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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Адаптированное физическое воспитание - неотъемлемая часть
комплексной системы учебно - воспитательной работы в которой обучаются
студенты с особыми образовательными потребностями. Оно направлено на
решение образовательных, воспитательных, коррекционно-компенсаторных
и лечебно - оздоровительных задач.
Обучение студентов с особыми образовательными потребностями
осуществляется образовательной организацией с учетом психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Физическая культура», в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Занятия физическими упражнениями со студентами, имеющими
отклонения в состоянии здоровья, способствуют укреплению организма,
повышению его сопротивляемости заболеваниям, положительно влияют на
функции всех систем организма в их сложном взаимодействии. Однако для
многих студентов, отнесенных к специальной группе, физкультурноспортивная деятельность не является насущной потребностью, не вызывает
устойчивого положительного отношения к ценностям физической культуре.
Отсутствие понимания значения двигательной активности для
укрепления здоровья и не сформированности положительного отношения к
физической культуре и спорту является негативной проблемой данной
категории
студентов.
Пассивность
в
отношении
физкультурнооздоровительной деятельности обусловлена тремя основными причинами: ее
недооценкой, серьезными проблемами в семейном и школьном воспитании,
слабостью или отсутствием необходимой мотивации на всех этапах
возрастного развития индивида. Это приводит к тому, что у части студентов
сформировалось безразличное или негативное отношение к двигательной
активности - одному из главных оздоравливающих факторов.
Рациональные занятия физическими упражнениями в сочетании с
твёрдым режимом дня служат надёжным профилактическим средством
против многих заболеваний и особенно против сердечно-сосудистых.
Чередование занятий физическими упражнениями с умственным
трудом обеспечивает быстрое восстановление работоспособности. Это
особенно важно для студентов, так как у них наблюдается повышенная
утомляемость организма, ослабленного различными заболеваниями.
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В целях дифференцированного подхода к организации уроков
физической культуры, а так же руководствуясь Положением о врачебном
контроле над лицами, занимающимися физической культурой и спортом,
всех обучающихся распределяют на три медицинские группы: основную,
подготовительную и специальную.
Целью физического воспитания студентов является формирование
способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической
подготовки
и
самоподготовки
к
будущей
профессиональной деятельности.
Для
студентов
с
ограниченными
возможностями,
дополнительной целью является формирование компенсаторных процессов,
коррекция имеющихся отклонений в состоянии здоровья.
Студенты выполняют только те разделы программы, требования и
тесты, которые доступны им по состоянию здоровья.
Содержание программы направлено на достижение следующих
целей:
 формирование
физической
культуры
личности
будущего
профессионала, востребованного на современном рынке труда: развитие
физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении к собственному' здоровью, в занятиях физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
 овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта;
 овладение системой профессионально и жизненно значимых
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья;
 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли
и значении в формировании здорового образа жизни и социальных
ориентаций;
 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества
в коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Для решения поставленных целей определены задачи:
1. Повышение и поддерживание умственной и физической
работоспособности и психоэмоциональной устойчивости.
2. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, установки на здоровый стиль жизни и потребности в регулярных
занятиях физическими упражнениями.
3. Использование средств физической культуры для укрепления и
восстановления здоровья.
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4. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии.
5. Обучение правилам самостоятельного подбора, составления и
выполнения комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики.
6. Ликвидирование остаточных явлений после перенесенных
заболеваний с помощью корригирующей гимнастики.
7. Осуществление врачебно-педагогического контроля и самоконтроля
в процессе занятий.
8. Освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и
физических качеств.
9. Соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и
отдыха, полноценного и рационального питания.
Программа предусматривает развитие межпредметных связей с
основами безопасности жизнедеятельности, биологией, физикой.
В процессе физического воспитания в техникуме применяется
следующая учебная деятельность: учебные занятия; физические упражнения
в режиме дня и производственной деятельности; самостоятельные занятия
физическими упражнениями.
После
ежегодно
проводимого
диспансерного
медицинского
обследования на основе его результатов происходит комплектование групп
по видам заболеваний, которое проводится медицинским работником
техникума, с обязательным участием руководителя физического воспитания
и утверждается директором техникума. Студенты занимаются не реже одного
раза в неделю согласно учебным планам техникума. Оценка знаний и умений
студентов этих групп производится по пятибалльной системе. Виды
практических контрольных заданий для оценки уровня физической
подготовленности студентов определяются индивидуально для каждого
студента из перечня, предоставляемого руководителем физического
воспитания колледжа.
Практические занятия со студентами, отнесенными к специальной
медицинской группе, носят преимущественно комплексный характер. При
подборе средств и методов соблюдаются основные принципы физического
воспитания:
постепенность,
систематичность,
доступность,
разносторонность. Используются общеразвивающие и специальные
упражнения, не требующие чрезмерных напряжений.
Для студентов специальной медицинской группы рекомендованы
следующие физические упражнения (при соответствующем дозировании со
стороны преподавателя):
общеразвивающие
упражнения,
не
требующие
повышенной
физической нагрузки;
упражнения на координацию, не вызывающие больших усилий и, не
связанные с усложненными спортивными снарядами;
корректирующие упражнения разных назначений;
упражнения по обучению и развитию правильного дыхания;
упражнения по становлению правильной осанки;
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подвижные игры малой и средней (по усмотрению преподавателя)
интенсивности;
элементы спортивных игр (отдельные приемы владения мячом, броски
в «корзину», «ворота» и др.;
допускается волейбол, включая двухстороннюю игру тренировочного
характера);
легкий и медленный бег, чередующийся с ходьбой при регулировании
темпа преподавателем.
Программа ограничивает упражнения на скорость, силу, выносливость.
В зависимости от заболевания включаются циклические виды спорта
(прогулки, бег в сочетании с ходьбой и др.), дыхательные упражнения и
упражнения на релаксацию при заболеваниях кардиореспираторной системы,
а при нарушениях осанки (сколиозах) – упражнения на укрепление мышц
живота и туловища (т.е. создание мышечного корсета), выработку
правильной осанки. Исключаются упражнения с гантелями, тяжестями в
положении стоя.
Занятие состоит из трёх частей: вводной, основной и заключительной.
Содержание и продолжительность зависят от характера заболевания, его
течения и частоты обострений, а также функционального состояния.
В вводной части – ОРУ, ходьба, бег, дыхательные упражнения; в
основной - упражнения, специфические для данной патологии, подвижные
игры, элементы спортивных игр; заключительная часть – дыхательные
упражнения, ходьба, упражнения на релаксацию, выработка правильной
осанки и пр.
Средства физической культуры, применяемые в группах, отличаются
лишь методикой: различное время, темп выполнения упражнений и их
амплитуда передвижения (ходьба, бег, лыжные занятия), длина дистанции и
т.д.). Основными средствами физического воспитания являются
дозированные физические упражнения в зависимости от заболеваний.
При проведении занятий студенты, включенные в специальную
медицинскую группу занимаются в отдельно сформированной группе, после
предварительного инструктажа о показаниях и дозировке упражнений.
Самостоятельные занятия физическими упражнениями такие студенты
проводят по рекомендации врача.
Непременным условием привлечения студентов спецмедгруппы к
занятиям на занятиях физической культуры со всей группой или отдельно
является установление прямого контакта преподавателя физической
культуры с медицинским персоналом, прежде всего получение от
медперсонала сведений об отклонениях в состоянии здоровья конкретного
студента спецмедгруппы и соответствующих рекомендаций по применению
доступных для него физических упражнений. Это не исключает, а, наоборот,
усиливает необходимость более тесного контакта преподавателей с
медицинскими работниками как соблюдение основного условия процесса
физического воспитания по отношению ко всем студентам.
Введение данной практики свидетельствует о гуманном отношении и
усилении заботы о здоровье всех без исключения обучающихся, на что
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нацелено физическое воспитание в целом и занятия физической культуры в
частности.
Студентам, получающим после перенесенных заболеваний справку из
медицинских учреждений об освобождении от занятий физической
культурой, обязательно должно быть разъяснено, что освобождение от
занятий может быть только временным после острого заболевания, так как
полного освобождения от лечебной физической культуры не существует и
она практически показана при любых отклонениях в состоянии здоровья (в
стадии ремиссии).
Методологической основой организации занятий по физической
культуре является системно - деятельностный подход, который обеспечивает
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных,
возрастных, психологических, физиологических особенностей и качества
здоровья обучающихся.
В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание
учебной дисциплины «Физическая культура» представлено тремя
содержательными линиями:
1) физкультурно - оздоровительной деятельностью: ориентирует
образовательный процесс на укрепление здоровья студентов и воспитание
бережного к нему отношения. Через свое предметное содержание она
нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей в
регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческое
использование осваиваемого учебного материала в разнообразных формах
активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к
предстоящей жизнедеятельности.
2) спортивно - оздоровительной деятельностью с прикладной
ориентированной подготовкой: соотносится с интересами студентов в
занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение
оптимального и достаточного уровня физической и двигательной
подготовленности обучающихся.
3) введением в профессиональную деятельность специалиста:
ориентирует образовательный процесс на развитие интереса студентов к
будущей профессиональной деятельности и показывает значение физической
культуры
для
их
дальнейшего
профессионального
роста,
самосовершенствования и конкурентоспособности на современном рынке
труда.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура»
реализуется в процессе теоретических и практических занятий и
представлено двумя разделами: теоретическая часть и практическая часть.
Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся
мировоззренческой системы научно-практических основ физической
культуры, осознание студентами значения здорового образа жизни,
двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к
изменяющемуся рынку труда.
Практическая часть предусматривает организацию учебнометодических и учебно-тренировочных занятий.
Содержание учебно-методических занятий обеспечивает:
 формирование у студентов установки на психическое и физическое
здоровье;
 освоение методов профилактики профессиональных заболеваний;
 овладение приемами массажа и самомассажа, психо-регулирующими
упражнениями;
 знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализировать
состояние здоровья;
 овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи.
Темы учебно-методических занятий определяются по выбору из числа
предложенных программой.
На
учеоно-методических
занятиях
преподаватель
проводит
консультации, на которых по результатам тестирования помогает определить
оздоровительную и профессиональную направленность индивидуальной
двигательной нагрузки.
Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья,
развитию физических качеств, повышению уровня функциональных и
двигательных способностей организма студентов, а также профилактике
профессиональных заболеваний.
Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по
физической культуре кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики,
гимнастики
и
спортивных
игр)
дополнительно
предлагаются
нетрадиционные (дыхательная и атлетическая гимнастика).
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
теоретические занятия
Промежуточная аттестация
1 курс 2 семестр: зачет (в ходе занятия)
2 курс 4 семестр: дифференцированный зачет
Самостоятельная подготовка
Вид учебной работы
Аудиторные занятия.
Содержание обучения
Теоретическая часть
Ведение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов СПО.
Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении
здоровья.
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки.
Психологические основы учебного и производственного труда. Средства
физической культуры в регулировании работоспособности.
Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста.
Практическая часть
Учебно-методические занятия
Учебно- тренировочные занятия
Легкая атлетика.
Гимнастика.
Спортивные игры:
Волейбол
Баскетбол
Бадминтон
Дополнительные виды спорта:
Атлетическая гимнастика
Дыхательная гимнастика
Дифференцированный зачет
Аудиторные занятия. Содержание обучения
ИТОГО

256
171
161
10
4
2
2
85
Количество
часов
профессии
СПО
10
1
1
2
2
2
2
161
8
153
39
18
74
22
26
26
20
10
10
2
171
171
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»
Наименование разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы,
самостоятельная работа обучающихся
2

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Введение.
Содержание учебного материала
Физическая культура в общекультурной и
Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и
профессиональной подготовке студентов личность профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их
СПО
роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности
и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных
привычек.
Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания учебной дисциплины «Физическая культура». Введение Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Требования к технике безопасности при занятиях физическими упражнениями.
Самостоятельная работа
Подготовить сообщение (доклад): Основы здорового образа жизни. Физическая
культура в обеспечении здоровья
Тема 1.
Содержание учебного материала
Основы здорового образа жизни.
Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь
Физическая культура в обеспечении общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние
здоровья
здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие формирования
здорового образа жизни. Двигательная активность.
Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и
профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных
заболеваний в формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и
профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Вводная
и производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и
управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры,
бани, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика профессиональных
заболеваний средствами и методами физического воспитания.
Самостоятельная работа
Подготовить сообщение (доклад): Основы методики самостоятельных занятий

1

1

1
1

1

1
9

Тема 2.
Основы
методики
самостоятельных
занятий физическими упражнениями

Тема 3.
Самоконтроль, его основные методы,
показатели и критерии оценки

Тема 4.
Психофизиологические основы учебного
и
производственного
труда.
Средства
физической
культуры
в
регулировании работоспособности

Тема 5.

физическими упражнениями
Содержание учебного материала
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и
содержание.
Организация занятий физическими упражнениями различной направленности.
Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные
принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры.
Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для
определения оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии
профилирующих двигательных качеств.
Самостоятельная работа
Подготовить сообщение (доклад): Самоконтроль, его основные методы,
показатели и критерии оценки
Содержание учебного материала
Использование
методов
стандартов,
антропометрических
индексов,
номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического
развития, телосложения, функционального состояния организма, физической
подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими
упражнениями и спортом по результатам показателей контроля.
Самостоятельная работа
Подготовить сообщение (доклад): Основы методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями
Содержание учебного материала
Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
Психофизиологическая
характеристика
будущей
производственной
деятельности и учебного труда студентов профессиональных образовательных
организаций. Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее
определяющие. Основные причины изменения общего состояния студентов в
период экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического
и психофизического утомления. Методы повышения эффективности
производственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации.
Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности.
Самостоятельная работа
Подготовить эссе: Психофизиологические основы учебного и производственного
труда. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
Содержание учебного материала

2

1
2

1
2

1
2
10

Физическая культура в профессиональной
Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и
деятельности специалиста
психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные
методы физического воспитания при занятиях различными видами двигательной
активности. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и
методами физического воспитания. Тестирование состояния здоровья,
двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым профессия
(специальность) предъявляет повышенные требования.
Самостоятельная работа
Подготовить сообщение (доклад): Физическая культура в профессиональной
деятельности специалиста.
РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Содержание учебного материала
Учебно-методические занятия
Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и
применение средств физической культуры для их направленной коррекции.
Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов.
Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика
активного отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному
направлению.
Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении.
Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорнодвигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний
средствами и методами физического воспитания. Физические упражнения для
коррекции зрения.
Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной
гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности
студентов.
Методика определения профессионально значимых психофизиологических и
двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и
профессиограмма.
Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и
общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития
профессионально значимых качеств и свойств личности.
Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья).
Определение уровня здоровья (по Э.Н. Вайнеру).

1

8

1

11

Тема 1.
Легкая атлетика.

Тема 2.
Гимнастика

Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с
учетом профессиональной направленности.
Самостоятельная работа
Подготовить сообщение (доклад):
Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной
гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности
студентов.
Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении
Подготовить эссе:
Комплексы утренней, вводной и производственной гимнастики.
Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья).
Учебно-тренировочные занятия (практические)
Содержание учебного материала
Бег на короткие дистанции (100 м, 200м). Ходьба и бег по прямой и
пересеченной местности, в медленном темпе, работа ног и рук. Техника низкого
старта и стартового разгона. Финиширование. Выполнение техники бега в целом.
Бег на средние дистанции. Бег по прямой и на повороте. Бег со старта и на
финише. Бег по пересеченной местности (1000 м).
Прыжки в длину с разбега «согнув ноги». Разбег, отталкивание в сочетании с
разбегом, отталкивание, движения в фазе полета. Приземление. Выполнение в
целом. Прыжок в длину с места, отталкивание, фаза полета, приземление.
Метание гранаты весом 500-700 г (девушки и юноши). Держание снаряда,
метание с места в цель. Метание с отведенной рукой назад. Ритм разбега,
бросковые шаги в сочетании с броском. Метание с 3 бросковых шагов с
предварительным отведением. Отведение снаряда в движении в сочетании с
индивидуальными особенностями с 3-4 шагов разбега. Выполнение в целом.
Самостоятельная работа
Отработать комплексы упражнений:
Прыжки в высоту способом перешагивания и ножниц.
Прыжки в длину с разбега способом согнув ноги
Метание гранаты.
Содержание учебного материала
Охрана труда. Общеразвивающие упражнения. Упражнения в паре с
партнером.
Упражнения с гантелями, набивными мячами.
Упражнения для коррекции нарушений осанки. Упражнения на внимание.

4
2

2

153
39

2

20
8
6
6
18

12

Тема 3.
Атлетическая гимнастика

Тема 4.
Волейбол

Висы и упоры. Упражнения у гимнастической стенки.
Комплексы вводной и производственной гимнастики.
Упражнения для коррекции зрения.
Упражнения с гантелями, набивными мячами
Упражнения для коррекции нарушений осанки. Упражнения на внимание.
Висы и упоры. Упражнения у гимнастической стенки.
Упражнения с гантелями, набивными мячами
СКН. Комплексы вводной и производственной гимнастики.
Самостоятельная работа
Составить комплекс упражнений.
Общеразвивающие упражнения.
Упражнения для коррекции нарушений осанки.
Упражнения у гимнастической стенки.
Отработать комплекс упражнений.
Общеразвивающие упражнения
Комплексы у гимнастической стенки
Упражнения для коррекции нарушений осанки.
Содержание учебного материала
Охрана труда. Упражнения с гантелями. Упражнения с гирями. Упражнения со
штангой. Упражнения на тренажерах.
СКН. Упражнения с гирями.
Самостоятельная работа
Составить комплекс упражнений.
Упражнения с гантелями.
Упражнения с гирями.
Отработать комплекс упражнений.
Упражнения с гантелями.
Упражнения со штангой.
Упражнения с гирями.
Содержание учебного материала
Охрана труда. Стойки, перемещения. Передача мяча. Подача мяча различными
способами. Приём мяча различными способами. Блокирование мяча различными
способами. Тактика игры в защите. Тактика игры в нападении и защите.
Учебная игра по упрощенным правилам.
СКН. Подача мяча различными способами.

9
3

6

10
2
5
2

3

22
2
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Тема 5.
Баскетбол

Тема 6.
Бадминтон

Тема 7.
Дыхательная гимнастика

Самостоятельная работа
Отработать комплекс упражнений.
Стойки, перемещения.
Передача мяча
Приём мяча снизу одной рукой в падении.
Подача мяча различными способами.
Блокирование мяча.
Приём мяча снизу одной и двумя руками.
Содержание учебного материала
Охрана труда. Ловля и передача мяча. Ведение мяча. Вырывание, выбивание мяча.
Броски мяча в корзину с места, в движении, в прыжке. Перехват против броска.
Накрывание. Техника защиты. Тактика игры в нападении. Учебная игра по
упрощенным правилам. Учебная игра.
СКН. Ведение и броски мяча.
Самостоятельная работа
Отработать комплекс упражнений.
Ловля и передача мяча.
Ведение мяча.
Броски мяча в корзину с места, в движении
Содержание учебного материала
Охрана труда. Правила игры. Подача и прием валана. Стойки и передвижения.
Техника игры в защите. Тактика игры в нападении. Учебная игра по упрощенным
правилам. Учебная игра.
СКН. Подача и прием вылана.
Самостоятельная работа
Подача валана.
Прием валана.
Стойки и передвижения.
Содержание учебного материала
Дыхательные упражнения для сердечно-сосудистой системы. Дыхательная
гимнастика для увеличения жизненной емкости легких. Классические методы
дыхания при выполнении движений. Дыхательные упражнения йогов.
Современные методики дыхательной гимнастики (Лобановой-Поповой,
Стрельниковой, Бутейко).
Самостоятельная работа

11
1
2
2
3
1
2
26

2

13
4
4
5
26

13
5
5
3
10

5
14

Промежуточная аттестация
ИТОГО

Составить комплексы упражнений (на выбор):
Дыхательные упражнения для сердечно-сосудистой системы.
Для увеличения жизненной емкости легких.
Классические методы дыхания при выполнении движений
Отработать комплексы упражнений (на выбор):
Дыхательные упражнения для сердечно-сосудистой системы.
Для увеличения жизненной емкости легких.
Дыхательные упражнения при выполнении движений
Дыхательные упражнения йогов.
Дыхательные гимнастики (Лобановой-Поповой, Стрельниковой, Бутейко).
Сдача контрольных заданий
Содержание учебного материала
Самостоятельная работа

2

3

2
171
85
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Характеристика основных видов учебной деятельности
студентов (на уровне учебных действий)
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Ведение.
Физическая Знание современного состояния физической культуры и
культура в общекультурной и спорта. Умение обосновывать значение физической культуры
профессиональной
для формирования личности профессионала, профилактики
подготовке студентов СПО профзаболеваний.
Знание оздоровительных систем физического воспитания.
Владение информацией о Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)
1. Основы методики са- Демонстрация мотивации и стремления к самостоятельным
мостоятельных
занятий занятиям.
физическими упражнениями
Знание форм и содержания физических упражнений.
Умение организовывать занятия физическими упражнениями
различной направленности с использованием знаний
особенностей самостоятельных занятий для юношей и
девушек.
Знание
основных
принципов
построения
самостоятельных занятий и их гигиены
2.
Самоконтроль,
его Самостоятельное использование и оценка показателей
основные методы, показатели функциональных проб, упражнений-тестов для оценки
и критерии оценки
физического развития, телосложения, функционального
состояния организма, физической подготовленности.
Внесение коррекций в содержание занятий физическими
упражнениями и спортом по результатам показателей
контроля
3. Психофизиологические Знание
требований,
которые
предъявляет
основы
учебного
и профессиональная
деятельность
к
личности,
ее
производственного
труда. психофизиологическим
возможностям,
здоровью
и
Средства
физической физической
подготовленности.
Использование
знаний
культуры в регулировании динамики работоспособности в учебном году и в период
работоспособности
экзаменационной сессии.
Умение
определять
основные
критерии
нервноэмоционального,
психического
и
психофизического
утомления. Овладение методами повышеютя эффективности
производственного и учебного труда; освоение применения
аутотренинга для повышения работоспособности
4. Физическая культура в Обоснование социально-экономической необходимости
профессиональной
де- специальной адаптивной и психофизической подготовки к
ятельности
труду.
Умение
использовать
оздоровительные
и
профилированные методы физического воспитания при
занятиях различными видами двигательной активности.
Применение средств и методов физического воспитания для
профилактики профессиональных заболеваний. Уменпе
использовать на практике результаты компьютерного
тестирования состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым профессия
(специальность) предъявляет повышенные требования
Содержание обучения
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Учебно-методические
занятия

1. Легкая атлетика.

2. Гимнастика

3. Спортивные игры

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Демонстрация установки на психическое и физическое
здоровье. Освоение методов профилактики профессиональных
заболеваний. Овладение приемами массажа и самомассажа,
психорегулирую-щими упражнениями. Использование тестов,
позволяющих самостоятельно определять и анализировать
состояние здоровья; овладение основными приемами
неотложной доврачебной помощи. Знание и применение
методики активного отдыха, массажа и самомассажа при
физическом и умственном утомлении. Освоение методики
занятий физическими упражнениями для профилактики и
коррекции нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения
и основных функциональных систем. Знание методов
здоровьесберегающих технологий при работе за компьютером.
Умение составлять н проводить комплексы утренней,
вводной и производственной гимнастики с учетом
направления будущей профессиональной деятельности
Учебно-тренировочные занятия
Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега,
бега на короткие, средние и длинные дистанции), высокого и
низкого старта, стартового разгона, финиширования: бега 100
м, эстафетный бег 4 100 и, 4 400 м; бега по прямой с различной
скоростью, 1 000 м (девушки) и 2 000 м (юноши).ходьба с
чередованием с медленным бегом.
Умение технически грамотно выполнять (на технику):
прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; Метание
мяча на дальность
Освоение
техники
общеразвивающих
упражнений,
упражнений в паре с партнером, упражнений набивными
мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки); выполнение
упражнений
для
профилактики
профессиональных
заболеваний (упражнений в чередовании напряжения с
расслаблением, упражнений для коррекции нарушений осанки,
упражнений на внимание, упражнений у гимнастической
стенки), упражнений для коррекции зрения.
Выполнение
комплексов
упражнений
вводной
и
производственной гимнастики
Освоение основных игровых элементов.
Знание правил соревнований по избранному игровому виду
спорта.
Развитие
координационных
способностей,
совершенствование ориентации в пространстве, скорости
реакции, дифференцировке пространственных, временных и
силовых параметров движения.
Развитие
личностно-коммуникативных
качеств.
Совершенствование
восприятия,
внимания,
памяти,
воображения, согласованности групповых взаимодействий,
быстрого принятия решений.
Развитие
волевых
качеств,
инициативности,
самостоятельности.
Умение выполнять технику игровых элементов на оценку.
Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение
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оказывать первую помощь при травмах в игровой ситуации
Дополнительные виды спорта
1.
Атлетическая Знание средств и методов тренировки для развития силы
гимнастика
основных мышечных групп Умение осуществлять контроль за
состоянием здоровья. Освоение техники безопасности занятий
2.
Дыхательная Знание и умение грамотно использовать современные
гимнастика
методики дыхательной гимнастики.
Осуществление контроля и самоконтроля за состоянием
здоровья. Знание средств и методов при занятиях дыхательной
гимнастикой.
Заполнение дневника самоконтроля
Внеаудиторная
само- Овладение спортивным мастерством в избранном виде
стоятельная работа
спорта.
Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в
динамике): умение оказывать первую медицинскую помощь
при травмах.
Соблюдение техники безопасности
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4.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для
занятий физической подготовкой, которые необходимы для реализации
учебной дисциплины «Физическая культура», должны быть оснащены
соответствующим оборудованием и инвентарем в зависимости от изучаемых
разделов программы и видов спорта. Все объекты, которые используются при
проведении занятий по физической культуре, должны отвечать действующим
санитарным и противопожарным нормам.
Оборудование и инвентарь спортивного зала:
• стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для
стенки гимнастической: гимнастические скамейки; гимнастические снаряды
(перекладина, брусья, бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.),
тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические,
канат, канат для перетягивания, стойки для прыжков в высоту, перекладина
для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, скакалки,
палки гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные),
гири (разные), секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры,
приборы для измерения давления;
• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, сетки баскетбольные,
мячи баскетбольные, стойки волейбольные, сетка волейбольная, антенны
волейбольные с карманами, волейбольные мячи.
Открытый стадион широкого профиля:
• стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту,
зона приземления для прыжков в высоту, решетка для места приземления,
указатель расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для
прыжков в длину и тройного прыжка, турник уличный, брусья уличные,
рукоход уличный, полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для
футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, стартовые
флажки, флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные
(500-700 гр), указатели дальности метания на 25, 30, 35. 40, 45. 50, 55 м,
нагрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», рулетка
металлическая, мерный шнур, секундомеры;
ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, гасители
для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола и др.
Для проведения учебно-методических занятий используется комплект
мультимедийного и коммуникационного оборудования: электронные
носители, компьютеры для аудиторной и внеаудиторной работы.
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5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Для студентов
Основная:
Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования. - М., 2017.
Дополнительная:
Барчуков И. С., Назаров IO. Н., Егоров С. С. и др. Физическая культура
и физическая подготовка: учебник для студентов вузов, курсантов и
слушателей образовательных учреждений высшего профессионального
образования МВД России / под ред. В.Я.Кнкотя, И.С.Барчукова. — М., 2010.
Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта:
учебник / под общ, ред. Г. В. Барчуковой. — М., 2011.
Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурнооздоровительных занятий. — Смоленск, 2012.
Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И.
Физическая культура: учеб, пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2010.
Сайганова Е.Г, Дудов В.А. Физическая культура. Самостоятельная
работа: учеб, пособие. — М., 2010. — (Бакалавриат).
Для преподавателя
Федеральный закон от 29.12.2012 Na 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 No 99ФЗ, от 07.06.2013 No 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 No 2ОЗФЗ, от 25.11.2013 No 317-ФЗ. от 03.02.2014 No 11-ФЗ, от 03.02.2014 No 15ФЗ, от 05.05.2014 No 84-ФЗ, от 27.05.2014 No 135- ФЗ, от 04.06.2014 No 148ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 No 145-ФЗ).
Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012
No 24480).
Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 No 1645
«О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 No 413 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования"».
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015
No 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
20

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования».
Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура
студента: учеб, пособие. - М.» 2017.
Евсеев Ю. И. Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2010.
Кабачков В. А. Полиевский С. Л.. Буров А. Э. Профессиональная
физическая культура в системе непрерывного образования молодежи: науч.метод. пособие. — М.» 2010.
Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика
обучения базовым видам спорта. Плавание. — М„ 2014.
Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учеб, пособие.
— Тюмень, 2010.
Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья
детско-молодежных групп — Кострома 2014.
Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с
молодежью: учеб, пособие / под ред. Н.Ф.Басова. — 3-е изд. — М., 2013.
Хомич М.М., Эммануэль Ю.В., Баннахова Н.П. Комплексы
корректирующих мероприятий при снижении адаптационных резервов
организма на основе саногенетического мониторинга / под ред. С. В.
Матвеева. — СПб , 2010.
Интернет-ресурсы
wwyF.miflstm.Rov.ru (Официальный сайт Министерства спорта
Российской Федерации),
www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»),
www-OlympicJU (Официальный сайт Олимпийского комитета России).
www.fio,up32441-narodj.u
(сайт:
Учебно-методические
пособия
«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в
Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009).
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6. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ (без нормативов)
1. Подтягивание на перекладине (юноши), отжимание от гимнастической
скамьи (девушки).
2. Бег 60 м. (юноши), 30 м. (девушки)
3. Бег 1000 м. (юноши), 500 м. (девушки)
4. Прыжок в длину с места.
5. Метание гранаты.

22

