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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ 01. Организация физкультурно-спортивной деятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 49.02.02 Адаптивная 

физическая культура (углубленная подготовка), в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) «Организация физкультурно-спортивной 

деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 1.2. Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения занятий. 

ПК 1.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 1.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно- 

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

 

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 планов и процесса проведения физкультурно-спортивных мероприятий 

и занятий, разработки предложений по их совершенствованию; 

 определения цели и задач, планирования, проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, разработки предложений по их совершенствованию; 

 ведения документации, обеспечивающей организацию физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий; 

уметь: 

 выполнять профессионально значимые двигательные действия по изученным 

видам физкультурно-спортивной деятельности; 

 использовать терминологию базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

 использовать различные методы и формы организации физкультурно-

спортивных занятий и мероприятий, строить их с учетом возрастно-половых, 

морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей занимающихся, 

специфики заболевания; 

 комплектовать состав группы и сохранять состав занимающихся в течение 

срока обучения; 
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 подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и задач, 

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

 осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных занятий с различными возрастными группами населения, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, проводить простейшие функциональные пробы; 

 на основе медицинских заключений, под руководством врача участвовать в 

разработке комплексов и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной 

физической культурой; 

знать: 

 терминологию базовых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 технику профессионально значимых двигательных действий базовых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 содержание, формы организации и методику проведения занятий по базовым 

видам физкультурно-спортивной деятельности; 

 методику обучения двигательным действиям базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

 особенности и методику развития физических качеств в базовых видах 

физкультурно- спортивной деятельности; 

 основы судейства по базовым видам спорта; 

 сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурно-

спортивных занятий с различными возрастными категориями занимающихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья; 

 требования к планированию и проведению физкультурно-оздоровительных 

занятий адаптивной физической культурой; 

 технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю; 

 обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре; 

 особенности обучения двигательным действиям инвалидов различных групп; 

 методику развития физических качеств в адаптивной физической культуре; 

 частные методики адаптивной физической культуры; 

 средства и формы адаптивной двигательной рекреации; 

 средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой, 

классификацию физических упражнений в лечебной физической культуре; 

 значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и травм, 

механизмы лечебного воздействия физических упражнений; 

 основы методики лечебной физической культуры при травмах, заболеваниях 

органов дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, 

при деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 

 понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на организм; 

 основные виды и приемы массажа; 

 показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной физической 

культуры  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 1574 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1574 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 945 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 521 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Организации физкультурно-

спортивной деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 1.2. Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения занятий. 

ПК 1.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 1.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

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 коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

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 и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида 

адаптивного спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессион

альных 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практ

ика) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

У
ч

еб
н

а
я

, 

ч
ас

о
в
 

Производс

твенная 

(преддипло

мная), 

часов 

 В
се

г
о
, 

ч
ас

о
в
 

л
ек

ц
и

и
 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия,ч

асов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт),ча

сов 

В
се

г
о
, 

ч
ас

о
в
 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 

1.1-1.6 
Раздел 1. МДК.01.01 

Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

1191 755 217 

 

538  436 - - 108 

ПК 

1.1-1.6 

Раздел 2. МДК.01.02 Организация 

физкультурно-спортивной работы с 

лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья 

99 66 56 10 - 33 - - - 

ПК  

1.1-1.6 
Раздел 3. МДК.01.03 

Лечебная физическая культура и массаж 
98 65 35 30 - 33 - - - 

ПК  

1.1-1.6 

Раздел 4. МДК.01.04 Нетрадиционные 

методики оздоровительной работы 

58 39 39 9 - 19 - - - 

ПК  

1.1-1.6 
ПП.01.01 

Производственная практика  

(по профилю специальности) пробные 

уроки и занятия 

108      - - 108 

Всего: 1554 925 317 587  521 - -  
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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) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. МДК 01.01. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой тренировки лиц ОВЗ 

1211 

775(217/538) 

436 

 

 
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

316 

199(169/30)117 

 

Раздел 1.  30  

Тема 1.1. Организация 

оздоровительной тренировки и 

обучение легкоатлетическим 

упражнениям 

Содержание  

 

2 

 

 

 

1 

 

 

1.Введение в предмет «Организация оздоровительной тренировки в легкой 

атлетике лиц с ограниченными возможностями здоровья». Техника безопасности и 

охрана труда. 

2. Терминология базовых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

Терминология в легкой атлетике. 
4 

3. Техника профессионально значимых двигательных действий в легкой атлетике.  4 

4. Содержание, формы организации и методика проведения оздоровительной 

тренировки в легкой атлетике. 
4 

Тема 1.2. Методика обучения в 

легкой атлетике двигательным 

действиям базовых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

Содержание 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1.Сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурно- 

спортивных занятий с различными возрастными категориями занимающихся, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья. Техника безопасности и требования к 

физкультурно-спортивным сооружениям, оборудованию и инвентарю. 

2. Требования к планированию и проведению физкультурно-оздоровительных 

занятий легкой атлетикой в адаптивной физической культуре. 
2 

3. Методика обучения в легкой атлетике двигательным действиям лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 
2 

Тема 1.3. Правила соревнований 

по легкой атлетике. Организация и 

проведение соревнований по 

Содержание 
4 

1.Правила соревнований по легкой атлетике. Судейская коллегия.  

2. Организация и проведение соревнований по легкой атлетике для лиц с 2 
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легкой атлетике для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

отклонениями в состоянии здоровья. 

3. Стадион и требования к легкоатлетическому инвентарю и оборудованию. 
2 

Раздел 2. Практические занятия 169  

Тема 2.1. Профессиональная 

терминология. 

1.Использование терминологии базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности в работе с лицами с ОВЗ. Применение приемов страховки и 

самостраховки при выполнении физических упражнений в легкой атлетике. 

Выполнение профессионально значимых двигательных действий по изученным 

видам физкультурно-спортивной деятельности в легкой атлетике. 

8 

 

 

2 

 

 

Тема 2.2. Основы техники 

легкоатлетических упражнений. 

1.Основы техники ходьбы и бега. Техника бега на короткие дистанции. Техника 

выполнения низкого старта. Техника финиширования и бега по дистанции. 

Указания к тренировке бега на короткие дистанции.  
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Техника бега на длинные дистанции. Старт, стартовый разгон, бег по дистанции, 

финиширование. Указания к тренировке бега на средние и длинные дистанции. 
8 

3. Техника эстафетного бега. Виды эстафет. Способы передачи эстафетной 

палочки. 
8 

4. Техника прыжка в длину с разбега. Техника разбега и отталкивания. Техника 

полета и приземления. 
8 

5. Основы техники метания гранаты, копья. Основы техники метания копья. 

Техника держания копья. Техника финального усилия и равновесия. Основы 

техники метания диска. 

8 

6. Техника толкания ядра. Техника толкания ядра со «скачка». Техника держания 

снаряда и исходное положение. Подготовка к скачку, разгон - скачком, финальное 

движение 

6 

7. Техника прыжка в высоту способом «перешагивания», «Фосбери Флоп». 

Техника разбега и отталкивания. Техника перехода через планку и приземление. 

Техника тройного прыжка. 

8 

8. Основы техники бега «стипль-чез». Бег по пересечѐнной местности. Способы 

преодоления препятствий. 
8 

Тема 2.3. Средства и формы 

адаптивной двигательной 

рекреации. 

1. Особенности обучения легкоатлетическим упражнениям инвалидов различных 

групп 
6 

 

 

2 

 

 

2.Методика применения нетрадиционных оздоровительных средств на уроках 

физической культуры  

 

8 
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3. Элементы подвижных игр (в зале, на стадионе). Специальные упражнения.  6  

 4. Методика обучения технике легкоатлетических видов. Роль физической 

подготовленности освоении техники легкоатлетических упражнений. Меры 

предупреждения травм при обучении.  

8 

Тема 2.4. Воспитание 

двигательных качеств 

1.Методы и приемы обучения двигательным действиям, методика развития 

физических качеств. Выполнение упражнений на внимание и координацию 

движений. 
8 

3 

 

 

2. Упражнения для быстроты, скоростно-силовых качеств, выносливости, 

ловкости, гибкости. 
7 

3. Упражнения для развития специальных физических качеств, которые 

определяются спецификой заболевания. 
8 

4. Упражнения для развития силы, возрастной ценз. 8 

5. Комплекс упражнений с методикой обучения в легкой атлетике двигательным 

действиям физкультурно-спортивной деятельности. 
8 

Тема 2.5. Организация и методика 

проведения урока по лѐгкой 

атлетике. 

1.Построение урока по легкой атлетике с учетом возрастно-половых, морфо - 

функциональных и индивидуально-психологических особенностей занимающихся. 
8 

 

 

 

2 
2. Использование различных методов и форм организации физкультурно-

спортивных занятий по легкой атлетике, проведение легкоатлетических 

мероприятий. 

8 

3. Построение занятия с учетом специфики заболевания. Комплектование состава 

группы по легкой атлетике и сохранение состава занимающихся. 
8 

4. Обучение двигательным действиям легкой атлетики в адаптивной физической 

культуре. 
8 

Самостоятельная работа  117  

 Основы техники легкоатлетических упражнений 10  

 

 

 

Применение приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений в легкой атлетике 
10 

Использование различных методов и форм организации физкультурно-спортивных 

занятий по легкой атлетике, проведение легкоатлетических мероприятий.  
12 

Разработка конспекта урока 10 

Составление положения о соревновании 10 

Особенности занятий с женщинами 10 

Комплектование состава группы по легкой атлетике и сохранение состава 

занимающихся. 
11 
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Здоровый образ жизни 10 

Упражнения для развития специальных физических качеств, которые 

определяются спецификой заболевания. 
10 

Построение занятия с учетом специфики заболевания. 12 

Организация и проведение соревнований по легкой атлетике для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 
12 

 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (баскетбол, волейбол) 

192 

125(115/10)67 

 

 БАСКЕТБОЛ 64(59/5)  

Раздел 1.  5  

Тема 1.1. Особенности построение 

занятий баскетболом с людьми 

ОВЗ 

Содержание 

2 

 

1 

 

 

1.Задачи, организация и планирование учебно-тренировочных занятий и 

руководство спортивной деятельностью лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Тема 1.2. Организация и 

проведение соревнований по 

адаптивному баскетболу 

Содержание 

3 

 

2 1.Теория спортивных соревнований, принципы организации и проведения 

соревнований по баскетболу. Структура спортивной тренировки. Теоретические и 

методические основы планирования подготовки спортсменов. 

Раздел 2. Практические занятия 59  

Тема 2.1. Выполнение 

профессионально значимых 

двигательных действий 

1.Использование терминологии базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности в работе с лицами с ОВЗ. Применение приемов страховки и 

самостраховки при выполнении физических упражнений в баскетболе. 

Выполнение профессионально значимых двигательных действий по баскетболу. 

2 

 

 

2 

 

Тема 2.2. Техника перемещений 1.Стойки игрока в нападении и защите. Бег обычный и приставными шагами, с 

ускорениями, изменением направления; лицом вперед, спиной, боком, бег с 

изменением скорости. Остановки двумя шагами, прыжком. Повороты на месте 

вперед и назад (без мяча и с мячом). Прыжки вверх с места толчком двумя ногами 

и с разбега толчком одной ногой. 

2 

 

 

3 
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Тема 2.3. Техника владения 

мячом. 

1.Ловля мяча:на месте, в движении, в прыжке. Двумя руками и одной рукой на 

различной высоте, после отскока от пола, щита, корзины. Передача мяча; на месте, 

в движении, в прыжке с места. Двумя руками: от груди, сверху, снизу. Одной 

рукой: от плеча, сверху, снизу, сбоку. Передачи мяча с отскоком от площадки. 

Передачи встречные, поступательные. 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Тема 2.4. Техника бросков мяча в 

корзину. 

1.Броски мяча: с места, в движении, после ведения, в прыжке с места, в прыжке 

после остановки, штрафной бросок. Двумя руками: от груди, сверху, снизу. Одной 

рукой: от плеча, сверху, снизу, с отскоком от щита и без отскока. Добивание мяча 

одной и двумя руками. 

3 

Тема 2.5. Техника ведения мяча. 1.Ведение на месте, прямолинейное, с изменением направления, с изменением 

скорости, со сменой рук, с изменением высоты отскока, с противодействием 

противника, в сочетании с другими приемами. Финты. 

3 

Тема 2.6. Техника завладения 

мячом. 

1.Противодействие: перемещению игрока без мяча; владению мячом – выбивание, 

вырывание мяча. Ведению – остановка игрока, ведущего мяч; ловле – перехват 

мяча; броскам – отбивание, накрывание мяча. Овладение мячом, отскочившим от 

щита, корзины. 

3 

Тема 2.7. Формы организации 

физкультурно-спортивных 

занятий 

1.Использование различных методов и форм организации физкультурно-

спортивных занятий по баскетболу. Построение занятия с учетом возрастно-

половых, морфо - функциональных и индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся. Построение занятия с учетом специфики 

заболевания. Комплектование состава группы и сохранение состава 

занимающихся. 

3 

Тема 2.8. Обучение двигательным 

действиям в адаптивной 

физической культуре по 

баскетболу. 

1.Особенности обучения инвалидов различных групп. Частные методики 

адаптивной физической культуры. Средства и формы адаптивной двигательной 

рекреации. 

 

 

3 

 
2 

 

 

2 

 

 
2.Элементы подвижных игр Специальные упражнения. Основы техники, методика 

преподавания. 

Тема 2.9. Индивидуальные и 

групповые действия в нападении и 

защите 

1.Индивидуальные действия в нападении и защите. Освобождение от противника 

– выход на свободное место. Держание игрока без мяча – противодействие выходу 

на свободное место. Действия игрока с мячом: целесообразное применение 

передач, бросков, ведения мяча. Противодействие игроку с мячом. 

4 

 

 

2 

 

 

 
2. Групповые тактические действия в нападении и защите. Взаимодействие 2-х 

игроков: «передай и выйди», заслоны. 
4 
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3. Командные тактические действия в нападении и защите. Стремительное 

нападение – быстрый прорыв по двум и трем коридорам 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4. Взаимодействие 3-х игроков: треугольник, тройка, восьмерка, скрестный выход, 

пересечение. Противодействие двум и трем игрокам: подстраховка, переключение, 

проскальзывание. 

4 

5. Позиционное нападение - с центровым игроком и без центрового игрока 

(основные варианты). Системы защиты: личная защита (основные варианты). 
3 

Тема 2.10. Организация и 

проведение соревнований для лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

1.Подбор оборудования и инвентаря для занятий с учетом их целей и задач, 

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся. Правила 

соревнований. 
2 

2. Разработка комплексов на основе медицинских заключений, работа под 

руководством врача, проведение индивидуальных и групповых занятий. Правила 

соревнований. 

2 

3. Организация и проведение соревнований для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья по баскетболу. 
2 

Тема 2.11. Организация и 

методика проведения урока по 

баскетболу. 

 

1. Построение урока с учетом возрастно-половых, морфо - функциональных и 

индивидуально-психологических особенностей занимающихся. Задачи, 

организация и планирование учебно-тренировочных занятий и руководство 

спортивной деятельностью лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2 

 

2 

2. Физическая подготовка. Понятие, основные виды и взаимосвязь с учѐтом и 

спецификой заболевания. 
3 

3. Техническая подготовка. Еѐ виды и основные задачи. Основы методики 

технической подготовки в процессе тренировки. 
2 

3. Тактическая подготовка как педагогический процесс, направленный на 

овладение рациональными способами ведения оздоровительной игры 
3 

Самостоятельная работа  32  

 Подбор оборудования и инвентаря для занятий с учетом их целей и задач, 

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся. Правила 

соревнований. 

8 

 

Разработка комплексов на основе медицинских заключений, работа под 

руководством врача, проведение индивидуальных и групповых занятий.  
6 

 

Организация и проведение соревнований для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 
6 

 

Построение занятия с учетом возрастно-половых, морфо - функциональных и 6  
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индивидуально-психологических особенностей занимающихся 

Баскетбол для инвалидов, виды и классификация.  Особенности игры 

баскетболистов колясочников. Правила игры. История паралимпийских игр. 

Ведущие команды призѐры на паралимпийских играх по баскетболу. 

6 

 

 ВОЛЕЙБОЛ 61(56/5)  

Раздел 1. 5  

Тема 1.1. Материально - 

техническое обеспечение занятий 

волейболом 

Содержание 

2 

 

1 

 
1. Оборудование, инвентарь, тренажеры для обучения и совершенствования 

техники владения мячом.Специальное оборудование в физической подготовке. 

Тема 1.2. Адаптивный волейбол Содержание 
3 

 

2 1. История развития волейбола сидя. Правила игры. Паралимпийские игры. 

Раздел 2. Практические занятия  56  

Тема 2.1. Техника игры в 

волейбол 

1. Инструктаж по ТБ на учебных занятиях. Обучение двигательным действиям. 

Средства и методы обучения. 

2 

 

 

1 

Тема 2.2. Техника игры в 

нападении и защите 

1. Формирование двигательных навыков без мяча. Исходные положения, 

передвижения. Подвижные игры и упражнения подготавливающие к выполнению 

передвижения. 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование двигательных навыков с мячом. Определение расстояния, 

траектории полѐта мяча. 

2 

Тема 2.3. Техника игры в 

нападении. 

1. Техника выполнения приѐма и передачи мяча двумя руками сверху. 2 

2. Техника выполнения приѐма и передачи мяча одной и двумя руками снизу.  2 

3. Техника выполнения подачи: верхняя прямая, нижняя прямая, верхняя боковая. 4 

4. Техника выполнения атакующего удара: с места, с 2-3 шагов, в прыжке. 2 

Тема 2.4. Техника игры в защите 1.Приѐм мяча с подачи: снизу двумя руками, сверху двумя руками, одной и двумя 

руками в падении. 

4 

Тема 2.5. Тактика игры в 

нападении 

1. Нападающий удар: прямой, боковой, с переводом. 4  

 

 

3 

 

 

 

 

Тема 2.6. Тактика игры в защите 1. Блокирование: одиночное, групповое с места и после перемещения. 2 

Тема 2.7. Тактика игры в 

нападении 

1. Индивидуальные тактические действия в нападении. 2 

2. Групповые тактические действия в нападении. 4 

3. Командные тактические действия в нападении. 4 

Тема 2.8. Тактика игры в защите 1. Индивидуальные тактические действия в защите. 4 

2. Групповые тактические действия в защите. 4 
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3. Командные тактические действия в защите. 4 3 

Тема 2.9. Соревновательная 

деятельность 

1. Судейство и правила ведения игры для адаптивного волейбола. 4 

Самостоятельная работа   35  

 Составление конспекта учебно-тренировочного занятия для обучения:  

- технике верхних передач; 
4 

 

- технике передач снизу; 4 

- технике подач; 4 

- технике блокирования; 4 

-технике приѐма подач; 4 

-технике приѐма мяча с падением. 4 

Составление  записи игры и анализ материал. 4 

Составление комплекса упражнений для воспитания быстроты перемещений 

волейболиста. 
3 

Составлениекалендаря игр соревнований по волейболу по круговой системе на 

примере 7 команд. 
4 

 
ФУТБОЛ 

50 

32(6/26/)18 

 

Раздел 1.   6  

Тема 1.1. Место и значение 

футбола в системе физического 

воспитания 

Содержание  

 

2 

 

 

 

 

2 

1. Место и значение футбола в системе физического воспитания. Общие 

требования техники безопасности и основные мероприятия для снижения 

травматизма и устранения возможности возникновения несчастных случаев при 

занятиях футболом 

Тема 1.2. История развития 

футбола 

Содержание  

2 1. История развития футбола в области, России, мире 

Тема 1.3. Официальные правила и 

судейство соревнований 
Содержание  

2 1. Правила игры и судейство соревнований. 

Раздел 2. Практические занятия  26  
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Тема 2.1. Методика обучения 

технике и тактики игры. 

1. Использование терминологии базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности в работе с лицами с ОВЗ. Применение приемов страховки и 

самостраховки при выполнении физических упражнений в футболе. Выполнение 

профессионально значимых двигательных действий по изученным видам 

физкультурно-спортивной деятельности 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

2. Изучения техники передвижений: основных приемов бега, остановок, поворотов 

и прыжков. Параллельно юные футболисты знакомятся с приемами техники 

владения мячом и с основными способами их выполнения: ударами по мячу ногой 

(внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью подъема);остановками 

мяча ногой (внутренней стороной стопы, подошвой и бедром); ведением мяча 

(средней и внешней частью подъема);обманными движениями «уходом»; отбором 

мяча (отбиванием ногой в выпаде);вбрасыванием мяча из-за боковой (с места). 

3  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3. Совершенствование: прямых и резаных ударах разными способами по мячам, 

летящим с раз личной траекторией и в разных направлениях; остановках мяча с 

переводами; ведении мяча разными способами; обманных движениях и их 

сочетаниях; отборе мяча в выпаде и в подкате; вбрасывании мяча на дальность. 

3 

4. Углубленная отработка технических приемов, доведением технических навыков 

до высшей степени автоматизма и адаптацией футболистов к экстремальным 

условиям игры. 

3 

5. Комплексный подход к контролю технического и тактического  мастерства с 

учѐтом медицинских показателей 

3  

 

 

 

 

2 

6. Техника игры вратаря. Стойка вратаря. Ловля и отбивание мяча: ловля мяча, 

катящегося по земле на месте и в падении, ловля мяча, летящего на уровне колен, 

пояса, груди, выше головы вратаря. Отбивание и перевод мяча в прыжке одним 

или двумя кулаками. Введение мяча в игру рукой и ногой 

3 

Тема 2.2. Методика обучения 

двигательным действиям в 

футболе. 

1.Использование различных методов и форм организации физкультурно-

спортивных занятий по футболу. Построение занятия с учетом возрастно-половых, 

морфо - функциональных и индивидуально-психологических особенностей 

занимающихся. Построение занятия с учетом специфики заболевания. 

Комплектование состава группы и сохранение состава занимающихся. 

 

 

3 

2. Обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре по 

футболу. Особенности обучения инвалидов различных групп. Частные методики 

адаптивной физической культуры. Средства и формы адаптивной двигательной 

рекреации. 

3 
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3. Построение урока с учетом возрастно-половых, морфо - функциональных и 

индивидуально-психологических особенностей занимающихся. Правила 

соревнований 

2 

Самостоятельная работа  18  

 Выполнение профессионально значимых двигательных действий по изученным 

видам физкультурно-спортивной деятельности 

6  

 

Методика обучения технике игры. 4 

Методика обучения тактике игры. 4 

Изучение правил соревнований 4 

 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (подвижные игры, гандбол) 

81 

54(10/44)27 

 

 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 4/22  

Раздел 1.    

Тема 1.1. Введение в предмет Содержание  

 

2 

 

 

1 
1.Введение в предмет «Организация оздоровительной тренировки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» История возникновения и современное 

состояние подвижных игр, Техника безопасности 

2. Содержание, формы организации и методика проведения подвижных игр. 2 2 

Раздел 2. Практические занятия  22  

Тема 2.1.Методика обучения 

двигательным действиям 

1.Построение урока с учетом возрастно-половых, морфо - функциональных и 

индивидуально-психологических особенностей занимающихся. 

4 2 

 

2. Подвижные игры, переходные к спортивным. Соревнуются пятерки», 

«Пионербол», «Футбол раков», «разведчики и часовые», «защита укрепления», 

«Борьба всадников», «Четыре мяча»., «хоккей руками», «Борьба за мяч», «Лапта 

волейболистов». 

4  

 

 

 

 

 

3 

3. Подвижные игры на занятиях легкой атлетикой. «Воробьи-вороны», 

«Наступление», «лучший лидер», «Челнок», «Скакуны», «мячом в цель», «В 

горизонтальную мишень». 

2 

4. Подвижные игры на занятиях гимнастикой. «Делай наоборот», «Пирамиды», 

«Построить мост», «Кружилиха», «Конь-козел», «С берега на берег», 

«Гимнастический марафон», Музыкальные змейки». 

4 

5. Подвижные игры для внеурочных форм занятий Малоподвижные игры, 

применяемые на физкультминутках, физкультпаузах, походах: «Подскоки», 

4 
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«Удочка», «Сталкивание ладонями», «Перехваченная эстафета». 

6. Спортивный праздник. Проводится один из праздников на выбор в зависимости 

от погодных условий, контингента участников, наличия инвентаря: «Веселые 

старты», «Веселые старты на воде», «Веселые старты на катке», «Детские 

олимпийские игры», «Праздник Нептуна», «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«А. ну-ка, девочки», А, ну-ка, мальчики», «Спортландия», «Герои спорта», «Белая 

ладья», «Чудо-шашки», «Кожаный мяч», «Лед надежды нашей», «Конкурс 

снежных фигур» и т.д. 

4 

 ГАНДБОЛ 32(6/26)  

Раздел 1.     

Тема 1.1. Введение в предмет Содержание  

2 

 

1 

 
1.Введение в предмет «Организация оздоровительной тренировки в гандболе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». История возникновения и современное 

состояние. Техника безопасности. 

Тема 1.2. Организация 

оздоровительной тренировки 

Содержание  

2 

 

 

2 

 

1.Техника профессионально значимых двигательных действий в гандболе. 

Содержание, формы организации и методика проведения оздоровительной 

тренировки в гандболе. 

2. Терминология базовых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

Терминология в гандболе. 

2 

Раздел 2. Практические занятия  26  

Тема 2.1. Методика обучения 

технике и тактики игры. 

1.Использование терминологии базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности в работе с лицами с ОВЗ. Применение приемов страховки и 

самостраховки при выполнении физических упражнений в гандболе. Выполнение 

профессионально значимых двигательных действий по изученным видам 

физкультурно-спортивной деятельности 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2. Техника перемещений. Стойки, перемещения лицом, спиной вперед, 

приставными и скрестными шагами. Прыжки и остановки. Сочетание приемов 

техники перемещений. Прыжки, толкаясь одной и двумя ногами. 

2 

3. Техника владения мячом. Ловля высоколетящего и низколетящего мяча. Ловля 

мяча на месте, в ходьбе, беге, прыжке одной и двумя руками с захватом и без 

захвата. Передачи мяча на месте и в движении одной рукой сверху, снизу, сбоку 

хлестом, кистевые, толчком. 

2 

4. Техника ведения мяча. Одноударное и многоударное. На месте и в движении, 2 
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прямолинейное, с изменением высоты отскока, изменением направления движения 

и скорости движения, со сменой рук, с противодействием противника, в сочетании 

с другими техническими приемами. 

5. Техника бросков мяча в ворота. Броски мяча с места и в движении снизу, сбоку, 

сверху хлестом, ударом, толчком. Бросок в опорном положении при разбеге 

обычным шагом, скрестным шагом, с подскоком, с отклонением. Бросок мяча в 

прыжке толкаясь разноименной и одноименной ногой. Бросок мяча в падении. 

2 

6. Техника противодействия владению мячом. Блокирование игрока туловищем на 

месте и с перемещением. Блокирование мяча одной и двумя руками сверху и 

снизу, подвижное и неподвижное. Выбивание мяча при ведении на месте и в 

движении. 

2 

7. Элементы подвижных игр Специальные упражнения. Основы техники, методика 

преподавания. 

2 

8. Командные тактические действия в нападении и защите. Стремительное 

нападение: отрыв и прорыв в равных составах, в большинстве и меньшинстве.  

2 

9. Позиционное нападение: 3-3, 4-2, поточное. Личная защита по всему полю, в 

зоне ближних бросков, с переключением и без переключения. Зонная защита 6:0, 

5:1, 4:2, 3:3. Смешанная защита. 

2 

Тема 2.2 Методика обучения 

двигательным действиям в 

гандболе. 

1.Сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурно- 

спортивных занятий с различными возрастными категориями занимающихся, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья. Техника безопасности и требования к 

физкультурно-спортивным сооружениям, оборудованию и инвентарю. 

2  

3 

2. Требования к планированию и проведению физкультурно-оздоровительных 

занятий гандболом в адаптивной физической культуре. 

2 

3. Методика обучения двигательным действиям в гандболе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2 

4. Построение урока с учетом возрастно-половых, морфо - функциональных и 

индивидуально-психологических особенностей занимающихся. Правила 

соревнований 

2 

Самостоятельная работа  27  

 Изучение техники безопасности и требований к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю. 

3  

Применение приемов страховки и самостраховкив подвижных играх. Выбор игры. 3 

Выполнение профессионально значимых двигательных действий по изученным 4 
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видам физкультурно-спортивной деятельности 

Разработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 2 

Изучение содержания, форм и методовфизкультурно - спортивных занятий с 

различными возрастными категориями занимающихся, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья.  

4 

Планирование и проведение физкультурно-оздоровительных занятий в адаптивной 

физической культуре. 

4 

Изучение методики обучения двигательным действиям в гандболе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4 

Составление положения о соревнованиях. 3  

 
ГИМНАСТИКА 

310 

193(40/153)117 

 

Раздел 1.   40  

Тема 1.1. Организация 

оздоровительной тренировки. 

Гимнастическая терминология 

Содержание  

 

4 

 

1 

 

 

1.Гимнастическая терминология как компонент системы спортивной 

терминологии; ее значение и краткая история развития. Обзор развития 

гимнастической терминологии. Техника безопасности. 

2. Терминология базовых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

Требования, предъявляемые к терминологии. Способы образования терминов и 

правила их применения. Правила сокращенного описания упражнений. Формы 

записи упражнений: обобщенная, конкретная, сокращенная, графическая. 

4  

 

2 

3. Техника профессионально значимых двигательных действий в гимнастике. 

Содержание, формы организации и методика проведения оздоровительной 

тренировки. 

4 

4. Требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудованию и 

инвентарю. Цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурно- 

спортивных занятий по гимнастике с различными возрастными категориями 

занимающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

4  

 

 

 

 

3 
5. Требования к планированию и проведению физкультурно-оздоровительных 

занятий по гимнастике в адаптивной физической культуре. 

4 

6. Методика обучения гимнастическим упражнениям лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. Страховка, самостраховка. 

4 

7. Правила соревнований по гимнастике. Функции судей. 4 

8. Организация и проведение соревнований по гимнастике для лиц с отклонениями 4 
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в состоянии здоровья 

9. Требования к инвентарю и оборудованию. 4 

10. Требование к проведению соревнований. Судейская практика 4 

Раздел 2. Практические занятия  153  

Тема 2.1. Гимнастическая 

терминология 

1.Использование терминологии базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности в работе с лицами с ОВЗ. Страховка и самостраховка при 

выполнении комбинаций на видах. Выполнение профессионально значимых 

двигательных действий по изученным видам гимнастики. 

10  

 

 

2 

 

 

 

 

Тема 2.2.Основы техники 

гимнастических упражнений. 

 

1.Техника гимнастических упражнений и общие закономерности, лежащие в ее 

основе. Проявление всех форм движения материи в произвольных движениях 

человека. Специфические особенности работы двигательного аппарата, 

анализаторных систем, систем энергообеспечения, психических и личностных 

свойств гимнаста при овладении гимнастическими упражнениями. 

10 

Тема 2.3.Статические 

упражнения. 

1.Статические упражнения. Устойчивое, неустойчивое равновесие. Плечо и 

момент силы тяжести. Динамические упражнения. Инерция и момент инерции. 

Вращательные движения в условиях опорного и безопорного положения тела. 

Отталкивание, приземление. 

8  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.4.Силовые и маховые 

движения. Динамическое 

равновесие 

1.Силовые и маховые движения. Динамическое равновесие. Последовательность 

анализа техники гимнастических упражнений. Анализ техники наиболее сложных 

упражнений программы, особенности проявления законов биомеханики, анатомии, 

физиологии, психологии при овладении ими; обоснование методики обучения. 

8 

Тема 2.5.Строевые упражнения 

 

1.Основные понятия, управление строем, правила подачи команд, строевые 

приемы, расчет строя, повороты на месте и в движении. 

8 

Тема 2.6.Методика обучения 

гимнастическим упражнениям лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.Требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудованию и 

инвентарю. Цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурно- 

спортивных занятий по гимнастике с различными возрастными категориями 

занимающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

10 

2. Требования к планированию и проведению физкультурно-оздоровительных 

занятий по гимнастике в адаптивной физической культуре. 

8 

3. Методика обучения гимнастическим упражнениям лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8 

4. Методика обучения технике в гимнастике. Прикладные упражнения. 

Переползание, переноска партнера и груза.  

8 

5. Методы и приемы обучения двигательным действиям, методика 9 
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развитияфизических качеств.   

 

 

 

Тема 2.7.Опорные прыжки. 

 

1.Техника выполнения, методика обучения, страховка и помощь. Прямые и 

боковые через коня с ручками, козла и коня, установленные продольно и поперек. 

Изучение экзаменационного упражнения. 

9 

Тема 2.8.Акробатические 

упражнения. 

1.Техника выполнения, методика обучения, страховка и помощь. Группировки, 

перекаты, кувырки, перевороты, равновесие, стойки, мосты, перемахи, поддержки, 

седы, шпагаты, элементы спортивной акробатики. Соединения из акробатических 

элементов. 

9 

Тема 2.9 Основы организации и 

проведения соревнований 

1.Положение о соревнованиях. Заявки. Значение правил соревнований. Характер 

соревнований. Программа соревнований. Порядок выступления в 

квалификационных, командных и личных соревнованиях. Участники и победители 

финальных соревнований по многоборью и в отдельных видах. 

Составление положения о соревнованиях. Составление сметы соревнований. 

Работа в судейской бригаде.Составление отчета о проведенных соревнованиях. 

10  

 

3 

Тема 2.10. Упражнения на 

снарядах 

1. Характеристика упражнений на снарядах. Основы техники и методика 

обучения. Приѐмы страховки, самостраховки и помощи. 

Мужское многоборье: кольца (висы, упоры и их перемены, соскоки); 

брусья (упоры, размахивания, перемахи, стойки, кувырки, подъѐмы, соскоки); 

перекладина (висы, упоры, перемахи, повороты, обороты, подъѐмы, соскоки); 

Комбинации из изученных упражнений. 

Женское многоборье: брусья (висы, упоры, седы, перемахи, повороты, подъѐмы, 

опускания, спады, соскоки); бревно (вскоки, передвижения, прыжки, повороты, 

статические положения и равновесия, соскоки). Комбинации из изученных 

упражнений. 

10  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.11. Лазание по канату 1.Лазание по канату. Приѐмы. Лазание по гимнастической стенке, скамейке, 

лестнице и канату. Способы остановок на канате – завязывание. Равновесия, 

простейшие прыжки. 

8  

 

 

3 

 
Тема 2.12. Основы планирования 

и учѐта работы по гимнастике в 

школе. 

1. Значение планирования и учѐта. Документы планирования: учебный план, 

программа, рабочий поурочный план. Документы учѐта. 

10 

Тема 2.13. Организация и 

методика проведения уроков 

гимнастики в школе. 

1. Значение основной гимнастики в физическом воспитании детей. Особенности 

проведения занятий с различными возрастными группами. Особенности 

проведения занятий с подготовительной и специальноймедицинской группе. 

10 

Самостоятельная работа  117  
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 Подбор оборудования и инвентаря для занятий с учетом их целей и задач, 

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся. 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка комплексов на основе медицинских заключений, работа под 

руководством врача, проведение индивидуальных и групповых занятий. 

10 

Организация и проведение соревнований по гимнастике для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

10 

Изучение методики обучения технике в гимнастике. 10 

Применение методов и приемов обучения двигательным действиям, методика 

развития физических качеств. 

10 

Изучение приемов страховки и самостраховки при выполнении комбинаций на 

видах. 

8 

Выполнение, методика обучения, страховка и помощь 10 

Выполнение профессионально значимых двигательных действий по изученным 

видам гимнастики. 

8 

Подготовка и защита реферата на тему: Основы методики обучения 

гимнастическим упражнениям.Задачи, средства, принципы обучения 

гимнастическим упражнениям. Процесс обучения двигательному навыку. 

10 

Подготовка и защита реферата на тему: История развития гимнастики. 

Возникновение и основные этапы развития гимнастики. Характеристика 

гимнастики на современном этапе. 

8 

Изучение правил соревнований по видам гимнастики 8 

Изучение работы судейской бригады. 8 

Разработка положения о соревнованиях. Составление программы соревнований.  9 

 
ПЛАВАНИЕ 

68 

44(6/38)24 

 

Раздел 1.  6  

Тема 1.1. Организация 

оздоровительной тренировки и 

обучение технике спортивного 

плавания. 

Содержание  

2 

 

1 

 

1. Введение в предмет «Организация оздоровительной тренировки в плавании лиц 

с ограниченными возможностями здоровья». Техника безопасности и охрана 

труда. 

2. Методика обучения в плавании двигательным действиям лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2  

 

2 3. Формы, средства адаптивной двигательной рекреации. Требования к 

спортивному оборудованию для занятий физической культурой и спортом и 

2 
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предупреждение травматизма. 

Раздел 2. Практические занятия  38  

Тема 2.1. Организация 

оздоровительной тренировки и 

обучение технике спортивного 

плавания. 

1.Терминология базовых видов физкультурно-спортивной деятельности. 2  

1 

 

 

 

2. Игры для освоения с водой. Подводящие упражнения для освоения с водой. 

Оборудование и инвентарь для организации занятий плавания. 

2 

3. Техника плавания кроль на груди. Техника выполнения поворота при плавании 

кроль на груди. Техника старта. 

2 

4. Техника плавания кроль на спине. Техника старта и поворота при плавании 

кроль на спине. 

3  

 

2 

 

5. Техника плавания брасс. Техника плавания баттерфляй. Техника выполнения 

поворота при плавании брасс, баттерфляй. 

3 

Тема 2.2. Методика обучения в 

плавании двигательным действиям 

базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

1.Особенности методики обучения технике плавания инвалидов различных групп. 3  

 

 

 

1 

 

 

 

2. Методика обучения технике плавания кроль на груди, кроль на спине. Методика 

обучения технике старта и поворота в спортивном плавании. 

3 

3. Методика обучения технике плавания брасс, баттерфляй. Методика обучения 

поворота. Комплексное плавание. 

3 

4. Построение занятия по плаванию с учетом возрастно-половых, морфо - 

функциональных и индивидуально-психологических особенностей занимающихся. 

Построение занятия с учетом специфики заболевания. 

3 

5. Комплектование состава групп по плаванию и сохранение состава 

занимающихся. 

3  

 

3 

 

6. Контроль в процессе проведения занятий плаванием с различными возрастными 

группами населения, имеющими отклонения в состоянии здоровья 

3 

Тема 2.3. Организация и методика 

урока физической культуры 

1. Написание карточек подвижных игр на воде для учащихся разных возрастных 

групп. Написание конспекта урока по плаванию. Проведение части урока 

физической культуры в роли преподавателя по плаванию. Участие в организации и 

проведении соревнований по плаванию, в том числе участие в судействе. 

8 3 

Самостоятельная работа  24  

 Изучение техники безопасности занятий на воде. 4  

 

 
Методика обучения в плавании двигательным действиям лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6 

Подготовка и защита реферата на тему: Формы, средства адаптивной двигательной 

рекреации.  

4 

Подготовка доклада: Требования к спортивному оборудованию для занятий 4 
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физической культурой и спортом и предупреждение травматизма. 

Изучение правил соревнований 6 

 
СИЛОВАЯ АТЛЕТИКА 

48 

32(6/26)16 

 

Раздел 1.   6  

Тема 2.1. Организация 

оздоровительной тренировки в 

силовой атлетике. 

Содержание  

 

2 

 

1 

 

 

1. История развития силовой атлетики в мире, в России. Классификация. 

Терминология. Формы, средства, методы организации и проведения занятий с 

лицами, имеющими отклонение в здоровье. 

2. Показатели мышечной силы. Тестирование уровня подготовленности. 

Упражнения без отягощений и предметов.  Упражнения на снарядах массового 

типа. Упражнения с гимнастическими предметами определенной конструкции. 

Упражнения со стандартными отягощениями. Упражнения с партнером. 

Упражнения на тренажерах и специальных устройств. Задачи, принципы и методы 

обучения.  

2  

 

2 

3. Особенности организации и методики обучения, дифференцированный и 

индивидуальный подходы в развитии мышечной силы. Техника безопасности на 

занятиях. 

2 

Раздел 2. Практические занятия  26  

Тема 2.1. Организация 

оздоровительной тренировки и 

обучение технике упражнений 

1.Планирование занятий по силовой атлетике с учетом возрастно-половых, морфо 

- функциональных и индивидуально-психологических особенностей 

занимающихся. Построение занятия с учетом специфики заболевания. 

4  

1 

2. Обучение техники тяжелоатлетических упражнений: рывок двумя руками, 

толчок двумя руками. Построение занятия с учетом специфики заболевания. 

4  

2 

 

 

 

 

 

 

3 

3. Обучение технике гиревого спорта: рывок гири одной рукой, толчок гирь двумя 

руками. Построение занятия с учетом специфики заболевания. 

3 

4. Обучение технике пауэрлифтинга: жим лѐжа, приседания, становая тяга. 

Построение занятия с учетом специфики заболевания. 

3 

Тема 2.2. Методика обучения в 

силовой атлетике двигательным 

действиям базовых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

1.Методика обучения технике упражнений в тяжелой атлетике, гиревом спорте, 

пауэрлифтингес лицами, имеющими отклонение в здоровье. 

4 

2. Приобретение навыков судейства и участия в соревнованиях по силовой 

атлетике и судейство и участие в учебных соревнованиях по силовым видам 

спорта с лицами, имеющими отклонение в здоровье. 

4 

Тема 2.3. Организация и методика 1. Написание карточек подвижных игр для учащихся разных возрастных 4 
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урока физической культуры групп.Написание конспекта урока. Проведение части урока физической культуры 

в роли преподавателя. Участие в организации и проведении соревнований по 

армреслингу, в том числе участие в судействе. 

Самостоятельная работа  16  

 Подготовка и защита рефератов на темы: История развития силовой атлетики в 

мире, в России. Классификация. Терминология.  

3  

 

 Проведение тестирования уровня подготовленности. Составление комплексов: 

упражнения без отягощений и предметов;упражнения на снарядах массового 

типа;упражнения со стандартными отягощениями; упражнения с партнером. 

3 

Изучение особенностей организации и методов обучения, дифференцированный и 

индивидуальный подходы в развитии мышечной силы.  

Изучение техники безопасности на занятиях. 

3 

Изучение форм, средств, методов организации и проведения занятий с лицами, 

имеющими отклонение в здоровье. 

4 

Составление комплексов упражнений на тренажерах и специальных устройствах.  3 

 
ЛЫЖИ 

48 

32(6/26)16 

 

Раздел 1.  6  

Тема 1.1. Организация 

оздоровительной тренировки в 

лыжном спорте. 

Содержание   

1. История развития лыжного спорта в мире, в России. Классификация. 

Терминология. Формы, средства, методы организации и проведения занятий по 

лыжной подготовке с лицами, имеющими отклонение в здоровье. 

2 1 

 

2. Методика обучения классическим ходам детей с различными отклонениями в 

здоровье. 

2 2 

3. Методика обучения коньковым ходам детей с различными отклонениями в 

здоровье. Методика обучения способам преодоления подъемов, спусков, 

неровностей 

2 

Раздел 2. Практические занятия  26  

Тема 2.1. Организация 

оздоровительной тренировки в 

лыжном спорте. 

1.Планирование занятий по лыжной подготовке с учетом возрастно-половых, 

морфо - функциональных и индивидуально-психологических особенностей 

занимающихся. Построение занятия с учетом специфики заболевания. 

2  

 

2 

 

 

 

2. Комплектование состава групп и сохранение состава занимающихся. 3 

3. Контроль в процессе проведения занятий с различными возрастными группами 

населения, имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

3 
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Тема 2.2. Методика обучения в 

лыжном спорте двигательным 

действиям базовых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

1.Методика обучения классическим ходам детей с различными отклонениями в 

здоровье. 

3  

 

 

 

3 

2. Методика обучения коньковым ходам детей с различными отклонениями в 

здоровье. 

3 

3. Методика обучения способам преодоления подъемов, спусков, неровностей. 3 

4. Игры и эстафеты на занятиях лыжным спортом. 3 

5. Методика начального обучения технике лыжных ходов с лицами, имеющими 

ограниченные возможности. 

3 

Тема 2.3. Организация и методика 

урока физической культуры 

1. Написание карточек подвижных игр для учащихся разных возрастных 

групп.Написание конспекта урока. Проведение части урока физической культуры 

в роли преподавателя. Участие в организации и проведении соревнований по 

армреслингу, в том числе участие в судействе. 

3 

Самостоятельная работа  16  

 Подготовка и защита реферата на тему: История развития лыжного спорта в мире, 

в России. Классификация. Терминология.  

4  

 

 Изучение методики обучения классическим ходам детей с различными 

отклонениями в здоровье. 

4 

Изучение методики обучения коньковым ходам детей с различными 

отклонениями в здоровье. Методика обучения способам преодоления подъемов, 

спусков, неровностей 

4 

Изучение форм, средств, методов организации и проведения занятий по лыжной 

подготовке с лицами, имеющими отклонение в здоровье. 

4 

 
ТУРИЗМ 

48 

32(6/26)16 

 

Раздел 1.   6  

Тема 1.1. Организация 

оздоровительной тренировки 

Содержание   

1.Спортивный и массовый туризм в системе физического воспитания. Формы 

туристической работы. История развития туризма. Техника безопасности 

2 1 

 

2. Значение, функции туризма в реабилитации людей с ограниченными 

возможностями. Социальное значение занятий туризмом детьми с ограниченными 

возможностями. 

2  

 

 

2 3. Организация и проведение походов. Комплектование группы. Требования к 

руководителям и участникам похода. Распределение обязанностей. Маршрутные 

документы и их правильное оформление. 

2 
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Раздел 2. Практические занятия  26  

Тема 2.1. Методическое 

обеспечение и организация 

оздоровительной тренировки 

1.Обеспечение безопасности проведения туристических походов с детьми, 

имеющими различные нарушения здоровья. 

2  

 

2 

 
2. Страховка и работа с веревкой. Взаимная страховка, самостраховка. Веревка и 

узлы. 

3 

3. Организация и проведение внеклассного оздоровительного мероприятия. 3  

 

 

 

3 

4. Организация и проведение туристического похода. 3 

5. Правила соревнований. Организация соревнований по спортивному туризму. 3 

6. Контроль в процессе проведения занятий туризмом с различными возрастными 

группами населения, имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

3 

7. Законодательная база для проведения туристических походов с различными 

возрастными группами населения, имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

3 

8. Виды соревнований. Особенности проведения соревнований по спортивному 

туризму. 

3 

Тема 2.2. Организация и методика 

урока физической культуры 

1. Написание карточек подвижных игр для учащихся разных возрастных групп. 

Написание конспекта урока. Проведение части урока физической культуры в роли 

преподавателя. Участие в организации и проведении соревнований по 

армреслингу, в том числе участие в судействе. 

3 3 

Самостоятельная работа  16  

 Подготовка и защита реферата на тему: Спортивный и массовый туризм в системе 

физического воспитания. Формы туристической работы. История развития 

туризма. Техника безопасности 

4  

 

 

Подготовка и защита реферата на тему:Туризм в реабилитации людей с 

ограниченными возможностями. Социальное значение занятий туризмом детьми с 

ограниченными возможностями. 

4 

Организация и проведение походов. Комплектование группы. Требования к 

руководителям и участникам похода.  

4 

Распределение обязанностей. Изготовление маршрутных документов и их 

правильное оформление. 

4 

 
ФИТНЕС 

50 

32(6/26)18 

 

Раздел 1.   6  

Тема 1.1. Фитнес. Введение в 

предмет 

Содержание   

1.История возникновения и развития. Классификации. Структура и содержание 2 1 
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занятий..  

2. Особенности занятий оздоровительной и прикладной направленности с 

различным контингентом 

2  

2 

3. Методика организации занятий 2 

Раздел 2. Практические занятия  26  

Тема 2.1. Методическое 

обеспечение и организация 

оздоровительной тренировки 

1.Контроль и самоконтроль в процессе занятий. Гигиена питания при занятиях. 2  

2 

 

 

2. Шейпинг, калланетика, стретчинг в адаптивной физической культуре. 2 

3. Фитбол-аэробика в адаптивной физической культуре. 2 

4. Степ-аэробика в адаптивной физической культуре. 2 

5. Танцевальная аэробика в адаптивной физической культуре. 3  

 

 

3 

 

6. Контроль в процессе проведения занятий фитнесом с различными возрастными 

группами населения, имеющими отклонения в состоянии здоровья. Простейшие 

функциональные пробы. 

3 

Тема 2.2. Организация и методика 

урока физической культуры 

1.Проведение занятия. Школьный урок 3 

2. Проведение внеклассного мероприятия с оздоровительной направленностью. 3 

3. Методы и средства восстановления: утомление, работоспособность. 3 

4. Проведение диагностики уровня физической подготовленности занимающихся. 3 

Самостоятельная работа  18  

 

 
 Изучение особенностей занятий оздоровительной и прикладной направленности с 

различным контингентом 

4 

Разработка конспекта подготовительной части учебного занятия 2 

Проведение внеклассного мероприятия с оздоровительной направленностью. 4 

Изучение методов и средств восстановления: утомление, работоспособность. 4 

Проведение диагностики уровня физической подготовленности занимающихся. 4 

Раздел 2.  
МДК 01.02. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

99 

66(56/10)33 

 

Раздел 1. Общие основы организации физкультурно-спортивной работы с различными возрастными группами населения 

Тема 1.1. Общие основы 

организации физкультурно-

спортивной работы 

Содержание:  

2 

1 

1. Введение в МДК «Организация ФСР». Структура управления физической 

культурой и спортом в Российской Федерации. 

2. Нормативно-правовая база организации ФСР. ФЗ «О физической культуре и 

спорте Российской федерации». Структура управления физической культурой и 

спортом в РФ 

2 1 
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Тема 1.2. Физкультурно-

оздоровительная работа с детьми 

дошкольного возраста 

Содержание:  

2 

 

1 1. Организация образовательного процесса по физической культуре  в ДОО в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

2. Организация физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня детского 

сада Организация детских праздников, досугов, дней здоровья в ДОО 

2 2 

3. Организация ФСР с детьми дошкольного возраста в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 

спорта. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми дошкольного возраста в 

фитнес-клубах (фитнес-центрах).  Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

дошкольного возраста в семье. 

 

2 

 

2 

Тема 1.3. Физкультурно-

спортивная работа с детьми 

школьного возраста 

Содержание:  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1. ФСР в общеобразовательных организациях  

Планирование физкультурно-спортивной работы в общеобразовательных 

организациях 

2. Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного 

дня. Организация проведения урока физической культуры 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

обучающимися во внеурочное время 

 

2 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья 

2 

4. Организация физкультурно - спортивной работы с детьми школьного возраста в 

спортивных школах 

2 

5. Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с 

детьми школьного возраста в семье 

2 

6. Организация физкультурно-спортивной работы в детских оздоровительных 

лагерях. Организация туристической работы 

2 

Практическое занятие № 1  

2 

 

3 1. ФСР в общеобразовательных организациях  

Планирование физкультурно-спортивной работы в общеобразовательных 

организациях 

Тема 1.4. Физкультурно-

спортивная работа со 

студенческой молодежью 

Содержание:  

2 

 

 

2 
1. ФСР в образовательных организациях среднего профессионального 

образования. Организация физкультурно-оздоровительной работы в режиме 

учебного дня 
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2. Организация занятий по учебной дисциплине ФК с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

2 

3. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со 

студентами во вне учебное время 

2 

4. Организация ФСР в образовательных организациях высшего образования. 

Студенческий спорт и его организационные формы 

2 

Тема 1.5. ФСР с лицами, 

осуществляющими трудовую 

деятельность 

Содержание:  

2 

 

 

 

3 

1. Формы организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на 

предприятиях, в учреждениях и организациях 

2. Формы организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

условиях повседневного быта и отдыха трудящихся и служащих  

Организация физкультурно-массовых и спортивных мероприятий с трудящимися 

и служащими 

2 

Практическое занятие № 2  

2 

 

3 Разработка положения спортивного мероприятия. Составление отчета о 

проведенном ф-с мероприятии, соревновании 

Тема 1.6. ФО и СР с лицами 

пожилого и старческого возраста 
Содержание:  

2 

 

1 1. ФОР с лицами пожилого и старческого возраста. 

Организация физкультурно-массовых и спортивных мероприятий с лицами 

пожилого и старческого возраста 

Тема 1.7. ФОР и спортивная 

работа с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Содержание:  

2 

 

2 1. ФОР с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Организационные основы физкультурно-массовых и спортивных мероприятий с 

участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Тема 1.8. Организация ФО и СМ 

работы с населением по месту 

жительства 

Содержание   

2 

 

2 1. Основные направления и формы организации ФСР с населением по месту 

жительства.Массовые физкультурно-спортивные мероприятия по мету жительства 

и их организация. 

Тема 1.9.Организация ФСР по 

подготовке граждан к выполнению 

нормативов и требований 

комплекса ГТО 

Содержание  

 

2 

 

 

2 
1. Деятельность по внедрению и реализации комплекса ГТО в образовательных 

организациях. 

Организация физкультурных и спортивных мероприятий комплекса ГТО 

Организация ФСР по подготовке лиц, осуществляющих трудовую деятельность к 

выполнению нормативов и требований комплекса ГТО 
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Практическая работа № 3  

2 

 

3 Составление календарного плана мероприятий для реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Тема 1.10. Основы планирования 

ФСМ 

Содержание   

1. Сущность, назначение и виды планирования. 

Разновидности календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий, 

их содержание и составление 

2 1 

Тема 1.11. Организация 

информационно-

пропагандистских и 

просветительно-образовательных 

мероприятий в сфере ФКиС 

Содержание   

1. Понятие, средства, методы и формы пропаганды ФКиС. 

Информационно-пропагандистское обеспечение сопровождения ФСМ 

2 2 

Раздел 2.Организация проведения спортивных соревнований и физкультурно-массовых зрелищных мероприятий 

Тема 2.1.Организация проведения 

спортивных соревнований 

Содержание   

1. Виды, характеристика и значение спортивных соревнований. Документы, 

регламентирующие организацию и проведение спортивных соревнований и 

физкультурно-массовых мероприятий 

2  

 

 

3 2.Подготовка и проведение спортивных соревнований. Основы организации 

зрелищных спортивных мероприятий коммерческой направленности. Требования 

безопасности к организации и проведению спортивных мероприятий 

2 

Практическая работа № 4  

Проведение заседания судейской коллегии. Формирование судейской бригады. 

Оформление протоколов, итоговых таблиц. 

2 

Тема 2.2.Основы организации и 

судейства соревнований по 

базовым видам спорта 

Содержание   

 

2 
1. Организация соревнований по легкой атлетике: 

- особенности организации и судейства соревнований в легкоатлетическом кроссе; 

- организация массовых соревнований в эстафетном беге вне стадиона 

1 

2. Организация соревнований в командных игровых видах спорта 1 

3. Основы организации и судейства соревнований по плаванию 1 

4. Организация соревнований по лыжным гонкам 1 

Тема 2.3. Организация проведения 

физкультурно-массовых 

зрелищных мероприятий 

Содержание  

2 

 

2 Физкультурные праздники, спортивные конкурсы, спортивно-массовые 

мероприятия «Веселые старты». Викторины по физической культуре и спорту, 
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туристские соревнования и слеты, физкультурно-спортивные мастер-классы 

Практическая работа № 5  

2 

 

3 Составление сценария и положения физкультурно-спортивного мероприятия 

Самостоятельная работа  33  

 Составление плана физкультурно-спортивной работы в образовательных 

учреждениях  

2 

Составление и анализ плана проведения спортивных мероприятий 3 

Составление плана работы спортивного сооружения 4 

Составление плана мероприятий реализации ВФСК «ГТО»  2 

Составление документов Коллектива физической культуры (спортивного клуба) 2 

Составление презентации плана проведения пропагандистских мероприятий 

формирования здорового образа жизни 

4 

Разработка сценария и положения физкультурно-оздоровительного мероприятия 4 

Разработка положения физкультурно - спортивного мероприятия 4 

Составление отчета о проведенном физкультурно-спортивного мероприятия, 

соревнования 

4 

Изучение паспорта физкультурно-спортивного сооружения, схемы размещения 

спортивных площадок в ФСК 

4 

Раздел 3.  
МДК 01.03.ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССАЖ 

98  

65 (35/30)33 

 

    

Тема 1.1.Понятие о лечебной 

физической культуре. Клинико-

физиологическое обоснование и 

основные механизмы лечебного 

действия физических упражнений. 

Содержание:  

 

 

6 

 

 

 

2 

1. Понятие о лечебной физической культуре. Краткое историческое возникновение 

ЛФК. Средства, формы, методы лечебной физической культуры. Механизмы 

лечебного действия физических упражнений. Влияние физических упражнений на 

трофические процессы. Формирование временных и постоянных компенсаций при 

лечебных применениях физических упражнений. Роль лечебной физической 

культуры в восстановлении физической работоспособности. Организация ЛФК в 

лечебных учреждениях. Принципы дозировки нагрузки при лечебном применении 

физических упражнений. Показания и противопоказания применения ЛФК. 

Тема 1.2.Общее понятие о Содержание:   
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массаже. 1. Понятие о массаже. Механизмы и физиологическое влияние массажа на 

организм. Влияние массажа на центральную и периферическую нервную систему, 

на кожу и обмен веществ. Действие массажа на мышечную систему. Роль массажа 

в восстановлении работоспособности мышц и подготовки их к работе. 

Воздействие массажа на связочно-сумочный аппарат и суставы. Влияние массажа 

на кровообращение, кровеносную и лимфатическую системы. Влияние массажа на 

дыхание, внутренние органы, обмен веществ. Гигиенические требования, 

предъявляемые к, массажисту и массируемому, к помещению и инвентарю. 

Показания и противопоказания к применению массажа. 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 1.3.Виды, формы, и методы 

массажа 

Содержание: 

2 

 

2 Гигиенический массаж, спортивный, лечебный, косметический. Методы массажа: 

ручной, аппаратный, комбинированный. Формы массажа. 

Тема 1.4.Приемы массажа Содержание:  

 

2 

 

 

2 
1. Поглаживание, растирание, разминание, вибрация, ударные приѐмы. Понятие о 

приемах. Особенности физиологического действия. Методика и техника 

выполнения приемов. Разновидности приема. Техника и методика выполнения 

Вспомогательные приемы. Ошибки, наиболее часто встречающиеся при 

выполнении. 

Практические занятия № 1  

12 

 

3 Освоение приѐмов массажа: поглаживание, растирание, разминание, вибрация, 

ударные приѐмы; Виды массажа: спортивный, гигиенический массаж, самомассаж. 

Тема 1.5.Лечебная физическая 

культура при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы 

Содержание:  

 

2 

 

 

2 
1. Методика лечебной физической культуры при инфаркте миокарда, при пороках 

сердца, при гипертонической, гипотонической болезни в зависимости от форм и 

стадий, методика лечебной физической культуры при атеросклерозе, ишемической 

болезни сердца, варикозном расширении вен нижних конечностей. 

Практические занятия № 2  

2 

 

3 Освоение методики занятий лечебной гимнастикой при заболевании сердечно-

сосудистой системы 

Тема 1.6.Лечебная физическая 

культура при заболеваниях 

органов дыхания 

Содержание:  

2 

 

2 1. Основные данные о заболеваниях органов дыхания: пневмония, бронхиальная 

астма, эмфизема легких, плеврит. Методика лечебной физической культуры при 

заболеваниях органов дыхания. 
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Практическое занятие № 3  

2 

 

 

3 
Освоение методики занятий лечебной гимнастикой при заболевании органов 

дыхания. 

Тема 1.7.Лечебная физическая 

культура при нарушениях обмена 

веществ. 

Содержание:  

2 

 

2 1. Основные данные о нарушениях обмена веществ. Механизмы лечебного 

действия физических упражнений при нарушениях обмена веществ. Методика 

лечебной физической культуры при ожирении, сахарном диабете, подагре. 

Тема 1.8.Понятие о травме и 

травматической болезни. 
Содержание:  

 

2 

 

 

2 
1. Виды повреждений (ушибы, растяжения, надрывы, разрывы). Лечения 

повреждений мягких тканей. Методика лечебной гимнастики при повреждениях 

мягких тканей. Переломы костей (открытые, закрытые). Переломы ключицы и 

лопатки. Диафизарные переломы плеча, костей предплечья, переломы костей 

плечевого и локтевого суставов. Переломы шейки бедра. Диафизарные переломы 

бедра, костей голени, переломы лодыжек. Методика ЛФК в различные периоды 

лечение диафизарных переломов в зависимости от вида иммобилизации и периода 

ЛФК 

Практическое занятие № 4  

2 

 

 

3 
Освоение методики занятий лечебной гимнастикой при переломах костей верхних 

и нижних конечностей при различных методах лечения и в различные периоды. 

Тема 1.9. Реабилитация при 

повреждениях суставов. 
Содержание: 2 2 

1. Вывихи суставов, внутрисуставные переломы. Привычный вывих плеча. 

Повреждение коленного сустава (связок, менисков). Внутрисуставные переломы 

коленного сустава. Повреждение лучезапястного и голеностопного сустава. 

Практическое занятие № 5  

2 

 

 

3 
составить комплекс и провести урок ЛФК при повреждении суставов. Провести 

анализ занятия ЛГ. 

Тема 1.10.Основные принципы 

реабилитации спортсменов после 

травм опорно-двигательного 

аппарата. 

Содержание:  

 

2 

 

 

2 
1. Спортивные травмы и оказание медицинской помощи. Принципы и 

современные методы восстановления после травм ОДА у спортсменов. 

Особенности восстановления спортивной работоспособности при некоторых 

травмах ОДА. 

Тема 1.11.Физическая Содержание:   
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реабилитация при дефектах 

осанки, плоскостопии, сколиозе. 

1. Понятие об осанке. Классификация нарушений осанки. Механизмы лечебного 

действия физических упражнений при нарушениях осанки, плоскостопии, 

сколиозе. Средства и формы ЛФК при нарушениях осанки. Методика ЛФК и 

лечебного массажа при нарушениях осанки, плоскостопии, сколиозе.  

 

4 

 

2 

Практическое занятие № 6  

4 

 

3 Составить комплекс и провести урок ЛФК при нарушениях осанки и 

плоскостопии. 

Тема 1.12.Лечебная физическая 

культура при остеохондрозе 

позвоночника. 

Содержание:  

 

2 

2 

1. Содержание материала: основные клинические данные об остеохондрозе 

позвоночника. Шейный, грудной, поясничный остеохондрозы. Патогенез. 

Основные неврологические синдромы при шейном остеохондрозе: 

плечелопаточный, перматрат, корешковый синдром, синдром позвоночной 

артерии. Течение и стадии шейного остеохондроза: острое, подострое, неполной и 

полной ремиссии. Задачи и формы проведения ЛФК: индивидуальные и 

групповые. Задачи ЛФК, особенности методики при поясничном, крестцовом 

радикулите. 

Практическое занятие № 7  

2 

 

3 Подготовить реферат на тему: «Средства реабилитации, профилактика обострений 

на поликлиническом и санаторном этапах при заболеваниях нервной системы». 

Комплексное восстановительное лечение при травмах и повреждениях 

периферической системы на различных этапах реабилитации». 

Тема 1.13.Особенности методики 

лечебной физической культуры 

при заболеваниях и травмах 

периферической нервной системы. 

Содержание:  

2 

 

2 1. Понятие о травмах и заболеваниях периферической нервной системы 

(невралгии, невриты, радикулит, плече-лопаточный периартрит). Особенности 

методики ЛФК при травмах и заболеваниях периферической нервной системы 

(радикулиты, плекситы, миозиты). 

Тема 1.14.Организация занятий 

физической культурой вспец мед 

группах. 

Содержание:  

 

3 

 

 

2 
1. Распределение школьников по группам на уроке физической культуры, 

комплектование спец мед группы, внутригрупповое распределение. Обязанности 

учителей, ведущих занятия с учащимися, отнесенными к специальным 

медицинским группам. Периоды занятий в СМГ. Противопоказания к занятиям 

отдельными упражнениями. 

Практическое занятие № 8  

4 

 

 Методика проведения занятий физической культурой вспециальной медицинской 
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группе. 3 

Самостоятельная работа  33 

 Подготовка и защита  реферата на тему: «Роль отечественных ученых в развитии 

лечебной физической культуры и массажа». «История развития ЛФК в России» 

4 

Подготовка и защита  реферата на тему: приѐмы массажа в избранном виде спорта 6 

Составление комплекса физических упражнений для больных с одной из форм 

сердечно-сосудистых заболеваний 

2 

Подготовка и защита  реферата на тему: «Комплексное лечение при заболеваниях 

органов дыхания» 

2 

Подготовка и защита  реферата на тему: «Задачи, методика ЛФК при подагре». 2 

Составление комплекса физических упражнений для больных с переломами 

костей верхних и нижних конечностей. 

2 

Подготовка и защита  реферата на тему: «Профилактика образования контрактур и 

восстановление двигательной функции на этапах реабилитации (механотерапия, 

трудотерапия)». 

2 

Подготовка и защита  реферата на тему: «Этапы реабилитации спортивной 

работоспособности». 

2 

Составление  и проведение комплекса физических упражнений при нарушениях 

осанки, плоскостопии. 

4 

Подготовка и защита  реферата на тему: «Средства реабилитации, профилактика 

обострений на поликлиническом и санаторном этапах при заболеваниях нервной 

системы». Комплексное восстановительное лечение при травмах и повреждениях 

периферической системы на различных этапах реабилитации». 

3 

Подготовка и защита  реферата на тему: «Комплексное восстановительное лечение 

при травмах и повреждениях периферической системы на различных этапах 

реабилитации». 

2 

Подготовка сообщения на тему: «Особенности воспитания физических качеств в 

специальной медицинской группе» 

2 

Раздел 4.  МДК 01.04. НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

58 

39(30/9)19 
 

Тема 1.1.Введение. Общая Содержание:   
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характеристика нетрадиционных 

оздоровительных методик 

1. Введение в предмет, основные требования. История возникновения народной 

медицины в России. Нетрадиционные методики оздоровления в разных странах. 

Взаимодействие нетрадиционных оздоровительных методик и традиционной 

медицины.  

 

2 

 

2 

Тема 1.2. Виды нетрадиционных 

оздоровительных методик, 

связанных с двигательной 

активностью. 

Содержание:  

 

2 

 

 

2 
1. История использования физических упражнений в оздоровительных целях. 

Система физических упражнений ушу. Психофизическая система упражнений 

цигун. Китайская гимнастика тайцзи. 

Самостоятельная работа Подготовить комплексы китайской гимнастики тайцзи 3  

Тема 1.3. Виды нетрадиционных 

оздоровительных методик, с 

использованием природных 

факторов 

Содержание:  

 

4 

 

 

2 
1. Оздоровительные методики с закаливающим воздействием.  (методика 

закаливания воздухом, водой, оригинальные авторские методики нетрадиционных 

видов закаливания). Ароматерапия. 

Самостоятельная работа Изучить учение Порфирия Иванова «Детка» 

Закаливание холодной водой по С.Кнейппу 

Закаливание водой по В.А. Иванченко 

Метод закаливания К.В. Плеханова (испарительное закаливание) 

 

4 

 

Тема 1.4.Оздоровительные 

методики дыхательной 

гимнастики 

Содержание:  

4 

 

2 1. Влияние дыхательной гимнастики на организм человека. Дыхательные 

упражнения йогов. Волевое уменьшение дыхания. Методика дыхательной 

гимнастики А.Н. Стрельниковой. Метод К.Т.Бутейко. Другие оригинальные 

авторские методики дыхательной гимнастики. 

Самостоятельная работа Изучить методику дыхательной гимнастики О.Г. Лобановой - Е.Я. Поповой. 

Порциальное В.К. Дурымова. Методика В.В. Гневушева. Принцип ритмической 

задержки дыхания Ю.А. Андреевой 

 

4 

 

Тема 1.5.Оздоровительные 

методики для глаз 

Содержание: 4 2 

1. Профилактика нарушений работы глаз. Комплексы упражнений для глаз. 

Полный комплекс упражнений для глаз. Методика тренировки и восстановления 

зрения М. Корбетт. Методика восстановления зрения У. Бейтса. 

Самостоятельная работа: Изучить методику тренировки и восстановления зрения М. Корбетт, методику 

восстановления зрения У. Бейтса 

4  
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Тема 1.6.Нетрадиционные 

методики массажа и самомассажа 

Содержание: 8 2 

1. История, этапы развития и основные техники оздоровительного массажа. 

Массаж по системе цигун. Самомассаж в китайской гимнастике тайцзи. 

(самомассаж ушей, рук, ног). Точечный массаж (массаж биологически активных 

точек). Точечный массаж для профилактики зрительного утомления. 

Самостоятельная работа: Изучить теорию точечного массажа. Провести сеанс массажа 4  

Тема 1.7. Нетрадиционные 

методики, используемые для 

укрепления психического 

здоровья 

Содержание: 6 2 

1. Изучить схему расслабления: упражнения на расслабление мышц (за долго до 

сна), упражнения на расслабление (перед сном). Провести аутогенную тренировку 

ПП01.01 Производственная практика (по профилю специальности), (пробные уроки и занятия) 108  

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 

Виды работ   

Подготовка документации учебного планирования (ПРП) 

Подготовка индивидуального плана работы 

Санитарно-гигиеническое обследование спортивного зала и спортивной площадки 

Составление конспектов уроков 

Проведение уроков в специальной медицинской группе (6 уроков); 

Проведение внеклассного мероприятия 

Осуществлять педагогическое наблюдение; 

Определять цели и задачи, планировать уроки физической культуры в СМГ с 

детьми различного возраста; 

Осуществлять анализ и самоанализ уроков физической культуры в специальной 

медицинской группе; 

Изучать методы, приемы и средства проведения уроков в СМГ, а также способы 

руководства физкультурно - познавательной деятельностью школьников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями; 

Знакомится с организацией учебно-воспитательного процесса в образовательном 

учреждении, классе, с работой учителя физической культуры; 

Изучать материально-техническую, методическую базу школы, оснащенность 

спортивных залов и площадок; 

Разработка какого-либо комплекса, хронометраж, пульсометрия и т.д. 

Проведение профориентационной работы 

  

ИТОГО 1574  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует: наличия учебного кабинета 

спортивного зала, тренажерного зала; открытых спортивных площадок. Все объекты, 

которые используются при проведении занятий, должны отвечать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

 малые мячи; 

 резиновые мячи; 

 набивные мячи; 

 мячи баскетбольные, волейбольные, гандбольные; 

 скакалки; 

 обручи; 

 гимнастические палки; 

 гимнастическая стенка; 

 гимнастические коврики; 

 степы; 

 инвентарь для проведения подвижных игр; 

 зеркала; 

 гимнастический инвентарь. 

Оборудование и инвентарь открытого стадиона: 

 барьеры; 

 гранаты; 

 сектор для прыжков в высоту, длину; 

 колодки для выбегания с низкого старта; 

 эстафетные палочки; 

 легкоатлетический инвентарь; 

 малые мячи, копья, гранаты, ядра; 

 лыжный инвентарь (лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки, лыжная смазка); 

 мячи футбольные; 

 скамейки. 

Оборудование и инвентарь тренажерного зала: 

 степы; 

 тренажеры; 

 гири, гантели; 

 шанги. 

Аппаратура и приборы: 

 аптечка первой помощи; 

 часы, секундомер. 

Технические средства обучения: 

 макеты; 

 гимнастические снаряды; 

 DVD-проигрыватель; 

 магнитофон; 

 мультимедийная установка. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-наглядные пособия по ПМ 01. Организация физкультурно-спортивной 
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деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Аксенова, О.Э. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в 

адаптивной физической культуре: учебное пособие / О.Э. Аксенова С. П. Евсеев. - М.: 

Советский спорт, 2014. - 296 с. 

2. Бегидова, Т. П.  Теория и организация адаптивной физической культуры : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. П. Бегидова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с.  

3. Белая, Н.А. Лечебная физкультура и массаж: учебно-методическое пособие для 

медицинских работников / Н.А. Белая. – 2 – е изд. – М.: Советский спорт, 2014. – 272 с. 

4. Булгакова, Н.Ж. Лечебная и адаптивная физическая культура. Плавание: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Н.Ж. Булгакова, С.Н. 

Морозов, О.И. Попов, Т.С. Морозова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 399 с. 

5. Булгакова, Н.Ж. Плавание с методикой преподавания: учебник для среднего 

профессионального образования / Н.Ж. Булгакова Б. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 344 с. 

6. Бурухин, С. Ф. Методика обучения физической культуре. Гимнастика: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / С.Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 173 с. 

7. Велитченко, В.К. Физкультура для ослабленных детей / В.К. Велитченко. – М.: 

Терра спорт, 2013. – 172 с. 

8. Германов, Г.Н. Методика обучения предмету «физическая культура». Легкая 

атлетика: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г.Н. Германов, 

В.Г. Никитушкин, Е.Г. Цуканова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 461 с. 

9. Диамент, И.И. Ритмика для школьников с отклонениями в состоянии здоровья 

учебно- методическое пособие / И. И. Диамант. - Томск: ТГПУ, 2014. - 75 с. 

10. Дубровский, В.И. Лечебная физическая культура: учебник для студентов 

высших учебных заведений / В.И. Дубровский. - 3-е изд. - М.: Гуманит. Изд. центр 

Владос, 2014. - 624 с. 

11. Жилкин, А.И. Легкая атлетика: учебник / А.И. Жилкин В.С. Кузьмин. – М.: 

Академия, 2014. - 464 с. 

12. Жданкина, Е.Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Е.Ф. Жданкина, И.М. Добрынин; под 

научной редакцией С.В. Новаковского. — Москва: Издательство Юрайт, 2019; 

Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та. — 125 с. 

13. Завьялова, Т. П.  Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у 

обучающихся : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Т. П. Завьялова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 167 с.  

14. Евсеев, С.П. Частные методики адаптивной физической культуры: учебное 

пособие / С.П. Евсеев Л.В. Шапкова. – М.: Советский спорт, 2014. – 464 с. 

15. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура: уч. пособие / В.А. Епифанов. - 

Изд. гр. «ГЭОТАРМедиа», 2016. - 557 с. 

16. Нарзулаев, С. Б. Технология обучения лыжному спорту детей с ограниченными 

возможностями здоровья: учебно-методическое пособие / С.Б. Нарзулаев Ю.Т. Ревякин. - 

Томск: ТГПУ, 2013. - 55 с. 

17. Одинцов, И.Б. Аэробика и фитнес. Современные методики: аэробика, шейпинг, 

стрэтчинг, калланетика: рекомендации специалиста / И.Б. Одинцов. – М.: ЭКСМО, 2013. – 

157 с. 
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18. Озолин, Н.Г. Легкая атлетика: учебник для студ. высш. пед. заведений / Н.Г. 

Озолин. - М.: Академия, 2016. - 670 с. 

           19. Поливаев, А. Г.  Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности. 

Соревнования по игровым видам спорта : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Г. Поливаев. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 103 с. 

20. Попов, С.Н. Лечебная физическая культура / С.Н. Попов, Н.М. Валеев. - М.: Изд. 

центр «Академия», 2015. - 414 с. 

Дополнительные источники: 

1. Ахметшин, A.M. Туризм как метод реабилитации и оздоровления инвалидов и 

пожилых людей / A.M. Ахметшин. - Уфа, 2015 г. - 69 с. 

2. Галанов, А.С. Игры, которые лечат / А.С. Галанов. – М.: «Творческий центр», 

2011 г. – 122 с. 

3. Ганопольский, В.И. Туризм и спортивное ориентирование. Учебник для 

институтов и техникумов физической культуры / В.И. Ганопольский, Е.Я. Безносиков, 

В.Г. Булатов. - М.: Просвещение, 2017. – 186 с. 

4. Грабенко, Т.М. Коррекционные, развивающие и адаптирующие игры / Т.М. 

ГрабенкоТ.Д. Зинкевич-Евстигнеева. - Спб.: Детство-Пресс, 2012. - 64 с. 

5. Губа, В.П. Легкая атлетика: учебник / В.П. Губа. - Олимпия Пресс, 2016. - 223 

с. 

6. Евсеев, С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры. Том 2: 

учебник / С.П. Евсеев. - М.: Советский спорт, 2015. - 448 с. 

7. Кобринский, М.Е. Легкая атлетика / М.Е. Кобринский А.Н. Конникова. - Тесей, 

2016. - 336 с. 

8. Лахов, В.И. Организация и судейство соревнований по легкой атлетике / В.И. 

Лахов В.Л. Сечкин. - М.: Советский спорт, 2014. - 512 с. 

9. Маллаев, Д.М. Игры для слепых и слабовидящих / Д.М. Маллаев. – Москва, 

2012. – 136 с. 

10. Муллер, А.Б. Физическая культура: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А.Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 424 с. 

11. Тимушкин, А.В. Физическая культура и здоровье: учебное пособие / А. В. 

Тимушкин. - Балашов: Изд-во «Николаев», 2014. - 120 с. 

12. Фокин, В.Н. Классический массаж: самоучитель / В.Н. Фокин. – М.: 

Издательство ФАИР, 2018. – 368 с. 

13. Фридман, М.Г. Спортивно-оздоровительная работа в детских лагерях отдыха / 

М.Г. Фридман. - М.: Просвещение, 2011.–196 с. 

14. Шапкова, Л.В. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с 

нарушениями в развитии /Л.В. Шапкова. -М.: Советский спорт, 2012. - 212 с. 

Интернет-ресурсы: 

http://biblio-online.ru – электронная библиотека для вузов и ссузов 

www.rusathletiks.com- легкая атлетика в России. 

www.trackandfield.ru- информационный портал легкой атлетики. 

www.rezeptsport.ru - спортивно-информационный сайт. 

http://news.sportbox.ru- спортивный информационный сайт. 

http://www.edu.ru/modules.php - Российское образование Федеральный портал. 

http://www.lib.sportedu.ru- научно-методический журнал «Физическая культура». 

www.zipsites.ru- бесплатная электронная Интернет библиотека. 

www.pedlib.ru- педагогическая библиотека. 

www.poisknews.ru- «Поиск» - газета российского научного сообщества. 

http://www.budi.ru/- журнал «Движение жизнь». 

http://www.skisport.narod.ru- официальный сайт журнала «Беговые лыжи». 

http://biblio-online.ru/
http://www.rusathletiks.com/
http://www.trackandfield.ru/
http://www.rezeptsport.ru/
http://news.sportbox.ru/
http://www.edu.ru/modules.php
http://www.lib.sportedu.ru/
http://www.zipsites.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.poisknews.ru/
http://www.budi.ru/
http://www.skisport.narod.ru/
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http://www.fst-otm.net- официальный сайт Федерации спортивного туризма России. 

http://library.ru - Library.ru Информационно – справочный портал 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Профессиональный модуль ПМ.01 «Организация физкультурно-спортивной 

деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
Обязательным условием успешного обучения в рамках профессионального модуля 01 

«Организация физкультурно-спортивной деятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»является обеспечение образовательного процесса и 

внеаудиторной  работы учебно-методической документацией. Учебный процесс должен 

обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Освоение  модуля завершается производственной практикой (по  профилю 

специальности) проведение пробных уроков и занятий. 

Успешному освоению модуля должны предшествовать изучение следующих 

дисциплин и модулей: 

1. Педагогика. 

2. Психология. 

3. Психология общения. 

4.  Гигиенические основы физической культуры и спорта. 

5. Теория и история физической культуры и спорта. 

6. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

7. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности(ПМ 03). 

8. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

адаптивного спорта (ПМ 02) 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: наличие высшего образования, соответствующего профилю 

профессионального модуля ПМ 01. «Организация физкультурно-спортивной деятельности 

лиц, с ограниченными возможностями здоровья», стаж работы по специальности не менее 

3 лет и прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего образования, соответствующего профилю модуля 

«Организация физкультурно-спортивной деятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»,стаж работы по специальности не менее 3 лети прохождение 

обязательной стажировки в профильных учреждениях не реже 1 раза в 3 года. 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

специальности «Физическая культура». 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Определять цели, 

задачи и планировать 

физкультурно- спортивные 

мероприятия и занятия. 

- умение анализировать планы и 

процесс проведения 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых занятий, 

разработка предложений по их - 

Творческая работа 

http://www.fst-otm.net/
http://library.ru/
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совершенствованию; 

- определение целей и задач, 

планирования, проведения, 

анализа и оценки физкультурно 

- спортивных занятий  

- наблюдение, анализ и 

самоанализ физкультурно - 

спортивных мероприятий и 

занятий, обсуждение отдельных 

занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, 

преподавателями, тренерами, 

разработки предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции; 

- разрабатывание комплексов и 

проведение индивидуальных и 

групповых занятий лечебной 

физической культурой; 

- использование основных 

приемов массажа и 

самомассажа; 

ПК 1.2. Мотивировать лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

- использование различных 

методов и форм пропаганды и 

организации физкультурно-

спортивных мероприятий и 

занятий. 

- повышение интереса лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья к занятиям спортом с 

учетом возраста, пола, 

морфофункциональных и 

индивидуально-

психологических особенностей, 

уровня их физической и 

технической подготовленности; 

- комплектование состава 

группы, секции, клубного или 

другого объединения 

занимающихся; 

Практико-

ориентированные задания 

ПК 1.3. Организовывать и 

проводить физкультурно- 

спортивные мероприятия и 

занятия. 

- демонстрация различных 

методов, приемов и форм 

организации учебно-

тренировочных занятий, 

физкультурно-массовых 

мероприятий и руководства 

соревновательной 

деятельностью,  

- планирование их с учетом 

возрастных особенностей и 

уровня физической и 

технической 

подготовленности 

занимающихся; 

Тестирование 

ПК 1.4. Осуществлять - выполнение педагогического Практико-
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педагогический контроль в 

процессе проведения 

занятий. 

контроля на занятиях и 

соревнованиях; 

- оценивание процесса и 

результата занятий; 

-знание критериев, 

регулирующих нагрузку 

спортсмена, зон нагрузки; 

- знание методов самоконтроля, 

врачебного и педагогического 

контроля за подготовкой 

учащихся; 

- знание основных средств 

восстановления 

работоспособности; 

- знание показателей 

технической подготовки: 

- рациональность; 

- эффективность; 

- экономичность; 

- фазы техники; 

-  оценивание правильности 

выполнения упражнений и 

исправление ошибок; 

- знание основ тактической и 

технической подготовки 

ориентированные задания 

ПК 1 .5. Организовывать 

обустройство и 

эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий 

физической культурой и 

спортом. 

- обоснование применения 

приемов страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений, 

соблюдение техники 

безопасности;  

- подбор оборудования и 

инвентаря для занятий с учетом 

их целей и задач, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

занимающихся; 

- организация, проведение 

соревнований различного 

уровня и осуществление 

судейства; 

 

ПК 1.6. Оформлять 

документацию (учебную, 

учетную, отчетную, сметно- 

финансовую), 

обеспечивающую 

организацию и проведение 

физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий и 

функционирование 

спортивных сооружений и 

мест занятий физической 

культурой и спортом. 

-составление планирующей 

документации; 

-оформление отчетно-учетных 

документов для 

функционирования спортивных 

сооружений и мест занятий 

физической культурой и 

спортом; 

 -осуществление учета 

внеклассной и спортивно-

массовой работы; 

- умение анализ результаты 

обучения; 

- знание содержания и методики 

составления планов-конспектов 

урока и тренировочного 

Устный опрос 
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занятия. 

- умение вести перспективное, 

оперативное, текущее 

планирование; 

- составление годового плана-

графика;  поурочного 

планирования. 

- составление расчетно-сметной 

документации для проведения 

соревнований и физкультурно-

массовых мероприятий.  

- планированиефизкультурно 

- массовых мероприятий. 

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 (освоенные 

общие компетенции) 

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. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

Творческая работа 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- использование и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области физкультурно-

спортивной подготовки; 

- оценивание эффективности 

и качества выполнения; 

Практико-ориентированное 

задание 

 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- выявление негативных 

факторов среды обитания и 

их воздействие на человека, 

методы защиты населения и 

проведение ликвидаций 

последствий в чрезвычайных 

ситуациях; 

- аргументация 

использования основных 

методов защиты населения 

от последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; 

- обоснование принятия 

решения. 

Практическая работа 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- использование различных 

источников, включая 

электронные, при изучении 

теоретического материала.  

- владение  практическим 

опытом выбора и 

использования ИКТ для 
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получения справочной, 

образовательной 

информации. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрирование 

практического опыта 

технологии поиска 

информации в сети 

Интернет. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Творческая работа 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

коллегами и социальными 

партнерами. 

- использование на практике 

методов планирования и 

организации работы 

подразделения; 

- принятие решения и 

владение навыками 

общения; 

взаимодействие с 

обучающимися при 

проведении учебных 

занятий. 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

занимающихся физической 

культурой и спортом, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

учебно-тренировочного 

процесса и организации 

физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

- демонстрация алгоритма 

планирования учебно- 

тренировочных занятий; 

- осуществление текущего и 

итогового контроля, 

оценивание результатов 

учебно-тренировочной 

деятельности; 

- оценивание учебно- 

воспитательного процесса по 

итогам циклов технологии 

преподавания адаптивного 

спорта. 

Практико-ориентированное 

задание 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля; 

- демонстрация новых 

образовательных технологий 

и методов 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области адаптивной 

физической культуры и 

спорта; 

- выявление уровня 
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профессионализма по 

результативно-личностному 

аспекту деятельности. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания и смены 

технологий. 

- проявление интереса и

готовности к инновациям в

области профессиональной

деятельности;

- применение современных

методик и технологий в

учебно - воспитательном

процессе различных

образовательных

учреждений адаптивного

спорта.

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

- проявление

ответственности за здоровье

занимающихся;

- овладение знаниями

техники безопасности;

- демонстрация грамотного

ведения учебного процесса

на основе знаний о

биохимических процессах,

протекающих в организме.

тестирование 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

- использование

нормативно-правовой базы

в сфере адаптивной

физической культуры и

спорта, нормативно

правовых документов,

регламентирующих

деятельность в области

адаптивной физической

культуры и адаптивного

спорта в профессиональной

деятельности

ОК 12. Владеть 

профессионально 

значимыми двигательными 

действиями избранного 

вида адаптивного спорта, 

базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

- выполнение профессионально

значимых двигательных

действий по изученным видам

физкультурно- спортивной

деятельности; применение

психолого- педагогических,

медико- биологических,

организационно-

управленческих знаний и

навыков при обучении

двигательным действиям и

совершенствования физических

качеств обучающихся.

- демонстрирование

практического опыта показа

техники правильного

выполнения избранного вида

адаптивного спорта.

Практическая работа 
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учебное пособие для среднего профессионального образования /

Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,

2020. — 191 с.
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Легкая атлетика : учебное пособие для среднего профессионального

образования / Г. Н. Германов, В. Г. Никитушкин, Е. Г. Цуканова. — Москва :

Издательство Юрайт, 2020. — 461 с.

Завьялова, Т. П.  Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у

обучающихся : учебное пособие для среднего профессионального

образования / Т. П. Завьялова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 167 с.

Поливаев, А. Г.  Базовые и новые виды физкультурно-спортивной

деятельности. Соревнования по игровым видам спорта : учебное пособие для

среднего профессионального образования / А. Г. Поливаев. — 2-е изд. —

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 103 с.
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