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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ02 

Организация физкультурно-спортивной деятельности различных групп населения 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью ППССЗ по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 «Физическая 

культура»,квалификация - педагог по физической культуре и спорту в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):Организация физкультурно-

спортивной деятельности различных групп населенияи соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений 

и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке педагогов 

по физической культуре и спорту при наличии среднего общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами, разработки 

предложений по их совершенствованию; 

 определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения; 

 наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий с различными возрастными группами населения, обсуждения отдельных занятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, преподавателями, 

тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, и эффективную работу мест занятий 

физической культурой и спортом и спортивных сооружений; 

уметь: 
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 использовать различные методы и формы организации физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, 

морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей занимающихся, 

уровня их физической и технической подготовленности; 

 комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения 

занимающихся; 

 планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и 

мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности (не менее 

12 видов); 

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

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

 организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять 

судейство; 

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении двигательных 

действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий; 

 на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать 

комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной физической 

культурой; 

 использовать основные приемы массажа и самомассажа; 

знать: 

 требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами занимающихся; 

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

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; 

 основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-

спортивной деятельности; 

 историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта и 

физкультурно-спортивной деятельности; технику профессионально значимых 

двигательных действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

 методику обучения двигательным действиям и развития физических качеств в 

изученных видах физкультурно-спортивной деятельности; 

 технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма при 

занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности; 

 основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации; 

 технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю; 

 основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля при 

проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с занимающимися 

различных возрастных групп; 

 виды документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом, требования к ее ведению и 

оформлению; 
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 значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и травм, 

механизмы лечебного воздействия физических упражнений; 

 средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой, 

классификацию физических упражнений в лечебной физической культуре; 

 дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной 

физической культуре; 

 показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной 

физической культуры; 

 основы методики лечебной физической культуры при травмах, заболеваниях 

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

при деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 

 методические особенности проведения занятий по лечебной физической 

культуре и массажу; 

 понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на 

организм; 

 основные виды и приемы массажа 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего – 1542часов, в том числе 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –1542 часов, включая: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 997 часов 

Самостоятельной работы обучающегося – 545 часов 

Учебной и производственной практике – 108 часов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) организация 

физкультурно-спортивной деятельности различных групп населения, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. 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, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
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них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственная 

 (по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-2.6 Раздел 1. МДК 02.01. Базовые и 

новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с 

методикой тренировки 

1267 814 680 

 

453 

 

  

ПК 2.1-2.6 Раздел 2. МДК 02.02.Организация 

физкультурно-спортивной работы 

99 66 10 33   

ПК 2.1-2.6 Раздел 3. МДК 02.03.Лечебная 

физическая культура и массаж. 
98 65 30  33    

ПК 2.1-2.6 Раздел 4. 

МДК02.04.Нетрадиционные 

методики оздоровительной работы 

78 52 8  26    

ПК 2.1-2.6 Раздел 5. ПП02.01 

Производственная практика (по 

профилю специальности), (пробные 

уроки и занятия), часов  

 

108 

 108 

 

 Всего: 1542 997 728  545   108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровен

ь 

 

освоени

я 

1 2 3 4 

ПМ 02. Организация физкультурно – спортивной деятельности различных 

возрастных групп населения 

1542 

997(269/728)545 

 

Раздел 1. МДК 02.01. 

Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

тренировки 

 1267 

814(134/680)453 

 

 
Лѐгкая атлетика 

321 

208(40/168)113 

 

 

Тема 1.1.Введение в 

учебную дисциплину 

 40  

Содержание  

2 

1111 

 

1 

 

 

1. Предмет и задачи курса. История возникновения и основные этапы развития лѐгкой 

атлетики. 

2. Место и значение лѐгкой атлетики в системе физической культуры. Задачи и 

содержание курса в системе подготовки специалистов физической культуры в 

техникуме физической культуры. 

2 

Тема 1.2. Организация 

обустройства и эксплуатации 

спортивных сооружений. 

Содержание  

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1. Типовые сооружения, оборудование, инвентарь, снаряды, терминология. Разрядные 

нормы и требования Единой спортивной классификации. 

Тема 1.3.Этапы развития 

легкой атлетики в России. 
Содержание  

2 1. Современное состояние лѐгкой атлетики. Основы техники видов лѐгкой атлетики. 

Тема 1.4. Понятие 

оздоровительная тренировка, 

ее значение. 

Содержание  

2 1. Оздоровительная тренировка как педагогический процесс. Ее цель, задачи, 

содержание, принципы, правила и методические приемы. 

2. Структура, функции. Система и виды оздоровительных и профилактических  
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занятий. 2  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.5.Обеспечение 

безопасности при 

проведении учебно-

тренировочных занятий  

Содержание  

2 1. Общие требования техники безопасности и основные мероприятия для снижения 

травматизма и устранения возможности возникновения несчастных случаев при 

занятиях лѐгкой атлетикой. 

Тема 1.6. Планирование и 

методика проведения 

занятий с женщинами. 

Содержание 

4 

1. Характеристика особенностей женского организма. Анализ содержания 

программного материала. Составление документов планирования. Задачи и 

содержание занятий. Методика подбора средств и выбора методов. Нормы нагрузки. 

Задачи и содержание занятий в группах оздоровительной направленности. Основные 

средства и методы 

Тема 1.7. Виды спортивно-

массовой и физкультурно-

оздоровительной работы по 

лѐгкой атлетике. 

Содержание 

2 
1. Задачи, цели, средства и формы организации. Особенности массовых мероприятий , 

техника безопасности. 

Тема 1.8.Основы техники и 

методики обучения в лѐгкой 

атлетике. 

Содержание 

4 1. Структура технического элемента. Классификация видов лѐгкой атлетики.Средства 

и методы обучения технике. Задачи, средства, методы. 

Тема 1.9. Особенности 

методики работы с лицами 

пожилого возраста. 

Содержание 

4 
1. Характеристика возрастных особенностей. Задачи и особенности организации 

работы с пожилыми людьми по лѐгкой атлетике. Значение всесторонней физической 

подготовки и оздоровительной направленности занятий для поддержания здоровья и 

долголетия. Виды занятий, структура. Контроль. 

Тема 1.10.Планирование 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий по легкой 

атлетике 

Содержание 

 

2 

1.Планирование физкультурно-оздоровительных мероприятий по легкой атлетике в 

общеобразовательной школе, учебных заведениях профтехобразования и 

физкультурно-оздоровительных группах. 

Тема 1.11.Виды, характер и 

уровни соревнований. 
Содержание 

4 
1. Виды, характер и уровни соревнований. Правила соревнований.  

2. Методика подготовительной работы по проведению спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы, соревнований и отчѐтная документация 
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Тема 1.12.Оздоровительная 

направленность легкой 

атлетики 

 

2 

2 

Содержание 

1. Оздоровительная направленность легкоатлетических упражнений для населения 

различных возрастных категорий. 

Тема 1.13. Особенности 

методики подготовки юных 

спортсменов. 

Содержание 

4 

2 

1. Характеристика возрастных особенностей. Задачи и особенности организации 

работы по подготовке спортивных резервов в лѐгкой атлетике. 

2. Значение всесторонней физической подготовки детей и подростков. Мотивация к 

занятиям. 

Практические занятия 168  

Тема 2.1. Строевые и 

общеразвивающие 

упражнения 

1.Совершенствование навыков выполнения строевых упражнений и перестроений на 

месте и в движении. Разновидности проведения ОРУ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2. Специальные и 

подводящие упражнения 

1.Обучение специальным упражнениям легкоатлетов, направленным на развитие 

основных физических качеств, овладение техникой изучаемых видов легкой атлетики. 

 

12 

Тема 2.3. Техника 

спортивной ходьбы и 

методика обучения 

1.Особенности техники, фазы ходьбы. Движение таза, работа рук и ног. Методика 

обучения основам техники, средства и методы обучения. Правила соревнований. 

6 

Тема 2.4.Техника бега на 

средние и длинные 

дистанции. Методика 

обучения 

1.Техника бега по прямой и повороту. Положение туловища. Работа рук. Высокий 

старт. Финиширование.Тактические действия. 

6 

2. Методика обучения технике. Средства и методы. Правила соревнований. 8 

Тема 2.5.Техника бега на 

короткие дистанции. 

Методика обучения 

1. Техника бега по прямой и повороту. Положение туловища. Работа 

рук.Финиширование. Тактические действия. Разновидности низкого старта и их 

характеристика. Стартовый разгон. Бег по дистанции и динамика скорости.  

6 

2. Финиширование и бег по повороту. Методика обучения технике. Средства и методы. 

Правила соревнований. 

8 

Тема 2.6.Техника прыжков в 

длину с разбега.Методика 

обучения. Тройной прыжок 

1.Фазы прыжка. Способы прыжков: «Согнув ноги», «Прогнувшись», «Ножницы». 6 

2. Длина разбега, ритм последних шагов. Особенности техники движения в полете. 

Приземление. Методика обучения. Средства и методы. Правила соревнований. 

8 

3.Техника тройного прыжка, методика обучения. 6 

Тема 1.Техника метания мяча, гранаты, копья, диска. Толкание ядра. Исходное положение и 8 
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2.7.Техникаметаний.Методик

а обучения 

держание снаряда. Характеристика фаз. Угол вылета снаряда. Варианты техники 

разбега. Методика обучения. Средства и методы. Техника безопасности. Правила 

соревнований. Требования к секторам. 

Тема 2.8.Техника прыжков в 

высоту с разбега.Методика 

обучения 

1.Фазы прыжка. Способы прыжков: «Перешагивание», «Перекидной» и «Фосбери-

Флопп». Длина разбега, ритм последних шагов. Особенности техники движения в 

полете. Приземление. Методика обучения. Средства и методы. Правила соревнований. 

8 

Тема 2.9 Техника 

эстафетного бега. Методика 

обучения 

1.Техника передачи эстафетной палочки. Виды эстафет. Методика обучения. Средства 

и методы. Встречная эстафета. 

6 

Тема 2.10.Техника бега по 

пересеченной местности 

1. Особенности техники бега по пересеченной местности. Способы преодоления 

вертикальных препятствий. Бег в гору, с горы, по песку 

2 

Тема 2.11.Урок-основная 

форма физкультуры в школе 

1.Разбор видов урока. Части урока, задачи, средства и методические приѐмы. Запись 

отдельных упражнений. Подвижные игры. 

4 

2. Дозирование нагрузки на уроке по каждой части. Составление конспектов 

подготовительной части урока, карточек подвижных игр. 

4 

3.Методика проведения педагогического контроля на занятиях и соревнованиях; 4 

Тема 2.12.Организация и 

методика проведения 

занятий по лѐгкой атлетике 

по  школьной программе 

1.Содержание учебного материала: Особенности планирования и методики обучения  

легкоатлетическим упражнениям в 1 - 4, 5 - 9, 10 - 11. 

4 3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2. Подбор необходимых средств и методов. Методы организации занимающихся 

(фронтальный, групповой, комбинированный, индивидуальный). 

4 

3. Нормирование нагрузки. Учебные нормативы. 2 

4. Игры, соревнования, внеклассная работа и внеурочная деятельность. 2 

Тема 2.13.Организация и 

проведение соревнований 

1. Виды соревнований. Характеристика работы судейских бригад. Формирование 

умений работать с таблицами очков. Разметка (или проверка ее) беговой дорожки и 

секторов для прыжков и метаний. 

 

4 

2. Правила соревнований. Определение победителей. Клуб любителей бега. Тропы 

здоровья и т.п.  

4 

3. Обязанности судей, судейские бригады и руководство ими. Участие в 

соревнованиях. 

4 

Тема 2.14.Массовая, 

физкультурно-

оздоровительная работа 

1.Содержание учебного материала: возрастные характеристики групп населения и основы 

организации Ф.К. с ними Методика проведения игр с элементами легкоатлетических 

видов: бега, прыжков, метаний. Клуб любителей бега. Тропы здоровья и т.п. 

 

2 
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2. Техника безопасности. Программа, распределение видов. Церемонии открытия и 

закрытия. 

2 

3. Проведение подвижных игр. 2 

Тема 2.15.Методика 

воспитания двигательных 

качеств 

1. Воспитание двигательных качеств средствами лѐгкой атлетики: быстроты, силы, 

ловкости, выносливости, гибкости. Комплексное воспитание двигательных качеств. 

 

12 3 

Тема 2.16.Техника 

безопасности в массовом 

спорте 

1. Организация и проведенияспортивно-массового, физкультурно-оздоровительного 

мероприятия или  соревнований по лѐгкой атлетике. 

 

6 2 

Тема 2.17.Повышение 

спортивного мастерства 

1. Участие в соревнованиях, выполнение контрольных нормативов по лѐгкой атлетике. 

Технический зачет. 
14 

2 

Самостоятельная работа  113  

 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 9  

Подготовка рефератов и их защиты 8 

Разработка комплексов ОРУ для развития физических качеств, формирования осанки. 8 

Разработка комплексов ОРУ для начальных классов, среднего и старшего звена, 

подготовка к проведению. 

8 

Подбор игр и эстафет для развития физических качеств с элементами лѐгкой атлетики 8 

Составление учебных карточек с методической последовательностью обучения 

упражнений,подготовительной части и подвижных игр 

8 

Освоение и применение на практике приѐмов страховки и помощи при выполнении 

легкоатлетических упражнений 

8 

Разработка конспектов и подготовка к проведению уроков лѐгкой атлетики по 

школьной программе в различных возрастных группах. 

8 

Разработка комплексов упражнений оздоровительной направленности для разных 

групп населения 

8 

Выработка умений в подаче команд и проведения строевых упражнений. 8 

Изучение правил обязанностей судей по видам лѐгкой атлетики 8 

Подготовка к сдаче контрольных нормативов  8 

Анализ школьной программы уроков физкультуры раздел «лѐгкая атлетика» с 1 по 

11классы. 

8 

Подготовка к сдаче технического зачѐта 8 
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Спортивные игры (баскетбол, волейбол) 
217 

137(10/127)80 

 

 

 Баскетбол 66(4/62)  

Тема 1.1. Введение в 

дисциплину. 

 4  

Содержание  

 

2 

 

1. Предмет и задачи. Место и значение спортивных игр в системе физического 

воспитания. Спортивные игры в Российской системе физического воспитания. Единая 

спортивная классификация. Особенности занятий по спортивным играм. Программные 

требования к студентам. 

1 

Тема 1.2. Спортивные игры 

в системе физического 

воспитания 

Содержание  

2 

1 

1. Характеристика спортивных игр, их специфические признаки. Спортивные игры как 

эффективное средство физического воспитания. Основные понятия и термины. 

Практические занятия 62  

Тема 2.1. Организация и 

методика проведения урока 

и тренировочного занятия по 

баскетболу. 

1. Составление конспекта и проведение урока по баскетболу. Определение целей, задач 

урока. Подбор подводящих, специальных упражнений для обучения технике передач 

мяча, ведения на месте и в движении, броску мяча в кольцо, с места и в движении, 

игровым взаимодействиям в защите и нападении. Использование специального и 

дополнительного спортивного инвентаря: набивные мячи, теннисные мячи, резиновые 

амортизаторы и т.д. для обучения и совершенствования технических приѐмов. 

 

 

2 

 

2 

Тема 2.2.Методика обучения 

техническим действиям. 

1. Ознакомление с техническим приѐмом. Изучение в упрощѐнных условиях. 

Закрепление изученного технического действия в усложнѐнных условиях. Закрепление 

в игровых и соревновательных условиях. Анализ выполнения технических приѐмов. 

Выявление и исправление технических ошибок. 

 

2 

 

3 

Тема 2.3. Методика 

судейства в баскетболе. 

1. Правила соревнований. Жесты судей. Обязанности судей в поле, секретарского 

аппарата. Заполнение протокола игры, таблицы результатов. 

 

2 

 

2 

Тема 2.4. Стойки и 

перемещения 

баскетболистов. 

1. Классификация игровых стоек. Техника выполнения. Имитация на месте, в 

движении, с мячом и без мяча. Подвижные игры с элементами стоек и перемещений. 

 

2 

 

3 

Тема 2.5. ОФП 

баскетболиста. Бег, прыжки, 

остановки. 

1. Физические качества баскетболиста. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Перемещения, прыжки, ускорения, остановки. Прыжки через скамейки, 

гимнастический мостик, через скакалку, с набивными мячами и т.д. 

 

2 

 

2 

Тема 2.6. Стойки и 1. Игровая стойка, положение и форма кистей рук на мяче. Остановки прыжком и 2 3 



17 

 

перемещения двумя шагами. Челночный бег 3х10м. 

Тема 2.7. Передачи мяча 

двумя руками от груди и 

одной от плеча. 

1.Передача двумя руками в парах, от груди, от головы, сбоку. Одной рукой от плеча, 

сбоку, сбоку крюком. Двумя руками с отскоком от пола. 

 

4 

 

3 

Тема 2.8. Передача сверху 

двумя руками после 

перемещения.  

1. Передача сверху двумя руками после перемещений вперѐд, назад, влево, вправо.  

2 

 

3 

Тема 2.9. Ведение мяча на 

месте и в движении. 

1. Ведение мяча на месте правой и левой рукой. Перевод мяча из руки в руку. 2  

3 2. Ведение с изменением направления и высоты отскока. Ведение с сопротивлением. 

Салки с мячом, и т.д. 

2 

Тема 2.10. Бросок мяча с 

места. 

1.Бросок мяча с места одной рукой от головы (от плеча), с вышагиванием.  2  

3 2. Броски с сопротивлением (пассивным, активным). Броски мяча в прыжке. 4 

Тема 2.11. Броски мяча в 

движении. 

1. Бросок мяча одной рукой от головы после ловли и ведения (два шага), бросок двумя, 

одной руками снизу, полукрюком, крюком, обратный бросок. 

 

3 

 

3 

2. Штрафной бросок.  3 

Тема 2.12. Вырывание, 

выбивание мяча на месте, в 

движении. 

1. Вырывание мяча на месте. Выбивание мяча сверху, снизу. Выбивание при 

выполнении ведения. Сопровождение игрока с мячом- выбивание. 

 

2 

 

3 

Тема 2.13. Применение 

финтов. 

1. Финт на проход – проход. Финт на проход – бросок. Финт на бросок – проход и т.д. 2  

3 

Тема 2.14. Тактические 

взаимодействия 

1. Тактика нападения. 

Индивидуальные действия.  

Действия игрока без мяча (выход для получения мяча, выход для отвлечения от мяча).  

Действия игрока с мячом (розыгрыш мяча: ловля, передачи, ведение и атака корзины: 

броски, добивание мяча) 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

2.Групповые действия. 

Взаимодействие двух игроков («Передай мяч и выходи», заслоны, наведение, 

пересечение, «Двойка»). Взаимодействие трех игроков («Треугольник», «Тройка», 

«Малая восьмерка», «Скрестный выход», сдвоенный заслон, наведение на двух 

игроков). 

4 

3. Командные действия. 

Стремительное нападение (быстрый прорыв, раннее нападение).  

4 
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Позиционное нападение (нападение через центрового, нападение без центрового).  

Специальное нападение (против зонной системы защиты, против личного и зонного 

прессинга, при вбрасываниях мяча и спорном, в концовках периодов). 

4. Тактика защиты. 

Индивидуальные действия.  

Действия против игрока без мяча (противодействие выходу на свободное место, 

противодействие получению мяча, противодействие взятию мяча). 

Действия игрока с мячом (противодействие розыгрышу мяча, противодействие атаке 

корзины). 

4 

5.Групповые действия.  

Взаимодействие двух игроков (подстраховка, переключение, проскальзывание, 

групповой отбор мяча, против численного большинства нападающих). 

Взаимодействие трех игроков (против численного большинства нападающих, против 

«треугольника», против «тройки», против «малой восьмерки», против «скрестного 

выхода», против «сдвоенного заслона», против наведения на двух игроков, 

«Треугольник отскока»). 

4 

6.Командные действия. 

Концентрированная защита (система личной защиты, система зонной защиты, система 

смешанной защиты). 

Рассредоточенная защита (система смешанной защиты, система личного прессинга, 

система зонного прессинга) 

4 

Самостоятельная работа  113  

 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 9  

Подготовка рефератов и их защиты 9  

Разработка комплексов ОРУ для развития физических качеств, формирования осанки. 8  

Разработка комплексов ОРУ для начальных классов, среднего и старшего звена, 

подготовка к проведению. 

8  

Подбор игр и эстафет для развития физических качеств с элементами баскетбола 9  

Составление учебных карточек с методической последовательностью обучения 

упражнений,подготовительной части и подвижных игр 

9  

Разработка конспектов и подготовка к проведению уроков баскетбола по школьной 

программе в различных возрастных группах. 

9  
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Разработка комплексов упражнений оздоровительной направленности для разных 

групп населения 

9  

Выработка умений в подаче команд и проведения строевых упражнений. 8  

Изучение прави обязанностей судейской коллегии 9  

Подготовка к сдаче контрольных нормативов  8  

Анализ школьной программы уроков физкультуры раздел «лѐгкая атлетика» с 1 по 

11классы. 

9  

 Подготовка к сдаче технического зачѐта 9  

 Волейбол 71(6/65)  

Тема 1.1. Введение в 

дисциплину. 

 6  

Содержание  

2 

 

1 1.Спортивные игры в системе физического воспитания. Цели и задачи. Особенности 

занятий по спортивным играм. Программные требования к студентам. 

2. История, этапы развития спортивных игр. 2 

Тема 1.2. Материально-

техническое обеспечение 
Содержание  

2 1. Инвентарь и оборудование для занятий спортивными играми 

Практические занятия 65  

Тема 2.1. Особенности 

методики проведения 

упражнений и организация 

тренировочных занятий 

1. Организация и методика проведения урока и тренировочного занятия по волейболу.  

2 

 

3 

Тема 2.2. Методика 

обучения техническим 

действиям. 

1. Ознакомление с техническим приѐмом. Изучение в упрощѐнных условиях. 

Закрепление изученного технического действия в усложнѐнных условиях. Закрепление 

в игровых и соревновательных условиях. Анализ выполнения технических приѐмов. 

Выявление и исправление технических ошибок. 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 2.3. Соревновательная 

деятельность и система 

соревнований. 

1. Методика судейства в волейболе. Правила соревнований. Жесты судей. Обязанности 

и функции первого, второго судей. Заполнение протокола игры, таблицы результатов. 

Применение подготовительных и подводящих упражнений. 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.4. Техника игры в 

нападении и защите 

1. Стойки и перемещения волейболиста. Классификация игровых стоек. Техника 

выполнения. Имитация на месте, в движении, с мячом и без мяча. Подвижные игры с 

элементами стоек и перемещений. Правила игры: разметка площадки, спортивное 

оборудование и инвентарь для в/б. 

 

 

2 
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2. ОФП волейболиста. Бег, прыжки, остановки. Физические качества волейболиста. 

Развитие прыгучести. Прыжки через скамейки, гимнастический мостик, через 

скакалку, с набивными мячами и т.д. 

2 3 

Тема 2.5. Техника игры в 

нападении. 

 

 

1. Передача сверху двумя руками в парах. Развитие быстроты. Игровая стойка, 

положение и форма кистей рук на мяче. Определение скорости, расстояния и высоты 

полѐта мяча. Выход под мяч, остановка и выполнение точной передачи в парах на 

различные расстояния. Челночный бег 3х10м. Развитие быстроты 

 

 

2 

2. Совершенствование передачи сверху двумя руками в парах и в тройках. Передача 

сверху двумя руками в парах с баскетбольными мячами, сидя на полу, стоя на близком 

расстоянии, в прыжке. Передача сверху двумя руками в тройках на месте, после 

перемещения, через сетку. 

 

 

4 

3. Передача сверху двумя руками после перемещения (вперед, назад, влево, вправо). 

Передача за голову. Передача сверху двумя руками после перемещений вперѐд, назад, 

влево, вправо. Приѐм мяча сверху двумя руками после выхода со второй линии в зону 

2,3. Передача мяча сверху двумя руками в квадрате с перемещением по направлению 

передачи. Передача за голову в парах,  в тройках. 

 

 

4 

4. Передача снизу двумя руками в парах и тройках. Закрепление приобретенных 

навыков и умений в игре. Передача мяча снизу двумя руками в парах с одним и двумя 

мячами на месте. Передача снизу двумя руками в тройках. Приѐм мяча снизу двумя 

руками на лицевой линии после передачи партнѐром от сетки. Передача мяча снизу 

двумя руками в парах через сетку. 

 

 

4 

 

 

2 

5.Передача снизу двумя руками в парах и в тройках, после перемещений. Передача 

снизу двумя руками в тройках с перемещением после выполненной передачи. В 

тройках на месте с двумя мячами. Передача снизу двумя руками из зоны 1,6.5 

перемещаясь приставным, скрестным шагом. Приѐм укороченной и силовой подачи. 

 

4 

 

3 

6.Передача сверху двумя руками в прыжке (вперѐд, назад, влево, вправо). Закрепление 

приобретенных навыков и умений в игре. Техника выполнения прыжка. Выход под 

мяч, своевременный прыжок, передача в заданном направлении. Имитация без мяча, 

подводящие упражнения с мячом. 

 

4 

 

 

 

 

3 7. Совершенствование техники нижней прямой и боковой подач. Техника выполнения. 2 

8. Спец. Разминка волейболиста. Контроль передачи двумя руками сверху и снизу над 

собой 

 

2 

9. Обучение техники верхней прямой подачи. Подготовительные и подводящие  
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упражнения. Специальные упражнения для обучения верхней прямой подаче через 

сетку. Игры для обучения подачи. 

4 

Тема 2.6. Тактика игры в 

защите и нападении 

1.Приѐм подачи и атакующих действий через сетку. Индивидуальный приѐм в парах 

через сетку, групповой тактический приѐм через сетку укороченных, силовых подач. 

Приѐм атакующих действий  в парах. 

 

4 

 

 

 

 

3 
2. Обучение техники прямого нападающего удара. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 

4 

3. Нападающий удар по ходу через сетку с подброса мяча партнѐром. То же, с 

собственного подброса мяча. Нападающий удар по ходу с передачи из зоны 2, серии по 

10 ударов. Игра в защите в зонах 1, 5, 6. 

 

4 

Тема 2.7. Тактика игры в 

нападении и защите 

1.Блокирующие действия после перемещений. Групповой блок. Закрепление 

приобретенных навыков и умений в игре. Одиночный блок на месте и после 

перемещения. Имитация двойного, тройного блока без мяча, с мячом на месте и после 

перемещения. Подводящие упражнения с баскетбольными мячами. 

 

2 

 

 

 

 

 

3 
2. Командные действия игроков в защите. Учебная игра 4 

3. Командные действия игроков в нападении. Система защиты углом вперѐд. Система 

защиты углом назад. Система игры 5:1, система игры 2:4. 

 

4 

4. Уровень освоения двигательным навыком и определение уровня развития физических 

качеств. 

3 

Самостоятельная работа   80  

 Подготовка рефератов и их защита. Изучение специальной литературы по методике 

обучения. 

8  

 

Составление комплекса подводящих упражнений по обучению технических приемов 10 

Составление конспектов занятий. 8 

Составление комплексов упражнений на развитие скоростно-силовых качеств Развитие 

силы, прыгучести посредством прыжковых упражнений. Развитие силовых качеств. 

10 

Подобрать подвижные игры и эстафеты для развития физических качеств с элементами 

спортивных игр 

8 

Анализ проведѐнных уроков.  8 

Изучение прав и обязанностей судей по базовым видам спорта 10 

Разработка комплексов упражнений оздоровительной направленности для разных 

групп населения 

8 
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Судейство учебных игр, заполнение протоколов. 10 

 
Футбол 

52 

32(6/26)20 

 

Тема 1.1. Введение в 

предмет 

 6  

Содержание  

2 

 

1 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 2.1 История развития 

футбола 
Содержание  

2 

 

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

Тема 1.3. Официальные 

правила и судейство 

соревнований 

Содержание  

2 

 

2 1. Правила игры и судейство соревнований. 

Практические занятия 26  

Тема 2.1. Методика 

обучения технике игры. 

1. Техника перемещений. Стойки игрока в нападении и защите. Бег обычный и 

приставными, скрестными шагами, с ускорениями, изменением направления; лицом 

вперед, спиной, боком, бег с изменением скорости. Прыжки, остановки. Сочетание 

приемов техники перемещений. Прыжки вверх с разбега толчком одной ногой и двумя 

ногами. 

 

2 

 

1 

2.Техника передач и остановок мяча. Передачи мяча: внутренней стороной стопы, 

внутренней частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу. Остановки мяча: 

катящегося мяча подошвой, внутренней и внешней стороной стопы. Летящего мяча 

подошвой, внутренней и внешней стороной стопы, бедром, грудью, средней частью 

подъема, с переводом, головой. 

 

2 

 

2 

3. Техника ударов по мячу ногой и головой. Удары по мячу ногой: внутренней 

стороной стопы, внутренней частью подъема, средней частью подъема, внешней 

частью подъема, носком, пяткой, с поворотом, через себя, в падении по неподвижному, 

катящемуся и летящему мячу. Удары по мячу головой: средней частью лба, боковой 

частью лба на месте и в прыжке, в падении. 

 

3 

 

2 

4. Техника ведения мяча. Ведение мяча: внешней частью подъема, средней частью 

подъема, внутренней частью подъема, носком, внутренней стороной стопы с 

изменением направления и скорости, с противодействием противника, в сочетании с 

 

2 

 

2 
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другими приемами. 

5.Техника обманных движений и вбрасывание мяча из-за боковой линии. Обманные 

движения открытым и скрытым уходом, ударом ногой, остановкой ногой, ударом 

головой, остановкой туловищем и головой, финт на ведение с переступанием через 

мяч, двойной финт на ведение. Вбрасывание мяча из-за боковой линии: с места, с 

разбега и в падении. 

 

 

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. 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 2.2. Методика 

обучения тактике игры. 

1.Индивидуальные тактические действия в нападении и защите. Выбор позиции. 

Перехват и овладение мячом. Отбор и перевод мяча. Освобождение от опеки. Ведение 

и остановки мяча, обманные движения. Держание игрока с мячом и без мяча. 

 

3 

 

2 

2. Групповые тактические действия в защите и нападении. Взаимодействие игроков с 

вратарем. Розыгрыш стандартных положений. Создание искусственного положения 

«вне игры». Противодействие розыгрыша стандартных положений. Игра «в стенку». 

 

3 

 

2 

3. Командные тактические действия в защите и нападении. Быстрое нападение и 

позиционное нападение. Сосредоточенная и рассредоточенная защита. Личная и 

зонная защита. 

 

2 

 

3 

Тема 2.3. Организация и 

методика проведения урока 

по футболу. 

1. Конспект урока по футболу.Проведение части урока физической культуры в роли 

преподавателя в учебной подгруппе. 

Проведение урока по футболу. Знать методику обучения основным техническим 

элементам.Участие в организации и проведении соревнований по футболу, в том числе 

участие в судействе. 

4 3 

Самостоятельная работа  20  

 Подготовка рефератов и их защита о теме «История развития футбола в России». 

Изучение специальной литературы по методике обучения. 

4  

Выполнение профессионально значимых двигательных действий по изученным видам 

физкультурно-спортивной деятельности 

4 3 

Методика обучения технике игры. 4 

Методика обучения тактике игры. 4 

Правила соревнований 4 
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Спортивные игры (гандбол, подвижные игры) 

84 

54(10/44)30 

 

 Гандбол 32(6/26)  

Тема 1.1. Введение в 

предмет. Т.Б. на занятиях 

гандболом 

 6  

Содержание  

2 

 

 

1 

 

1.Место и значение гандбола в системе физического воспитания. Общие требования 

техники безопасности и основные мероприятия для снижения травматизма и 

устранения возможности возникновения несчастных случаев при занятиях гандболом. 

Тема 1.2. История развития 

гандбола 
Содержание  

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

Тема 1.3. Официальные 

правила и судейство 

соревнований 

Содержание  

2 1.Правила игры и судейство соревнований. 

Практические занятия 26  

Тема 2.1. Методика 

обучения технике игры. 

1.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 1 

2. 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 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Техника ведения мяча. Одноударное и многоударное. На месте и в движении, 

прямолинейное, с изменением высоты отскока, изменением направления движения и 

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

другими техническими приемами. 

 

2 

4. 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. 

 

4 

5.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 
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6.Техника игры вратаря. Стойка и перемещения. Задержание мяча двумя руками и 

одной рукой. Одной ногой махом, выпадом, туловищем. Отражение мячей на месте и с 

перемещением. Отражение бросков с флангов и 7 метрового штрафного броска. 

 

2 

2 

Тема 2.2. Методика 

обучения тактике игры 

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

соперника скрытый и открытый уход от опеки, применение бросков, передач, ведения, 

обманных движений. Опека игрока с мячом и без мяча плотная и неплотная, с выходом 

и отходом. 

 

2 

2. Групповые тактические действия в нападении и защите. Применение внутреннего и 

внешнего заслонов с уходом, без ухода, с сопровождением. Параллельные действия на 

стягивание и без стягивания защитников. Подстраховка при опеке и при блокировании. 

Переключение сменой и передачей. Проскальзывание, разбор в стандартных 

положениях и в ходе игры. 

 

 

4 

 

 

 

3 

3. Командные тактические действия в нападении и защите. Стремительное нападение: 

отрыв и прорыв в равных составах, в большинстве и меньшинстве. 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 2.3. Организация и 

методика проведения урока 

по гандболу. 

 

1.Написание конспекта урока по футболу. Проведение части урока физической 

культуры в роли преподавателя в учебной подгруппе. Проведение урока по футболу. 

Знать методику обучения основным техническим элементам. 

Участие в организации и проведении соревнований по футболу, в том числе участие в 

судействе. 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 Подвижные игры 22(4/18)  

Тема 1.1. Цель и задачи 

курса подвижных игр. 
 4  

Содержание  

2 

 

1 

 

 

 

 

1 

1.Цель и задачи курса подвижных игр. Предмет курса. Соблюдение принципов и 

использование методов физического воспитания при проведении подвижных игр. 

Содержание теоретического и практического разделов. Содержание информации 

подвижной игры. Подвижные игры в системе урочных и неурочных форм. 

Тема 1.2. Историческое 

развитие теории и методики 

игр. 

Содержание 2 

1.Подвижные игры как эффективный (игровой) метод физического воспитания. Связь 

подвижных игр с общеобразовательными дисциплинами (математикой, географией, 
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природоведением, литературой и т.д.). 

Практические занятия 18  

Тема 2.1. Игровые 

упражнения для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

1.Подвижные игры для детей дошкольного возраста. Игры: «Пойдем на прогулку», 

«Ножки по дорожке», «Ровным кругом», «Великаны-калики», «Колпачок и палочка», 

«Разверни круг», Тяни в круг», «Птички в гнездышках», «Карусель», «У медведя во 

бору», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Лягушки», «Скок-поскок», 

«Попрыгунчики», «Волк во рву», «Попади в мяч», «Передал – садись», «Пронеси – не 

урони», «Совушка» 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

2. Подвижные игры и игровые упражнения для детей младшего школьного 

возраста. «К своим флажкам», «Два мороза», «Октябрята», «Волк во рву», «Удочка», 

«Мяч ловцу», «Охотники и утки», «Перестрелка». 

 

2 

 

2 

Тема 2.2. Игровые 

упражнения для детей 

среднего школьного 

возраста. 

1.Мяч в воздухе», «Не давай мяч водящему», «Мяч капитану», «Точное время», 

«Чехарда», «Стой!», «Бой петухов» (и др. согласно комплексной программе по 

физическому воспитанию для 5-9 классов общеобразовательной школы). 

 

2 

 

2 

Тема 2.3. Подвижные игры и 

игровые упражнения для 

детей старшего школьного 

возраста. 

1.«Русская лапта», «Лапта с препятствиями», Эстафеты с использованием 

гимнастического инвентаря, скакалки, набивных мячей (и другие игры и эстафеты 

согласно комплексной программе по физическому воспитанию для 10-11 классов 

общеобразовательной школы). 

 

2 

 

2 

Тема 2.4. Подвижные игры 

на занятиях легкой 

атлетикой. 

1.«Воробьи-вороны», «Наступление», «лучший лидер», «Челнок», «Скакуны», «мячом 

в цель», «В горизонтальную мишень». 

 

2 

 

2 

Тема 2.5. Подвижные игры 

на занятиях гимнастикой. 

1.«Делай наоборот», «Пирамиды», «Построить мост», «Кружилиха», «Конь-козел», «С 

берега на берег», «Гимнастический марафон», Музыкальные змейки». 

 

2 

 

2 

Тема 2.6. Подвижные игры 

на снегу и катке. 

1.«Пружинки», «Фонарики», «Салки» на коньках, «Пистолетик» на коньках, 

«Снежки», «Защита укрепления», «Снежный тир 

 

2 

 

2 

Тема 2.7. Подвижные игры 

для внеурочных форм 

занятий. 

1.Малоподвижные игры, применяемые на физкультминутках, физкультпаузах, 

походах: «Подскоки», «Удочка», «Сталкивание ладонями», «Перехваченная эстафета». 

 

2 

 

2 

Тема 2.8. Спортивный 

праздник. 

1.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», 

 

2 

 

2 
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«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. 

Самостоятельная работа  30  

 Подготовка и защита рефератов по теме «Подвижные игры с элементами спорта». 4 

Изучение специальной литературы по методике проведения подвижных игр. 4 

Разработка конспекта урока физической культуры с использованием подвижных игр 3 

Проведение части урока физической культуры в роли преподавателя в учебной 

подгруппе. 

3 

Подбор подвижных игр в зависимости от возраста, задач и места проведения урока. 3 

Подбор подвижных игр для проведения внеклассного занятия. 3 

Составление конспекта урока по подвижным играм.  3 

Анализ проведѐнных уроков. 3 

Участие в организации и проведении соревнований по подвижным играм. 4 

 
Гимнастика 

327 

211(38/173)116 

 

Тема 1.1. Введение. Предмет 

и задачи курса.  
 38  

Содержание  

2 

 

2 1. Место, значение гимнастики в системе физического воспитания. Гимнастика как 

спортивно педагогическая дисциплина. Виды гимнастики и их классификация, 

методические особенности. 

Тема 1.2. История развития 

гимнастики. 
Содержание  

4 

 

2 1. Возникновение и основные этапы развития гимнастики. Характеристика гимнастики 

на современном этапе. 

Тема 1.3. Гимнастическая 

терминология. 

 

Содержание  

6 

 

2 1. Значение гимнастической терминологии, требования, правила образования 

терминов, правила условных сокращений, термины ОРУ, акробатических упражнений, 

упражнений на снарядах. Формы и правила записи гимнастических упражнений. 

Тема 1.4. Профилактика 

травматизма на занятиях. 
Содержание  

2 

 

2 1. Причины и меры предупреждения травматизма. Приѐмы страховки и помощи. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Организация мест занятий, оборудование и 

инвентарь. 
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Тема 1.5. Основы техники 

гимнастических 

упражнений. 

Содержание  

6 

 

2 1. Понятие «Основы техники». Основные требования, предъявляемые к рациональной 

техники. Физические закономерности выполнения гимнастических упражнений. 

Тема 1.6. Основы методики 

обучения гимнастическим 

упражнениям. 

Содержание  

4 

 

2 1. Задачи, средства, принципы обучения гимнастическим упражнениям. Процесс 

обучения двигательному навыку. 

Тема 1.7. Урок гимнастики. Содержание  

4 

 

2 1. Задачи, виды, типы, формы проведения урока. Принципы построения и структура 

урока. 

Тема 1.8. Организация и 

методика проведения уроков 

гимнастики в школе. 

Содержание  

4 

 

2 1. Значение основной гимнастики в физическом воспитании детей. Особенности 

проведения занятий с различными возрастными группами. Особенности проведения 

занятий с подготовительной и специальной медицинской группе. 

Тема 1.9.Занятия 

гимнастикой с различными 

возрастными группами 

взрослого населения 

Содержание  

4 

 

2 1. Организация, формы, содержание и методика проведения занятий. Принцип 

подбора, чередования, дозировка упражнений в зависимости от пола и возраста. 

Тема 1.10. Виды 

гимнастики. 
Содержание  

2 

 

2 1. Оздоровительная, образовательно-развивающая, спортивная гимнастика. Общая 

характеристика, задачи, средства, формы, организация и методика проведения 

индивидуальных и групповых занятий. 

Практические занятия 173  

Тема 2.1. Основы техники и 

методика обучения 

гимнастическим 

упражнениям 

1.Метод программирования. Словесный метод. Метод целостного разучивания 

упражнения. Метод расчлененного разучивания упражнения. Метод изменения 

условий обучения. Эталон техники. 

 

10 

 

3 

Тема 2.2. Строевые 

упражнения. 

1. Характеристика, классификация строевых упражнений. Наименование строя и его 

размещение; строевые приѐмы; построения и перестроения; виды передвижения; 

размыкание и смыкание; Методика обучения и проведения строевых упражнений. 

Выполнение и методический разбор Строевых упражнений. 

 

10 

 

3 

Тема 2.3. Общеразвивающие 

упражнения. 

1. Характеристика, классификация ОРУ. Принципы составления комплексов и 

методика проведения. Формы и правила записи ОРУ. Дозировка, выявление ошибок и 
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методика их исправления. Обучение и совершенствование техники выполнения ОРУ с 

предметами, без предметов, на гимнастической скамейке. 

10 3 

Тема 2.4. Прикладные 

упражнения. 

1. Характеристика, классификация ОРУ. Принципы составления комплексов и 

методика проведения. Формы и правила записи ОРУ. Дозировка, выявление ошибок и 

методика их исправления. Обучение и совершенствование техники выполнения ОРУ с 

предметами, без предметов, на гимнастической скамейке. 

 

 

10 

 

3 

Тема 2.5. Акробатические 

упражнения. 

 

1. Характеристика, классификация упражнений. Основы техники и методика обучения 

акробатическим упражнениям: группировки, перекаты, кувырки, стойки, «мост», 

перевороты. Комбинации из изученных упражнений 

 

20 

 

3 

Тема 2.6. Прыжки. 1. Характеристика и классификация. Основы техники и методика обучения опорным и 

не опорным прыжкам: приземление в прыжках и соскоках, прыжки с трамплинного 

моста, прыжки через «козла» и «коня». Комбинированные прыжки. 

 

30 

 

3 

Тема 2.7. Упражнения на 

гимнастических 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. 

 

 

 

23 

 

 

3 

Тема 2.8. Основы 

планирования и учѐта 

работы по гимнастике в 

школе. 

Организация и проведение 

физкультурно – спортивных 

мероприятий. 

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

программа, рабочий поурочный план. Документы учѐта. 

Организация и проведения соревнований по гимнастике. 

 

20 

 

3 

Тема 2.9. Организация и 

методика урока физической 

культуры 

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

гимнастике. 

Написание конспекта урока физической культуры с использованием подвижных игр. 

Проведение части урока физической культуры в роли преподавателя в учебной 

 

 

 

40 

 

 

 

3 
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подгруппе. 

Участие в организации и проведении соревнований по гимнастике, в том числе участие 

в судействе. 

Самостоятельная работа  116  

 Изучение специальной литературы по методике обучения. 5   

 

 

 

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

и индивидуальных особенностей занимающихся. 

15 

Разработка комплексов на основе медицинских заключений, работа под руководством 

врача, проведение индивидуальных и групповых занятий. 

15 

Организация и проведение соревнований по гимнастике для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

10 

Изучение методики обучения техники в гимнастике. 10 

Изучение методов обучения двигательным действиям, методика развития физических 

качеств. 

15 

Выполнение страховки и самостраховки при выполнении комбинаций на видах. 10  

Изучение техники выполнения, методики обучения, страховки и помощи 8 

Выполнение профессионально значимых двигательных действий по изученным видам 

гимнастики. 

8 

Освоение методики обучения гимнастическим упражнениям. Задачи, средства, 

принципы обучения гимнастическим упражнениям. Процесс обучения двигательному 

навыку. 

10 

Подготовка и защита рефератов на темы: История развития гимнастики. 

Возникновение и основные этапы развития гимнастики. Характеристика гимнастики на 

современном этапе. 

10 

 
Фитнес 

52 

32(6/26)20 

 

Тема 1.1. Введение. ТБ. 

Фитнес и его значение как 

эффективного средства 

физического воспитания и 

как вида спорта. 

 6  

Содержание  

 

2 

 

 

1 
1.Основы ТБ, профилактики травматизма при занятиях фитнес-аэробикой. Роль и 

значение фитнеса в профилактике заболеваний и сохранении здоровья. Понятие ритма, 

движения в ритме музыки. 

Тема 1.2. История развития Содержание   
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аэробики. Классификация 

аэробики и ее значение. 

1. История развития ритмико-пластических направлений в системе физического 

воспитания; Классификация. 

2 1 

Тема 1.3. Базовая аэробика. 

Структура урока.  
Содержание  

2 

 

1 1. Теория и методика обучения основным базовым шагам и их совершенствование. 

Практические занятия 26  

Тема 2.1. Техника 

выполнения упражнений. 

1.Обучение базовым и альтернативным шагам аэробики в среднем темпе. Обучение 

музыкальной грамоте. 

 

2 

 

1 

Тема 2.2. Методы 

разучивания элементов 

1. Методы: фристайл, линейный метод. Методические приемы. 2  

2 

Тема 2.3. Музыкальное 

сопровождение. 

1.Понятие ритма, движения в ритме музыки.  

2 

 

2 

Тема 2.4. Управление 

группой. Методы 

проведения групповых 

занятий. 

1. Вербальное и невербальное общение. Основные команды и жесты.  

2 

 

2 

Тема 2.5. Методика 

проведению 

подготовительной части 

урока аэробики. 

1. Упражнения, включающиеся в разминку, последовательность проведения. Контроль 

за техникой, ОМУ. 

 

2 

 

3 

Тема 2.6. Методы 

построения и разучивания 

комбинаций. 

1. Комбинация. Виды комбинаций. Методы.  

2 

 

2 

Тема 2.7. Методика 

проведению основной части 

урока аэробики. 

1. Последовательность обучения в основной части урока, базовые шаги, движения, 

связки. Контроль за техникой, ОМУ. 

 

2 

 

2 

Тема 2.8. Обучение 

проведению силовой части 

урока при занятиях 

оздоровительной аэробикой. 

1. Методика обучения проведению силовых упражнений в аэробной части урока.  

2 

 

1 

Тема 2.9. Стретчинг и 

релаксация. 

1. Методика обучения упражнениям стретчинга: статический и динамический 

стретчинг, последовательность обучения, ОМУ. 

 

2 

 

1 

Тема 2.10. Методика 1. Упражнения, включающиеся в заключительную часть, последовательность обучения   
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обучения и проведение 

урока по оздоровительной 

аэробике с предметами. 

и проведения; контроль. 2 3 

Тема 2.11. Методика 

воспитания физических 

качеств. 

1. Понятие о физических качествах. Средства и методы воспитания.  

2 

 

3 

Тема 2.12. Обучение 

двигательным действиям. 

1. Комплексы упражнений, их составление и разучивание.  

4 

 

3 

Самостоятельная работа  20  

 Подготовка рефератов и их защита по темам: История развития фитнеса. 

Возникновение и основные этапы развития фитнеса в России. Характеристика фитнеса 

на современном этапе.. Изучение специальной литературы по методике обучения. 

8  

Составление конспекта подготовительной части занятия 4 

Составление комбинации базовых шагов фитнес-аэробики на 32 счета со сменой 

лидирующей ноги 

4 

Составление комплекса стретчинга. 4 

Плавание 
70 

44(6/38)26 

 

Тема 1.1. Введение. ТБ на 

занятиях плаванием 

 6  

Содержание  

2 

 

1 1. История развития плавания. Техника безопасности на открытых водоѐмах и в 

бассейне. Гигиенические требования к проведению занятий плаванием. Свойства воды, 

гидростатика, гидродинамика, движение руками и ногами, дыхание.  

Тема 1.2. Виды плавания Содержание  

2 

 

1 1. Виды плавания. Первая помощь при утоплении. Оказание первой помощи 

пострадавшему.  

Тема 1.3. Характеристика 

бассейнов и их оборудование 
Содержание  

2 

 

1 1. Бассейны, их оборудование и  эксплуатация. 

Практические занятия 38  

Тема 2.1. Методика 

обучения двигательным 

действиям 

1. Упражнения на освоения с водой. Техника плавания способом «кроль на груди» 6 1 

2. Техника плавания способом «кроль на спине» 6  

 3. Техника плавания способом «брасс» 4 
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4. Техника плавания способом «дельфин» 4 2 

5. Техника стартов 4 

6. Техника поворотов 4 

7. Прикладное плавание: способом на боку, ныряние, передвижение под водой, 

плавание в усложненных условиях. 

6 

Тема 2.2. 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. 

 

 

4 

 

 

3 

Самостоятельная работа   26  

 Подготовка рефератов и их защитапо темам: История развития плавания, 

Гигиенические требования к проведению занятий плаванием.. Изучение специальной 

литературы по методике обучения. 

4  

История обучения плаванию в России. Развитие плавания в СССР. 4 

Основные средства обучения плаванию. 4 

Организация работы плаванию в образовательных организациях. 6 

Методика проведения различных форм работы по плаванию с детьми 4 

Составление комплекса подводящих упражнений по обучению технике 4 

 
Силовая атлетика 

48 

32(6/26)16 

 

Тема 1.1. Организация 

оздоровительной тренировки  
 6  

Содержание  

2 

 

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

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

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 

 

1 

3. Особенности организации и методики обучения, дифференцированный и 

индивидуальный подходы в развитии мышечной силы. Техника безопасности на 

занятиях. 

 

2 

 

1 
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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. 

4 1 

2. Обучение техники тяжелоатлетических упражнений: рывок двумя руками, толчок 

двумя руками. 

 

4 

 

 

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

руками. 

3 

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

пауэрлифтинге. 

 

4 

 

2 

2. Приобретение навыков судейства и участия в соревнованиях по силовой атлетике, 

судейство и участие в учебных соревнованиях по силовым видам спорта. 

 

4 

 

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. 

 

4 

 

3 

Самостоятельная работа  16  

 История развития силовой атлетики в мире, в России. Классификация. Терминология.  3  

 

 

 

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. 

3 

Особенности организации и методики обучения, дифференцированный и 

индивидуальный подходы в развитии мышечной силы. Техника безопасности на 

занятиях. 

3 

Формы, средства, методы организации и проведения занятий с лицами, имеющими 

отклонение в здоровье. 

4 

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

обучения 

3 

 Лыжи 48  
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32(6/26)16 

Тема 1.1. Предмет и задачи 

курса лыжного спорта. 
 6  

Содержание  

2 

 

1 1. Содержание программы. Организация и проведение занятий. Зачетные требования. 

Лыжная подготовка и лыжный спорт, их краткая характеристика. Место и значение 

лыжного спорта в системе физического воспитания. Разрядные нормы и требования 

единой спортивной классификации. Классификация видов лыжного спорта, их краткая 

характеристика.  

Тема 1.2. Выбор лыжного 

инвентаря для различных 

стилей передвижения 

Содержание  

2 

 

1 1. Выбор лыжного инвентаря для различных стилей передвижения (классического, 

свободного) и снаряжения для занятий: лыж, палок, креплений, обуви, одежды. 

Циклевка и просмолка лыж, пропитка лыж, установка креплений, мелкий ремонт, 

хранение инвентаря и снаряжения. Подготовка лыж к занятиям и соревнованиям: 

выбор парафинов, мази и смазка ими лыж (деревянных, пластиковых) в зависимости от 

метеорологических условий, состояния снежного покрова, рельефа местности, длины 

дистанции и т.д.  

Тема 1.3. Основные 

требования, предъявляемые 

к современной технике 

передвижения на лыжах. 

Содержание  

2 

 

1 1. Определение понятия: техника лыжника-гонщика. Основные требования, 

предъявляемые к современной технике передвижения на лыжах. Развитие техники. 

Классификация и терминология способов передвижения на лыжах. Терминология и 

понятия, используемые при анализе техники передвижения на лыжах: структура 

движения, цикл движения, темп и ритм движения, перекат, прокат, опорная нога, 

маховая нога и т.д. Основные элементы техники: посадка, скольжение, толчок ногой, 

толчок руками, общая согласованность движений. 

Практические занятия 26  

Тема 2.1. Основы техники и 

тактики передвижения на 

лыжах. 

1. Общая схема движений в циклах попеременного двухшажного хода, 

одновременного бесшажного, одношажного (скоростного и основного варианта), 

двухшажного. Техника переходов с одного хода на другой. Основные требования к 

стойкам при спуске прямо и наискось, высокой, средней, низкой. Обеспечение 

устойчивости, прохождения неровностей на склоне. Техника выполнения поворотов 

переступанием, упором, плугом, из упора. Техника прохождения способов 

передвижения на лыжах на пересечѐнном рельефе. Просмотр видеофильмов. 

 

 

5 

 

 

2 
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Тема 2.2. Строевая 

подготовка с лыжами и на 

лыжах, прикладные 

упражнения. 

1. Общие понятия о строе. Шеренга, ряд, колонна, фланг, дистанция, интервал. 

Предварительная и исполнительная части команды. Основная стойка. Строевые 

упражнения с лыжами и на лыжах. Движение в колонне по одному, по два и по три. 

 

5 

 

2 

Тема 2.3. «Школа лыжника» 

- начальное обучение 

лыжной технике. 

1. Упражнения, направленные на овладение:«чувством лыжи и снега», устойчивостью 

(равновесием) при скольжении на лыжах ,рациональным отталкиванием палками, 

рациональным отталкиванием лыжами, координацией движений в лыжных ходах. 

 

 

5 

 

2 

Тема 2.4. Изучение и 

совершенствование техники 

способов передвижения на 

лыжах. 

1. Классические лыжные ходы: попеременный двухшажный, одновременный 

бесшажный, одновременный одношажный (основной и стартовый варианты), 

одновременный двухшажный. Коньковые лыжные ходы: полуконьковый ход, 

коньковый ход без отталкивания руками, одновременный двухшажный коньковый ход, 

одновременный одношажный коньковый ход, попеременный коньковый ход. 

Подъемы: ступающим шагом, «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», скользящим 

шагом, скользящим бегом. Повороты в движении: переступанием, «плугом», 

«упором». Выполнение контрольных нормативов и оценка техники  лыжных ходов. 

 

4 

 

2 

Тема 2.5. Игры на лыжах. 1. Организация и проведение различных эстафет с целью закрепления и 

совершенствования техники способов передвижения на лыжах. 

 

3 

 

2 

Тема 2.5. Организация и 

методика  урока физической 

культуры 

1. Объяснение и показ упражнений «школа лыжника».Показ и обучение отдельным 

способам передвижения на лыжах. Составление конспекта урока и проведение его 

части. Участие в организации и судействе соревнований в качестве судьи. 

 

4 

 

3 

Самостоятельная работа  16  

Просмотр соревнований на лыжных базах и в средствах массовой информации, 

включая российские и международные соревнования  

Изучение и совершенствование техники способов передвижения на лыжах 

14  

Игры на лыжах. Выезды в зоны отдыха, участие в развлекательных мероприятиях, 

играх 

2 

 
Туризм 

48 

32(6/26)16 

 

Тема 1.1. Азбука туризма. 

Ориентирование и 

топография. 

 

 6  

Содержание  

2 

 

1 1. Беседа о туризме, о значении туризма для человека и для государства. Виды 

туризма; особенности пешеходных походов. Стратегия и тактика туристских походов. 
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Схемы построения маршрутов. История туризма. Понятие местности, понятие рельефа, 

местные предметы, типовые формы рельефа. Понятие ориентирования, необходимость 

ориентирования, виды топографических материалов: карта, план, аэрофотосъемка. 

Масштаб, масштабность карт. Содержание карты. 

План и карта. Работа с картой на маршруте по ее дополнению и уточнению. 

Тема 1.2. Безопасность 

туризма. Туристские биваки. 

 

Содержание  

 

 

2 

 

 

 

1 

1. Первичный и плановые (предпоходные) инструктажи по технике безопасности в 

туристском походе, правила купания в походе, правила передвижения по 

автомобильным дорогам, правила дорожного движения, поведение в поездах и 

общественном транспорте.  

Что такое привал и бивак в походе. Основные требования к местам привала и бивака. 

Периодичность привалов в зависимости от условий похода 

Планировка бивака. Виды и производство хозяйственных работ на биваке 

(развертывание и свертывание бивака). Графики дежурств на биваках. 

Типы костров и их назначение. Костровое оборудование. Выбор и заготовка топлива. 

Сушка обуви и одежды. Общественно полезная работа на дневках. Охрана природы. 

Свертывание бивака. Противопожарные меры. Особенности организации ночлега 

зимой. Обеспечение безопасности группы, защита от переохлаждения и отморожения. 

Вынужденная холодная ночевка, максимально полезное использование имеющегося 

снаряжения. 

Тема 1.3. Основы 

медицинских знаний. 
Содержание  

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

1. Гигиена туриста. Доврачебная помощь пострадавшему. Личная гигиена туриста. 

Обувь туриста, уход за ногами и обувью во время похода. Гигиенические требования к 

одежде, постели, посуде туриста.Купание в походе. Предупреждение переохлаждения 

и обморожений в зимнем походе, простудных заболеваний в летних походах. Первая 

помощь при утоплении. Акклиматизация и адаптация 

Индивидуальный медицинский пакет туриста. Первая медицинская помощь при 

ожогах, обморожениях, головных болях, желудочных, простудных заболеваниях, 

порезах, ссадинах, укусах насекомых и пресмыкающихся, при растяжении связок. 

Меры предупреждения перечисленных травм и заболеваний.  

Как остановить кровотечение. Ведение санитарного походного журнала, ежедневный 

санитарный контроль над соблюдением правил личной гигиены, за чистотой посуды. 

Опасности бесконтрольного употребления грибов, ягод, трав. Почему турист не имеет 
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права скрывать свое недомогание. 

Уход за больным в походе. 

Практические занятия 26  

Тема 2.1. Техника 

безопасности в походе. 

1. Требования к снаряжению. Разбивка бивака. Установка палатки. Определение 

питания. 

 

2 

 

1 

Тема 2.2. Туристское 

снаряжение. 

Вязка туристических узлов. 

 

1. Групповое, личное и специальное снаряжение туристов. Главные требования к 

предметам снаряжения: легкость, прочность, удобство в пользовании и переноске, 

непромокаемость. 

2  

2 

2. Устройство туристской палатки, стойки и колышки для палаток. Правила укладки 

рюкзака. Демонстрация снаряжения. 

2 

Тема 2.3. Организация 

питания в походе. 

Разбивка лагеря. 

Оборудование переправы. 

1. Значение правильной организации питания в походе. Основные характеристики 

суточного питания: калорийность, пищевая ценность. Состав пищевых продуктов: 

белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы. Их соотношение в суточном 

рационе в зависимости от условий похода. Режим питания. Нормы закладки основных 

продуктов. Требования к разнообразию питания в походе и к весу продуктов. 

Составление меню и раскладка продуктов.  

3  

 

 

 

 

2 

2. Хранение продуктов в пути. Способы расфасовки продуктов, их преимущества и 

недостатки. Возможность пополнения пищевых запасов в пути, в том числе охотой, 

рыбной ловлей, сбором дикорастущих растений, грибов. «Неприкосновенный запас» 

продуктов, карманное питание. 

Опасность пищевых отравлений и отравлений грибами. Съедобные и несъедобные 

грибы и ягоды. 

Применение туристической веревки, обвязки. Карабинов. 

3 

Тема 2.4. Использование 

обвязки при переправе через 

естественные препятствия. 

Переправа маятником 

Переправа через овраги, реки. Одевание и применение обвязки при переправе. 

Полоса препятствий. Установка и снятие палатки. Преодоление болота. 

 

8 

 

2 

Тема 2.5. Экологическая 

подготовка туриста. 

 

Законы об охране природы, охоте, рыболовстве. Значение окружающей среды для 

жизни человека. Памятники природы, заказники, заповедники, национальные парки. 

Особенности совершения туристских походов в природоохранных зонах 

(заповедниках, национальных парках). Красная книга природы. Исчезающие виды 

растений и животных родного края. Формы экологической работы в туристском 

походе. 

 

 

3 

 

2 
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Тема 2.6. Краеведческая 

подготовка туриста 

Понятие термина «краеведение». Общественное и нравственное значение 

краеведческой деятельности. 

Виды походных краеведческих заданий. Методика выполнения походных 

краеведческих заданий. Знакомство с природой, историей, культурой родного края.  

 

 

3 

 

2 

Самостоятельная работа  16  

 Подготовка рефератов и их защита по темам: Туристские возможности родного края. 

География России. Знакомство с основными туристскими районами страны.  

Изучение специальной литературы по методике обучения. 

4  

 

Изучение и вязка узлов. 4 

Подготовка экипировки для похода (летний, зимний, водный) 8 

МДК 02.02. 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 

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 
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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 Разработка положения спортивного мероприятия. Составление отчета о проведенном 

ф-с мероприятии, соревновании 

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 

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 

 

3 

Практическое занятие № 2   
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Организация физкультурно-оздоровительной деятельности на 

производстве(соответственно требованиямWorldSkills) 

2 3 

Тема 1.6. ФО и СР с лицами 

пожилого и старческого 

возраста 

Содержание  

2 

 

2 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   

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 

 

2 

 

2 

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 

Содержание   

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

Информационно-пропагандистское обеспечение сопровождения ФСМ 

2 2 
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мероприятий в сфере ФКиС 

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   

1. Организация соревнований по легкой атлетике: 

- особенности организации и судейства соревнований в легкоатлетическом кроссе; 

- организация массовых соревнований в эстафетном беге вне стадиона 

1  

 

2 

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   

Физкультурные праздники, спортивные конкурсы, спортивно-массовые мероприятия 

«Веселые старты». Викторины по физической культуре и спорту, туристские 

соревнования и слеты, физкультурно-спортивные мастер-классы 

2 2 

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 4  
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формирования здорового образа жизни 

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 02.03. 

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   

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. 

6 2 

Тема 1.2.Общее понятие о 

массаже 

Содержание  

2 

 

1 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. 

Тема 1.3.Виды, формы, и 

методы массажа 
Содержание  

2 

 

1 1.Гигиенический массаж, спортивный, лечебный, косметический. Методы массажа: 
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ручной, аппаратный, комбинированный. Формы массажа. 

Тема 1.4.Приемы массажа Содержание 

2 

2 

1.Содержание материала: 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. 

Практическое занятие № 1  

14 

 

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-

сосудистойсистемы 

Содержание  

2 

 

1 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. 

Практическое занятие № 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. 

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. 

Диафизарныепереломы плеча, костей предплечья, переломы костей плечевого и 
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локтевого суставов. Переломы шейки бедра. Диафизарные переломы бедра, костей 

голени, переломы ледышек. Методика ЛФК в различные периоды лечение 

диафизарных переломов в зависимости от вида иммобилизации и периода ЛФК 

Практическое занятие № 4   

Освоение методики занятий лечебной гимнастикой при переломах костей верхних и 

нижних конечностей при различных методах лечения и в различные периоды. 

2 3 

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   

Составить комплекс и провести урок ЛФК при повреждении суставов. Провести анализ 

занятия ЛГ. 

2 3 

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 

реабилитация при дефектах 

осанки, плоскостопии, 

сколиозе 

Содержание  

 

4 

 

2 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.  

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.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 
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радикулите. 

Практическое занятие № 7   

Составить комплекс и провести урок ЛФК при остеохондрозе. Провести анализ 

занятия ЛГ. 

2 3 

Тема 1.13.Особенности 

методики лечебной 

физической культуры при 

заболеваниях и травмах 

периферической нервной 

системы 

Содержание  

 

3 

 

 

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  

4 

 

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  

2 

 

3 Методика проведения занятий физической культурой в спец. Мед группе. 

Самостоятельная работа   33  

 Подготовка реферата на тему: «Роль отечественных ученых в развитии лечебной 

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

4  

Подготовка реферата на тему: Приѐмы массажа в избранном виде спорта 6 

Составление комплексов физических упражнений для больных с одной из форм 

сердечно-сосудистых заболеваний 

 

2 

Подготовка рефератов на тему:«Комплексное лечение при заболеваниях органов 

дыхания» 

2 

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

Составлениекомплексов физических упражнений для больных с переломами костей 

верхних и нижних конечностей. 

2 

Подготовка рефератов на тему: «Профилактика образования контрактур и 

восстановление двигательной функции на этапах реабилитации (механотерапия, 

трудотерапия)». 

 

2 
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Подготовка рефератов на тему: «Этапы реабилитации спортивной 

работоспособности». 

2 

Составление и проведение комплексов физических упражнений при нарушениях 

осанки, плоскостопии. 

4 

 Подготовка рефератов 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». 

 

2 

 

Подготовка рефератов на тему: «Комплексное восстановительное лечение при травмах 

и повреждениях периферической системы на различных этапах реабилитации». 

2 

Изучение противопоказаний и ограничений в занятиях физическими упражнениями в 

СМГ 

3 

Раздел 4. МДК02.04. 

Нетрадиционные методики 

оздоровительной работы 

 
78 

52(44/8)26 
 

Тема 1.1.Введение.Общая 

характеристика 

нетрадиционных 

оздоровительных методик 

 44  

Содержание  
 
 
4 

 

 

1 
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. 

Тема 1.2.Виды 

нетрадиционных 

оздоровительных методик, 

связанных с двигательной 

активностью. 

Содержание  

4 

 

1 1. История использования физических упражнений в оздоровительных целях. Система 

физических упражнений ушу.  

2. Психофизическая система упражнений цигун.   2  

3. Китайская гимнастика тайцзи. 2 

Тема 1.3.Виды 

нетрадиционных 

оздоровительных методик, 

связанных с двигательной 

активностью 

Содержание  

2 

 

1 1. Типичные упражнения ушу 

2. Психофизическая система упражнений цигун 2 

3. Комплексы упражнений тайцзи.   2 

Тема 1.4.Виды Содержание   
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нетрадиционных 

оздоровительных методик, с 

использованием природных 

факторов 

1. Оздоровительные методики с закаливающим воздействием (методика закаливания 

воздухом, водой). Оригинальные авторские методики нетрадиционных видов 

закаливания.Аромотерапия 

4 

 

 

2 

Тема 1.5.Оздоровительные 

методики дыхательной 

гимнастики 

Содержание  

2 

 

 

 

2 

Влияние дыхательной гимнастики на организм человека. Дыхательные упражнения 

йогов. Волевое уменьшение дыхания.  

Методика дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой. Метод К.Т.Бутейко. 2 

Другие оригинальные авторские методики дыхательной гимнастики. 2 

Практическое занятие № 1   

Составить и провести комплекс упражнений по методике дыхательной гимнастики 

А.Н.Стрельниковой. Метод К.Т.Бутейко. 

2  

Тема 1.6.Оздоровительные 

методики для глаз 

Содержание  

4 

 

 

 

3 
1. Профилактика нарушений работы глаз. Комплексы упражнений для глаз. Полный 

комплекс упражнений для глаз. Методика тренировки и восстановления М.Корбетт 

Практическое занятие № 2  

2 Составить и провестиполный комплекс упражнений для глаз. 

Тема 1.7.Нетрадиционные 

методики массажа и 

самомассажа 

Содержание   

1. История, этапы развития и основы техники оздоровительного массажа 2  

 

3 
2. Массаж по системе цигун 2 

3. Самомассаж в китайской гимнастике тайцзи (Самомассаж ушей. Самомассаж рук. 

Самомассаж ног) 

2 

Практическое занятие № 3  

2 Массаж по системе цигун. Самомассаж в китайской гимнастике тайцзи. Провести 

сеанс массажа 

Тема 1.8.Нетрадиционные 

методики, используемые для 

укрепления психического 

здоровья 

Содержание  

6 
 

 

3 

 

 

1. «Гимнастика души» или психическая саморегуляция. Релаксационная гимнастика 

Методика самовнушения. Аутогенная тренировка 

Практическое занятие № 4  

2 Составить и провести комплекс аутогеннй тренировки 

Самостоятельная работа  26  

 Подготовка сообщения об одной из методик на выбор студента 2  
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Составление комплекса упражнений одной из методик на выбор студента 2 

Подготовка и защита реферата по темам на выбор студента: 

Учение Порфирия Иванова «Детка».  

Закаливание холодной водой по С.Кнейппу.  

Закаливание холодной водой по В.А.Иванченко.  

Метод закаливания К.В. Плеханова (испарительное закаливание) 

 

 

4 

Подготовка и защита реферата по теме на выбор студента: 

Методика дыхательной гимнастики О.Г. Лобановой- Е.Я. Поповой.  

Порциальное В.К. Дурымова. Методика В.В. Гневушева.  

Принцип ритмической задержки дыхания Ю.А. Андреевой 

6 

Составление комплекса упражнений для глаз по одной из методик тренировки и 

восстановления зрения У.Бейтса или М.Корбетт 

4 

Изучение самомассаж рук и самомассаж ног 

Изучение точечного массажа (массаж биологически активных точек) для 

профилактики зрительного утомления 

 

4 

Подготовка сообщений по использованию аутогенной тренировки при занятиях 

физическими упражнениями 

 

4 

ПП02.01 Производственная практика (по профилю специальности), (пробные уроки и занятия)   

Производственная 

практика 

(по профилю специальности) 

(пробные уроки и занятия) 

 

 

Виды работ 

Подготовка документации учебного планирования (ПРП) 

Подготовка индивидуального плана работы 

Санитарно-гигиеническое обследование спортивного зала и спортивной площадки 

Составление конспектов уроков 

Проведение уроков (6 уроков); 

Проведение внеклассного мероприятия 

Осуществлять педагогическое наблюдение; 

Определять цели и задачи, планировать уроки физической культуры с детьми 

различного возраста; 

Осуществлять анализ и самоанализ уроков физической культуры; 

Изучать методы, приемы и средства проведения уроков, а также способы руководства 

физкультурно - познавательной деятельностью школьников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

Знакомится с организацией учебно-воспитательного процесса в образовательном 

108 
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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 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля 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. 

Спортивный зал (кабинет) и спортивный стадион (площадка) должны 

удовлетворять требованиям Государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Спортивные залы и спортивные стадионы (площадки) оснащены типовым 

оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

выпускников. Все объекты, которые используются при проведении занятий, должны 

отвечать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Спортивные сооружения 

- плоскостные спортивные сооружения 

- футбольное поле, 

- спортивные залы  

- другие спортивные сооружения (тренажерные залы; зал для занятий гиревым 

спортом). 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

- малые мячи; 

- резиновые мячи; 

- набивные мячи; 

- мячи баскетбольные, волейбольные; 

- скакалки; 

- обручи; 

- гимнастические палки; 

- гимнастическая стенка; 

- гимнастические коврики; 

- степы; 

- сектор для прыжков в высоту; 

- эстафетные палочки; 

- инвентарь для проведения подвижных игр; 

- зеркала; 

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: 
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- 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 02. Организация физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп населения. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Алабин В.Г. Тренажеры и специальные упражнения в легкой атлетике. / В.Г. 

Алабин, М.П. Кривоносов. – изд.2-е – М.: Физкультура и спорт, 2013. – 285 с. 

2. Бобина, О.Н. Практикум по легкой атлетике: учеб.пособие / О.Н. Бобина, И.Н. 

Родичев – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. – 112 с. 

3. Бобина, О.Н. Техника легкоатлетических упражнений: учебное пособие / 

О.Н.Бобина – Томск: Изд-во Национального исследовательского Томского 

политехнического университета, 2013. – 84 с. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Виленская, Т. Е.  Оздоровительные технологии физического воспитания 

детей младшего школьного возраста: учебное пособие / Т. Е. Виленская. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 285 с. 

7. Ганчар, И.Л. Методика преподавания плавания: технологии обучения и 

совершенствования: учебник для ин-тов физ. культ. / И.Л. Ганчар. - М.: Академия, 2013. -

448 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, 2019. — 461 с. 

9. Григорьев, О. А.  Организация физкультурно-оздоровительной работы в 

детском оздоровительном лагере : учебное пособие для вузов / О. А. Григорьев, 

Е. А. Стеблецов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 261 с.  

10. 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. 

11. Железняк, Ю.Д. Волейбол в школе / Ю.Д. Железняк. М.: - Просвещение, 2015. 

– 246 с. 

12. Железняк, Ю.Д. Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения / 

Ю.Д. Железняк. - М.: Академия, 2014. – 356 с. 

13. Журавина, М.Л. Гимнастика: учеб.для студ. высш. учеб. заведений / М.Л. 

Журавина, Н.К. Меньшикова. – 6-е изд., -М.: Академия, 2013. -448 с. 
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14. Казаков, П.Н. Футбол. Учебник / П.Н. Казаков. -  М.: - ФиС, 2013. – 298 с. 

15. Лазарев, И.В. Практикум по легкой атлетике: учеб.пособие / И.В. Лазарев, 

В.С. Кузнецов, Г.А. Орлов. – М.: Академия, 2013. – 189 с. 

16. Лахов, В.И. Организация и судейство соревнований по лѐгкой атлетике / В.И. 

Лахов. – М: Физкультура и спорт, 2014. – 336 с.  

17. Лутковский, Е.М. Легкая атлетика: учебник для техникумов физ. культ. / Е.М. 

Лутковский, А.А. Филиппов. – М.: Физкультура и спорт, 2014. – 368 с. 

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

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

ЭКСМО, 2013. – 157 с. 

19. Озолин, Н.Г. Легкая атлетика: учебник для студ. высш. пед. заведений / Н.Г. 

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

20. Нестеровский, Д.И. Баскетбол. Теория и методика обучения. 2 изд. / Д.И. 

Нестеровский. – М.: Физкультура и спорт, 2013. – 187 с. 

21. Переверзин, И.И. Менеджмент спортивной организации: учебное пособие. - 

2-е изд., перераб. и доп. / И.И. Переверзин. - М.: СпортАкадсмПресс, 2014. – 432 с. 

22. Поливаев, А. Г.  Организация судейства и проведение соревнований по 

игровым видам спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол) : учебное пособие для вузов / 

А. Г. Поливаев. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 103 с.  

23. Самостоятельная работа студента по физической культуре: учебное пособие 

для вузов / В. Л. Кондаков [и др.]. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 149 с. 

24. Чепаков, Е. М.  Атлетическая гимнастика : учебное пособие для вузов / 

Е. М. Чепаков. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 179 с. 

Дополнительные источники: 

1. Амелин, А.Н. Настольный теннис / А.Н. Амелин, В.А.Пашинин. -М.: - ФиС, 

2016. – 234 с. 

2. Антонова, О.Н. Лыжная подготовка. Методика преподавания: учебное 

пособие для студентов средних педагогических учебных заведений / О.Н. Антонова, В.С. 

Кузнецов. – М.: Академия, 2006. – 208 с. 

3. Антонов, М.Ф. Лыжная подготовка в школе: пособие / М.Ф. Антонов. – 

Минск: Полымя, 2018. – 253 с. 

4. Белиц-Гейман, С.В. Плавание/ С.В. Белиц – Гейман. - М: Просвещение, 2012. 

– 269 с. 

5. Булгакова, Н.Ж. Спортивное плавание: учебник / Н.Ж. Булгакова. – М.: 

Физкультура, образование и наука, 2011. – 230 с. 

6. Былеева, Л.В. Подвижные игры / Л.В. Былеева, И.М. Коротков. - М.: ФиС, 

2012. – 87 с. 

7. 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. 

8. Губанов, В.А. Проведение занятий гимнастикой с музыкальным 

сопровождением / В.А. Губанов, М.И. Губанова. – М.: Просвещение, 2008. – 89 с. 

9. Гуревич, И.А. 300 соревновательно-игровых заданий по физическому 

воспитанию / И.А. Гуревич. - Минск: Высшая школа, 2004. – 233 с. 

10. Курилова, В.И. Туризм: учеб.пособие для студентов пединститутов по 

специальности «Физическое воспитание» и «Начальное военное обучение и физическое 

воспитание» / В.И. Курилова. – М.: Просвещение, 2008. – 195 с. 

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

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

12. Литвинова, М.Ф. Русские народные подвижные игры / М.Ф. Литвинова. - М.: 

Просвещение, 2016. – 79 с. 
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13. Петров, П.К.Методика преподавания гимнастики в школе: учебник для вузов 

/ П.К. Петров. – М.: Владос, 2000. – 176 с. 

14. Сивума, С. Уроки волейбола / С. Сивума. -  М.: - ФиС, 2015. – 456 с. 

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

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

Программное обеспечение и Internet-ресурсы: 

1. biblio-online.ru – электронная библиотека для вузов и ссузов 

2. www.rsl.ru- Российская государственная библиотека 

3. www.nlr.ru- Российская национальная библиотека  

4. library.ru - Library.ru Информационно – справочный портал  

5. sportwiki.to/ - Обучение плаванию 

6. http://worldskills.ru -Академия Ворлдскиллс Россия 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Профессиональный модуль ПМ.02 «Организация физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп населения»  

Важнейшей задачей изучения данного профессионального модуля является 

формирование практического опыта, знаний и умений по проведению занятий с 

различными возрастными группами населения в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой базы 

Изучение ПМ обеспечивается учебно-методической документацией. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ПМ обеспечивается 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). 

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 физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения (ПМ 01). 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (тренерских) кадров, обеспечивающих 

обучение: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

профессионального модуля ПМ 02. Организация физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения, 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, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: наличие высшего образования, соответствующего профилю 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего образования, соответствующего профилю модуля 

«Организация физкультурно-спортивной деятельностиразличных возрастных групп 

населения», стаж работы по специальности не менее 3 лет и прохождение обязательной 

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

http://biblio-online.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://library.ru/
http://sportwiki.to/%20-%20��������_��������
http://worldskills.ru/
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Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

специальности «Физическая культура» 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1.Определять 

цели, задачи и 

планировать 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия и занятия 

с различными 

возрастными группами 

населения. 

- умение анализировать планы и процесс 

проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых занятий с различными 

возрастными группами, разработка 

предложений по их - совершенствованию; 

- определение целей и задач, планирования, 

проведения, анализа и оценки физкультурно- 

спортивных занятий с различными 

возрастными группами населения; 

- наблюдение, анализ и самоанализ 

физкультурно - спортивных мероприятий и 

занятий с различными возрастными группами 

населения, 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; 

 

Устный опрос 

 

 

 

Творческая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практико-

ориентированно

е задание 

 

ПК 2.2. Мотивировать 

население различных 

возрастных групп к 

участию в физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

 

- использование различных методов и форм 

организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, построение их с 

учетом возраста, пола, 

морфофункциональных и индивидуально-

психологических особенностей 

занимающихся, уровня их физической и 

технической подготовленности; 

- комплектование состава группы, секции, 

клубного или другого объединения 

занимающихся; 

ПК 2.3.Организовывать 

и проводить 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия и занятия. 

- демонстрация различных методов, приемов 

и форм организации учебно-тренировочных 

занятий, физкультурно-спортивных 

мероприятий и руководства 

соревновательной деятельностью 

спортсменов,  

планирование их с учетом возрастных 

особенностей и уровня физической и 

технической подготовленности 
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занимающихся;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование  

 

 

 

Устный опрос 

ПК 2.4. Осуществлять 

педагогический контроль 

в процессе проведения 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий и занятий. 

 

- выполнение педагогического контроля на 

занятиях и соревнованиях; 

- оценивание процесса и результата 

тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

-знаниекритериев, регулирующих нагрузку 

спортсмена, зон нагрузки; 

- знание методов самоконтроля, врачебного и 

педагогического контроля за подготовкой 

спортсмена; 

- знание основных средств восстановления 

работоспособности; 

- знаниепоказателей технической подготовки: 

- рациональность; 

- эффективность; 

- экономичность; 

- фазы техники; 

-  оценивание правильности выполнения 

упражнений и исправление ошибок; 

- знание основ тактической и технической 

подготовки 

ПК 2.5. 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;  

- владение знаниями о подборе оборудования 

и инвентаря для занятий с учетом их целей и 

задач, возрастных и индивидуальных 

особенностей занимающихся; 

- организация, проведение соревнования 

различного уровня и осуществление 

судейства; 

ПК 2.6. 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. 

- владение знаниями о тренировочной работе; 

- умение анализировать планы тренировки; 

- знание содержания и методики составления 

плана подготовительной части и 

тренировочного занятия. 

- осуществление перспективного, 

оперативного, текущего планирования; 

- составление годичного плана тренировки; 

- формулировка содержания недельного 

цикла тренировки в зависимости от этапа 

подготовки спортсмена; 

- планирование тренировочных циклов: 

 микроциклы; 

 мезоциклы; 

 

 

 

 

 

 

Практические 

задания 
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  макроциклы; 

- ведение индивидуального планирования и 

дневника спортсмена; 

 

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 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практико-

ориентированное 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменная 

работа  

 

 

 

 

 

 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

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; 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области педагогического 

процесса и физкультурно-спортивной 

подготовки; 

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- осуществление поиска необходимой 

информации; 

- использование различных источников, 

включая электронные носители и сеть 

Интернет; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- владение знаниями о планирующей 

документации; 

- создание баз данных результатов и их 

учет; 

ОК 6.Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения; 

ОК 7. Ставить цели. 

Мотивировать деятельность 

занимающихся ФК, 

организовывать и 

- владение знаниями о самоанализе и 

коррекция результатов собственной 

работы; 
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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 

- организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля; 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления еѐ целей, 

содержания обновления 

технологий. 

- использование и изучение инновационных 

технологий. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся 

- соблюдение техники безопасности 

Письменнаяработ

а 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 
В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

Дополнения и изменения к программе ПМ 02. Организация физкультурно-спортивной 

деятельностиразличных возрастных групп населенияна 2020/2021 учебный год: 

В программу ПМ 02. Организация физкультурно-спортивной деятельностиразличных 

возрастных групп населения внесены следующие изменения: 

1. Внесены изменения в перечень практических работ МДК 02.02. Организация

физкультурно-спортивной работы:

Практическая работа №2:Организация физкультурно-оздоровительной деятельности на

производстве (соответственно требованиямWorldSkills)

2. Внесены изменения в основные источники добавлены учебники:

1. Виленская, Т. Е.  Оздоровительные технологии физического воспитания

детей младшего школьного возраста: учебное пособие / Т. Е. Виленская. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 285 с. 

2. Григорьев, О. А.  Организация физкультурно-оздоровительной работы в

детском оздоровительном лагере: учебное пособие для вузов / О. А. Григорьев, 

Е. А. Стеблецов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 261 с.  

3. Поливаев, А. Г.  Организация судейства и проведение соревнований по

игровым видам спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол) : учебное пособие для вузов / 

А. Г. Поливаев. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 103 с.  

4. Самостоятельная работа студента по физической культуре: учебное пособие

для вузов / В. Л. Кондаков [и др.]. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 149 с. 

5. Чепаков, Е. М.  Атлетическая гимнастика : учебное пособие для вузов /

Е. М. Чепаков. — 3-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 179 с. 

3. Внесены изменения в интернет источники: добавлен сайт http://worldskills.ru -

Академия Ворлдскиллс Россия.

Дополнения и изменения в программе ПМ 02. Организация физкультурно-спортивной

деятельностиразличных возрастных групп населения обсуждены на заседании ПЦК

Физическое воспитание ГПОАУ АО АПК 26 августа 2020 года.

Председатель ПЦК ______________Л.Е. Алабина 

http://worldskills.ru/
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