подготовленности 

обучающихся при планировании 

занятий в области физической 

культуры; 

 установление педагогически 

целесообразных отношений с 

обучающимися; 

 использование вербальных и 

невербальных средств 

педагогической поддержки 

обучающихся в ситуации 

общения; 

 использование различных форм 

и методов  работы с семьей для 

мотивации к участию в 

физкультурно- оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

 

 практическая работа; 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

учебной и 

производственной 

практике; 

 

ПК 2.4. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

обучающихся 

 отбор современных методов 

диагностики в области 

физической культуры в 

соответствии с поставленной 

целью и  возрастными 

особенностями обучающихся; 

 устный опрос; 

 тестовая работа; 

 практическая работа; 

 решение 

педагогических 

ситуаций; 



26 
 

 владение различными методами 

контроля и оценки процесса и 

результатов деятельности 

обучающихся на занятиях в 

области физической культуры; 

 оценивание индивидуального 

развития  обучающихся в 

области физической культуры; 

 оценивание достижения 

планируемых результатов в 

области физической культуры с 

учетом поставленной цели, 

уровня физической 

подготовленности и 

функциональными 

возможностями организма 

обучающихся; 

 корректировка деятельности 

обучающихся с учетом 

результатов диагностики; 

 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

учебной и 

производственной 

практике; 

 

ПК 2.5. Анализировать 

 внеурочные 

мероприятия и занятия 

 

 осуществление  

анализа/самоанализа занятий  в 

области физической культуры в 

соответствии с алгоритмом; 

 проведение анализа и 

самоанализа занятий в области 

физической культуры на предмет 

соответствия содержания, 

методов и средств обучения, 

поставленным целям и задачам, 

степени их выполнения; 

 установление причинно-

следственных связей между 

соответствием содержания 

занятий в области физической 

культуры, используемых 

методов, приемов и средств 

обучения поставленным цели и 

задачам; 

 внесение предложений и 

корректировок по результатам 

анализа; 

 

 устный опрос; 

 практическая работа; 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

учебной и 

производственной 

практике; 

 

ПК  2.6.  Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

 разработка документации в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми  к документам, 

обеспечивающих организацию 

занятий в области физической 

культуры; 

 

 практическая работа; 

 экспертная оценка на 

практическом занятии, 

учебной и 

производственной 

практике; 

 экзамен МДК; 
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  оформление документации в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми  к документам, 

обеспечивающих организацию 

занятий в области физической 

культуры; 

 учет вида образовательного 

учреждения, особенностей 

класса   и отдельных 

обучающихся при разработке 

программ внеурочной работы и 

дополнительного образования в 

области физической культуры 

 

 экзамен 

(квалификационный) 
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Формы  и методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны 

позволять   проверять  у  обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций,  но  и развитие общих компетенций 

обеспечивающих их умений. 

 

 
Результаты Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК.1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 аргументированность и полнота 

объяснения сущности будущей 

профессии; 

 выделение и обоснование 

личностной и социальной 

значимости будущей профессии; 

 перечисление  преимуществ 

будущей профессии; 

 проявление ответственности при 

выполнении планирования, 

организации, контроля  и анализа 

занятий в области физической 

культуры; 

 активность, инициативность в 

процессе освоения вида 

профессиональной деятельности; 

 освоение содержания 

профессионального модуля на 

положительные отметки; 

 посещение учебных занятий, 

учебной и производственной 

практики без  пропусков;  

 участие  в образовательных 

событиях (профессиональных 

конкурсах, олимпиадах, 

проектах, конференциях, 

семинарах, выставках и т.п.); 

 участие в профориентационной 

работе  учебного заведения; 

 наличие положительных отзывов 

по итогам учебной и 

производственной практики; 

 трудоустройство по  получаемой 

специальности во время  

прохождения летней 

педагогической практики; 

 устный опрос; 

 тестовая работа; 

 практическая работа; 

 решение 

педагогических 

ситуаций; 

 самооценка и 

взаимооценка; 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

учебной и 

производственной 

практике; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

ОК.2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

 владение основами учебной  

организации труда; 

 обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов 

деятельности; 

 устный опрос; 

 тестовая работа; 

 практическая работа; 

 решение 

педагогических 

ситуаций; 
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задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 планирование собственной 

деятельности  в соответствии с 

поставленной целью; 

 достижение ожидаемых 

результатов; 

 рациональное распределение 

времени; 

 аргументированность выбора 

методов решения 

профессиональных задач 

 своевременность сдачи заданий, 

отчетов и т.д.  

 внесение корректировок в 

собственную деятельность в 

соответствии с нестандартными 

ситуациями; 

 соблюдение правил внутреннего 

распорядка (посещаемость, 

отсутствие опозданий, 

успеваемость); 

 своевременность и качество 

выполнения домашних заданий; 

 своевременность сдачи зачетов и 

других форм аттестации; 

 самооценка и 

взаимооценка; 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

учебной и 

производственной 

практике; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

ОК.3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

 оценивание и прогнозирование 

последствий возникших рисков и 

нестандартных  ситуаций; 

 принятие на себя 

ответственности за возможные 

риски и последствия  

нестандартной ситуации; 

 осуществление поиска путей 

решения нестандартной 

ситуации; 

 проявление инициативы в 

решении нестандартных 

ситуаций; 

 соответствие принятых решений 

нестандартным ситуациям и 

рискам; 

 применение приемов страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

 соблюдение техники 

безопасности на занятиях в 

области физической культуры; 

 безопасное использование 

спортивного оборудования и 

инвентаря на занятиях в области 

физической культуры; 

 устный опрос; 

 тестовая работа; 

 практическая работа; 

 решение 

педагогических 

ситуаций; 

 самооценка и 

взаимооценка; 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

учебной и 

производственной 

практике; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 
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 внесение корректировок  в 

собственную деятельность  в 

соответствии с нестандартными 

ситуациями; 

ОК.4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 использование различных видов 

источников информации; 

 определение вида источника 

информации в соответствии с 

имеющимся запросом; 

 оценивание качества 

информации согласно 

имеющемуся запросу; 

 обоснованность выбора 

информации и еѐ анализ для 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

 выделение главной мысли, 

конспектирование, тезирование, 

наглядное изображение 

информации; 

 нахождение ответа на 

поставленный вопрос и  

выделение вопросов на основе 

изученной информации; 

 практическая работа; 

 решение 

педагогических 

ситуаций; 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

учебной и 

производственной 

практике; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 владение навыками работы на  

современном оборудовании; 

 осуществление сбора, обработки,  

хранения, отображения и 

распространения информации с 

использованием ТСО; 

 использование различных 

программных продуктов; 

 рациональное использование 

ИКТ и ЭОР в соответствии с 

поставленной целью; 

 рациональное использование 

ИКТ с учетом возраста 

обучающихся; 

 использование различных видов 

ЭОР с учетом поставленной цели 

и планируемого результата; 

 соблюдение правил 

эксплуатации ТСО, санитарно-

гигиенических требований, 

требований пожарной 

безопасности и техники 

безопасности при использовании 

ТСО; 

 разработка различных 

методических, дидактических и 

 практическая работа; 

 решение 

педагогических 

ситуаций; 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

учебной и 

производственной 

практике; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 
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наглядных материалов с 

использованием ТСО для 

организации занятий в области 

физической культуры; 

ОК.6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами 

 продуктивное взаимодействие с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами для 

достижения поставленной цели; 

 обсуждение вопросов в диалоге с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами; 

 участие в групповых проектах; 

 уважение мнения  руководства, 

коллег и социальных партнеров; 

 корректное и тактичное 

отстаивание собственного 

мнения; 

 совместное выполнение 

различных функций и 

поручений; 

 осуществление самоконтроля и 

самооценки в процессе работы в 

коллективе и команде; 

 устный опрос; 

 тестовая работа; 

 практическая работа; 

 решение 

педагогических 

ситуаций; 

 самооценка и 

взаимооценка; 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

учебной и 

производственной 

практике; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

ОК.7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса 

 определение цели и задач 

занятий в области физической 

культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, программой 

внеурочной работы и 

дополнительного образования, 

календарно – тематическим  

планированием; 

 организация занятий в области 

физической культуры в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

программы внеурочной работы и 

дополнительного образования, 

календарно – тематическим  

планированием, с учетом   

возрастных особенностей 

обучающихся, уровнем их 

физической подготовленности и 

функциональными 

возможностями организма; 

 использование методов и 

приемов развития мотивации к 

занятиям в области физической 

культуры; 

 осуществление педагогического 

контроля с учетом требований 

 устный опрос; 

 тестовая работа; 

 практическая работа; 

 решение 

педагогических 

ситуаций; 

 самооценка и 

взаимооценка; 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

учебной и 

производственной 

практике; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 
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ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

программы внеурочной работы и 

дополнительного образования в 

области физической культуры; 

 проявление ответственности за 

качество образовательного 

процесса; 

ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 обоснованность выбора 

информации и еѐ анализа для 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

 проявление интереса к новым 

достижениям в науке и практике 

образования;  

 участие  в образовательных 

событиях (профессиональных 

конкурсах, олимпиадах, 

проектах, конференциях, 

семинарах, выставках и т.п.); 

 осуществление самоанализа и 

самоконтроля в различных видах 

деятельности, связанных с 

планированием, организацией, 

контролем и анализом занятий в 

области физической культуры; 

 установление причинно-

следственных связей 

ожидаемыми и достигнутыми 

результатами собственной 

деятельности;  

 определение путей повышения 

квалификации с учетом 

образовательных потребностей; 

 самостоятельность планирования 

повышения личностного и 

профессионального уровня; 

 устный опрос; 

 тестовая работа; 

 практическая работа; 

 решение 

педагогических 

ситуаций; 

 самооценка и 

взаимооценка; 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

учебной и 

производственной 

практике; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

ОК.9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

 осуществление 

профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 осуществление отбора 

содержания занятий в области 

физической культуры, форм, 

методов, приемов, средств 

обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ОО и современными 

достижениями в науке и 

практике; 

 использование в 

 устный опрос; 

 тестовая работа; 

 практическая работа; 

 решение 

педагогических 

ситуаций; 

 самооценка и 

взаимооценка; 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

учебной и 

производственной 

практике; 
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профессиональной деятельности 

элементов современных 

педагогических технологий и 

инноваций; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

ОК.10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

 соблюдение требований СанПин, 

правил техники безопасности, 

пропаганда основ ЗОЖ; 

 выполнение инструкций по 

правилам безопасного 

нахождения обучающихся в 

образовательной организации; 

 применение приемов страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

 соблюдение техники 

безопасности на занятиях в 

области физической культуры; 

 безопасное использование 

спортивного оборудования и 

инвентаря на занятиях в области 

физической культуры; 

 адекватность определения 

физической нагрузки  с учетом   

возрастных особенностей 

обучающихся, уровнем их 

физической подготовленности и 

функциональными 

возможностями организма; 

 устный опрос; 

 тестовая работа; 

 практическая работа; 

 решение 

педагогических 

ситуаций; 

 самооценка и 

взаимооценка; 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

учебной и 

производственной 

практике; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

ОК.11.Строить 

профессиональную   

деятельность с 

соблюдением  

правовых норм,  

еѐ  регулирующих 

 

 соблюдение соответствующих 

норм трудового кодекса РФ,  

положений ФЗ «Об образовании 

в РФ» и других нормативно-

правовых документов;  

 выполнение обязанностей, 

предусмотренных уставом 

образовательной организации;  

 выполнение требований  ФГОС 

НОО, ФГОС ООО; 

 соблюдение норм и правил, 

предъявляемых к педагогической 

деятельности; 

 устный опрос; 

 тестовая работа; 

 практическая работа; 

 решение 

педагогических 

ситуаций; 

 самооценка и 

взаимооценка; 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

учебной и 

производственной 

практике; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

ОК 12. Владеть 

базовыми и новыми 

видами физкультурно- 

спортивной 

 использование терминологии 

изученных базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 устный опрос; 

 тестовая работа; 

 практическая работа; 

 решение 
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деятельности  владение техникой 

профессионально значимых 

двигательных действий базовых 

и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

 осуществление 

профессиональной деятельности 

в соответствии с методикой 

развития физических качеств, 

методикой обучения 

двигательным действиям  и 

методикой проведения занятий 

по базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 соблюдение техники 

безопасности и требований к 

физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и 

инвентарю; 

 использование оборудования и 

инвентаря для занятий 

различными видами 

физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с 

его назначением и 

особенностями эксплуатации; 

 соблюдение правил судейства по 

изученным базовым видам 

спорта; 

педагогических 

ситуаций; 

 самооценка и 

взаимооценка; 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

учебной и 

производственной 

практике; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

ОК.13.Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

 проявление ответственности, 

дисциплинированности в 

процессе выполнения 

деятельности, связанной с 

планированием, организацией, 

контролем и анализом занятий в 

области физической культуры; 

 проявление патриотической 

позиции; 

 участие в спортивных 

мероприятиях; 

 участие во внеклассных 

мероприятиях военно-

патриотической и оборонно-

массовой направленности;  

 прохождение воинских сборов. 

 

 практическая работа; 

 решение 

педагогических 

ситуаций; 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

учебной и 

производственной 

практике; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

Разработчики: 

Петрова Н.Ю., преподаватель ГПОАУ ЯО Рыбинского профессионально-

педагогического колледжа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура 

(приказ Минобрнауки РФ от 05.11.2009 № 535) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Методическое обеспечение процесса 

физического воспитания  и соответствующих профессиональных компетенций: 

1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

2.   Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

3.  Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

4.  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

повышении квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке специалистов в области образования, при 

наличии среднего профессионального образования или высшего непедагогического 

образования. Опыт работы не требуется.   

 

1.2. Место и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических 

материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе 

образовательных стандартов и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся; 

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

физической культуры, подготовки и презентации отчетов, рефератов, 

докладов; 

 оформления портфолио педагогических достижений; 
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 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

 участия в исследовательской и проектной деятельности в области физического 

воспитания; 

уметь: 

 анализировать образовательные стандарты и примерные программы; 

 определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся 

в образовательном учреждении; 

 осуществлять планирование с учетом возрастно-половых, 

морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся, уровня их физической подготовленности; 

 определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

 адаптировать имеющиеся методические разработки; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области физического 

воспитания детей, подростков и молодежи; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

 теоретические основы методической деятельности в области физического 

воспитания детей, подростков и молодежи; 

 теоретические основы, методику планирования физического воспитания и 

требования к оформлению соответствующей документации; 

 особенности современных подходов и педагогических технологий 

физического воспитания; 

 концептуальные основы и содержание примерных программ по физической 

культуре; 

 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды физического воспитания; 

 источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  

всего –  178 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –125 часов, включая:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  83 часа;  

 самостоятельной работы обучающегося -  42 часа; 

учебной и производственной практики - 53 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Методическое 

обеспечение процесса физического воспитания, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ 

с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 
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ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 

 

ПК 3.1. – 3.4 

 

 

 

 

МДК.03.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

учителя физической 

культуры 

 

 

126 

 

 

83 

 

   

36 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

 

18 

  

 Всего: 178 83 36  42  35 18 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)    

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК 03.03. Методическое 

обеспечение процесса 

физического воспитания 

 
 

  

Тема  3. 1. 

Исследовательская и проектная 

деятельность как направления 

методической работы педагога 

физического воспитания 

Содержание   3 2 

 
1 Методическая работа педагога физического воспитания.  

Исследование и проектирование как основные направления методической деятельности 

учителя физической культуры. Осуществление педагогического мониторинга в условиях 

общеобразовательной школы. 

2 Научно-исследовательская и проектная деятельность в сфере общего образования. 

Понятие о науке как специфической сфере исследовательской и проектной  деятельности 

человека. Основная цель и основной продукт научной деятельности. Три основные группы 

научных знаний. Междисциплинарный характер современной науки. Эмпирический и 

теоретический уровни научного познания мира.  

2 

Практические занятия 1  

1 Работа с тезаурусом: создание синквейна,  составление цитат по теме исследования (практ. 

задание №1-2) 

Тема 3.2. 

Планирование и организация  

исследовательской и проектной  

деятельности  в области 

физического воспитания 

 

 

 

 

Содержание 12 

 

 

 

 

3 

1 Категориально - понятийный аппарат и структура исследовательской деятельности. 

Цели и задачи исследовательской деятельности. 

Состав компонентов аппарата исследования: тема, актуальность, проблема, объект и  

предмет исследования. Характеристика каждого из структурных компонентов  

исследовательской деятельности. Выявление содержательных особенностей категориально 

- понятийного аппарата применительно к  конкретной теме исследовательской  работы. 

2 Проектная деятельность: особенности, компоненты, структура.  

Цель и задачи проекта. Планирование проектной деятельности. Алгоритм осуществления. 

Результат проектной деятельности. 

3 



 

 11 

3 Изучение и анализ педагогической и методической литературы по проблемам 

физического воспитания школьников. 

Технология работы с информационными источниками Особенности работы с научной 

литературой по теме исследования. Правила введения авторов в текст работы, 

цитирование, оформление ссылок и  сносок. Работа с библиотечным каталогом. 

Подготовка и оформление библиографического  списка, требования к количеству 

источников при организации исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 Виды и характеристика исследовательских работ в сфере физического воспитания 

школьников. 

Различные виды исследовательских  работ: реферативная,  опытно - практическая, опытно-

экспериментальная. Характеристика особенностей каждого из видов научного поиска.  

2 

5 Планирование и организация исследовательской и проектной деятельности в 

области физического воспитания школьников. 

Проектирование педагогического процесса  по проблеме исследования.  Различные виды 

планов в зависимости от характера проведенного исследования. Анализ и обобщение 

результатов исследовательской деятельности.  

2 

Практические занятия    8 

 

1 Экспертиза введения исследовательских работ (практ. задание № 3) 

2 Проектирование оглавления и обоснование актуальности темы собственного исследования 

(практ. задание № 4-5) 

3 Проектирование и  защита категориально – понятийного аппарата  исследования  по 

собственной теме (практ. задание № 6-8) 

4 Оформление цитат ссылками (практ. задание № 9) 

5 Оформление библиографического списка (5 книг) по теме исследования (практ. задание № 

10) 

Тема 3.3. 

Оформление и представление  

результатов исследовательской 

и проектной деятельности 

 

 

 

Содержание 4 3 

 

 

 

1 Оформление результатов исследовательской и проектной  деятельности в сфере 

физического воспитания 

Общая характеристика оформления исследовательской работы и проекта в сфере 

физического воспитания. Требования к оформлению титульного листа и оглавления по 

теме исследования. Соблюдение орфографической и стилистической грамотности работы, 

технических правил оформления: поля, сноски, красные строки и т.д.  
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2 Презентация  педагогических разработок как результатов исследовательской и 

проектной деятельности  в сфере физического воспитания в общеобразовательной 

школе.   
Логика подготовки и требования к устному выступлению. Требования к содержанию и 

оформлению презентаций для представления результатов исследовательской  и проектной 

деятельности. 

3 

Практические занятия 3  

1 Экспертиза оформления исследовательских  работ и проектов  (практ. задание № 11) 

2 Презентация введения исследовательской или  проектной работы по выбранной теме 

(практ. задание № 12) 

3 Разработка плана презентаций собственного исследования (практ. задание № 13) 

 

 

 

Тема 3.4.  

Методы и методики 

педагогического исследования 

и проектирования 

 

Содержание             1 3 

1 Методы и методики педагогического исследования и проектирования. 

Особенности научных знаний. Компоненты методологического педагогического знания. 

Методы педагогического исследования и проектирования 

Практические занятия 2  

1 Понятийный диктант  по теме (практ. задание № 14) 

2 Семинар   «Методы педагогического исследования и проектирования: наблюдение, 

эксперимент, анкетирование, тестирование, изучение передового педагогического опыта, 

изучение педагогической литературы и другие методы» (практ. задание № 15)   

Тема 3.5.   

Проектирование  и организация  

опытно – экспериментальной 

деятельности  в области 

физического воспитания 

 

Содержание 5 2 

1 Основы  проектирования и организации опытно-экспериментального исследования  

в сфере  физического воспитания школьников.  

Опытно-экспериментальная работа как наиболее сложный вид исследования. Организация 

эксперимента.  Принципы, правила  проектирования содержания экспериментальной 

работы, этапы исследования. 

2 Категориально - понятийный аппарат и структура экспериментального 

исследования. Цель и задачи  опытно – экспериментальной работы. 

Состав компонентов аппарата исследования: тема, актуальность, проблема, объект и  

предмет исследования. Цель и задачи экспериментального исследования.  Проектирование 

и формулировка гипотезы. Содержательные особенности категориально - понятийного 

аппарата экспериментальной исследовательской работы. 

3 

 

 



 

 13 

3 Содержание экспериментального исследования. 

Проектирование содержания теоретической и практической частей исследования. 

Диагностическая деятельность как основа мониторинга педагогических результатов. 

Количественная и качественная обработка результатов исследования. Заключение и 

формулирование выводов и педагогических рекомендаций. 

2 

Практические занятия 4  

1 Экспертиза введения  экспериментальной  работы (практ. задание  № 16) 

2 Проектирование оглавления и обоснование актуальности  экспериментального 

исследования (практ. задание №17-18) 

3 Проектирование категориально – понятийного аппарата и гипотезы собственного 

исследования по выбранной теме (практ. задание №19) 

4 Проектирование содержания приложения по теме   экспериментального исследования 

(практ. задание № 20) 

 

 

 

Тема 3.6. Оформление и 

представление результатов  

экспериментального 

исследования 

Содержание 2 3 

1 Требования к оформлению и защите экспериментального исследования.  
Логика подготовки и требования к устному выступлению. Проектирование содержания  и 

оформление заключение. Библиографический список.  

2 Содержание приложения   в исследовательской работе. 

Проектирование и оформление приложений с результатами экспериментальной 

деятельности. Использование в исследовательской работе кино- , фото- , видео- 

документов. Оформление таблиц, схем  других вариантов приложения. 

3 

Практические занятия 2  

1 Проектирование  содержания презентаций  по представлению результатов  

экспериментального исследования (практ. задание №21) 

2 Представление и защита введения  экспериментального исследования (практ. задание .№ 

22-23) 

Тема 3.7. 

Методическая деятельность в 

образовательном учреждении  

 

Содержание   6 3 

1 Организация методической деятельности в образовательном учреждении  
Цель, задачи, содержание и направления деятельности методической службы. Содержание 

и направления методической работы. Виды и формы организации методической работы. 

Государственно-общественные объединения учителей школы: педагогический совет, 

учебно-методический совет, методическое объединение и т.д. Работа учителя в коллективе 

и команде, взаимодействие с руководством, коллегами  
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2 Основы методической деятельности учителя физической культуры 

Виды научно-методической работы учителя: методическая, исследовательская, 

экспериментальная работа. Содержание методической работы: отбор содержания 

образования, проектирование образовательного процесса, выбор способов контроля 

знаний и умений учащихся, моделирование воспитательного процесса. 

3 

3 Планирование и организация учителем  собственной деятельности 

Определение методов решения профессиональных задач, оценка их эффективности и 

качества Оценка рисков и принятие решений в нестандартных ситуациях. 

Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Осуществление профессиональной деятельности с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих 

3 

Практические занятия  2  

1 Анализ учебно-методического комплекта по физической культуре (практ. задание № 24) 

 

 

 

Тема 3.8. 

Теоретические основы, 

методика планирования 

физического воспитания и 

требования к оформлению 

соответствующей 

документации 

 

 

Содержание 8 

 

3 

1 Нормативная, учебно-методическая документация, регламентирующая деятельность 

учителя физической культуры 

Концептуальные основы и содержание образовательных стандартов, примерных программ 

по физической культуре. Учебный план, рабочая программа, календарно-тематический 

план, поурочное планирование, отчетная документация. Должностные инструкции учителя 

физической культуры. Локальные нормативные акты. 

2 Разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Методика разработки УМК, методических пособий и рекомендаций. Адаптация 

имеющихся методических разработок. Определение педагогических проблем 

методического характера и нахождение способов их решения. 

3 

3 Определение целей и задач, планирование физического воспитания обучающихся в 

образовательном учреждении 

Общие подходы к планированию в физическом воспитании. Определение целей и задач 

физического воспитания. Постановка целей, мотивация деятельности обучающихся, 

организация и контроль их работы с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. Осуществление планирования с учетом возрастно-половых 

морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся, 

уровня их физической подготовленности. Требования к оформлению соответствующей 

документации. 

3 
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4 Ведение школьной документации. 

Виды школьной документации. Требования к ведению журналов, личных дел учащихся и 

т.д. 

3 

Практические занятия  8 

 

 

1 Изучение ФГОС НОО, ФГОС ООО. Анализ примерных программ по физической культуре 

(практ. задание № 25) 

2 Анализ вариативных (авторских) программ и учебников по физической культуре. Анализ 

методических рекомендаций по созданию учебно-методического комплекса. (практ. 

задание № 26-27) 

3 Составление рабочей программы по физической культуре. (практ. задание № 28) 

4 Разработка календарно-тематического плана (практ. задание № 29) 

5 Изучение рекомендаций по ведению классного журнала. Заполнение страницы журнала. 

(практ. задание № 30) 

6 Изучение требований к ведению личных дел учащихся. Заполнение личного дела 

учащегося (практ. задание № 31) 

 

 

Тема 3.9. 

Создание предметно-

развивающей среды 

в физической культуре 

Содержание 1 

1 Характеристика предметно-развивающей среды 

Значение предметно-развивающей среды в организации обучения, воспитания и развития в 

современном образовательном учреждении. Спортивный зал (урок физкультуры) как база 

для  успешного выполнения образовательной программы. Осуществление профилактики 

травматизма учащихся. 

  3 

2 

 
Создание предметно-развивающей среды в спортивном зале (на уроке физкультуры) 

Участие учителя физической культуры в создании предметно-развивающей среды.  

Педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды физического воспитания. Оформление кабинета физкультуры, 

спортивного зала, тренажерного зала. 

3 

Практические занятия 1  

1 Моделирование предметно-развивающей среды. (практ. задание № 32) 

Тема 3.10.  

Ведение документации 

кабинета физической культуры 

Содержание 1 2 

1 Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета физкультуры, спортивному 

залу, планированию и организации работы. Паспорт кабинета. Перспективный план 

развития кабинета. Требования к ведению документации. 

Практические занятия 1  

1 Изучение положения о кабинете и должностных инструкций заведующего кабинетом. 

Составление макета паспорта кабинета (практ. задание № 33) 
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Тема 3.11. 

Организация деятельности 

педагога по самообразованию и 

самовоспитанию 

 

Содержание 2 2 

1 Непрерывное образование учителя физической культуры 

Сущность и социальная значимость педагогической профессии. Процесс самовоспитания. 

Этапы и методы самовоспитания.  

 Процесс самообразования педагога. Направления и источники самообразования. 

Осуществление профессиональной деятельности в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технология. Особенности современных подходов и педагогических 

технологий физического воспитания. Осознанное планирование повышения квалификации 

и определение путей самосовершенствования педагогического мастерства. 

Практические занятия 2  

1 Планирование деятельности педагога по самообразованию и самовоспитанию в области 

современных подходов и педагогических технологий физического воспитания (практ. 

задание № 34) 

2 Составление программы профессионального самосовершенствования педагога (практ. 

задание № 35) 

Тема 3.12. 

Оформление портфолио 

педагогических достижений 

 

Содержание 1 3 

1 Портфолио педагогических достижений. 
Виды и структура портфолио. Требования к оформлению и содержанию портфолио. 

 

Практические занятия 1  

1 Изучение положения о портфолио и методических рекомендаций по созданию портфолио. 

(практ. задание №36) 

2 Анализ портфолио педагогов с точки зрения соответствия требованиям. (практ. задание № 

37) 

Тема 3.13.  

Анализ и самоанализ 

педагогической деятельности 

Педагогическая рефлексия. 

 

Содержание 1 2 

1 Мониторинг педагогической деятельности. Анализ и самоанализ педагогической 

деятельности 

2 Педагогическая рефлексия. Изучение затруднений в педагогической деятельности 2 

Практические занятия 1  

1 Педагогическая рефлексия педагогической деятельности. Проведение тестовой работы 

«Изучение затруднений в педагогической деятельности» (практ. задание №38) 

ВСЕГО 83  
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ03 

Проведение и анализ  результатов методики «Владение исследовательскими умениями», «Отношение к исследовательской 

деятельности»,  (Л.П. Мякинченко). 

Разработка урока- проекта. 

Подготовка к защите проекта и оформление результатов защиты. 

Разработка рекомендаций для учителей физкультуры. 

Выполнение заданий и упражнений  по совершенствованию педагогической техники 

Оформление отчета по практике. 

Подбор и выполнение упражнений по педагогической технике. 

Подготовка рефератов по темам: «Педагогическая техника как компонент педагогического мастерства», «Речь педагога»,  

«Требования к речи и приемы совершенствования» и др. 

Анализ нормативной и методической документации. 

Изучение методических рекомендаций по разработке программ и календарно-тематических планов, по созданию УМК по 

предмету. 

Разработка  рабочей программы по физической культуре. 

Разработка календарно-тематического плана. 

Создание индивидуального плана работы учителя. 

Изучение требований к предметно-развивающей среде кабинета физкультуры. 

Изучение и анализ документации кабинета. 

Поиск материала в психолого-педагогической литературе и Интернет – ресурсах по созданию предметно-развивающей среды. 

Анализ предметно-развивающей среды с точки зрения методического обеспечения. 

Анализ и корректировка предметно-развивающей среды на соответствие возрасту, целям и задачам обучения. 

Самооценка студентом своей компетентности в области современных педагогических технологий 

Проведение и анализ результатов методики «Оценка сформированности конструктивно-содержательных и конструктивно-

оперативных умений учителя (Мякинченко Л.П.)       

Анализ результатов педагогической рефлексии. Интерпретация данных по тесту «Изучение затруднений в педагогической 

деятельности».  Поиск в сети Интернет методических материалов по заданным темам: «Портфолио педагога»,  

Создание портфолио. 

42  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Конспектирование статьи «Л.С.Выготский и его школа». Обухова Л.Ф. 

2. Подбор методик для определения уровня развития познавательных процессов младших школьников. 

3. Составление блок-схемы по вопросу: учебная деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте. 

4. Составление терминологического словаря. 

5. Написание психолого-педагогической характеристики младшего школьника. 

6. Составить таблицу  «Типы уроков и их структура» 

7. Подготовка к семинару по теме: «Содержание образования» 
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Учебная практика 

Виды работ 

ВР № 1: Анализ системы организации методической службы в образовательном учреждении. 

ВР № 2: Знакомство с  нормативными документами  по физическому воспитанию в общеобразовательной школе                          

ВР № 3: Анализ рабочих планов, программ, УМК по физической культуре. 

ВР №4: Знакомство с педагогическим опытом и образовательными технологиями учителей физической культуры.  

ВР №5: Знакомство с формами повышения квалификации учителя физкультуры. 

ВР №6: Изучение педагогической, методической  литературы по вопросам  физической культуры. 

ВР №7: Знакомство с опытом организации исследовательской и проектной деятельности в области физического воспитания. 

35  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

ВР № 1: Разработка учебно-методических  материалов  (рабочие  программы,  учебно-тематические планы) на основе 

образовательного  стандарта и примерных программ  с  учетом  вида  образовательного  учреждения,  особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ВР № 2: Анализ педагогического опыта и образовательных технологий  в области физической культуры на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ВР № 3: Составление индивидуального портфолио. 

ВР № 4: Разработка тезисов и статей по направлениям ВКР и КР. 

ВР № 5: Подготовка презентации к публичному выступлению по педагогической проблеме. 

ВР № 6: Анализ и оценка исследовательской и проектной деятельности в области физического воспитания. 

ВР № 7: Участие в исследовательской и проектной деятельности в области физического воспитания 

 

18  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

     

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля осуществляется в учебном кабинете методики 

физического воспитания. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска для мела; 

 раздвижная демонстрационная система; 

 информационный стенд с демонстрационной системой; 

 программное обеспечение профессионального назначения; 

 методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов; 

 методические рекомендации к практическим и лабораторным работам. 

Технические средства обучения: автоматизированное рабочее место 

преподавателя (компьютер, интерактивная доска (мультимедийный проектор)). 

Реализация  программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику,   которую рекомендуется проводить концентрированно. Учебная 

практика проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессионального модуля. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест при прохождении 

практики: 

 технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т.д.; 

 дидактический материал; 

 элементы предметно-развивающей среды; 

 программы по предмету физическая культура. 

 

 

       4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

       Основные источники: 

1. Галкина Т.И., Сухенко Н.В. Организация и содержание методической работы 

в современной школе. Книга современного завуча. - Феникс, 2009.  – 318 с. 

2. Татарченкова С.С. Организация методической работы в современной школе. 

М.: Каро, 2009. - 128 с. 

 

        Дополнительные источники: 

1. Борикова, Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную 

работу: Учеб. Пособие для студентов средних педагогических учебных 

заведений  / Л.В.Борикова, Н.А. Виноградова, – М.:  Академия, –  2009,– 

128с. 

2. Зимняя И.А. Педагогическая технология. М.: «Логос», 2010. - 384 с. 
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3. Ильенко Л.П. Теория и практика управления методической работой в 

общеобразовательных учреждениях.-М.: АРКТИ.-2010. – 168с. 

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования 

/ Под ред. Е.С.Полат – М., 2010 – 272с. 

5. Организация работы школьного методического объединения. Нормативные и 

инструктивно-методические материалы. – Учитель, 2009. 

6. Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и технологии обучения в 

средних специальных учебных заведениях. М.: Издательство Мастерство, 

2009.- 272 с. 

7. Методология и методы психолого-педагогических исследований: Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / Н.М. Борытко, И.А. 

Соловцова, А.В. Моложавенко; под ред. Н.М. Борытко  - 2-е изд. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 320с.  

8. Телешов С.В., Татарченкова С.С. Формирование ключевых компетентностей 

учащихся через проектную деятельность. М.: Каро, 2009. - 160  

9. Федоров В.Д., Семушина Л.Г., Подвойский В.А. Содержание, функции и 

управление методической деятельностью в средних специальных учебных 

заведениях. - М., НПЦ «Профессионал – Ф», 2009. - 200 с. 

 

Профессиональные журналы:  «Завуч. Управление Современной школой», 

«Физкультура и спорт»,  «Методическая работа в школе». 

 

Интернет – ресурсы: 

www.uchportal.ru  -  Учительский портал  

www.openclass.ru  -  «Открытый класс»  - образовательные сообщества  

www.school.edu.ru  - «Российский общеобразовательный портал»  

www.nachalka.com  - Начальная школа - детям, родителям, учителям  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Условием освоения профессионального модуля является предварительное 

изучение учебных дисциплин педагогика, психология. 

В ходе изучения профессионального модуля обучающиеся готовят и 

представляют курсовую работу (проект). 

Тематика курсовой работы (проекта) должна отражать современный уровень 

развития образования, культуры, науки, техники, производства и соответствовать 

социальному заказу общества.  

Тематика курсовой работы (проекта) определяется в соответствии с 

содержанием одного или нескольких профессиональных модулей, разрабатывается 

научным руководителем, согласуется с представителями работодателей и 

утверждается директором колледжа. 

При выполнении курсовой работы обучающимся оказываются консультации.  

Учебная и производственная практика может проводиться как 

концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. 

Базой практики являются общеобразовательные школы. Закрепление баз практики 

http://www.uchportal.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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осуществляется администрацией колледжа на основе договоров с образовательными 

учреждениями.  

При прохождении учебной практики учебная группа делится на подгруппы 

численностью не менее 8 человек. При проведении производственной практики 

учебная группа может делится на подгруппы по 5-6 человек. Практика 

осуществляется под руководством преподавателей педагогики, психологии и 

междисциплинарных курсов. При проведении полевой практики на учебную группу 

выделяется два преподавателя. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к 

квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному модулю:  

 Требования к квалификации педагогических кадров, реализующих  

программу профессионального модуля «Методическое обеспечение процесса 

физического воспитания», определяется на основе п. 7.15 ФГОС СПО по 

специальности 050141 «Физическая культура», утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.11.2009г. № 535, и 

Квалификационных характеристик должностей работников образования Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 14.08.2009 г. № 593. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): Высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому междисциплинарному курсу (курсам), с 

наличием опыта педагогической деятельности (не менее 3-х лет) по реализации 

основных образовательных программ начального общего образования или 

отдельных учебных предметов области, соответствующей преподаваемому 

междисциплинарному курсу (курсам), в общеобразовательном учреждении. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: Высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому междисциплинарному курсу (курсам), с наличием опыта 

педагогической деятельности (не менее 3-х лет) по реализации основных 

образовательных программ начального общего образования или отдельных учебных 

предметов области, соответствующей преподаваемому междисциплинарному курсу 

(курсам), в общеобразовательном учреждении. 

Все преподаватели, реализующие данный профессиональный модуль, как на 

уровне преподавания междисциплинарных курсов, так и на уровне руководства 

практикой, должны проходить стажировку в общеобразовательных учреждениях не 

реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)   
 

 
Результаты  

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1  

Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические 

планы) на основе 

образовательного 

стандарта и примерных 

программ с учетом вида 

образовательного 

учреждения, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

 обоснование выбора учебно-

методических комплектов, учебно-

методических материалов на основе их 

анализа; 

 установление соответствия  учебно-

методических комплектов,  учебно-

методических материалов требованиям 

нормативно-правовых документов и 

современным тенденциям в сфере 

образования; 

 разработка учебно-методических 

комплектов, учебно-методических 

материалов в соответствии с ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, примерных и 

авторских программ по физической 

культуре;  

 оценка аналитических 

умений на практике; 

 оценка 

разработанных 

методических 

материалов и 

документации; 

 оценка практической 

деятельности по 

выбору и анализу 

методических 

материалов; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный); 

ПК3.2. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

физической культуры на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов 

 выбор профессиональной литературы в 

области физического воспитания с 

учетом требований ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, примерных и авторских 

программ по физической культуре, года 

выпуска и  заявленной темы;   

 обоснование выбора  

профессиональной литературы на 

основе ее анализа и оценки; 

 осуществление анализа деятельности 

других педагогов; 

 обоснование  выбора способа решения 

педагогических проблем методического 

характера;  

 умение выбирать образовательную 

технологию в соответствие с 

целью, содержанием, методами и 

средствами обучения;  

 составление программы 

самосовершенствования 

педагогического мастерства; 

 оценка 

оптимальности 

выбора методов 

обучения; 

 оценка и самооценка 

результатов 

психолого-

педагогической 

диагностики уровня 

готовности к 

профессиональному 

развитию; 

 оценка презентации 

программ 

профессионального 

самосовершенствован

ия и портфолио 

педагогических 

достижений; 

 оценка на 

практическом 

занятии; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный); 
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ПК3.3  

Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений 

 соблюдение структуры  различных 

видов педагогических разработок; 

 соответствие содержания 

педагогических разработок 

требованиям ФГОС НОО,  ФГОС ООО, 

примерных и авторских программ; 

 соответствие представленных 

педагогических разработок 

установленным требованиям к их 

оформлению; 

 оценка 

педагогических 

разработок, 

выступлений; 

 экспертная оценка 

педагогических 

разработок; 

 презентация и защита 

портфолио; 

 оценка на 

практическом 

занятии; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный); 

ПК 3.4.   

Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области физического 

воспитания                      

 

 соответствие темы исследовательской  

и проектной деятельности  актуальным 

проблемам в области физической 

культуры; 

 установление причинно–следственных 

связей при формулировании  

понятийного аппарата 

исследования/проекта в соответствии с 

выбранной темой; 

 разработка плана проведения  

исследовательской  и проектной 

деятельности  в соответствии с 

поставленной целью и задачами; 

 соответствие содержания 

исследовательской/проектной 

деятельности в области в области 

физической культуры выбранной теме, 

проблеме, цели; 

 структурированность и обоснованность 

теоретических положений 

исследования  на основе анализа  

библиографических источников; 

 обоснование выводов по теоретическим 

положениям исследования  на основе 

анализа  библиографических 

источников; 

 отражение собственной позиции автора 

по основным вопросам исследования; 

 планирование практической 

деятельности  по разработке психолого 

– педагогической проблемы в области 

физической культуры в соответствии с 

темой, целью и задачами 

исследования/проекта;  

 осуществление и адекватный выбор 

 оценка 

исследовательских и 

проектных работ 

студентов; 

 оценка проектных 

работ учащихся 

начальной школы, 

выполненных под 

руководством 

студентов; 

 оценка защиты 

моделей уроков-

проектов; 

 оценка результатов 

психолого-

педагогической 

диагностики 

готовности педагога к 

исследовательской и 

проектной 

деятельности; 

 самооценка, 

педагогическая 

рефлексия; 

 оценка на 

практическом 

занятии; 

 защита курсовой 

работы; 
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методов и методик педагогического 

исследования и проектирования в 

соответствии с поставленными целью и 

задачами; 

 практическое освоение проблемы 

исследования в соответствии с 

поставленной целью и задачами; 

 качественный анализ результатов 

практического освоения проблемы 

исследования в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

 логичность, завершенность  

представленных материалов по 

проблеме исследования; 

 соблюдение научного стиля изложения 

материала; 

 отражение основных положений 

исследования/проекта в приложении к 

работе; 

 оформление библиографического 

списка в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

 оформление результатов 

педагогического исследования и 

проектирования в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 аргументированность и полнота 

объяснения сущности будущей 

профессии; 

 выделение и обоснование личностной 

и социальной значимости будущей 

профессии; 

 перечисление  преимуществ будущей 

профессии; 

 проявление ответственности при 

выполнении деятельности, связанной 

с методическим обеспечением 

образовательного процесса; 

 активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности; 

 освоение содержания 

профессионального модуля на 

 наблюдение и  

экспертная оценка  на 

практических занятиях 

и в процессе 

педагогической 

практики; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 
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положительные отметки; 

 посещение учебных занятий, учебной 

и производственной практики без  

пропусков;  

 участие  в образовательных событиях 

(профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, проектах, конференциях, 

семинарах, выставках и т.п.); 

 участие в профориентационной работе  

учебного заведения; 

 наличие положительных отзывов по 

итогам учебной и производственной 

практики; 

 трудоустройство по  получаемой 

специальности во время  прохождения 

летней педагогической практики; 

ОК2  

Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 владение основами учебной  

организации труда; 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов деятельности; 

 планирование собственной 

деятельности  в соответствии с 

поставленной целью; 

 достижение ожидаемых результатов; 

 рациональное распределение времени; 

 аргументированность выбора методов 

решения профессиональных задач 

 своевременность сдачи заданий, 

отчетов и т.д.  

 внесение корректировок в 

собственную деятельность в 

соответствии с нестандартными 

ситуациями; 

 соблюдение правил внутреннего 

распорядка (посещаемость, отсутствие 

опозданий, успеваемость); 

 своевременность и качество 

выполнения домашних заданий; 

 своевременность сдачи зачетов и 

других форм аттестации; 

 наблюдение и  

экспертная оценка  на 

практических занятиях 

и в процессе 

педагогической 

практики; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

ОК3  

Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

 оценивание и прогнозирование 

последствий возникших рисков и 

нестандартных  ситуаций; 

 принятие на себя ответственности за 

возможные риски и последствия  

нестандартной ситуации; 

 осуществление поиска путей решения 

нестандартной ситуации; 

 проявление инициативы в решении 

нестандартных ситуаций; 

 соответствие принятых решений 

 наблюдение и  

экспертная оценка  на 

практических занятиях 

и в процессе 

педагогической 

практики; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 
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нестандартным ситуациям и рискам; 

 выполнение инструкций по правилам 

безопасного нахождения 

обучающихся в образовательной 

организации; 

 внесение корректировок  в 

собственную деятельность  в 

соответствии с нестандартными 

ситуациями; 

 

 

ОК4  

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 использование различных видов 

источников информации; 

 определение вида источника 

информации в соответствии с 

имеющимся запросом; 

 оценивание качества информации 

согласно имеющемуся запросу; 

 обоснованность выбора информации и 

еѐ анализ для решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

 выделение главной мысли, 

конспектирование, тезирование, 

наглядное изображение информации; 

 нахождение ответа на поставленный 

вопрос и  выделение вопросов на 

основе изученной информации; 

 

 наблюдение и  

экспертная оценка  на 

практических занятиях 

и в процессе 

педагогической 

практики; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

ОК 5.   

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 владение навыками работы на  

современном оборудовании; 

 осуществление сбора, обработки,  

хранения, отображения и 

распространения информации с 

использованием ТСО; 

 использование различных 

программных продуктов; 

 рациональное использование ИКТ и 

ЭОР в соответствии с поставленной 

целью; 

 рациональное использование ИКТ с 

учетом возраста обучающихся; 

 использование различных видов ЭОР 

с учетом поставленной цели и 

планируемого результата; 

 соблюдение правил эксплуатации 

ТСО, санитарно-гигиенических 

требований, требований пожарной 

безопасности и техники безопасности 

при использовании ТСО; 

 разработка различных методических, 

дидактических и наглядных 

 экспертная оценка  на 

практических занятиях 

и в процессе 

педагогической 

практики; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 
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материалов с использованием ТСО 

для методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 

ОК 6  

Работать в коллективе и 

команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами 

 продуктивное взаимодействие с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами для 

достижения поставленной цели; 

 обсуждение вопросов в диалоге с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами; 

 участие в групповых проектах; 

 уважение мнения  руководства, коллег 

и социальных партнеров; 

 корректное и тактичное отстаивание 

собственного мнения; 

 совместное выполнение различных 

функций и поручений; 

 осуществление самоконтроля и 

самооценки в процессе работы в 

коллективе и команде; 

 

 наблюдение и  

экспертная оценка  на 

практических занятиях 

и в процессе 

педагогической 

практики; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

ОК 7  

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса 

 соблюдение требований ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, примерной и авторской 

программы при осуществлении 

методического обеспечения по 

организации и контролю деятельности 

обучающихся;  

 проявление ответственности за 

качество методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 наблюдение и  

экспертная оценка  на 

практических занятиях 

и в процессе 

педагогической 

практики; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

ОК 8  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 обоснованность выбора информации и 

еѐ анализа для решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

 проявление интереса к новым 

достижениям в науке и практике 

образования;  

 участие  в образовательных событиях 

(профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, проектах, конференциях, 

семинарах, выставках и т.п.); 

 осуществление самоанализа и 

самоконтроля в различных видах 

деятельности, связанных с 

методическим обеспечением 

образовательного процесса; 

 установление причинно-следственных 

 наблюдение и  

экспертная оценка  на 

практических занятиях 

и в процессе 

педагогической 

практики; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 
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связей ожидаемыми и достигнутыми 

результатами собственной 

деятельности;  

 определение путей повышения 

квалификации с учетом 

образовательных потребностей; 

 самостоятельность планирования 

повышения личностного и 

профессионального уровня; 

ОК 9  

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

  осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, примерной и авторской 

программ; 

 осуществление   отбора    содержания 

методического  обеспечения   в  

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, примерной и 

авторской программ; 

 соответствие используемых форм, 

методов, приемов, средств обучения и 

воспитания требованиям ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, примерной и авторской 

программ;  

 использование в профессиональной 

деятельности элементов современных 

педагогических технологий и 

инноваций; 

 наблюдение и  

экспертная оценка  на 

практических занятиях 

и в процессе 

педагогической 

практики; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

ОК 10  

Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

 выбор учебно-методического 

комплекта и разработка   учебно-

методических материалов с учетом 

предъявляемых требований и 

возрастных особенностей младших 

школьников; 

 соответствие  предметно-

развивающей среды предъявляемым 

требованиям (педагогическим, 

гигиеническим, специальным); 

 наблюдение и  

экспертная оценка  на 

практических занятиях 

и в процессе 

педагогической 

практики; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

ОК 11  

Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм 

 соблюдение соответствующих норм 

трудового кодекса РФ,  положений ФЗ 

«Об образовании в РФ» и других 

нормативно-правовых документов;  

 выполнение обязанностей, 

предусмотренных уставом 

образовательной организации;  

 выполнение требований  ФГОС  НОО, 

ФГОС ООО, примерной и авторской 

программ по физической культуре; 

 соблюдение норм и правил, 

предъявляемых к педагогической 

деятельности; 

 наблюдение и  

экспертная оценка  на 

практических занятиях 

и в процессе 

педагогической 

практики; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 
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ОК 12  

Владеть базовыми и 

новыми видами 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

 

 использование терминологии 

изученных базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 владение техникой профессионально 

значимых двигательных действий 

базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

 осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

методикой развития физических 

качеств, методикой обучения 

двигательным действиям  и методикой 

проведения занятий по базовым и 

новым видам физкультурно-

спортивной деятельности; 

 соблюдение техники безопасности и 

требований к физкультурно-

спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю; 

 использование оборудования и 

инвентаря для занятий различными 

видами физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с его 

назначением и особенностями 

эксплуатации; 

 соблюдение правил судейства по 

изученным базовым видам спорта; 

 наблюдение и  

экспертная оценка  на 

практических занятиях 

и в процессе 

педагогической 

практики; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

ОК 13  

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

 проявление ответственности, 

дисциплинированности в процессе 

выполнения деятельности, связанной с 

методическим обеспечением 

образовательного процесса; 

 проявление патриотической позиции; 

 участие в спортивных мероприятиях; 

 участие во внеклассных мероприятиях 

военно-патриотической и оборонно-

массовой направленности;  

 прохождение воинских сборов. 

 

 наблюдение и  

экспертная оценка  на 

практических занятиях 

и в процессе 

педагогической 

практики; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 
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