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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

учебной дисциплины ОП.08 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой преподавания» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01. 

Физическая культура. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина ОП.08 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой преподавания в соответствии с рабочим учебным планом относится к 

общепрофессиональным дисциплинам обязательной части профессионального цикла – 1220 

часов, к вариативной части – 430 часов. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной 

дисциплины должен: 

Уметь: 

планировать, проводить и анализировать занятия по базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности (гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм, плаванию, 

подвижным играм, лыжному спорту, туризму) и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности; 

выполнять профессионально значимые двигательные действия по базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности; 

использовать терминологию базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений; 

обучать двигательным действиям базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и инвентаря; 

использовать оборудование и инвентарь для занятий различными видами физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с его назначением и особенностями эксплуатации; 

Знать: 

историю и этапы развития базовых видов спорта и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

терминологию базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

технику профессионально значимых двигательных действий базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

содержание, формы организации и методику проведения занятий по базовым и новым 

видам физкультурно-спортивной деятельности в школе; 

методику обучения двигательным действиям базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

особенности и методику развития физических качеств в базовых и новых видах 

физкультурно-спортивной деятельности; 

особенности организации и проведения соревнований по базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности; 

основы судейства по базовым видам спорта; 

разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования и инвентаря для 
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занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации; 

технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю; 

 

Вариативная часть включена с целью углубленного изучения обязательной части 

дисциплины. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура 

профессиональными компетенциями:  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культуре. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физического 

воспитания. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
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заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины ОП.08 Базовые и новые 

виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания»: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 1650 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 1074 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 480 часов;  

консультации– 96 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (3,5,7 семестры) и 

экзамена (4,8 семестры).  

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1650 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  1074 

в том числе: - 

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 672 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 480 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Консультации 96 

Промежуточная аттестация в форме                 дифференцированный зачет  3,5,7 семестры 

                                                                               экзамен 4,8 семестры 
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Тематический план лекционных и практических занятий 

 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

2курс 

1~_-^~ . 

3 курс 4курс Всего часов 

3сем. 

17 нед. 

(5 пар в нед.) 

4 сем. 

23 нед. 

(5,5 пар в нед.) 

5 сем. 

13 нед. 

(5 пар в нед.) 

6 сем. 

20 нед. 

(6 пар в нед.) 

7 сем. 

11 нед. 

(5 пар в нед.) 

8 сем. 

13 нед. 

(5 пар в нед.) 

  Лек-я Прак-е Лек-я Прак-е Лек-я Прак-е Лек-я Прак-е Лек-я Прак-е Лек-я Прак-е Лек-я Прак-

е ОП. 08.01. Гимнастика 8 26 14 20 10 16 14 12 8 24 14 26 68 124 

ОП. 08.02. Плавание 10 - 16 - - - - - - - - - 26 - 

ОП. 08.03. Легкая атлетика 8 16 14 16 10 16 10 30 10 12 12 26 64 116 

ОП. 08.04. Лыжный спорт - 6 16 14 - - 16 12 - - 10 16 42 48 

ОП. 08.05. Спортивные игры 12 22 

 

20 46 

 

12 30 20 66 12 32 16 36 92 232 

 Волейбол 6 12 6 10 2 12 4 12 6 16 8 18 32 80 

 Баскетбол 6 10 6 12 2 10 4 12 6 16 8 18 32 78 
 Настольный теннис  - 4 8 - - 4 10 - - - - 8 18 
 Бадминтон   - - 6 4 4 10 - - - - 10 14 
 Мини - футбол  - 2 6 2 4 - - - - - - 4 10 
 Футбол  - 2 10 - - 4 22 - - - - 6 32 
ОП. 08.06. Борьба - - -  12 14 10 10 - - - - 22 24 

ОП. 08.07. Подвижные игры 12 28 8 14 8 2 - - - - - - 28 44 

ОП. 08.08. Туризм 18 4 20 28 - - - - - - - - 38 32 

ОП.08.09. 

Новые виды 

физкультурно-

оздоровительных 

занятия 

- - - - - - 10 30 12 22 - - 22 52 

Всего: 1074 часов 68 ч. 102 ч. 108 ч. 138ч. 52 ч. 78 80 ч. 160 ч. 42 ч. 90ч. 52 ч. 104 ч. 402 672 
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Тематический план самостоятельных занятий 
 

Коды 
профессиональн

ых 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

2курс 
1 ~_- ^~ . 

3 курс 4курс 

Всего часов 
3сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

         

ОП. 08.01. Гимнастика 10 23 16 20 10 12 91 

ОП. 08.02. Плавание 10 20 - - -- -- 30 

ОП. 08.03. Легкая атлетика 18 22 10 --- 10 12 72 

ОП. 08.04. Лыжный спорт 10 10 -- 20 --- 20 60 

ОП. 08.05. Спортивные игры 20 20 22 30 20 20 132 

ОП. 08.06. Борьба ----- ----- 10 10 ------ ------ 20 

ОП. 08.07. Подвижные игры 4 --- ---- --- ---- --- 4 

ОП. 08.08. Туризм 10 21 --- ---- ---- --- 31 

ОП.08.09. 

Новые виды 

физкультурно-

оздоровительных 

занятий 

---- ---- ---- 20 20 ---- 40 

Всего: 480 часов 82 ч. 116 ч. 58 ч. 100 ч. 60 ч. 64 ч. 480 ч. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.08 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания 

 

2 курс 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Легкая атлетика 62  

 Лекции 22  

Тема 1.1. История развития 

легкой атлетики 

Возникновение и развитие легкой атлетики в мире и России. Происхождение видов легкой 

атлетики. Задачи и содержание курса «Легкая атлетика». Классификация и общая 

характеристика легкоатлетических видов спорта. Виды характер соревнований по легкой 

атлетике. 

6 2 

Тема 1.2. Судейство по 

легкой атлетике 

Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике 
2 2 

Тема 1.3. Основы техники 

легкоатлетических 

упражнений 

Определение понятия «спортивная техника». Показатели качества техники спортивных 

упражнений: эффективность, экономичность и простота движений. Значение техники для 

повышения спортивного результата 

6 2 

Тема 1.4. Основы техники 

спортивной ходьбы и бега 

Ходьба и бег как естественный способ передвижения человека. Сходство и различие ходьбы и 

бега. Фазы движения, циклы в спортивной ходьбе. Чередование одиночной и двойной опоры. 

Длина и частота шагов. Основные требования к спортивной ходьбе. Периоды и фазы 

движения в течение цикла при беге. Отталкивание – как основная фаза. Характеристика 

движений бегуна при  отталкивании в момент вертикали, постановка ноги на опору. 

Ускорение и торможение отдельных звеньев ноги. Разновидности постановки ноги на опору, 

вертикальные и поперечные колебания ОЦТ при беге. Скорость передвижения, длина и 

частота шагов. Разновидности стартового положения, стартового разгона, бега по дистанции 

и финиширования. Особенности техники бега на короткие, средние и длинные дистанции, бег 

по повороту, при преодолении искусственных и естественных препятствий 

8 2 

 Практические занятия 32  

Тема 1.1 

Бег на короткие дистанции 

Бег по прямой, работа ног и рук. Бег на повороте. Низкий старт и стартовый разгон. 

Финиширование. Выполнение техники бега  в целом. Особенности обучения технике бега в 
4 2 
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начальной, основной и средней школах. Инвентарь: Секундомер профессиональный, Конус 

разметочный (фишка) КФ-АСС, Колода 

Тема 1.2 

Бег на средние и длинные 

дистанции 

Бег по прямой и на повороте. Бег со старта и на финише. Бег по пересеченной местности. 

Выполнение техники бега в целом. Особенности обучения технике бега в начальной, 

основной и средней школах Инвентарь: Секундомер профессиональный, Конус разметочный, 

Колода. 

4 2 

Тема 1.3  

Эстафетный бег 

Прием и передача эстафетной палочки. Старт, стартовый разгон на этапах. Передача палочки 

на высокой скорости и разных этапах. Выполнение техники в целом. Особенности обучения 

технике бега в начальной, основной и средней школах 

4 2 

Тема 1.4  

Метание малого  мяча 

Держание снаряда, метание с места в цель. Ритм разбега, бросковые шаги в сочетании с 

броском. Метание с 3 бросковых шагов с предварительным отведением. Выполнение в целом. 

Особенности обучения технике метания  в начальной, основной  школах Инвентарь: 

Секундомер профессиональный, Конус разметочный, Граната, Бодибар, Мяч для большого 

тенниса  

6 2 

Тема 1.5  

Метание гранаты 

Держание снаряда. Метание снаряда с разбега. Ритм разбега, бросковые шаги в сочетании с 

броском. Метание с 3 бросковых шагов с предварительным отведением.  Особенности 

обучения технике метания в  средней школе Инвентарь: Секундомер Конус разметочный, 

Граната, Бодибар 

8 2 

Тема 1.6  

Прыжки в длину с разбега 

способом "согнув ноги"  

Разбег, отталкивание в сочетании с разбегом. Приземление. Выполнение в целом. 

Особенности обучения технике прыжка в начальной, основной и средней школах 

 Инвентарь: Конус разметочный, Бодибар 

6 2 

 Самостоятельная работа 
1. Написание реферата по теме «Возникновение и развитие легкой атлетики» 

2. Овладение двигательными навыками, овладение техникой легкой атлетики 

3.Составление комплексов ОРУ, СБУ 

40  

Раздел 2. Гимнастика 68  
 Лекции 22  

Тема 2.1. Введение в 

предмет 
История и этапы развития гимнастики. Цели, задачи и структура учебной дисциплины.  2 2 

Связь учебной дисциплины «Гимнастика» с другими дисциплинами предметной подготовки. 2  

Тема 2.2. Меры 

предупреждения травм на 

занятиях гимнастикой 

Организация врачебного контроля и самоконтроля.  2 2 

Ознакомление с "Инструкцией по мерам безопасности на занятиях гимнастикой". 
2  

Тема 2.3. Виды гимнастики 

и ее методические 

Классификация видов гимнастики, новые направления, гимнастическое многоборье.  2 2 

Гимнастика как учебно-научная дисциплина. 2  
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особенности 

Тема 2.4. Гимнастическая 

терминология 

Характеристика терминологии, определение, требования к терминологии.  2 2 

Правила сокращения и уточнения записи и названия упражнений. Правила записи 

упражнений. Формы записи упражнений. 
2  

Тема 2.5. Общеразвивающие 

упражнения 

Определение и назначение общеразвивающих упражнений (ОРУ). Классификация 

упражнений.  
2 2 

Правила подбора упражнений. Основа комплекса ОРУ. Содержание  и дозировка ОРУ. 2  

Графическое изображение и организационно-методические указания к упражнениям. Правила 

записи комплекса ОРУ. 
2  

 Практические занятия 46  

Тема 2.1. Строевые 

упражнения 

Назначение строевых упражнений. Понятия: «стой», «шеренга», «колонна», «фронт», 

«фланг», «дистанция», «интервал», «направляющий», «замыкающий» «тыльная сторона 

строя», «ширина строя», «глубина строя». Управление строем: точки зала, команды, сигналы, 

жесты, личный пример,  приказания (распоряжения). Правила подачи команд. Форма рапорта. 

Группы строевых упражнений: строевые приѐмы, построения и перестроения, передвижения, 

размыкания и смыкания. Фигурная маршировка. Особенности методики проведения строевых 

упражнений. Воспитывающее значение строевых упражнений и их место в уроке гимнастики. 

Исправление ошибок, формирование правильной осанки. Учебная практика по проведению 

строевых упражнений. Передвижения. Переход с шага на бег и с бега на шаг, смена шага во 

время движения, изменение скорости движения по командам: «Шире- шаг!», «Короче- шаг!», 

«Чаще- шаг!», «Ре-же!», «Пол шага!», «Полный шаг!». 

2 2 

Тема 2.2. Прикладные 

упражнения 

Подбор упражнений и особенности методики проведения занятий в различных видах спорта. 

Упражнения на внимание. Типы задания, выполняемого в движении, шагом и бегом, с 

включением элементов строевых упражнений в сочетании с прыжками, поворотами, 

хлопками и т.д., типа внезапности по звуковому и зрительному сигналам. С включением двух, 

трех сигналов и т.д. 

2 2 

Тема 2.3. Лазание Техника и методика обучения лазанию. Оборудование мест и особенности организации 

занятий с детьми младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

Лазание по гимнастической стенке: в простых и смешанных висах и упорах в вертикальном, 

горизонтальном и косом (наклонном) направлениях. Выполняемые индивидуально и вдвоем. 

Лазанье по гимнастической скамейке: установленной в горизонтальном и наклонном 

положении, в простом и смешанном висах. В упоре стоя на коленях, в упоре присев, в упоре 

лежа на согнутых руках. 

Лазание по канату: в два приема, в три приема, по горизонтальному канату, наклонному 

4 2 
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канату, по двум канатам, лазание без помощи ног (мужчины). 

Лазание с остановками: завязывание «стоя», «петлей», «восьмеркой», перелазание на другой 

канат. 

Лазанье по гимнастической лестнице: установленной в горизонтальном и наклонном 

положении, по верхней стороне, в простых и смешанных висах, перелазание, пролазание. 

Тема 2.4. Основы техники 

выполнения акробатических 

упражнений. 

Акробатика (для мужских групп). Выполнение упражнений школьной программы. 

Организация учащихся ,приемы страховки с помощью, при изучении упражнений школьной 

программы. Оборудование мест и особенности организации. 

Группировки: сидя, лежа, в приседе. 

Перекаты: назад, вперед, в сторону (прогнувшись в группировке) из стойки на одном колене 

и двух коленях, в сцеплении за руки и за ноги вдвоем. 

Кувырки: вперед и назад из различных исходных положений в различные конечные 

положения, в сцеплении под руки в парах и в шеренгах, длинный кувырок, кувырок, назад 

согнувшись, кувырок вперед на одну, вперед из стойки на руках, вперед с захватом рук за 

ноги партнера, назад через стойку на руках. 

Равновесие: горизонтальное на одной ноге. 

Стойки: на лопатках с различным положением рук, на голове и руках, из различных 

исходных положений, силой согнувшись на голове и руках, на одной. 

Мост: из положения, лежа на спине. 

Акробатика (для женских групп). 

Группировки: сидя, лежа на спине, в приседе. 

Перекаты: назад, вперед, в сторону (прогнувшись и в группировке). 

Кувырки: вперед и назад из различных исходных положений, в различные конечные 

положения, в сцеплении под руки в парах и шеренгах, в сцеплении за руки и ноги вдвоем. 

Кувырок, назад согнувшись, с разбега, вперед с захватом рук за ноги партнера, назад в 

полушпагат, вперед из стойки на руках. 

Стойки: на лопатках с опорой руками о поясницу и о пол, на голове и руках, махом на руках. 

Мост: из положения, лежа, из положения, стоя с помощью. 

Равновесие: горизонтальное на одной ноге. 

8 2 

Тема 2.5. Опорные прыжки, 

(для мужских и женских 

групп).  

Техника выполнения. Устройство и установка снаряда.   Выполнение упражнений школьной 

программы. Организация учащихся, приемы страховки и помощи при изучении школьной 

программы.  

Для мужских и женских групп. 

Конь в ширину. Высота 110-125 см. С разбега наскок в упор присев, выпрямляясь со взмахом 

6 2 
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рук вверх, соскок в позу приземления. 

 Козел в ширину. Высота 110-125 см. Мостик не ближе 1м к снаряду. Прыжок согнув ноги 

(мужчины). Прыжок ноги врозь (женщины).  

Козел в ширину: вскоки в смешанные упоры и соскоки в группировке и прогибаясь, с 

поворотами и без поворотов, прыжки ноги врозь, прыжок, согнув ноги. 

Конь с ручками: вскоки в смешанные упоры и соскоки, в группировке, прогибаясь с 

поворотами и без поворотов, прыжки, согнув ноги и ноги врозь. 

Козел в ширину: прыжок, согнув ноги. Козел в длину: прыжок ноги врозь, прыжок, согнув 

ноги. 

Конь в ширину: прыжок боком, углом, прыжок ноги врозь. Комбинированные прыжки: два 

козла, конь и козел. 

Тема 2.6. Брусья, (для 

мужских и женских групп). 

Техника упражнений на брусьях. 

Устройство и установка снаряда. Выполнение упражнений учебной  программы. Организация 

учащихся, приемы страховки и помощи.  

Разряда Освоение зачѐтного упражнения. 

Для мужских групп. 

Упоры: на предплечьях, на руках, углом, стоя на одном колене. 

Размахивания: в упоре на предплечьях, в упоре на руках, в упоре. 

Подъемы: разгибом в сед ноги врозь из упора на руках, махом вперед и махом назад из упора 

на предплечьях. 

Кувырки: вперед из седа ноги врозь, из стойки на плечах, вперед из стойки на плечах в упор 

на руках, из стойки на руках, прогнувшись в упор на руках согнувшись. Кувырок назад. 

Опускания: из стойки на плечах в сед ноги врозь, в упор и упор углом. 

Перемахи: вперед внутрь из седа на бедре и ноги врозь. 

Соскоки: углом через две жерди, махом назад, махом вперед с поворотом к снаряду, 

переворотом в сторону, ноги врозь с конца жердей. 

Для женских групп. 

Смешанные упоры: седы и их перемены через упор, сед на правой, левой, продольно. 

Подъемы: махом вперед в сед ноги врозь из размахивания в упоре на предплечьях. Из 

размахивания в упоре на предплечьях махом вперед в упор, махом назад, разгибом в сед ноги 

врозь из упора на руках согнувшись. 

Соскоки: из седа на бедре с поворотами и без поворотов, из седа на бедре перемахом через две 

жерди, махом назад, махом вперед с поворотами. 

6 2 

Тема 2.7. Брусья разной Для мужских групп. 6 2 
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высоты, (для мужских и 

женских групп). 

Техника упражнений на брусьях р/в.  Выполнение упражнений школьной программы. 

Устройство и установка снаряда. Организация учащихся, приемы страховки и помощи при 

изучении упражнений школьной программы. Смешанные виды и упоры: вис присев, вис лежа 

(их разновидности), вис лежа сзади, сед на бедре, сед углом на нижней жерди, переходы из 

смешанных висов в смешанные упоры. 

 Спады и опускания: из упора на верхней жерди назад, в вис лежа (согнув ноги и ноги врозь) и 

в вис лежа в упор на нижнюю жердь. 

Повороты: в смешанных висах на 90º, 180º, 270º в сед на бедро, в вис лежа. 

Подъемы: толчком двух ног из виса присев, переворотом в упор на верхнюю жердь, из виса 

лежа махом одной, толчком другой, завесом, переворотом махом и толчком на нижнюю 

жердь, подъем разгибом на нижней жерди. 

Переходы: из виса в вис согнувшись, из виса завесом на нижней жерди хватом за верхнюю 

жердь в вис завесом на нижнюю жердь. 

Перемахи: правой (левой) в упоре. 

Соскоки: из седа на бедре с поворотами и без поворотов, углом назад с поворотами и без 

поворотов. Прогнувшись с опорой с одной рукой о нижнюю жердь из упора, стоя на одной на 

нижней жерди, переворотом назад из упора сзади на верхней жерди. 

Для женских групп. 

Размахивание: изгибами в висе на верхней жерди. 

Перемахи: согнутыми и прямыми ногами в висе лежа на нижней жерди, из виса на верхней, из 

виса на верхней жерди перемах ноги врозь в вис лежа на нижнюю жердь, правой (левой) в 

упоре. 

Спады: назад, согнув ноги в вис лежа на нижней жерди из упора на верхней, их упора на 

верхней жерди спад назад с перемахом ноги врозь в висе лежа на нижней жерди. 

Повороты: скрестным перехватом в сед на бедро из виса лежа на нижней жерди. Из виса 

правой (левой) перемах одной с поворотом на 270º в сед на бедре. 

Подъемы: в упор на верхнюю жердь из виса присев на нижней жерди, завесом, переворотом 

на нижнюю жердь махом одной, из виса лежа на нижней жерди махом одной и толчком 

другой, подъем переворотом в упор на верхнюю жердь. 

Переходы: из виса в вис согнувшись, из виса завесом на нижней жерди хватом за верхнюю 

жердь в вис завесом на нижнюю жердь. 

Соскоки: из седа на бедре без поворотов и в поворотом кругом, прогнувшись махом одной и 

толчком другой, перемахом левой (правой), из седа на бедре соскок углом назад. 

Тема 2.8. Перекладина, (для Техника упражнений на перекладине. Выполнение упражнений школьной программы. 6 2 
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мужских и женских групп). Устройство и установка снаряда. Организация учащихся, приемы страховки и помощи при 

изучении упражнений школьной программы. 

Для мужских групп. 

Перекладина (низкая). 

Висы: смешанные и простые, углом. 

Упоры: смешанные и простые. 

Перемахи: одноименные из упора и упора ноги врозь правой (левой), одноименные правой 

(левой) в упоре. 

Повороты: из упора сзади в упор, из упора в упор сзади. 

Обороты: вперед в упоре ноги врозь правой (левой) назад в упоре. 

Спады: из упора ноги врозь правой (левой). 

Подъемы: переворотом махом одной и толчком другой с разбега, разгибом с разбега и из виса 

углом. 

Соскоки: одноименным перемахом из упора ноги врозь правой (левой), с поворотом налево 

(направо), махом вперед из упора сзади, наступая на перекладину, согнув ноги из упора, 

соскок махом назад с поворотом на 90 из упора. 

Перекладина (высокая). 

Устройство и установка снаряда. 

Висы: хватом сверху, снизу, разным хватом, скрестным хватом, вис сзади. 

Размахивания: в висе подтягиванием. 

Подъемы из виса силой подъем переворотом, подъем правой (левой), подъем разгибом. 

Обороты: назад в упоре, вперед в упоре, в упоре ноги врозь правой (левой). 

Соскоки: махом вперед и назад, махом назад из размахивания в висе, соскок другой. 

Для женских групп. 

Перекладина (низкая). 

Устройство и установка снаряда. 

Висы смешанные: стоя, присев, лежа, боком, завесом. 

Висы простые: согнувшись сзади, прогнувшись, прогнувшись ноги врозь правой (левой). 

Упоры смешанные: упор вис, сзади, ноги врозь. 

Перемахи: одноименные из упора и упора сзади, правой (левой) в упоре. 

Спады и опускания: вперед из упора и упора ноги врозь правой (левой). 

Подъемы: завесом на правой (левой), переворотом махом одной и толчком другой. 

Обороты: вперед в упоре ноги врозь правой (левой), в упоре назад 

Соскоки: из седа на бедре без поворотов и с поворотами, из упора махом назад, из упора ноги 
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врозь одноименным перемахом с поворотом и без поворотов. 

Перекладина (высокая). 

Устройство и установка снаряда 

Висы: хватом сверху. 

Размахивания: изгибами в висе, подтягиванием в висе. 

Подъемы: из размахивания изгибами (ознакомить). 

Соскоки: махом вперед и назад из размахивания в висе. 

Тема 2.9. Бревно, (для 

мужских и женских групп).  

 

Техника упражнений на бревне. Устройство и установка снаряда.  Выполнение упражнений 

школьной программы, организация учащихся, приемы страховки при изучении упражнений 

школьной программы. Разучивание зачетной  комбинации 

Для мужских групп. 

Вскоки: в упор продольно с дополнительной опорой на конец бревна. В упор продольно с 

опорой одной ногой, в строну, в сед на бедро. В упор присев с косого разбега. В упор ноги 

врозь правой (левой) одноименным перемахом, в упор, стоя на колено. 

Статические положения: вертикальное равновесие, стоя на одной ноге поперек и продольно, 

выпад продольно и поперек, углом в упоре сзади, опускание в стойку на одно колено, 

полушпагат, горизонтальное равновесие продольно и поперек. 

Передвижения: шаг с носка на носок, шаги полуприседая, приставной и переменный шаг, 

шаги галопа, польки, вальса. 

Повороты на носках: на 90º и 180º. 

Повороты: кругом в приседе, кругом на одной ноге махом другой вперед и назад. 

Прыжки: с ноги ан ногу в полуприседе из приседа со сменой ног на месте. 

Соскоки: прогнувшись вперед, в сторону, назад, прогнувшись ноги врозь из стойки продольно 

с середины бревна и из стойки поперек с конца бревна, прогнувшись из упора стоя на колене, 

прогнувшись шагом с середины и с конца бревна, то же с разбега. 

Для женских групп. 

Вскоки: в упор продольно на конец бревна, в упор продольно с опорой одной ногой в строну, 

в упор присев на одну другую в сторону на носок , перемах ноги врозь правой (левой). 

Статистические положения: вертикальное равновесие, стоя на одной поперек и продольно, 

выпады продольно и поперек, упор углом сидя, опускание в стойку на одно колено, 

полушпагат, сед на пятку одной ноги другую вперед на носок, горизонтальное равновесие, 

стоя на одной продольно и попе5рек. 

Передвижения: шаг с носка, на носках, шаги полуприседая, приставной и переменный шаг, 

шаг галопа, шаги польки, вальса. 

6 2 
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Повороты на носках: на 90º и 180º. 

Повороты: кругом в приседе, кругом на одной ноге другая        согнутая      вперед, кругом на 

одной ноге махом другой вперед и назад.  

Прыжки: с ноги на ногу в полуприсед, из приседа со сменой ног на месте, на одной ноге 

другая согнутая вперед, толчком двух ног на одну, прыжок в шаге, со сменой ног махом 

вперед. 

Соскоки: прогнувшись вперед, в сторону, назад, прогнувшись ноги врозь продольно с 

середины бревна и из стойки поперек, с конца бревна. Прогнувшись махом одной и толчком 

другой с середины и с конца бревна, прогнувшись из упора, стоя на колени, прогнувшись с 

шага с середины и с конца бревна, то же с разбега.   

 Самостоятельная работа 

1. Словарь основных гимнастических терминов и правила их применения. 

2. Составление ОРУ без предметов  по анатомическому и физиологическому признаку. 

3. Составить комплекс, состоящий из восьми упражнений. Упражнения должны включать 

движения следующими звеньями тела: руками(дуги, круги), туловищем (наклоны, повороты), 

ногами(приседы, махи, прыжки) 

4. Составить комплекс из восьми упражнений проходным способом. 

5. Составить комплекс из восьми упражнений поточным способом. 

6. Оформление карточек с методической последовательностью обучения, лазанья в два и три 

приема. 

33  

Раздел 3. Подвижные игры 62  
 Лекции 20  

Тема 3.1. Подвижные игры в 

системе физического 

воспитания. 

Подвижные игры как средство физического воспитания. 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. 

8 2 

Тема 3.2. Историческое 

развитие теории и методики 

игр 

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

подвижных игр с общеобразовательными дисциплинами (математикой, географией, 

природоведением, литературой и т.д.). 

4 2 

Тема 3.3.Игровые 

упражнения для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Игровые упражнения для развития у дошкольников основных видов движений: ходьбы, бега, 

прыжков, бросания и ловли, метания, ползания и лазания, равновесия, катания на коньках, 

санках, лыжах. 
8 2 
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 Практические занятия 42  

Тема 3.1. 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» 

4 2 

Тема 3.2. 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». 
4 2 

Тема 3.3. Игровые 

упражнения для детей 

среднего школьного 

возраста. 

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

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

для 5-9 классов общеобразовательной школы). 

4 2 

Тема3.4. Подвижные игры и 

игровые упражнения для 

детей старшего школьного 

возраста. 

«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). 
4 2 

Тема 3.5. Подвижные игры, 

переходные к спортивным. 

«Соревнуются пятерки», «Пионербол», «Футбол раков», «разведчики и часовые», «защита 

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

волейболистов». 

4 2 

Тема 3.6. Подвижные игры 

на занятиях легкой 

атлетикой. 

«Воробьи-вороны», «Наступление», «лучший лидер», «Челнок», «Скакуны», «мячом в цель», 

«В горизонтальную мишень». 4 2 

Тема 3.7. Подвижные игры 

на занятиях гимнастикой. 

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

на берег», «Гимнастический марафон», Музыкальные змейки». 
4 2 

Тема 3.1.8.Подвижные игры 

на снегу и катке 

«Пружинки», «Фонарики», «Салки» на коньках, «Пистолетик» на коньках, «Снежки», 

«Защита укрепления», «Снежный тир». 
4 2 

Тема 3.1.9. Подвижные игры 

для внеурочных форм 

занятий 

Малоподвижные игры, применяемые на физкультминутках, физкультпаузах, походах: 

«Подскоки», «Удочка», «Сталкивание ладонями», «Перехваченная эстафета». 4 2 

Тема 3.1.10.Спортивный 

праздник. 

Проводится один из праздников на выбор в зависимости от погодных условий, контингента 

участников, наличия инвентаря: «Веселые старты», «Веселые старты на воде», «Веселые 

старты на катке», «Детские олимпийские игры», «Праздник Нептуна», «Папа, мама, я – 

6 2 
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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. 

1. Работа с учебной и методической литературой. 

2. Запись подвижных игр (по определенной схеме), проводимых на занятиях. 

3. Подбор игровых упражнений для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

4. Подбор подвижных игр для детей разного возраста. 

5. Подбор подвижные игры, переходные к спортивным. 

6. Подбор подвижные игры на занятиях легкой атлетикой. 

7. Подбор подвижные игры на занятиях гимнастикой. 

8. Подбор подвижные игры на снегу. 

9. Подвижные игры для внеурочных форм занятий. 

10. Составление программ, положений, сценариев физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий (например, «Веселые старты», «Веселые старты на воде», «Веселые старты на 

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

семья», «А. ну-ка, девочки», А, ну-ка, мальчики», «Спортландия», «Герои спорта», «Бе-лая 

ладья», «Чудо-шашки», «Кожаный мяч», «Лед надежды нашей» и т.д.) 

4  

Раздел 4. Лыжный спорт 36  
 Лекция 16  

Тема 4.1. Введение в 

предмет. История развития 

лыжного спорта. Участие 

лыжников в чемпионатах 

мира и олимпийских играх. 

Предмет и задачи курса лыжного спорта. 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. Краткие сведения по истории развития лыжного 

спорта. Появление и первоначальное использование лыж. Характеристика современного 

состояния видов лыжного спорта. Развитие лыжного спорта в России, СССР. Участие 

лыжников в чемпионатах мира и Олимпийских играх. 

2 2 

Тема 4.2. Лыжный 

инвентарь, его выбор и 

хранение, уход за ним. 

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.  

2 2 
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Тема 4.3. Основы техники 

передвижения на лыжах. 

Определение понятия: техника лыжника-гонщика. Основные требования, предъявляемые к 

современной технике передвижения на лыжах. Взаимосвязь и взаимообусловленность 

технической и физической подготовленности лыжников. Развитие техники. Классификация и 

терминология способов передвижения на лыжах. Характеристика сил, действующих на 

лыжника во время его передвижения (внутренние и внешние). Взаимодействие сил. 

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. Фазы скользящего шага и их анализ. Понятие о 

тактике. Задачи тактики. 

Взаимосвязь технической и тактической подготовленности. 

6 2 

Тема 4.4. Организация и 

методика проведения уроков 

по лыжной подготовке в 

общеобразовательной 

школе. 

Формы организации занятий. Содержание раздела по лыжной подготовке программы по 

физической культуре для учащихся начальных классов общеобразовательной школы. Урок, 

как основная форма организации учебного процесса. Типы и структура урока по лыжной 

подготовке. Содержание, задачи и средства отдельных частей урока. Дозировка нагрузки. 

Плотность урока. Содержание и организация самостоятельных занятий. Организация и 

методика проведения игр на лыжах. 

6 2 

 Практические занятия 20  

Тема 4.1 Строевая 

подготовка с лыжами и на 

лыжах, прикладные 

упражнения. 

Строевые упражнения должны применяться на каждом занятии. 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. Перестроение на ходу из колонны по одному в колонну по два и 

по три, и наоборот. Преодоление препятствий: изгородей, канав, обрывов, заросших участков 

местности и т.д. 

4 2 

Тема 4.2. Изучение и 

совершенствование техники 

передвижения коньковым 

ходом 

Коньковый ход. В настоящее время различают следующие виды коньковых ходов:  

одношажный; 

двухшажный; попеременный  двухшажный; полуконьковый; коньковый без лыжных палок. 
6 2 

Тема 4.3. Изучение и 

совершенствование техники 

передвижения 

классическими лыжными  

ходами 

Классические лыжные ходы: попеременный двухшажный, одновременный бесшажный, 

одновременный одношажный (основной и стартовый варианты), одновременный 

двухшажный. Подъемы: ступающим шагом, «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», 

скользящим шагом, скользящим бегом. Повороты в движении: переступанием (с внутренней 

и внешней к направлению поворота лыж), рулением («плугом», «упором», «ножницами»). 

8 2 

Тема 4.4. Игры на лыжах. Организация и проведение различных эстафет с целью закрепления и совершенствования 2 2 
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техники способов передвижения на лыжах. 

 

Самостоятельная работа. 

1. Работа с учебной и методической литературой. 

2. Написание реферата по теме «Возникновение и развитие лыжного спорта». 

3. Овладение техникой лыжными ходами.  

20  

Раздел 5. Спортивные игры 100  
 Лекции 32  

Тема 5.1. Введение в 

дисциплину «Спортивные 

игры и методика 

преподавания». 

Предмет и задачи. Спортивные игры в Российской системе физического воспитания. Единая 

спортивная классификация.  
2 2 

Тема 5.2. Спортивные игры, 

как эффективное средство 

физического воспитания. 

Возникновение и эволюция игровой деятельности. Игра и спорт.  

2 2 

Тема 5.3. История, этапы 

развития спортивных игр в 

Российской Федерации. 

Возникновение и развитие спортивных игр. Спортивные игры в России на современном этапе 

развития общества. Достижения российских спортсменов в чемпионатах, кубках, 

Олимпийских играх. 

2 2 

Тема  5.4.  Инвентарь и 

оборудование для занятий 

спортивными играми. 

Инвентарь, оборудование, площадки и поля для занятий  и проведения соревнований по 

волейболу, баскетболу, футболу, ручному мячу, стрит баскетболу, пляжному волейболу. 

Дополнительное и нестандартное оборудование для обучения и совершенствования 

технических приемов игры в волейбол, баскетбол, футбол, а также для занятий с детьми, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья. Требования к инвентарю и оборудованию на 

занятиях по соблюдению мер технической безопасности. 

4 2 

Тема  5.5. Основы методики 

обучения технике в 

спортивных играх. 

Физические качества 

Физические качества - основа успешного овладения техникой спортивных игр. Физические 

качества  волейболиста, баскетболиста, футболиста. Методы воспитания физических качеств. 

Специальная физическая подготовка в волейболиста, баскетболиста, футболиста. 
4 2 

Тема 5.6. Структура 

обучения техническим 

приемам. 

 Этапы обучения. Средства и методы на отдельных этапах обучения. Значение 

подготовительных, подводящих и специальных упражнений в обучении техническим 

приемам. Классификация и характеристика основных технических приемов игры в нападении 

и защите в волейболе, баскетболе, футболе. Особенности методики обучения отдельным 

техническим приемам игры в волейбол, баскетбол, футбол студентов различного школьного 

возраста. 

4 2 

Тема 5.7. Последовательность изучения технических приемов игры в волейболе, баскетболе, футболе, в 4 2 
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Последовательность 

изучения технических 

приемов спортиграх. 

нападении и защите. Подготовительные, подводящие и специальные упражнения в обучении 

техническим приемам в волейболе, баскетболе, футболе. 

Тема 5.8. Основы методики 

обучения тактике в 

спортивных играх. 

Структура обучения тактическим действиям. Этапы обучения. Средства и методы на 

отдельных этапах. Значение игровых упражнений и соревновательных заданий в овладении 

тактикой игры. 

2 2 

Тема 5.9. Классификация и 

характеристика 

  Классификация и характеристика тактических действий в нападении и защите в волейболе, 

баскетболе, футболе. 
2 2 

Тема 5.10. Изучения 

тактических действий в  

спортиграх. 

 Последовательность изучения тактических действий в волейболе, баскетболе, футболе в 

нападении и защите. Игровые упражнения и соревновательные задания в обучении тактике 

игры в волейбол, баскетбол, футбол. Особенности методики обучения тактическим действиям 

в волейболе, баскетболе, футболе студентов различного школьного возраста. 

6 2 

Раздел 5.1. Волейбол  34  

 Лекции 12  

Тема 5.1.1 История 

волейбола 

История развития волейбола 
2 2 

Тема 5.1.2 Правила игры Правила игры и основные формы проведения занятий 2 2 

Тема 5.1.3 Условия для 

проведения соревнований 

Инвентарь, оборудование, площадки и поля для занятий и проведения соревнований по 

волейболу и пляжному волейболу. 
2 2 

Тема 5.1.4 Спортивные игры 

в Российской системе 

физического воспитания 

Спортивные игры в Российской системе физического воспитания. Единая спортивная 

классификация. 2 2 

Тема 5.1.5 Безопасность при 

проведении игры 

Требования к инвентарю и оборудованию на занятиях по соблюдению мер технической 

безопасности 
2 2 

Тема 5.1.3 Физические 

качества волейболиста 

Физические качества - основа успешного овладения техникой спортивных игр. Физические 

качества  волейболиста. 
2 2 

 Практические занятия   22  

Тема 5.1.1 

Общеразвивающие и 

специальные упражнения. 

Техника перемещений волейболистов. Стойки волейболиста; основная, высокая, низкая 

(положения рук, туловища, ног). Перемещения; шагом, бегом, скачком; выпадами с 

последующим падением; прыжками толчком одной и двумя ногами. Инвентарь: Секундомер 

профессиональный, Бодибар, Мат гимнастический, Координационная лестница, Стенка 

гимнастическая, мяч волейбольный.  

2 2 

Тема 5.1.2. Передачи мяча. Техника передач мяча в волейболе. Передачи: на месте, в движении, в прыжке в различных 

направлениях и на различную высоту. Двумя руками - верхние без падения и с последующим 
4 2 
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падением, нижние. Одной рукой - нижние, без падения и с последующим падением. Прием 

мяча, отскочившего от сетки. Инвентарь: Секундомер профессиональный, Конус 

разметочный, Бодибар, Мат гимнастический, Координационная лестница, Стенка 

гимнастическая, мяч волейбольный 

Тема:5.1.3. Подачи мяча Техника подач мяча. Подачи мяча: нижние и верхние, прямая и боковая, планирующая, в 

прыжке (ознакомление). Инвентарь: Секундомер, Конус разметочный, Бодибар, Мат 

гимнастический, Координационная лестница, Стенка гимнастическая, мяч волейбольный, 

Скакалка  

4 2 

Тема:5.1.4. Нападающий 

удар 

Техника нападающего удара. Нападающие удары: прямой, боковой; в прыжке с места и с 

разбега толчком двумя ногами. Инвентарь: Координационная лестница, Стенка 

гимнастическая, мяч волейбольный, Скакалка  

4 2 

Тема:5.1.5. Блокирование  Техника блокирования. Блокирование: одиночное и групповое. Прыжок для блокирования с 

места и после перемещения. Постановка рук при блокировании. Инвентарь: Координационная 

лестница, Стенка гимнастическая, мяч волейбольный, Скакалка 

2 2 

Тема:5.1.6. Индивидуальные 

действия 

Индивидуальные действия. Выбор места, подача и прием мяча, подачи, нападающий удар, 

блокирование. Инвентарь: Координационная лестница, Стенка гимнастическая, мяч 

волейбольный, Скакалка 

2 2 

Тема:5.1.7. Групповые 

действия 

Групповые тактические действия в нападении и защите. Взаимодействие двух и более 

игроков внутри линий, между линиями; игроков задней линии  с игроками передней линии; 

защитников с блокирующими и защитников между собой, страховка. Инвентарь: 

Координационная лестница, Стенка гимнастическая, мяч волейбольный, Скакалка 

2 2 

Тема:5.1.8. Командные 

действия 

Командные тактические действия в нападении и защите. Системы игры. Со второй передачи 

через игрока передней линии; со второй передачи через выходящего игрока задней линии; с 

первой передачи. Защита «Углом вперед», «Углом назад». Инвентарь: Координационная 

лестница, Стенка гимнастическая, мяч волейбольный ,Скакалка 

2 2 

Раздел 5.2 Баскетбол  34  

 Лекции 12  

Тема 5.2.1 Предмет и задачи  Предмет и задачи. Спортивные игры в Российской системе физического воспитания. Единая 

спортивная классификация.  
2 2 

Тема 5.2.2 Эволюция 

игровой деятельности 

Возникновение и эволюция игровой деятельности. Игра и спорт.  
2 2 

Тема 5.2.3 Возникновение и 

развитие спортивных игр 

Возникновение и развитие спортивных игр. Спортивные игры в России на современном этапе 

развития общества. Достижения российских спортсменов в чемпионатах, кубках, 

Олимпийских играх. 

2 2 
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Тема 5.2.4 Условия для 

проведения соревнований по 

баскетболу 

Инвентарь, оборудование, площадки и поля для занятий  и проведения соревнований по 

баскетболу.  2 2 

Тема 5.2.5 Безопасность при 

проведении игры 

Дополнительное и нестандартное оборудование для обучения и совершенствования 

технических приемов игры в баскетбол, а также для занятий с детьми, имеющими отклонения 

в состоянии здоровья. Требования к инвентарю и оборудованию на занятиях по соблюдению 

мер технической безопасности. 

2 2 

Тема 5.2.6 Физические 

качества баскетболиста 

Физические качества – основа успешного овладения техникой спортивных игр. Физические 

качества баскетболиста. 
2 2 

 Практические занятия 22  

Тема 5.2.1 

Общеразвивающие и 

специальные упражнения. 

Техника перемещений баскетболиста. Стойки баскетболиста: основная, высокая, низкая 

(положения рук, туловища, ног). Перемещения; шагом, бегом, скачком; выпадами с 

последующим падением; прыжками толчком одной и двумя ногами. Инвентарь: 

Координационная лестница, Стенка гимнастическая, мяч баскетбольный, Скакалка, Бодибар, 

Секундомер, Конус разметочный 

2 2 

Тема:5.2.2. Техника защиты. 

 

Техника защитника. Стойка защитника. Приставной шаг. Работа рук. Перемещение в 

защитной стойке, приставными шагами. Перемещение в защитной стойке вперед, назад. 

Перемещение в защитной стойке с повторением действий партнера. Вырывание и выбивание 

мяча. Выбивание мяча при ведении. Перехват мяча при передаче. Техника владения мячом 

ловля, передачи, броски, ведение. Инвентарь: Координационная лестница, Стенка 

гимнастическая, мяч баскетбольный ,Скакалка, Бодибар, Секундомер, Конус разметочный 

2 2 

Тема:5.2.3. Техника 

владения мячом. Техника 

передачи – ловля мяча. 

 

Передача мяча одной и двумя руками друг другу в паре,  двумя руками от груди; – одной 

рукой от плеча; – двумя руками от головы (сверху); – одной рукой от головы (сверху); – 

одной рукой сбоку; – одной рукой над головой (крюком); – двумя и одной рукой снизу; – 

скрытые – под рукой, над плечом, из-за спины, на месте неподвижно стоящему партнеру; – на 

месте с вышагиванием; – на месте с последующим двигательным действием; – на месте с 

последующим передвижением; – на месте движущемуся игроку; – в движении игроку, 

стоящему на месте; – в движении движущемуся игроку. Инвентарь: Координационная 

лестница, Стенка гимнастическая, мяч баскетбольный, Скакалка, Бодибар, Секундомер, 

Конус разметочный 

4 2 

Тема:5.2.4.  Ведение мяча. Высокое ведение на месте поочередно правой и левой рукой в стойке с выставленной вперед 

ногой. Низкое ведение в положении сидя на стуле и в стойке нападающего на сильно 

согнутых ногах. Ведение на месте с различной высотой отскока. Ведение на месте в 

параллельной стойке с переводом мяча с руки на руку перед собой. Ведение на месте с 

4 2 
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элементами жонглирования:  чередуя и. п.: сидя, лежа, стоя в выпаде, в широкой стойке, на 

одном или на двух коленях и т.п.; с переводом мяча с руки на руку: под ногой, между ног, за 

спиной; со сменой направления движения мяча: по кругу вокруг ноги или ног, по «восьмерке» 

и т. п. Низкое ведение на месте с поворотом вокруг своей оси: правой рукой — против 

часовой стрелки, левой — по часовой стрелке. Инвентарь: Координационная лестница, 

Стенка гимнастическая, мяч баскетбольный, Скакалка, Бодибар, Секундомер, Конус 

разметочный 

Тема:5.2.5.  Броски мяча в 

корзину. 

Бросок двумя руками от груди Бросок двумя руками от головы Бросок одной рукой от 

плеча  Бросок одной рукой от головы (сверху) двумя руками от груди; одной рукой от плеча; 

двумя руками от головы (сверху);одной рукой от головы (сверху). Обучение дистанционным 

броскам с места. одной и двумя руками снизу, одной рукой над головой (крюком). 

4 2 

Тема:5.2.6 Индивидуальные 

действия 

Индивидуальные действия – действия игрока без мяча и с мячом –выход для получения мяча 

и для отвлечения от мяча; розыгрыш мяча: броски, добывание  мяча. Инвентарь: 

Координационная лестница, Стенка гимнастическая, мяч баскетбольный ,Скакалка, Бодибар, 

Секундомер, Конус разметочный 

2 2 

Тема:5.2.7. Групповые 

тактические действия 

Групповые тактические действия в нападении и защите. Взаимодействия двух игроков: 

«передай мяч и выходи», заслоны, наведение, пересечение. Взаимодействия трех игроков: 

«треугольник», «тройка», «малая восьмерка», «скрестный выход», сдвоенный заслон, 

наведение на двух игроков.  

2 2 

Тема:5.2.8. Командные 

тактические действия 

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

прорыв, раннее нападение. Позиционное нападение: нападение через центрового и без 

центрового. Специальное нападение: против зонной системы защиты, против личного и 

зонного прессинга, при вбрасывания  мяча и спорном, в концовках периодов. Инвентарь: 

Координационная лестница, Стенка гимнастическая, мяч баскетбольный ,Скакалка, Бодибар, 

Секундомер, Конус разметочный 

2 2 

Раздел 5.3 Футбол 12  

 Лекции 2  

Тема 5.3.1 Оборудование и 

инвентарь для футбола 

Инвентарь, оборудование, площадки и поля для занятий и проведения соревнований по 

футболу 
2 2 

 Практические занятия 10  

Тема:5.3.1. Техника ударов 

по мячу. 

По неподвижному и катящемуся мячу с места и в движении, после ведения, с лета; 

внутренней стороной стопы, серединой, внутренней и внешней стороной подъема, носком, 

пяткой. Удары по мячу головой: серединой и боковыми частями лба, без прыжка и в прыжке 

(ознакомление). Инвентарь: Координационная лестница, мяч футбольный ,Скакалка, Бодибар, 

1 2 
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Секундомер, Конус разметочный 

Тема:5.3.2. Техника 

остановки мяча 

Катящегося по земле и опускающегося – подошвой и внутренней стороной стопы; летящего – 

грудью; опускающегося – бедром; головой; подъемом стопы. Инвентарь: Координационная 

лестница, мяч футбольный. Скакалка, Бодибар, Секундомер, Конус разметочный 

1 2 

Тема:5.3.3. Техника ведения 

мяча. 

Внутренней стороной подъема, внешней стороной подъема, внутренней стороной стопы, 

носком. Ведение правой и левой ногой и попеременно обеими ногами. Ведение по прямой  с 

изменением направления скорости. Финты. Инвентарь: Координационная лестница, мяч 

футбольный ,Скакалка, Бодибар, Секундомер, Конус разметочный 

1 2 

Тема:5.3.4. Техника отбора 

мяча. 

Перехват ногой – быстрый выход на мяч с целью опередить противника, которому адресована 

передача. Отбор мяча при единоборстве с противником – выбивание мяча, толчки плечом, 

отбор мяча подкатом (ознакомление). Инвентарь: Координационная лестница, мяч 

футбольный ,Скакалка, Бодибар, Секундомер, Конус разметочный 

1 2 

Тема:5.3.5. Техника 

вбрасывание мяча. 

Из-за боковой линии, с места из положения шага. Вбрасывание мяча с разбега, вбрасывание 

мяча с последующим падением вперед на руки (ознакомление). Инвентарь: Координационная 

лестница, мяч футбольный ,Скакалка, Бодибар, Секундомер, Конус разметочный 

1 2 

Тема:5.3.6. Техника игры 

вратаря. 

Основная стойка вратаря; перемещение в стороны; ловля катящегося мяча: летящего на 

уровне пояса и выше, без падения и с падением, отбивание мяча кулаками, вбрасывание мяча. 

Инвентарь: Координационная лестница, мяч футбольный ,Скакалка, Бодибар, Секундомер, 

Конус разметочный 

1 2 

Тема:5.3.7. Индивидуальные 

действия 

Индивидуальные действия игрока в нападении и защите. Действия игрока без мяча; выбор 

места для получения мяча, способы «закрывания» и преследования противника; 

освобождение от опеки противника для получения мяча; выбор места на поле при атаке и 

обороне.Действия игрока с мячом; обводка противника, своевременная и точная передача 

мяча открывшемуся партнеру. Инвентарь: Координационная лестница, мяч футбольный 

,Скакалка, Бодибар, Секундомер, Конус разметочный 

2 2 

Тема:5.3.8. Групповые 

действия 

 Групповые действия в нападении и защите. Взаимодействие игроков: в парах, тройках и 

больших группах. С перемещением вдоль площадки (со сменой и без смены мест) и атакой 

ворот – без противодействия и с противодействием противника. Инвентарь: Координационная 

лестница, мяч футбольный ,Скакалка, Бодибар, Секундомер, Конус разметочный 

2 2 

Раздел 5.4 Настольный теннис  12  

 Лекции 4  

Тема 5.4.1 Оборудование и 

инвентарь для настольного 

тенниса 

Инвентарь, оборудование, площадки для занятий и проведения соревнований по настольному 

теннису. Соблюдение техники безопасности 
2 2 
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Тема 5.4.2 Правила игры Правила игры и основные формы проведения занятий 2 2 

 Практические занятия  8  

Тема:5.4.1. Способы 

держания ракетки. 

Держание ракетки: европейский и азиатский способы. Преимущество и недостатки различных 

способов держания ракетки. 
1 2 

Тема:5.4.2. 

Общеразвивающие  и 

специальные упражнения. 

Стойки: основное исходное положение; ознакомление с наиболее удобными стойками для 

удара слева и справа и позициями у стола (ближняя, средняя, дальняя). 

Перемещения: выпады вправо, влево, вперед, назад. Шаги одиночные, двойные. Прыжки 

толчком одной и двумя ногами (броски). 

1 2 

Тема:5.4.3. Удары по мячу Удары по мячу: основные удары справа и слева – без вращения мяча, с верхним и нижним 

вращением мяча. Их разновидности (ознакомление). 
1 2 

Тема:5.4.4. Подачи Подачи: без вращения мяча, с вращением мяча вниз и с вращением мяча вверх, вправо, влево. 1 2 

Тема:5.4.5. Техника игры 

при парных встречах. 

Особенности техники игроков при парных встречах: передвижение у стола и применение 

технических приемов в парной игре. 
2 2 

Тема:5.4.6. Тактика 

одиночной игры 

Тактика одиночной игры: выбор ближней, средней или дальней дистанции. Выбор темпа 

игры. Тактика подач. Использование тех или иных ударов в зависимости от техники игры 

противника. Контратакующая тактика при встрече противников атакующего стиля. Тактика 

игры между игроками защитного стиля. Тактика игры защитного стиля против атакующего и 

наоборот. 

2 2 

Раздел 5.5. Мини-футбол  8  

 Лекции 2  

Тема 5.5.1 Тактические 

действия в спортивных 

играх 

Изучение тактических действий в спортивных играх 2 2 

 Практические занятия 6  

Тема:5.5.1. Техника 

перемещений. 

Стартовый бег, бег приставными шагами; бег спиной вперед; сочетание обычного бега с 

бегом приставными шагами и бега лицом и спиной вперед; прыжки на двух и одной ногах; 

сочетание бега с прыжками толчком двумя и одной ногами. 

1 2 

Тема:5.5.2. Техника ударов 

по мячу. 

По неподвижному и катящемуся мячу с места и в движении, после ведения, с лета; 

внутренней стороной стопы, серединой, внутренней и внешней стороной подъема, носком, 

пяткой.Удары по мячу головой: серединой и боковыми частями лба, без прыжка и в прыжке 

(ознакомление). 

1 2 

Тема:5.5.3. Техника 

остановки мяча. 

 Катящегося по земле и опускающегося – подошвой и внутренней стороной стопы; летящего – 

грудью; опускающегося – бедром; головой; подъемом стопы. 
1 2 

Тема:5.5.4. Техника ведения Внутренней стороной подъема, внешней стороной подъема, внутренней стороной стопы, 1 2 
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мяча. носком. Ведение правой и левой ногой и попеременно обеими ногами. Ведение по прямой  с 

изменением направления скорости. Финты. 

Тема:5.5.5.Техника 

вбрасывание мяча 

Из-за боковой линии, с места из положения шага. Вбрасывание мяча с разбега, вбрасывание 

мяча с последующим падением вперед на руки (ознакомление). 
1 2 

Тема:5.5.6. Техника игры 

вратаря. 

Основная стойка вратаря; перемещение в стороны; ловля катящегося мяча: летящего на 

уровне пояса и выше, без падения и с падением, отбивание мяча кулаками, вбрасывание мяча. 
1 2 

 Самостоятельная работа 
1.Сделать выписку нормативных требований ЕВСК по видам, включенным в школьные 

программы по физическому воспитанию. 2.Составить в форме реферата историческую 

справку о возникновении и становлении волейбола, баскетбола, футбола как вида спорта в 

России, городе, колледж.3.Спортивные игры этапы развития в Р.Ф. (реферат) 4. Места и 

оборудование для проведения занятий спортивными играми. 5.Техника обучения спортивным 

играм. 6.Формы, методы и средства воспитания физических качеств. 7.Динамика развития 

физических качеств. 8.Передачи: на месте, в движении, в прыжке в различных направлениях и 

на различную высоту. 9.Нападающие удары: прямой, боковой; в прыжке с места и с разбега 

толчком двумя ногами. 10.Блокирование: одиночное и групповое. 

40  

Раздел: 6. Туризм 70  
 Лекция  38  

Тема 6.1. Изучение  

топографических карт 

Наложение топографических знаков на местность Виды карт, масштаб, туристические схемы. 

Использование топографических карт в походе. Компас и работа с ним. Определение места 

нахождения на карте и передвижение по топографическим  знакам в указанной местности. 

8 2 

Тема 6.2.Выбор мест для  

установки палатки. 

Бивачные работы. Подготовка мест привала. Заготовка припасов. Распределение обязанности 

на время привала. Установка палатки. Подготовка мест для ночлега. Подготовка санитарной 

зоны (столовая, умывальник, туалет). Разведение костра.  

6 2 

Тем  6.3. Передвижение 

участников похода. 

Передвижение по лесу, каменистой местности. Дистанция между участниками похода при 

передвижении. Распределение вещей среди участников похода. 
8 2 

Тема 6.4.Оказание первой 

медицинской помощи. 

Транспортировка пострадавшего. Требования к носилкам. Транспортировка пострадавшего на 

носилках по пересеченной местности и вброд. Транспортировка пострадавшего по навесной 

переправе. 

8 2 

Тема 6.5. Организация и 

проведения соревнований.  

Подготовка этапов для проведения соревнований. Планирование дистанции. Подготовка 

этапов дистанции. Безопасность при проведении соревнований. Судейская коллегия. Выбор 

места соревнований. Оборудование дистанции и места соревнований. Планирование 

дистанции. Подведение итогов соревнований. Действие участников перед стартом и во время 

соревнований. 

8 2 

http://www.schools.keldysh.ru/cheremuschky/rukovod.htm#_Toc522675728
http://www.schools.keldysh.ru/cheremuschky/rukovod.htm#_Toc522675729
http://www.schools.keldysh.ru/cheremuschky/rukovod.htm#_Toc522675729
http://www.schools.keldysh.ru/cheremuschky/rukovod.htm#_Toc522675729
http://www.schools.keldysh.ru/cheremuschky/rukovod.htm#_Toc522675730
http://www.schools.keldysh.ru/cheremuschky/rukovod.htm#_Toc522675730
http://www.schools.keldysh.ru/cheremuschky/rukovod.htm#_Toc522675730
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 Практические занятия 32  

Тема 6.1.1. Вязка узлов и 

преодоление препятствий. 

Вязка узлов. Узлы для связывания концов веревки: - прямой, академический, встречный, 

ткацкий, брамшкотовый, грейпвайн. Узлы для присоединения веревки к объекту (опоре): 

проводник, проводник-восьмерка, стремя, двойной проводник, беседочный, булинь, 

австрийский проводник, карабинная удавка, штыковой. Схватывающие: - пруссик, 

австрийский, Бахмана, несимметричный схватывающий. Контрольные узлы: - простой, 

восьмерка. 

6 2 

Тема 6.1.2. Переправа Переправа первого участника через водное препятствие. 

Переправа первого участника вброд. Расстояние между страхующей и сопровождающей 

веревками. Переправа первого участника по тонкому льду. Переправа первого участника 

через реку по бревну 

6 2 

Тема 6.1.3. Преодоление 

препятствий 

Преодоление подъема первым участником, организация перил. 

Преодоление подъема первым участником с командной страховкой. Организация перил. 

Переправа маятником через ручей, овраг.Организация маятниковой переправы. Переправа 

маятником через ручей, овраг. 

6 2 

Тема 6.1.4. Движение по 

перилам 

Организация перил, снятие перил. Укладка бревна. Движение по перилам: вброд, по бревну 

через реку, овраг и по тонкому льду. Движение по навесной переправе.  
6 2 

Тема 6.1.5. Преодоление 

спусков и подъемов. 

Спуск по склону с самостраховкой по перилам, подъем по склону с верхней командной 

страховкой. Организация спуска. Спуск (подъем) по склону с самостраховкой по перилам. 

Подъем по склону с верхней командной страховкой. Спуск по перилам (дюльфер). 

Спортивный спуск. 

8 2 

 Самостоятельная работа 

Выучить узлы для связывания концов веревки. Переправа вброд. Движение по навесной 

переправе. Преодоление подъема. Организация перил, снятие перил. Траверс склона. 

Переправа маятником. 

31  

Раздел 7. Плавание 26  

 Лекции   

Тема 7.1. Плавание — 

жизненно важный навык 

Плавание в дореволюционной России. Развитие отечественного плавания после 1917 года. 
2 2 

Тема 7.2. Общие 

закономерности плавания 

Основные термины и понятия. Свойства воды. Гидростатика. Гидродинамика. Движения 

ногами. Движения руками. Дыхание. Общая согласованность движений и дыхания. Анатомо-

физиологические особенности организма и техника плавания. 

4 2 

Тема 7.3. Техника 

спортивного плавания 

Техника плавания способом кроль на груди. Техника плавания способом кроль на спине. 

Техника плавания способом брасс. Техника плавания способом дельфин. Техника стартов. 
10 2 
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Техника поворотов. 

Тема 7.4. Прикладное 

плавание  

Техника плавания способом на боку. Техника плавания способом брасс на спине. Техника 

ныряния. Техника погружения в воду с поверхности. Техника передвижения под водой. 

Плавание в усложненных условиях. Помощь тонущему. Оказание первой помощи 

пострадавшему. Виды утопления. 

10 2 

 Самостоятельная работа 

1. Подбор игр, проводимых на воде. 

2. Составление комплексов общеразвивающих и специальных упражнений для 

совершенствования техники плавания.  

3. Учебно-тренировочные занятия в спортивных секциях. 

30  

 Лекция  176  

 Практические занятия  240  

 Самостоятельные занятия 198  

 Консультации 44  

 

3 курс 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Легкая атлетика 66  

 Лекции  20  

Тема 1.1. Основы техники 

бега 

Техника бега на короткие дистанции.  2 2 

Техника эстафетного бега. 2 2 

Техника барьерного бега. 2 2 

Техника бега с препятствиями. 2 2 

Основы техники эстафетного бега. 2 2 

Основы техники кроссового бега 2 2 

Тема 1.2. Основы техники 

прыжков 

Прыжок как наиболее естественный и рациональный способ преодоления препятствий. Фазы 

прыжка. Частные задачи и способы их решения в каждой фазе. Начальная скорость вылета, 

угол вылета, угол отталкивания в прыжках в высоту и длину. Движения прыгуна в полете и их 

значение, способы приземления в прыжках  в длину и высоту, тройным и с шестом. 

2 2 
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Основы техники прыжков в длину с разбега, с места 2  

Техника прыжков в высоту с разбега 2  

Тема 1.3. Основы техники 

метаний 

Метание как упражнение в толкании, бросании специальных снарядов на дальность. Факторы, 

влияющие на результат в метаниях. Фазы метания. Развитие оптимальной скорости движения 

системы «метатель-снаряд» при заключительном усилии и выпуске его в нужном направлении 

как основы техники метания. Частные задачи и способы их решения в каждой фазе. Начальная 

скорость вылета и угол вылета. Значение угла местности для определения углов вылета 

различных по форме и весу снарядов. Особенности техники метания броском из-за головы, 

толчком и прямой рукой сбоку. 

2 2 

 Практические занятия 46  

Тема 1.1. Бег на короткие 

дистанции 

Бег по прямой, работа ног и рук. Бег на повороте. Низкий старт и стартовый разгон. 

Финиширование. Выполнение техники бега в целом. Инвентарь: секундомер, конус 

разметочный, колода. бодибар, координационная лестница. 

6 2 

Тема 1.2. Бег на средние 

дистанции 

Бег по прямой и на повороте. Бег со старта и на финише. Бег по пересеченной местности. 

Выполнение техники бега в целом. Инвентарь: секундомер, конус разметочный, колода. 

бодибар, координационная лестница  

4 2 

Тема 1.2. Бег на длинные 

дистанции 

Техника кроссового бега. Бег со старта и на финише. Бег по пересеченной местности. 

Кроссовый бег. Инвентарь: секундомер, конус разметочный, колода. бодибар, 

координационная лестница  

8 2 

Тема 1.4. Эстафетный бег Прием и передача эстафетной палочки. Старт, стартовый разгон на этапах. Передача палочки 

на высокой скорости и разных этапах. Выполнение техники в целом. Инвентарь: секундомер, 

конус разметочный, колода. бодибар, координационная лестница  

4 2 

Тема 1.5. Толкание ядра Держание снаряда. Толкание с места, стоя боком по направлению броска, стоя спиной по 

направлению броска. Скачкообразный разбег с последующим толчком. Толкание ядра в 

сочетании с разбегом. Выполнение техники толкания в целом. Инвентарь: Секундомер, Конус 

разметочный, Бодибар, Фитнес бол 1 кг, Фитнес бол  2кг  

2 2 

Тема 1.6. Метание Держание снаряда. Ритм разбега, бросковые шаги в сочетании с броском. Метание с 3 

бросковых шагов с предварительным отведением. Техника метания гранаты с разбега. Техника 

метания копья с разбега. Инвентарь: Секундомер, Конус разметочный, Бодибар, теннисный 

мяч 

6 2 

Тема 1.7. Прыжки в высоту  Разбег, отталкивание в сочетании с разбегом. Разбег в сочетании с отталкиванием. Переход 

через планку, приземление. Выполнение в целом. Инвентарь: Секундомер, Конус 

разметочный, маты, Бодибар, скакалка 

6 2 

Тема 1.1.7. Прыжки в Техника прыжков в длину с места. Техника прыжков в длину с разбега. Прыжки. 10 2 
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длину  Отталкивание. Приземление. Выполнение в целом. Инвентарь: Конус разметочный, Бодибар, 

скакалка 

 Самостоятельная работа. 

3. Написание реферата по теме «Возникновение и развитие легкой атлетики» 

4. Овладение двигательными навыками, овладение техникой легкой атлетики 

3. Составление комплексов ОРУ, СБУ 

10  

Раздел 2. Гимнастика 52  

 Лекция  24  

Тема 2.1. Меры 

предупреждения травм на 

занятиях гимнастикой  

Организация врачебного контроля и самоконтроля. Ознакомление с "Инструкцией по мерам 

безопасности на занятиях гимнастикой". 

2 2 

Тема. 2.2. Строевые 

упражнения 

Назначение строевых упражнений. Понятия: «стой», «шеренга», «колонна», «фронт», «фланг», 

«дистанция», «интервал», «направляющий», «замыкающий» «тыльная сторона строя», 

«ширина строя», «глубина строя».  

Управление строем: точки зала, команды, сигналы, жесты, личный пример,  приказания 

(распоряжения). Правила подачи команд. Форма рапорта.  

Группы строевых упражнений: строевые приѐмы, построения и перестроения, передвижения, 

размыкания и смыкания. Фигурная маршировка.  

Особенности методики проведения строевых упражнений. Воспитывающее значение строевых 

упражнений и их место в уроке гимнастики. Исправление ошибок, формирование правильной 

осанки.  

Учебная практика по проведению строевых упражнений. Передвижения. Переход с шага на 

бег и с бега на шаг, смена шага во время движения, изменение скорости движения по 

командам: «Шире- шаг!», «Короче- шаг!», «Чаще- шаг!», «Ре-же!», «Пол шага!», «Полный 

шаг!». Фигурная маршировка. Обход: диагональ , противоход,  змейка, круг, зигзаг, 

скрещение, петля, проход, через центр, к центру, к углам и точкам зала. Перестроения. Из 

одной шеренги в две и обратно: отступом из шеренги; из колонны по одному; в колонну по 

два. Дроблением и сведением: разведением и смыканием; из колонны по одному в колонну по 

два в движении, из шеренги в колонну по три, по четыре захождением плечом; из колонны по 

одному в колонну по два, три, четыре и т.д.; уступом из колонны. Размыкание. На вытянутые 

руки в движении; от середины (вправо, влево) на два (три и т.д.) приставными шагами; с 

помощью акробатических упражнений; выпадами; скрестными шагами; дугами, по 

распоряжению. 

10 2 
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Тема. 2.3. 

Общеразвивающие 

упражнении (ОРУ). 

Определение и назначение общеразвивающих упражнений (ОРУ). Классификация 

упражнений. Правила подбора упражнений. Основа комплекса ОРУ. Содержание  и дозировка 

ОРУ. Графическое изображение и организационно-методические указания к упражнениям. 

Правила записи комплекса ОРУ. Общеразвивающие упражнения (ОРУ)  без предметов. 

 Методика проведения ОРУ раздельным способом, используя прием показа, рассказа, показа с 

одновременным рассказом, по разделениям; ОРУ в движении проходным, поточным, 

комплексным способом, в кругу,  в парах с сопротивлением,  с элементами ритмической 

гимнастики 

4 2 

Тема. 2.4. Прикладные 

упражнения 

Подбор упражнений и особенности методики проведения занятий в различных видах спорта. 

Упражнения на внимание. Типы задания, выполняемого в движении, шагом и бегом, с 

включением элементов строевых упражнений в сочетании с прыжками, поворотами, хлопками 

и т.д., типа внезапности по звуковому и зрительному сигналам. С включением двух, трех 

сигналов и т.д. Переползание. Оборудование мест занятий и особенности организации занятий 

с детьми младшего, среднего и старшего школьного возраста. Переползаниена на боку, 

получетвереньках, по-пластунски, на четвереньках, переползание с партнером и грузом. 

Переноска груза. Техника и методика обучения,особенности организации занятий с детьми 

младшего, среднего и старшего школьного возраста. Приемы переноски партнера: одним, 

двумя, тремя и четырьмя товарищами. Приемы переноски грузов, гимнастических снарядов, 

инвентаря и оборудования. 

4 2 

Тема. 2.5. Ходьба и  бег Ходьба: обычным и строевым шагом, приставными шагами, на носках, на пятках, перекатом с 

пятки на носок, выпадами, в  полуприседе, в приседе, с хлопками, с различными положениями 

прямых и согнутых рук, высоко поднимая бедро согнутой ноги, спиной вперед, наружных и 

внутренних сводах стопы, скрестными шагами вперед и в сторону, с поворотами, с закрытыми 

глазами. 

Бег: обычным, с высоким подниманием бедра, с захлѐстыванием голени назад, с подниманием 

прямых ног вперѐд, назад, в сторону, скрестным шагом вперѐд и в сторону, спиной вперед, с 

подниманием прямых ног вперед и назад, сгибая ноги назад, , широкими прыжками с ноги на 

ногу. 

Бег: с ускорением ( по сигналу), с поворотами кругом и на 360, в различных направлениях. 

Бег: с перепрыгиванием через препятствия, сочетание различных способов бега, с наступанием 

одной ногой на скамейку, по скамейке. 

4 2 

Виды гимнастических 

упражнений    

Практические занятия  28  

Тема 2.1. Основы техники Выполнение упражнений школьной программы. Организация учащихся, приемы страховки с 6 2 
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выполнения 

акробатических 

упражнений. 

помощью, при изучении упражнений школьной программы. Оборудование мест и особенности 

организации. 

Акробатика (для мужских групп). Группировки: сидя, лежа, в приседе. Перекаты: назад, 

вперед, в сторону (прогнувшись в группировке) из стойки на одном колене и двух коленях, в 

сцеплении за руки и за ноги вдвоем. Кувырки: вперед и назад из различных исходных 

положений в различные конечные положения, в сцеплении под руки в парах и в шеренгах, 

длинный кувырок, кувырок, назад согнувшись, кувырок вперед на одну, вперед из стойки на 

руках, вперед с захватом рук за ноги партнера, назад через стойку на руках. Равновесие: 

горизонтальное на одной ноге. 

Стойки: на лопатках с различным положением рук, на голове и руках, из различных исходных 

положений, силой согнувшись на голове и руках, на одной. 

Мост: из положения, лежа на спине. 

Акробатика (для женских групп). Группировки: сидя, лежа на спине, в приседе. Перекаты: 

назад, вперед, в сторону (прогнувшись и в группировке). Кувырки: вперед и назад из 

различных исходных положений, в различные конечные положения, в сцеплении под руки в 

парах и шеренгах, в сцеплении за руки и ноги вдвоем. Кувырок, назад согнувшись, с разбега, 

вперед с захватом рук за ноги партнера, назад в полушпагат, вперед из стойки на руках. 

Стойки: на лопатках с опорой руками о поясницу и о пол, на голове и руках, махом на руках. 

Мост: из положения, лежа, из положения, стоя с помощью. Равновесие: горизонтальное на 

одной ноге. 

Тема 2.2. Опорные прыжки, 

(для мужских  и женских 

групп).  

Техника выполнения. Устройство и установка снаряда. Выполнение упражнений школьной 

программы. Организация учащихся, приемы страховки и помощи при изучении школьной 

программы.  

Для мужских и женских групп. Конь в ширину. Высота 110-125 см. С разбега наскок в упор 

присев, выпрямляясь со взмахом рук вверх, соскок в позу приземления. Козел в ширину. 

Высота 110-125 см. Мостик не ближе 1м к снаряду. Прыжок согнув ноги (мужчины). Прыжок 

ноги врозь (женщины). Козел в ширину: вскоки в смешанные упоры и соскоки в группировке и 

прогибаясь, с поворотами и без поворотов, прыжки ноги врозь, прыжок, согнув ноги. Конь с 

ручками: вскоки в смешанные упоры и соскоки, в группировке, прогибаясь с поворотами и без 

поворотов, прыжки, согнув ноги и ноги врозь. Козел в ширину: прыжок, согнув ноги. Козел в 

длину: прыжок ноги врозь, прыжок, согнув ноги. Конь в ширину: прыжок боком, углом, 

прыжок ноги врозь. Комбинированные прыжки: два козла, конь и козел. 

4 2 

Тема 2.3. Брусья, (для 

мужских и женских групп). 

Техника упражнений на брусьях. Устройство и установка снаряда. Выполнение упражнений 

учебной  программы. Организация учащихся, приемы страховки и помощи. Разряды. Освоение 

6 2 
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зачѐтного упражнения. 

Для мужских групп. Упоры: на предплечьях, на руках, углом, стоя на одном колене. 

Размахивания: в упоре на предплечьях, в упоре на руках, в упоре. Подъемы: разгибом в сед 

ноги врозь из упора на руках, махом вперед и махом назад из упора на предплечьях. Кувырки: 

вперед из седа ноги врозь, из стойки на плечах, вперед из стойки на плечах в упор на руках, из 

стойки на руках, прогнувшись в упор на руках согнувшись. Кувырок назад. Опускания: из 

стойки на плечах в сед ноги врозь, в упор и упор углом. Перемахи: вперед внутрь из седа на 

бедре и ноги врозь. Соскоки: углом через две жерди, махом назад, махом вперед с поворотом к 

снаряду, переворотом в сторону, ноги врозь с конца жердей.  

Для женских групп. Смешанные упоры: седы и их перемены через упор, сед на правой, левой, 

продольно. Подъемы: махом вперед в сед ноги врозь из размахивания в упоре на предплечьях. 

Из размахивания в упоре на предплечьях махом вперед в упор, махом назад, разгибом в сед 

ноги врозь из упора на руках согнувшись. Соскоки: из седа на бедре с поворотами и без 

поворотов, из седа на бедре перемахом через две жерди, махом назад, махом вперед с 

поворотами. 

Тема 2.4. Перекладина,  

(для мужских и женских 

групп).  

Техника упражнений на перекладине. Выполнение упражнений школьной программы. 

Устройство и установка снаряда. Организация учащихся, приемы страховки и помощи при 

изучении упражнений школьной программы. 

Для мужских групп.  

Перекладина (низкая). Висы: смешанные и простые, углом. Упоры: смешанные и простые. 

Перемахи: одноименные из упора и упора ноги врозь правой (левой), одноименные правой 

(левой) в упоре. Повороты: из упора сзади в упор, из упора в упор сзади. 

Обороты: вперед в упоре ноги врозь правой (левой) назад в упоре. Спады: из упора ноги врозь 

правой (левой). Подъемы: переворотом махом одной и толчком другой с разбега, разгибом с 

разбега и из виса углом. Соскоки: одноименным перемахом из упора ноги врозь правой 

(левой), с поворотом налево (направо), махом вперед из упора сзади, наступая на перекладину, 

согнув ноги из упора, соскок махом назад с поворотом на 90 из упора. 

Перекладина (высокая). Устройство и установка снаряда. Висы: хватом сверху, снизу, разным 

хватом, скрестным хватом, вис сзади. Размахивания: в висе подтягиванием. Подъемы из виса 

силой подъем переворотом, подъем правой (левой), подъем разгибом. Обороты: назад в упоре, 

вперед в упоре, в упоре ноги врозь правой (левой). Соскоки: махом вперед и назад, махом 

назад из размахивания в висе, соскок другой. 

Для женских групп. 

Перекладина (низкая). Устройство и установка снаряда. Висы смешанные: стоя, присев, лежа, 
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боком, завесом. Висы простые: согнувшись сзади, прогнувшись, прогнувшись ноги врозь 

правой (левой). Упоры смешанные: упор вис, сзади, ноги врозь. Перемахи: одноименные из 

упора и упора сзади, правой (левой) в упоре. Спады и опускания: вперед из упора и упора ноги 

врозь правой (левой). Подъемы: завесом на правой (левой), переворотом махом одной и 

толчком другой. Обороты: вперед в упоре ноги врозь правой (левой), в упоре назад Соскоки: 

из седа на бедре без поворотов и с поворотами, из упора махом назад, из упора ноги врозь 

одноименным перемахом с поворотом и без поворотов.  

Перекладина (высокая). Устройство и установка снаряда. Висы: хватом сверху. Размахивания: 

изгибами в висе, подтягиванием в висе. Подъемы: из размахивания изгибами (ознакомить). 

Соскоки: махом вперед и назад из размахивания в висе. 

Тема 2.5. Бревно, (для 

мужских и женских групп).  

 

Техника упражнений на бревне. Устройство и установка снаряда.  Выполнение упражнений 

школьной программы, организация учащихся, приемы страховки при изучении упражнений 

школьной программы. Разучивание зачетной комбинации 

Для мужских групп. Вскоки: в упор продольно с дополнительной опорой на конец бревна. В 

упор продольно с опорой одной ногой, в строну, в сед на бедро. В упор присев с косого 

разбега. В упор ноги врозь правой (левой) одноименным перемахом, в упор, стоя на колено. 

Статические положения: вертикальное равновесие, стоя на одной ноге поперек и продольно, 

выпад продольно и поперек, углом в упоре сзади, опускание в стойку на одно колено, 

полушпагат, горизонтальное равновесие продольно и поперек. Передвижения: шаг с носка на 

носок, шаги полуприседая, приставной и переменный шаг, шаги галопа, польки, вальса. 

Повороты на носках: на 90º и 180º. Повороты: кругом в приседе, кругом на одной ноге махом 

другой вперед и назад. Прыжки: с ноги ан ногу в полуприседе из приседа со сменой ног на 

месте. Соскоки: прогнувшись вперед, в сторону, назад, прогнувшись ноги врозь из стойки 

продольно с середины бревна и из стойки поперек с конца бревна, прогнувшись из упора стоя 

на колене, прогнувшись шагом с середины и с конца бревна, то же с разбега. 

Для женских групп. Вскоки: в упор продольно на конец бревна, в упор продольно с опорой 

одной ногой в строну, в упор присев на одну другую в сторону на носок , перемах ноги врозь 

правой (левой). Статистические положения: вертикальное равновесие, стоя на одной поперек 

и продольно, выпады продольно и поперек, упор углом сидя, опускание в стойку на одно 

колено, полушпагат, сед на пятку одной ноги другую вперед на носок, горизонтальное 

равновесие, стоя на одной продольно и поперек. Передвижения: шаг с носка, на носках, шаги 

полуприседая, приставной и переменный шаг, шаг галопа, шаги польки, вальса. Повороты на 

носках: на 90º и 180º. Повороты: кругом в приседе, кругом на одной ноге другая согнутая 

вперед, кругом на одной ноге махом другой вперед и назад. Прыжки: с ноги на ногу в 
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полуприсед, из приседа со сменой ног на месте, на одной ноге другая согнутая вперед, толчком 

двух ног на одну, прыжок в шаге, со сменой ног махом вперед. Соскоки: прогнувшись вперед, 

в сторону, назад, прогнувшись ноги врозь продольно с середины бревна и из стойки поперек, с 

конца бревна. Прогнувшись махом одной и толчком другой с середины и с конца бревна, 

прогнувшись из упора, стоя на колени, прогнувшись с шага с середины и с конца бревна, то же 

с разбега. 

 Самостоятельная работа 

1.Словарь основных гимнастических терминов и правила их применения. 

2.Составление ОРУ без предметов  по анатомическому и физиологическому признаку. 

3.Составить комплекс, состоящий из восьми упражнений. Упражнения должны включать 

движения следующими звеньями 

тела:руками(дуги,круги),туловищем(наклоны,повороты),ногами(приседы,махи,прыжки). 

4.Составить комплекс из восьми упражнений проходным способом. 

5.Составить комплекс из восьми упражнений поточным способом. 

6.Оформление карточек с методической последовательностью обучения, лазанья в два и три 

приема. 

36  

Раздел 3. Лыжный спорт 28  
 Лекции 16  

Тема 3.1 Техника 

безопасности на уроках 

лыжной подготовки. 

Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Санитарно-гигиенические требования. 

Выбор места для занятий. Подбор лыжного инвентаря. Одежда на занятиях лыжной 

подготовкой 

8 2 

Тема.3.2. Содержание, 

организация и методика 

проведения занятий по 

лыжной подготовке с 

учащимися 1-11 классов. 

Учебная работа по лыжной подготовке в школе, содержание программного материала для 1 – 4 

класса, 5 – 9 класса, 10-11 класса. Урок как основная форма проведения занятий. Подготовка 

учителя к уроку. Подготовка материально-технического обеспечения. Организационная работа 

с родителями и учащимися. Составление документации. Организация учащихся на уроках 

лыжной подготовки. 

4 2 

Тема 3.3. Предупреждение 

травматизма на уроках 

лыжной подготовки с 

учащимися. 

Выбор и подготовка мест занятий: учебные площадки, учебные и тренировочные лыжни, 

учебные склоны. Предупреждение травматизма на уроках лыжной подготовки. 

4 2 

 Практические занятия 12  

Тема 3.1. Строевая 

подготовка с лыжами и на 

лыжах, прикладные 

Совершенствование материала, пройденного на 1-ом курсе. Инвентарь: Лыжи пластиковые, 

лыжные палки, лыжные ботинки, секундомер, конус разметочный  

2  
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упражнения. 

Тема 3.2. Методика 

обучения техники 

попеременных и  

одновременных ходов. 

Основные элементы попеременных и одновременных ходов и их характеристика. Цикл 

движений в различных одновременных ходах. Одновременные ходы: одновременный 

бесшажный ход. Упражнения, используемые в обучении этому ходу. Отдельные элементы 

техники этого хода. Одновременный одношажный ход: скоростной и основной. Методика 

обучения. Типичные ошибки и их устранение при обучении. Одновременный двухшажный 

ход. Упражнения для выполнения этого хода. Применения специально-подводящих и 

специально-подготовительных упражнений. Выбор места для проведения занятий. 

Применения всех одновременных классических ходов в зависимости от рельефа местности. 

Инвентарь: Лыжи пластиковые, лыжные палки, лыжные ботинки, секундомер, конус 

разметочный  

4 2 

Тема 3.3. Способы 

перехода с одного хода на 

другой. 

Методика обучения. Типичные ошибки и их устранение при обучении. Несколько способов 

перехода с хода на ход: переход с попеременного двухшажного хода на одновременный без 

шага, через один шаг, через два шага, переход с одновременного хода на попеременный 

двухшажный. Смена ходов в зависимости от рельефа местности, их применение в конкретных 

условиях трассы и технической подготовленности лыжника. Применение специально-

подводящих и специально-подготовительных упражнений. Выбор места для проведения 

занятий. Инвентарь: Лыжи пластиковые, лыжные палки, лыжные ботинки, секундомер, конус 

разметочный.  

2 2 

Тема 3.4. Методика 

обучения техники 

конькового хода. 

Методика обучения. Типичные ошибки и их устранение при обучении. Особенности изучения 

техники коньковых ходов. Полуконьковый ход и его использование в обучении коньковым 

ходам и применение. Одновременный одношажный ход и его применение. Одновременный 

двухшажный ход, попеременный двухшажный ход. Техника конькового бега без отталкивания 

авлками. Средства, используемые в обучении этим ходам. Применения в специально-

подводящих и специально-подготовительных упражнений. Выбор места для проведения 

занятий. Применения этих ходов в различных условиях. Инвентарь: Лыжи пластиковые, 

лыжные палки, лыжные ботинки, секундомер, конус разметочный.  

4  

 Самостоятельная работа 
1.Работа с учебной и методической литературой.  

2.Написание реферата по теме «Возникновение и развитие лыжного спорта».  

3.Овладение техникой попеременно-двухшажного хода.  

4.Овладение техникой попеременно конькового хода. 

20  

Раздел 4. Спортивные игры 118  

Раздел 4.1. Волейбол 30  
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 Лекции 6  

Тема 4.1 Условия для игры 

в волейбол. 

Сооружения и оборудование для игры в волейбол.  2 2 

Правила судейства игры в волейбол 2 2 

Общая и специальная физическая подготовка 2 2 

 Практические занятия 24  

Тема 4.1.1Основные 

приемы техники игры в 

волейбол 

Техника перемещений волейболистов. Стойки волейболиста; основная, высокая, низкая 

(положения рук, туловища, ног). Перемещения; шагом, бегом, скачком; выпадами с 

последующим падением; прыжками толчком одной и двумя ногами. Инвентарь: секундомер, 

конус разметочный, мяч волейбольный, мат гимнастический, координационная лестница 

2 2 

Тема 4.1.2. Передачи и 

прием мяча. 

Техника передач мяча в волейболе. Передачи: на месте, в движении, в прыжке в различных 

направлениях и на различную высоту. Двумя руками - верхние без падения и с последующим 

падением, нижние. Одной рукой - нижние, без падения и с последующим падением. Прием 

мяча, отскочившего от сетки. Инвентарь: секундомер, конус разметочный, мяч волейбольный, 

фитнес бол 1 кг, фитнес бол 2кг, координационная лестница 

2 2 

Тема 4.1.3. Подачи. Техника подач мяча. Подачи мяча: нижние и верхние, прямая и боковая, планирующая, в 

прыжке. Инвентарь: секундомер, конус разметочный, мяч волейбольный, теннисный мяч. 

координационная лестница. 

8 2 

Тема 4.1.4. Нападающий 

удар. 

Техника нападающего удара. Нападающие удары: прямой, боковой; в прыжке с места и с 

разбега толчком двумя ногами. Инвентарь: секундомер, конус разметочный, мяч 

волейбольный, теннисный мяч, координационная лестница. 

6 2 

Тема:4.1.5. Блокирование. Техника блокирования. Блокирование: одиночное и групповое. Прыжок для блокирования с 

места и после перемещения. Постановка рук при блокировании. Инвентарь: секундомер, мяч 

волейбольный, скакалка, координационная лестница 

4 2 

Тема 4.1.6. 

Индивидуальные действия 

Индивидуальные действия. Выбор места, подача и прием мяча, подачи, нападающий удар, 

блокирование. Инвентарь: секундомер, мяч волейбольный, скакалка, координационная 

лестница 

2 2 

Тема 4.1.7. Групповые 

тактические действия 

Групповые тактические действия в нападении и защите. Взаимодействие двух и более игроков 

внутри линий, между линиями; игроков задней линии  с игроками передней линии; 

защитников с блокирующими и защитников между собой, страховка. Инвентарь: секундомер, 

мяч волейбольный, координационная лестница 

2 2 

Тема 4.1.8. Командные 

тактические действия 

Командные тактические действия в нападении и защите. Системы игры. Со второй передачи 

через игрока передней линии; со второй передачи через выходящего игрока задней линии; с 

первой передачи. Защита «Углом вперед», «Углом назад». Инвентарь: секундомер, мяч 

волейбольный, координационная лестница 

2 2 
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Раздел 4.2. Баскетбол 28  

 Лекции 6  

Тема 4.2.1 Физические 

качества 

Физические качества - основа успешного овладения техникой спортивных игр. Физические 

качества баскетболиста. Методы воспитания физических качеств. Специальная физическая 

подготовка баскетболиста. 

2 2 

Тема 4.2.2 Классификация 

и характеристика основных 

технических приемов. 

 Структура обучения техническим приемам. Этапы обучения. Средства и методы на отдельных 

этапах обучения. Значение подготовительных, подводящих и специальных упражнений в 

обучении техническим приемам. Классификация и характеристика основных технических 

приемов игры в нападении и защите в баскетболе. Особенности методики обучения отдельным 

техническим приемам игры в баскетбол. 

2 2 

Тема  4.2.3 

Последовательность 

изучения технических 

приемов игры 

Последовательность изучения технических приемов игры в баскетболе. Подготовительные, 

подводящие и специальные упражнения в обучении техническим приемам в баскетболе. 

2 2 

 Практические занятия 22  

Тема 4.2.1. Техника 

перемещения. 

 

Техника перемещений баскетболиста. Стойки баскетболиста: основная, высокая, низкая 

(положения рук, туловища, ног). Перемещения; шагом, бегом, скачком; выпадами с 

последующим падением; прыжками толчком одной и двумя ногами. Техника защитника. 

Стойка защитника. Приставной шаг. Работа рук. Перемещение в защитной стойке, 

приставными шагами. Перемещение в защитной стойке вперед, назад. Перемещение в 

защитной стойке с повторением действий партнера. Инвентарь: секундомер, мяч 

баскетбольный, скакалка, конус разметочный, координационная лестница. 

4 2 

Тема 4.2.2. Техника 

передачи – ловля мяча. 

 

Передача мяча одной и двумя руками друг другу в паре,  двумя руками от груди; – одной 

рукой от плеча; – двумя руками от головы (сверху); – одной рукой от головы (сверху); – одной 

рукой сбоку; – одной рукой над головой (крюком); – двумя и одной рукой снизу; – скрытые – 

под рукой, над плечом, из-за спины, на месте неподвижно стоящему партнеру; – на месте с 

вышагиванием; – на месте с последующим двигательным действием; – на месте с 

последующим передвижением; – на месте движущемуся игроку; – в движении игроку, 

стоящему на месте; – в движении движущемуся игроку. Инвентарь: секундомер, мяч 

баскетбольный, скакалка, конус разметочный, координационная лестница 

4 2 

Тема 4.2.3. Ведение мяча. Высокое ведение на месте поочередно правой и левой рукой в стойке с выставленной вперед 

ногой. Низкое ведение в положении сидя на стуле и в стойке нападающего на сильно согнутых 

ногах. Ведение на месте с различной высотой отскока. Ведение на месте в параллельной 

стойке с переводом мяча с руки на руку перед собой. Ведение на месте с элементами 

4 2 
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жонглирования:  чередуя и. п.: сидя, лежа, стоя в выпаде, в широкой стойке, на одном или на 

двух коленях и т.п.; с переводом мяча с руки на руку: под ногой, между ног, за спиной; со 

сменой направления движения мяча: по кругу вокруг ноги или ног, по «восьмерке» и т. п. 

Низкое ведение на месте с поворотом вокруг своей оси: правой рукой — против часовой 

стрелки, левой — по часовой стрелке.Инвентарь: секундомер, мяч баскетбольный, скакалка, 

конус разметочный, координационная лестница 

Тема 4.2.4. Броски мяча в 

корзину. 

Бросок двумя руками от груди Бросок двумя руками от головы Бросок одной рукой от 

плеча  Бросок одной рукой от головы (сверху) двумя руками от груди; одной рукой от плеча; 

двумя руками от головы (сверху);одной рукой от головы (сверху). Обучение дистанционным 

броскам с места.одной и двумя руками снизу, одной рукой над головой (крюком). Инвентарь: 

секундомер, мяч баскетбольный, скакалка, конус разметочный, координационная лестница, 

бодибар 4кг, 6кг., фитнес бол 1кг., 2кг. 

4 2 

Тема 4.2.5. 

Индивидуальные действия 

Индивидуальные действия – действия игрока без мяча и с мячом – выход для получения мяча 

и для отвлечения от мяча; розыгрыш мяча: броски, добывание мяча. Инвентарь: секундомер, 

мяч баскетбольный, скакалка, конус разметочный, координационная лестница 

2 2 

Тема 4.2.6. Групповые 

тактические действия 

Групповые тактические действия в нападении и защите. Взаимодействия двух игроков: 

«передай мяч и выходи», заслоны, наведение, пересечение. Взаимодействия трех игроков: 

«треугольник», «тройка», «малая восьмерка», «скрестный выход», сдвоенный заслон, 

наведение на двух игроков. Инвентарь: секундомер, мяч баскетбольный, скакалка 

2 2 

Тема 4.2.7. Командные 

тактические действия 

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

прорыв, раннее нападение. Позиционное нападение: нападение через центрового и без 

центрового. Специальное нападение: против зонной системы защиты, против личного и 

зонного прессинга, при вбрасывания  мяча и спорном, в концовках периодов. Инвентарь: 

секундомер, мяч баскетбольный, скакалка 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Ловля мяча: на месте, в движении, в прыжке;  

Передача мяча; на месте, в движении, в прыжке с места; 

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

остановки, штрафной бросок;Ведение на месте, прямолинейное, с изменением направления, с 

изменением скорости;овладение мячом, отскочившим от щита, корзины. 

12  

Раздел 4.3. Футбол 26  
 Лекции  4  

Тема 4.3.1 Характеристика 

футбола как вида спорта и 

Характеристика футбола как вида спорта и средства физического воспитания 2  
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средства физического 

воспитания 

Тема 4.3.2 Классификация 

и анализ техники футбола 

Классификация и анализ техники футбола 2  

 Практические занятия 22  

Тема 4.3.1. Техника 

перемещений. 

 Стартовый бег, бег приставными шагами; бег спиной вперед; сочетание обычного бега с бегом 

приставными шагами и бега лицом и спиной вперед; прыжки на двух и одной ногах; сочетание 

бега с прыжками толчком двумя и одной ногами. 

2 2 

Тема 4.3.2. Техника ударов 

по мячу. 

 По неподвижному и катящемуся мячу с места и в движении, после ведения, с лета; 

внутренней стороной стопы, серединой, внутренней и внешней стороной подъема, носком, 

пяткой. Удары по мячу головой: серединой и боковыми частями лба, без прыжка и в прыжке 

(ознакомление). 

2 2 

Тема 4.3.3. Техника 

остановки мяча. 

 Катящегося по земле и опускающегося – подошвой и внутренней стороной стопы; летящего – 

грудью; опускающегося – бедром; головой; подъемом стопы. 

2 2 

Тема 4.3.4. Техника 

ведения мяча. 

Внутренней стороной подъема, внешней стороной подъема, внутренней стороной стопы, 

носком. Ведение правой и левой ногой и попеременно обеими ногами. Ведение по прямой  с 

изменением направления скорости. Финты. 

2 2 

Тема 4.3.5. Техника отбора 

мяча. 

Перехват ногой – быстрый выход на мяч с целью опередить противника, которому адресована 

передача. Отбор мяча при единоборстве с противником – выбивание мяча, толчки плечом, 

отбор мяча подкатом (ознакомление). 

2 2 

Тема 4.3.6. Техника 

вбрасывание мяча. 

Из-за боковой линии, с места из положения шага. Вбрасывание мяча с разбега, вбрасывание 

мяча с последующим падением вперед на руки (ознакомление). 

2 2 

Тема 4.3.7. Техника игры 

вратаря. 

Основная стойка вратаря; перемещение в стороны; ловля катящегося мяча: летящего на уровне 

пояса и выше, без падения и с падением, отбивание мяча кулаками, вбрасывание мяча. 

2 2 

Тема 4.3.8. 

Индивидуальные действия 

игрока в нападении и 

защите. 

Действия игрока без мяча; выбор места для получения мяча, способы «закрывания» и 

преследования противника; освобождение от опеки противника для получения мяча; выбор 

места на поле при атаке и обороне. Действия игрока с мячом; обводка противника, 

своевременная и точная передача мяча открывшемуся партнеру. 

2 2 

Тема 4.3.9. Групповые 

действия в нападении и 

защите. 

 Взаимодействие игроков: в парах, тройках и больших группах. С перемещением вдоль 

площадки (со сменой и без смены мест) и атакой ворот – без противодействия и с 

противодействием противника. 

2 2 

Тема 4.3.10. Командные 

действия в нападении и 

защите 

 Системы игры. Умение действовать на игровом месте в составе команды. Основные функции 

игроков. 

Ознакомление с системами игры 1-4-2-4, 1-3-3-4, 1-4-3-3. 1-4-4-2. 

2 2 
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Тема 4.3.11. Тактические 

комбинации в отдельные 

моменты игры: 

Тактические комбинации в отдельные моменты игры: при начальном ударе, от ворот, при 

свободном и штрафном ударах, при вбрасывании мяча, при угловом ударе 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу с места и в движении, после ведения, с лета; 

внутренней стороной стопы, серединой, внутренней и внешней стороной подъема, носком, 

пяткой. Удары по мячу головой; Ведения мяча. Отбор мяча при единоборстве с противником 

10  

Раздел 4.4. Бадминтон 24  

 Лекции  10  

Тема 4.4.1 Правила игры и 

требования к корту и 

оборудованию 

Правила игры в бадминтон. Требования к корту и оборудованию 2 2 

Особенности жеребьевки. Как вести счет? Сколько сетов? 2 2 

Как правильно подавать волан? Обзор основных ошибок и нарушений. 2 2 

Основные правила игры в бадминтон. История развития. 2 2 

Полные правила игры в бадминтон. Нарушения. 2 2 

 Практические занятия 14  

Тема 4.4.1. Держание 

ракетки. Стойки 

Держание ракетки. Стойки: основное исходное положение; ознакомление с наиболее 

удобными стойками для удара слева и справа и позициями у сетки (ближняя, средняя, 

дальняя).  

2 2 

Тема 4.4.2. Перемещения и 

удары 

Перемещения: выпады вправо, влево, вперед, назад. Шаги одиночные, двойные. Прыжки 

толчком одной и двумя ногами (броски). Удары по воланчику: основные удары справа и слева. 

Их разновидности (ознакомление).  

2 2 

Тема 4.4.3. Техника игры в 

парах 

Особенности техники игроков при парных встречах: передвижение у сетки и применение 

технических приемов в парной игре. 

2 2 

Тема 4.4.4. Тактика 

одиночной игры 

Тактика одиночной игры: выбор ближней, средней или дальней дистанции. Выбор темпа игры. 

Тактика подач. Использование тех или иных ударов в зависимости от техники игры 

противника.  

2 2 

Контратакующая тактика при встрече противников атакующего стиля. Тактика игры между 

игроками защитного стиля. Тактика игры защитного стиля против атакующего и наоборот. 

2 2 

Тема 4.4.5. Тактика парной 

игры 

Тактика парной игры: значение расстановки игроков. Особенности тактических приемов в 

парных играх. Согласованность действий партнеров при проведении всех применяемых 

приемов.  

2 2 

Тактика игроков в смешанных парах. 2 2 

 Самостоятельная работа 

1. Перемещения при игре в настольный теннис и бадминтон. 2.Удары по воланчику, шарику: 
10  

https://vplate.ru/badminton/pravila-igry/#h2_616278
https://vplate.ru/badminton/pravila-igry/#h2_616285
https://vplate.ru/badminton/pravila-igry/#h2_616289
https://vplate.ru/badminton/pravila-igry/#h2_616293
https://vplate.ru/badminton/pravila-igry/#h2_616297
https://vplate.ru/badminton/pravila-igry/#h2_616315
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основные удары справа и слева. 3.Парная и одиночная игра.  4. Как Вы можете организовать 

это во внеурочной деятельности? 

Раздел 4.5. Мини-футбол 6  
 Лекции 2  

Тема 4.5.1. Классификация 

и анализ техники и тактики 

футбола 

Классификация и анализ техники и тактики футбола. 2 2 

 Практические занятия 4  

Тема 4.5.2. Техника игры Техника перемещений. Техника ударов по мячу. Техника остановки мяча. Техника ведения 

мяча. Техника отбора мяча. Техника вбрасывание мяча. 

2 2 

Техника игры вратаря. Индивидуальные действия игрока в нападении защите. Групповые 

действия в нападении защите. Командные действия в нападении защите. 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу с места и в движении, после ведения, с лета; 

внутренней стороной стопы, серединой, внутренней и внешней стороной подъема, носком, 

пяткой. Удары по мячу головой. Ведения мяча. Отбор мяча при единоборстве с противником. 

10  

Раздел 4.6. Настольный теннис 14  

 Лекции 4  

Тема 4.6.1 Правила игры Правила игры и основные формы проведения занятий 2 2 

Тема 4.10. Классификация 

и характеристика 

тактических действий 

Классификация и характеристика тактических в настольном теннисе. Последовательность 

изучения тактических действий  

2 2 

 Практические занятия 10  

Тема 4.6.1. 

Общеразвивающие  и 

специальные упражнения. 

Стойки: основное исходное положение; ознакомление с наиболее удобными стойками для 

удара слева и справа и позициями у стола (ближняя, средняя, дальняя).Перемещения: выпады 

вправо, влево, вперед, назад. Шаги одиночные, двойные. Прыжки толчком одной и двумя 

ногами (броски). 

1 2 

Тема 4.6.2. Удары по мячу Удары по мячу: основные удары справа и слева – без вращения мяча, с верхним и нижним 

вращением мяча. Их разновидности (ознакомление). 

1 2 

Тема 4.6.3. Подачи Подачи: без вращения мяча, с вращением мяча вниз и с вращением мяча вверх, вправо, влево. 2 2 

Тема 4.6.4. Техника игры 

при парных встречах. 

Особенности техники игроков при парных встречах: передвижение у стола и применение 

технических приемов в парной игре. 

2 2 

Тема 4.6.5. Тактика  Тактика одиночной игры: выбор ближней, средней или дальней дистанции. Выбор темпа 2 2 
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одиночной игры игры. Тактика подач. Использование тех или иных ударов в зависимости от техники игры 

противника. Контратакующая тактика при встрече противников атакующего стиля. Тактика 

игры между игроками защитного стиля. Тактика игры защитного стиля против атакующего и 

наоборот. 

Тема 4.6.6. Тактика парной 

игры 

Тактика парной игры: значение расстановки игроков. Особенности тактических приемов в 

парных играх. Согласованность действий партнеров при проведении всех применяемых 

приемов. Тактика игроков в смешанных парах. 

2 2 

 Самостоятельная работа 10  

Раздел: 5. Борьба 46  

 Лекция 22  

Тема 8.1. История развития 

спортивных единоборств в 

мире, России, Чувашской 

Республике. 

Характеристика различных видов спортивных единоборств, место и значение в системе 

физического воспитания. Исторический обзор истории возникновения спортивной борьбы; 

Развитие спортивной борьбы в России; Особенности развития спортивной борьбы в регионе. 

2 2 

Тема 8.2. Спортивная 

борьба в РФ. 

Национальные виды 

спортивной борьбы. 

Борьба – старейший самобытный вид физических упражнений, Широкое отображение ее в 

исторических летописях и памятниках народного эпоса. Виды и характер самобытной борьбы 

у различных народов нашей страны. 

2 2 

Тема 8.3. Влияние занятий 

борьбой на строение и 

функции организма 

спортсмена. 

Краткие сведения о строении организма человека. Влияние систематических занятий 

физической культурой и спортом на укрепление здоровья, развитие физических качеств: силы, 

быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, формирование правильной осанки и 

гармонического телосложения, повышение умственной и физической работоспособности. 

2 2 

Тема 8.4. Гигиена, 

закаливание, питание, и 

режим борца 

Общее понятие о гигиене физической культуры и спорта. Личная гигиена борца: 

рациональный распорядок дня, уход за телом, избавление от вредных привычек. 

Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. Гигиенические основы режима труда 

и отдыха юного спортсмена. Основные элементы режима для их выполнения. Примерная 

схема режима дня юного борца. 

2 2 

Тема 8.5. Техника 

безопасности и 

профилактика травматизма 

на занятиях борьбой 

Правила поведения в спортивном зале и на спортивных площадках. Запрещенные действия в 

борьбе. Техника безопасности при выполнении различных общеподготовительных и 

специально-подготовительных упражнений борца. Страховка и помощь. Правила поведения на 

занятиях и соревнованиях по борьбе и другим видам спорта. 

2 2 

Тема 8.6. Врачебный 

контроль, самоконтроль, 

спортивный массаж. 

Самоконтроль в процессе занятий спортом. Дневник самоконтроля. Простейшие способы 

самоконтроля за показателями физического развития борца. 

2 2 



45 

 

Тема 8.7. Основы техники и 

тактики спортивной 

борьбы. 

Понятие о спортивной технике. Роль технических действий в спортивной борьбе. Элементы 

техники борьбы: основные положения борца, способы передвижения, захваты, блоки и упоры, 

приемы. 

4 2 

Тема 8.8. Моральная и 

психологическая и 

физическая подготовка 

борца. 

Спортивный характер и его роль в достижении победы над собой и соперником. Умение 

терпеть как основное проявление воли. Правила поведения в спортивном коллективе. Понятия 

об основных физических качествах человека: силе, выносливости, быстроте, гибкости и 

ловкости. Роль физических качеств в подготовке борца. 

2 2 

Тема 8.9. Правила 

соревнований по 

спортивной борьбе. 

Планирование, организация 

и проведение 

соревнований. 

Проведение соревнований по игровым комплексам по правилам мини-борьбы. 

Весовые категории для борцов. Оценка технических действий и определение победителя. 

Разрешенные и запрещенные действия. 

2 2 

Тема 8.10. Оборудование и 

инвентарь для занятий 

борьбой. 

Спортивная одежда и обувь борца, уход за ними. Спортивные снаряды и тренажеры, 

применяемые на занятиях по борьбе. Устройство, правила эксплуатации и уход за ними. 

2 2 

 Практические занятия 24  

Тема 8.1.1. Специальные 

упражнения борца 

Упражнения для укрепления мышц шеи, развития мышц голеней, развития мышц-сгибателей 

бедра и ягодиц, акробатические упражнения для развития координации и ловкости, виды 

единоборства для развития ловкости и быстроты 

6 2 

Тема 8.1.2. Основные 

положения борца 

 Стойка, дистанции, передвижения и направления маневрирования, захваты. 2 2 

Тема 8.1.3. Базовые приемы 

в стойке 

Сбивания, перевод рывком за руку с подсечкой,  перевод нырком захватом руки и бедра,   

 сваливания сбиванием захватом разноименной ноги с переходом захватом двух ног,  бросок 

наклоном захватом ног,  бросок поворотом захватом руки и одноименной ноги («мельница»),  

бросок подворотом захватом руки и шеи, бросок вращением захватом руки сверху, бросок 

прогибом захватом руки и туловища, передняя подножка захватом плеча снизу и руки, броски 

с обвивом  ноги. Защита от этих приемов. 

8 2 

Тема 8.1.4.  Базовые 

приемы в партере 

переворот скручиванием захватом дальней руки и ближней голени, - переворот забеганием 

захватом руки на «ключ», - переворот накатом захватом туловища, переворот скрестным 

захватом голеней, переворот переходом ножницами с захватом подбородка, переворот 

перекатом захватом шеи с ближним бедром («петля») переворот прогибом обратным захватом 

дальнего бедра, бросок наклоном захватом плеча и бедра с зацепом дальней ноги, выход 

наверх выседом. Защита от этих приемов. 

8 2 
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 Самостоятельная работа   

 Развитие быстроты и скоростных качеств. Развитие скоростно-силовых качеств. Развитие общей, 

силовой и специальной выносливости. Тренировочные задания, адекватные нагрузке 

собственного соревновательного упражнения. Спортигры. Учебно-тренировочные занятия в 

спортивных секциях. 

20  

Раздел 6. Подвижные игры 10  

 Лекция 8  

Тема: 6.1. Определение 

игры и обзор теорий ее 

происхождения 

Теория происхождения игры 2 1 

Тема: 6.2 Социальная 

значимость и роль 

подвижных игр в 

физическом воспитании 

детей 

Определение игры и обзор теорий ее происхождения. Социальная значимость и роль 

подвижных игр в физическом воспитании детей. Педагогические основы применения 

подвижных игр и игровых упражнений на занятиях физической культурой 

2 1 

Тема: 6.3 Педагогические 

основы применения 

подвижных игр и игровых 

упражнений на занятиях 

физической культурой. 

Укрепление здоровья занимающихся. Воспитание необходимых морально-волевых качеств. 

Формирование организаторских способностей. Содействие формированию жизненно 

необходимых навыков и умений. Учет психофизических особенностей каждого ребенка. 

2 1 

Тема: 6.4 Использование 

подвижных игр для 

развития физических 

качеств 

Использование подвижных игр для развития физических качеств 2 1 

 Практические занятия 2  

Тема 6.1.1 Подвижные 

игры и игровые 

упражнения для детей 

младшего и среднего 

школьного возраста 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей младшего и среднего школьного возраста 

согласно комплексной программе по физическому воспитанию для 5-9 классов 

общеобразовательной школы 

2 2 

Раздел 7. Новые виды физкультурно-оздоровительных занятий 40  
 Лекции  10  

Тема 7.1 Понятие о 

функциональных и 

Человек как целостная система. Принципы функционирования системы «Человек». Основные 

естественные и функциональные факторы оздоровления.  

2 1 
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естественных факторах 

оздоровления. 

Тема 7.2 Общая 

характеристика 

оздоровительной 

тренировки 

Общие представления о механизмах оздоравливающего воздействия физических упражнений 

на организм человека  

2 1 

Тема 7.3 Разновидности 

традиционных 

двигательных систем 

оздоровления 

Ритмическая гимнастика; оздоровительная аэробика. 2 1 

Тема 7.4 Разновидности 

традиционных 

двигательных систем 

оздоровления 

Разновидности традиционных двигательных систем оздоровления: оздоровительная 

растягивающая гимнастика (стретчинг); силовая гимнастика. 

2 1 

Тема 7.5 Разновидности 

традиционных 

двигательных систем 

оздоровления 

Разновидности традиционных двигательных систем оздоровления: система «Шейпинг»; 

система физических упражнений в фитнесе. 

2 1 

 Практические занятия 30  

Тема 7.1.1 Контроль в 

процессе занятий 

физической культурой и 

спортом 

Контроль и самоконтроль при занятиях аэробикой, шейпингом, йогой, пилатесом, стретчингом 

и силовой тренировке (педагогический контроль, врачебный контроль, дневник самоконтроля).  

2 2 

Питание при занятиях аэробикой, шейпингом, йогой, пилатесом, стретчингом и силовой 

тренировке. 

2 2 

Составление плана тренировочного занятия при проведении занятий по аэробике, шейпингу, 

йоги, пилатесу, стретчингу и силовой тренировке. 

2 2 

Тема 7.1.2. 

Оздоровительные формы 

работы.   

Применение Фитнес браслета и умных весов ONETRAK на занятиях фитнесом и при силовой 

функциональной тренировке. 

2 2 

Силовая функциональная тренировка на многофункциональной раме FOREMAN 2 2 

Степ-аэробика при организации физкультурно-оздоровительной работы 2 2 

Аэробика при организации физкультурно-оздоровительной работы 2 2 

Йога при организации физкультурно-оздоровительной работы 2 2 

Пилатес при организации физкультурно-оздоровительной работы 2 2 

Шейпинг при организации физкультурно-оздоровительной работы 2 2 

Стретчинг при организации физкультурно-оздоровительной работы 2 2 
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Использование интерактивной доски при проведении экспресс консультации по Здоровому 

Образу Жизни 

2 2 

Плиометрическая тумба при организации физкультурно-оздоровительной работы 2 2 

Фитбол аэробика при организации физкультурно-оздоровительной работы 2 2 

Атлетическая гимнастика при организации физкультурно-оздоровительной работы 2 2 

 Самостоятельная работа 

История возникновения аэробики, шейпинга, йоги, пилатеса, стретчинга.  

Тренировочный режим при занятиях упражнениями  по аэробики, шейпингу, йоги, пилатесу, 

стретчингу.  

Методика построения занятий, продолжительность, периодичность, нагрузка, музыкальное 

сопровождение при организации физкультурно-оздоровительной работы.  

Написание реферата по выбору, по теме: атлетическая гимнастика; стретчинг; аэробика; 

шейпинг; пилатес; стретчинг. 

20  

 Лекции  132  

 Практические занятия  238  

 Самостоятельные занятия 158  

 Консультации 32  

 

4 курс 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Легкая атлетика 60  
 Лекции 22 1 

Тема 1.1 Основы обучения 

в легкой атлетике 

Обучение, как педагогический процесс. Методические принципы обучения. Типовая схема 

обучения видам легкой атлетики. Средства и методы обучения технике видов легкой атлетики. 

Способы и приемы обучения. Методика обучения отдельным видам легкой атлетики. 

Последовательность изучения легкоатлетических видов. Анализ, ошибки и оценки выполнения 

техники движений. Безопасность в процессе обучения и профилактика травматизма. 

2 1 

Тема 1.2 Основы техники 

прыжков. Основы техники 

метаний 

 Общая характеристика прыжка. Механизм отталкивания в прыжках. Маховые движения при 

отталкивании. Фазы прыжков. Главная задача прыжков и частные задачи фаз, их сходства и 

отличия в разных видах. Общая характеристика метаний. Факторы, определяющие дальность 

4 1 
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полета снаряда.  Главная и частная задачи фаз метаний. 

Тема 1.3 Основы техники 

спортивной ходьбы и бега 

Краткая характеристика техники ходьбы и бега. Взаимосвязь внутренних и внешних сил при 

ходьбе и беге. Особенности техники бега. Особенности бега на различные дистанции. 

Спортивная ходьба. 

2 1 

Тема 1.4 Методика 

развития физических 

качеств 

Основные физические качества:   ловкость, быстроту, гибкость, равновесие, глазомер, силу, 

выносливость. 

2 1 

Тема 1.5 Организация и 

проведение соревнований 

по легкой атлетике 

Виды и характер соревнований по легкой атлетике. Участники соревнований. Цели и задачи 

соревнований по легкой атлетике. Организация и проведение соревнований по легкой атлетике 

(эстафеты, пробеги). Место проведения соревнований для прыжков в высоту. Судейство 

соревнований по прыжкам в высот. 

6 1 

Тема 1.6 Особенности 

занятий легкой атлетикой с 

детьми, подростками, 

юношами 

Возрастные особенности детей, подростков и юношей.  Влияние занятий легкой атлетикой на 

развитие физических качеств детей, подростков и юношей. Развитие основных физических 

качеств у детей, подростков и юношей.  Контрольные тесты для учета уровня развития 

физических качеств.  

Возрастные группы для занятий легкой атлетикой.  Программа по легкой атлетике в 

общеобразовательных школах и средних специальных учебных заведениях.  

4 1 

Тема 1.7 Особенности 

занятий легкой атлетикой с 

женщинами 

Влияние занятий легкой атлетикой на женский организм. Методы совершенствования 

двигательных способностей женщин. Особенности планирования нагрузки на занятиях в 

группах девочек, девушек, юниорок и женщин. 

2 1 

 Практические занятия 38  

Тема 1.1.1. 

Совершенствование 

техники бега  

Бег на короткие дистанции 

Бег по прямой, работа ног и рук. Бег на повороте. Низкий старт и стартовый разгон. 

Финиширование. Выполнение техники бега  в целом. Особенности обучения технике бега в 

начальной, основной и средней школах 

10 2 

Тема 1.1.2. Бег на средние 

и длинные дистанции 

Бег по прямой и на повороте. Бег со старта и на финише. Бег по пересеченной местности. 

Выполнение техники бега в целом. Особенности обучения технике бега в начальной, основной 

и средней школах 

8 2 

Тема 1.1.3. Эстафетный бег Прием и передача эстафетной палочки. Старт, стартовый разгон на этапах. Передача палочки 

на высокой скорости и разных этапах. Выполнение техники в целом. Особенности обучения 

технике бега в начальной, основной и средней школах 

4 2 

Тема 1.1.4. 

Совершенствование 

техники метания 

Техника метания диска: держание снаряда; исходное положение и предварительные действия;  

поворот; финальное усилие;  торможение. Выполнение в целом. Особенности обучения 

технике метания  в начальной, основной  школах 

6 2 
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Тема 1.1.5. Метание копья 

 

Держание снаряда. Ритм разбега, бросковые шаги в сочетании с броском. Метание с 3 

бросковых шагов с предварительным отведением.  Особенности обучения технике метания в  

средней школе 

4 2 

Тема 1.1.6. 

Совершенствование 

техники прыжка в длину с 

места  

Отталкивание. Приземление. Выполнение в целом. Особенности обучения технике прыжка в 

начальной, основной и средней школах 

6 2 

 Самостоятельная работа 

1. Написание реферата по теме «Возникновение и развитие легкой атлетики» 

2. Овладение двигательными навыками, овладение техникой легкой атлетики 

3. Составление комплексов ОРУ, СБУ 

22  

Раздел 2. Гимнастика 72  
 Лекция 22  

Тема 2.1. Меры 

предупреждения травм на 

занятиях гимнастикой. 

Причины травм и меры их предупреждения. Санитарно-гигиенические требования к местам 

занятий и значение медицинского контроля для предупреждения травм. Значение страховки на 

занятиях гимнастикой. Виды страховки. Основные приемы страховки. Выбор места для 

страховки. Требования к страхующему. Особенности страховки на занятиях гимнастикой с 

мальчиками и девочками различных возрастов. Установка и проверка снарядов. Оказание 

первой помощи. 

6 2 

Тема 2.2. Гимнастическая 

терминология 

Особенности применения терминологии на занятиях гимнастикой с детьми младшего и 

среднего возраста. Словарь гимнастических терминов. Формы записи упражнений:  

обобщенная, конкретная, сокращенная, графическая. 

6 2 

Тема 2.3. Содержание, 

формы организации и 

методика проведения 

занятий по гимнастике в 

школе 

Взаимосвязь различных форм занятий по гимнастике. Значение, организация и содержание 

музыкального сопровождения занятий по гимнастике с учащимися младшего, среднего и 

старшего возраста. Элементы музыкальной грамоты. Места занятий по гимнастике и их 

оборудование. Роль учителя в организации самодеятельного строительства гимнастических 

площадок и изготовления инвентаря. 

6 2 

Тема. 2.4. Планирование и 

учет учебно-тренировочной 

работы по гимнастике 

 

Значение планирования и учета учебно-тренировочной работы  по гимнастике. 

Виды планирования: текущее, календарное, (перспективное) 

Основные документы планирования (учебный план, программа, график распределения 

учебного материала, поурочный план, план-конспект занятий); методика их составления. 

Виды учета: предварительный, текущий и итоговый. Взаимосвязь планирования и учета. 

4 2 

Виды гимнастических 

упражнений 

Практические занятия 50 2 
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Тема 2.1.1. Основы техники 

выполнения 

акробатических 

упражнений. 

Акробатика (для мужских групп). Выполнение упражнений школьной программы. 

Организация учащихся ,приемы страховки с помощью, при изучении упражнений школьной 

программы. Оборудование мест и особенности организации. 

Группировки: сидя, лежа, в приседе. 

Перекаты: назад, вперед, в сторону (прогнувшись в группировке) из стойки на одном колене и 

двух коленях, в сцеплении за руки и за ноги вдвоем. 

    Кувырки: вперед и назад из различных исходных положений в различные конечные 

положения, в сцеплении под руки в парах и в шеренгах, длинный кувырок, кувырок, назад 

согнувшись, кувырок вперед на одну, вперед из стойки на руках, вперед с захватом рук за ноги 

партнера, назад через стойку на руках. 

        Равновесие: горизонтальное на одной ноге. 

    Стойки: на лопатках с различным положением рук, на голове и руках, из различных 

исходных положений, силой согнувшись на голове и руках, на одной. 

    Мост: из положения, лежа на спине. 

    Акробатика (для женских групп). 

Группировки: сидя, лежа на спине, в приседе. 

Перекаты: назад, вперед, в сторону (прогнувшись и в группировке). 

    Кувырки: вперед и назад из различных исходных положений, в различные конечные 

положения, в сцеплении под руки в парах и шеренгах, в сцеплении за руки и ноги вдвоем. 

Кувырок, назад согнувшись, с разбега, вперед с захватом рук за ноги партнера, назад в 

полушпагат, вперед из стойки на руках. 

    Стойки: на лопатках с опорой руками о поясницу и о пол, на голове и руках, махом на 

руках. 

    Мост: из положения, лежа, из положения, стоя с помощью. 

    Равновесие: горизонтальное на одной ноге. 

10 2 

Тема 2.1.2. «Основы 

техники выполнения на 

снарядах». Опорные 

прыжки. 

Опорные прыжки,  (для мужских  и женских групп).    Техника выполнения. Устройство и 

установка снаряда.   Выполнение упражнений школьной программы. Организация учащихся, 

приемы страховки и помощи при изучении школьной программы.  

          Для мужских и женских групп. 

Конь в ширину. Высота 110-125 см. С разбега наскок в упор присев, выпрямляясь со взмахом 

рук вверх, соскок в позу приземления. 

 Козел в ширину. Высота 110-125 см. Мостик не ближе 1м к снаряду. Прыжок согнув ноги 

(мужчины). Прыжок ноги врозь (женщины).  

Козел в ширину: вскоки в смешанные упоры и соскоки в группировке и прогибаясь, с 

10 2 
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поворотами и без поворотов, прыжки ноги врозь, прыжок, согнув ноги. 

    Конь с ручками: вскоки в смешанные упоры и соскоки, в группировке, прогибаясь с 

поворотами и без поворотов, прыжки, согнув ноги и ноги врозь. 

    Козел в ширину: прыжок, согнув ноги. 

    Козел в длину: прыжок ноги врозь, прыжок, согнув ноги. 

    Конь в ширину: прыжок боком, углом, прыжок ноги врозь. 

    Комбинированные прыжки: два козла, конь и козел. 

Тема 2.1.3. «Основы 

техники выполнения на 

снарядах». Опорные 

прыжки. 

Брусья, (для мужских и женских групп). Техника упражнений на брусьях. 

 Устройство и установка снаряда. Выполнение упражнений учебной  программы. Организация 

учащихся, приемы страховки и помощи.  

Разряда Освоение зачѐтного упражнения. 

Для мужских групп. 

    Упоры: на предплечьях, на руках, углом, стоя на одном колене. 

    Размахивания: в упоре на предплечьях, в упоре на руках, в упоре. 

    Подъемы: разгибом в сед ноги врозь из упора на руках, махом вперед и махом назад из 

упора на предплечьях. 

    Кувырки: вперед из седа ноги врозь, из стойки на плечах, вперед из стойки на плечах в упор 

на руках, из стойки на руках, прогнувшись в упор на руках согнувшись. Кувырок назад. 

    Опускания: из стойки на плечах в сед ноги врозь, в упор и упор углом. 

    Перемахи: вперед внутрь из седа на бедре и ноги врозь. 

    Соскоки: углом через две жерди, махом назад, махом вперед с поворотом к снаряду, 

переворотом в сторону, ноги врозь с конца жердей. 

Для женских групп. 

        Смешанные упоры: седы и их перемены через упор, сед на правой, левой, продольно. 

    Подъемы: махом вперед в сед ноги врозь из размахивания в упоре на предплечьях. Из 

размахивания в упоре на предплечьях махом вперед в упор, махом назад, разгибом в сед ноги 

врозь из упора на руках согнувшись. 

    Соскоки: из седа на бедре с поворотами и без поворотов, из седа на бедре перемахом через 

две жерди, махом назад, махом вперед с поворотами. 

10 2 

Тема 2.1.4. «Основы 

техники выполнения на 

снарядах». Брусья. 

Брусья разной высоты, (для мужских и женских групп). 

Для мужских групп. 

  Техника упражнений на брусьях р/в.  Выполнение упражнений школьной программы. 

Устройство и установка снаряда. Организация учащихся, приемы страховки и помощи при 

изучении упражнений школьной программы. Смешанные виды и упоры: вис присев, вис лежа 

6 2 
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(их разновидности), вис лежа сзади, сед на бедре, сед углом на нижней жерди, переходы из 

смешанных висов в смешанные упоры. 

    Спады и опускания: из упора на верхней жерди назад, в вис лежа (согнув ноги и ноги врозь) 

и в вис лежа в упор на нижнюю жердь. 

    Повороты: в смешанных висах на 90º, 180º, 270º в сед на бедро, в вис лежа. 

    Подъемы: толчком двух ног из виса присев, переворотом в упор на верхнюю жердь, из виса 

лежа махом одной, толчком другой, завесом, переворотом махом и толчком на нижнюю жердь, 

подъем разгибом на нижней жерди. 

    Переходы: из виса в вис согнувшись, из виса завесом на нижней жерди хватом за верхнюю 

жердь в вис завесом на нижнюю жердь. 

    Перемахи: правой (левой) в упоре. 

    Соскоки: из седа на бедре с поворотами и без поворотов, углом назад с поворотами и без 

поворотов. Прогнувшись с опорой с одной рукой о нижнюю жердь из упора, стоя на одной на 

нижней жерди, переворотом назад из упора сзади на верхней жерди. 

Для женских групп. 

        Размахивание: изгибами в висе на верхней жерди. 

    Перемахи: согнутыми и прямыми ногами в висе лежа на нижней жерди, из виса на верхней, 

из виса на верхней жерди перемах ноги врозь в вис лежа на нижнюю жердь, правой (левой) в 

упоре. 

Спады: назад, согнув ноги в вис лежа на нижней жерди из упора на верхней, их упора на 

верхней жерди спад назад с перемахом ноги врозь в висе лежа на нижней жерди. 

    Повороты: скрестным перехватом в сед на бедро из виса лежа на нижней жерди. Из виса 

правой (левой) перемах одной с поворотом на 270º в сед на бедре. 

    Подъемы: в упор на верхнюю жердь из виса присев на нижней жерди, завесом, переворотом 

на нижнюю жердь махом одной, из виса лежа на нижней жерди махом одной и толчком 

другой, подъем переворотом в упор на верхнюю жердь. 

    Переходы: из виса в вис согнувшись, из виса завесом на нижней жерди хватом за верхнюю 

жердь в вис завесом на нижнюю жердь. 

    Соскоки: из седа на бедре без поворотов и в поворотом кругом, прогнувшись махом одной и 

толчком другой, перемахом левой (правой), из седа на бедре соскок углом назад. 

Тема 2.1.5. «Основы 

техники выполнения на 

снарядах». Перекладина. 

Перекладина,  (для мужских   и женских групп).   Техника упражнений на перекладине . 

Выполнение упражнений школьной программы. Устройство и установка снаряда. Организация 

учащихся, приемы страховки и помощи при изучении упражнений школьной программы. 

Для мужских групп. 

10 2 
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Перекладина (низкая). 

    Висы: смешанные и простые, углом. 

    Упоры: смешанные и простые. 

    Перемахи: одноименные из упора и упора ноги врозь правой (левой), одноименные правой 

(левой) в упоре. 

    Повороты: из упора сзади в упор, из упора в упор сзади. 

    Обороты: вперед в упоре ноги врозь правой (левой) назад в упоре. 

    Спады: из упора ноги врозь правой (левой). 

    Подъемы: переворотом махом одной и толчком другой с разбега, разгибом с разбега и из 

виса углом. 

    Соскоки: одноименным перемахом из упора ноги врозь правой (левой), с поворотом налево 

(направо), махом вперед из упора сзади, наступая на перекладину, согнув ноги из упора, 

соскок махом назад с поворотом на 90 из упора. 

Перекладина (высокая). 

    Устройство и установка снаряда. 

    Висы: хватом сверху, снизу, разным хватом, скрестным хватом, вис сзади. 

    Размахивания: в висе подтягиванием. 

    Подъемы из виса силой подъем переворотом, подъем правой (левой), подъем разгибом. 

    Обороты: назад в упоре, вперед в упоре, в упоре ноги врозь правой (левой). 

    Соскоки: махом вперед и назад, махом назад из размахивания в висе, соскок другой. 

Для женских групп. 

Перекладина (низкая). 

    Устройство и установка снаряда. 

    Висы смешанные: стоя, присев, лежа, боком, завесом. 

    Висы простые: согнувшись сзади, прогнувшись, прогнувшись ноги врозь правой (левой). 

    Упоры смешанные: упор вис, сзади, ноги врозь. 

    Перемахи: одноименные из упора и упора сзади, правой (левой) в упоре. 

    Спады и опускания: вперед из упора и упора ноги врозь правой (левой). 

    Подъемы: завесом на правой (левой), переворотом махом одной и толчком другой. 

    Обороты: вперед в упоре ноги врозь правой (левой), в упоре назад 

    Соскоки: из седа на бедре без поворотов и с поворотами, из упора махом назад, из упора 

ноги врозь одноименным перемахом с поворотом и без поворотов. 

Перекладина (высокая). 

    Устройство и установка снаряда 
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    Висы: хватом сверху. 

    Размахивания: изгибами в висе, подтягиванием в висе. 

    Подъемы: из размахивания изгибами (ознакомить). 

    Соскоки: махом вперед и назад из размахивания в висе. 

Тема 2.1.6. «Основы 

техники выполнения на 

снарядах». Бревно. 

Бревно, (для мужских   и женских групп).  

Техника упражнений на бревне. Устройство и установка снаряда.  Выполнение упражнений 

школьной программы, организация учащихся, приемы страховки при изучении упражнений 

школьной программы. Разучивание зачетной  комбинации 

Для мужских групп. 

    Вскоки: в упор продольно с дополнительной опорой на конец бревна. В упор продольно с 

опорой одной ногой, в строну, в сед на бедро. В упор присев с косого разбега. В упор ноги 

врозь правой (левой) одноименным перемахом, в упор, стоя на колено. 

    Статические положения: вертикальное равновесие, стоя на одной ноге поперек и 

продольно, выпад продольно и поперек, углом в упоре сзади, опускание в стойку на одно 

колено, полушпагат, горизонтальное равновесие продольно и поперек. 

    Передвижения: шаг с носка на носок, шаги полуприседая, приставной и переменный шаг, 

шаги галопа, польки, вальса. 

    Повороты на носках: на 90º и 180º. 

    Повороты: кругом в приседе, кругом на одной ноге махом другой вперед и назад. 

    Прыжки: с ноги ан ногу в полуприседе из приседа со сменой ног на месте. 

    Соскоки: прогнувшись вперед, в сторону, назад, прогнувшись ноги врозь из стойки 

продольно с середины бревна и из стойки поперек с конца бревна, прогнувшись из упора стоя 

на колене, прогнувшись шагом с середины и с конца бревна, то же с разбега. 

Для женских групп. 

        Вскоки: в упор продольно на конец бревна, в упор продольно с опорой одной ногой в 

строну, в упор присев на одну другую в сторону на носок , перемах ноги врозь правой (левой). 

    Статистические положения: вертикальное равновесие, стоя на одной поперек и продольно, 

выпады продольно и поперек, упор углом сидя, опускание в стойку на одно колено, 

полушпагат, сед на пятку одной ноги другую вперед на носок, горизонтальное равновесие, 

стоя на одной продольно и попе5рек. 

    Передвижения: шаг с носка, на носках, шаги полуприседая, приставной и переменный шаг, 

шаг галопа, шаги польки, вальса. 

    Повороты на носках: на 90º и 180º. 

    Повороты: кругом в приседе, кругом на одной ноге другая        согнутая      вперед, кругом 

4 2 
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на одной ноге махом другой вперед и назад.  

    Прыжки: с ноги на ногу в полуприсед, из приседа со сменой ног на месте, на одной ноге 

другая согнутая вперед, толчком двух ног на одну, прыжок в шаге, со сменой ног махом 

вперед. 

    Соскоки: прогнувшись вперед, в сторону, назад, прогнувшись ноги врозь продольно с 

середины бревна и из стойки поперек, с конца бревна. Прогнувшись махом одной и толчком 

другой с середины и с конца бревна, прогнувшись из упора, стоя на колени, прогнувшись с 

шага с середины и с конца бревна, то же с разбега. 

 Самостоятельная работа 

Словарь основных гимнастических терминов и правила их применения. 

Составление ОРУ без предметов  по анатомическому и физиологическому признаку. 

Составить комплекс, состоящий из восьми упражнений. Упражнения должны включать 

движения следующими звеньями 

тела:руками(дуги,круги),туловищем(наклоны,повороты),ногами(приседы,махи,прыжки). 

Составить комплекс из восьми упражнений проходным способом. 

Составить комплекс из восьми упражнений поточным способом. 

Оформление карточек с методической последовательностью обучения, лазанья в два и три 

приема. 

22  

Раздел 3. Спортивные игры 96  
Раздел 3.1. Волейбол 48  

 Лекция 14  

Тема 3.1. Меры 

предупреждения травм на 

занятиях волейболом 

Организация врачебного контроля и самоконтроля. Ознакомление с "Инструкцией по мерам 

безопасности на занятиях волейболом". Организация и проведение соревнований по волейболу 

в школе.  

6 1 

Тема 3.2.Организация и 

проведение соревнований 

по волейболу в школе 

Цели и задачи предстоящих соревнований: содержание положения о соревнованиях; допуск 

участников соревнований; способ проведения игр; оценка результатов соревнований. 

Организация праздничного оформления мест соревнований; проверка информационной 

техники; подготовка спортивного инвентаря (мячей, свистков, часов, секундомеров, 

демонстрационного табло счета, трафаретов с названиями команд, указателей полученных 

персональных замечаний, флажков). 

8 1 

Волейбол с методикой 

обучения. 

Практические занятия 34  

Тема: 3.1.1 Методика 

обучения технике игры. 

Техника перемещений волейболистов. Стойки волейболиста; основная, высокая, низкая 

(положения рук, туловища, ног). Перемещения; шагом, бегом, скачком; выпадами с 

6 2 
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 последующим падением; прыжками толчком одной и двумя ногами. 

Тема: 3.1.2. Передачи и 

прием мяча. 

Техника передач мяча в волейболе. Передачи: на месте, в движении, в прыжке в различных 

направлениях и на различную высоту. Двумя руками - верхние без падения и с последующим 

падением, нижние. Одной рукой - нижние, без падения и с последующим падением. Прием 

мяча, отскочившего от сетки. 

4 2 

Тема: 3.1.3. Подачи. Техника подач мяча. Подачи мяча: нижние и верхние, прямая и боковая, планирующая  подача 4 2 

Тема: 3.1.4. Нападающий 

удар. 

Техника нападающего удара. Нападающие удары: прямой, боковой; в прыжке с места и с 

разбега толчком двумя ногами. 

4 2 

Тема: 3.1.5.Блокирование  Техника блокирования. Блокирование: одиночное и групповое. Прыжок для блокирования с 

места и после перемещения. Постановка рук при блокировании. 

4 2 

Тема: 3.1.6. 

Индивидуальные действия 

Индивидуальные действия. Выбор места, подача и прием мяча, подачи, нападающий удар, 

блокирование. 

4 2 

Тема: 3.1.7. Групповые 

тактические действия. 

Групповые тактические действия в нападении и защите. Взаимодействие двух и более игроков 

внутри линий, между линиями; игроков задней линии  с игроками передней линии; 

защитников с блокирующими и защитников между собой, страховка. 

4 2 

Тема: 3.1.8. Командные 

тактические действия. 

Командные тактические действия в нападении и защите. Системы игры. Со второй передачи 

через игрока передней линии; со второй передачи через выходящего игрока задней линии; с 

первой передачи. Защита «Углом вперед», «Углом назад». 

4 2 

 Самостоятельная работа 

Места и оборудование для проведения занятий спортивными играми 

Техника обучения спортивным играм 

Формы, методы и средства воспитания физических качеств 

Динамика развития физических качеств 

20  

Раздел 3.2. Баскетбол 48  

 Лекция 14  

Тема 3.2.1. Меры 

предупреждения травм на 

занятиях волейболом 

Организация врачебного контроля и самоконтроля. Ознакомление с "Инструкцией по мерам 

безопасности на занятиях баскетболом". Оказание первой медицинской помощи. 

6 1 

Тема 3.2.2.Организация и 

проведение соревнований 

по баскетболу в школе 

Цели и задачи предстоящих соревнований: содержание положения о соревнованиях; допуск 

участников соревнований; способ проведения игр; оценка результатов соревнований. 

Организация праздничного оформления мест соревнований; проверка информационной 

техники; подготовка спортивного инвентаря (мячей, свистков, часов, секундомеров, 

демонстрационного табло счета, трафаретов с названиями команд, указателей полученных 

персональных замечаний, флажков). 

8 1 
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Баскетбол с методикой 

обучения 

Практические занятия 34  

Тема: 3.2.3. Методика 

обучения технике игры. 

 

Техника перемещений баскетболиста. Стойки баскетболиста: основная, высокая, низкая 

(положения рук, туловища, ног). Перемещения; шагом, бегом, скачком; выпадами с 

последующим падением; прыжками толчком одной и двумя ногами. 

4 2 

Тема: 3.2.4. Техника игры в 

защите. 

Техника защитника. Стойка защитника. Приставной шаг. Работа рук. Перемещение в защитной 

стойке, приставными шагами. Перемещение в защитной стойке вперед, назад. Перемещение в 

защитной стойке с повторением действий партнера. Вырывание и выбивание мяча. Выбивание 

мяча при ведении. Перехват мяча при передаче. Техника владения мячом ловля, передачи, 

броски, ведение.  

2 2 

Тема: 3.2.5. Техника 

передачи – ловля мяча. 

 

Передача мяча одной и двумя руками друг другу в паре,  двумя руками от груди; – одной 

рукой от плеча; – двумя руками от головы (сверху); – одной рукой от головы (сверху); – одной 

рукой сбоку; – одной рукой над головой (крюком); – двумя и одной рукой снизу; – скрытые – 

под рукой, над плечом, из-за спины, на месте неподвижно стоящему партнеру; – на месте с 

вышагиванием; – на месте с последующим двигательным действием; – на месте с 

последующим передвижением; – на месте движущемуся игроку; – в движении игроку, 

стоящему на месте; – в движении движущемуся игроку. 

8 2 

Тема: 3.2.6. Ведения мяча. Высокое ведение на месте поочередно правой и левой рукой в стойке с выставленной вперед 

ногой. Низкое ведение в положении сидя на стуле и в стойке нападающего на сильно согнутых 

ногах. Ведение на месте с различной высотой отскока. Ведение на месте в параллельной 

стойке с переводом мяча с руки на руку перед собой. Ведение на месте с элементами 

жонглирования:  чередуя  

и. п.: сидя, лежа, стоя в выпаде, в широкой стойке, на одном или на двух коленях и т.п.; с 

переводом мяча с руки на руку: под ногой, между ног, за спиной; со сменой направления 

движения мяча: по кругу вокруг ноги или ног, по «восьмерке» и т. п. Низкое ведение на месте с 

поворотом вокруг своей оси: пра- 

вой рукой — против часовой стрелки, левой — по часовой стрелке. 

8 2 

Тема: 3.2.7. Броски со 

штрафной линии 

Броски мяча в корзину. Бросок двумя руками от груди Бросок двумя руками от головы Бросок 

одной рукой от плеча  Бросок одной рукой от головы (сверху) двумя руками от груди; одной 

рукой от плеча; двумя руками от головы (сверху);одной рукой от головы (сверху). Обучение 

дистанционным броскам с места. одной и двумя руками снизу, одной рукой над головой 

(крюком). 

6 2 

Тема: 3.2.8. 

Индивидуальные действия 

Индивидуальные действия – действия игрока без мяча и с мячом – выход для получения мяча и 

для отвлечения от мяча; розыгрыш мяча: броски, добывание  мяча. 

2 2 
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Тема: 3.2.9. Групповые 

тактические действия 

Групповые тактические действия в нападении и защите. Взаимодействия двух игроков: 

«передай мяч и выходи», заслоны, наведение, пересечение. Взаимодействия трех игроков: 

«треугольник», «тройка», «малая восьмерка», «скрестный выход», сдвоенный заслон, 

наведение на двух игроков.  

2 2 

Тема: 3.2.10. Командные 

тактические действия 

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

прорыв, раннее нападение. Позиционное нападение: нападение через центрового и без 

центрового. Специальное нападение: против зонной системы защиты, против личного и 

зонного прессинга, при вбрасывания  мяча и спорном, в концовках периодов. 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Ловля мяча: на месте, в движении, в прыжке; Передача мяча; на месте, в движении, в прыжке с 

места; 

Броски мяча: с места, в движении, после ведения, в прыжке с места, в прыжке после остановки, 

штрафной бросок; Ведение на месте, прямолинейное, с изменением направления, с 

изменением скорости; овладение мячом, отскочившим от щита, корзины. 

20  

Раздел 4. Новые виды физкультурно – оздоровительных занятий 34  
 Лекция  12  

Тема 4.1. Характеристика 

восточных систем 

оздоровления 

Характеристика восточных систем оздоровления: отличительные особенности восточных 

систем оздоровления; система оздоровительной гимнастики в Китае;  йога – оздоровительной 

система в Индии. 

2 2 

Тема 4.2. Дыхательные 

упражнения. 

Оздоровительные методики дыхательных упражнений: дыхательная гимнастика в системе 

«Хатха-йога»;  

2 2 

Тема  4.3. Лечебная 

физкультура 

Группа здоровья. Работа с ослабленными детьми, массажи, корригирующие гимнастики. 4 2 

Тема 4.4. Оздоровительные 

подвижные игры 

Утренняя гимнастика;  Динамическая пауза. Во время перерывов между занятиями (с 

преобладанием статистических поз). Физкультминутка. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. Гимнастика после дневного сна в сочетании с обширным умыванием. 

Корригирующая гимнастика   

4 2 

 Практические занятия 22  

Тема  4.1.1. Физкультурно-

массовые занятия 

Недели здоровья. Физкультурный досуг. Физкультурно-спортивные праздники. Игры-

соревнования между возрастными группами. 

2 2 

Тема  4.1.2. Вне групповые 

(дополнительные) виды 

занятий 

 Спортивная секция ритмической гимнастики. Оздоровительный кружок. 

 Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ, СОШ  и родителей. Участие 

родителей в физкультурно-оздоровительных, массовых мероприятиях детского сада. 

2 2 

Тема  4.1.3.Аэробика История возникновения и развития аэробики. Классификации аэробики. Структура и 10 2 
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содержание занятий аэробикой. Особенности занятий оздоровительной и прикладной 

аэробикой с различным контингентом.  Методика построения комплекса низкоударной 

аэробики для лиц, имеющих ограниченные возможности. Оздоровительные формы работы.  

Фитбол-аэробика в адаптивной физической культуре.  Степ-аэробика в адаптивной физической 

культуре. Танцевальная аэробика в адаптивной физической культуре.  Шейпинг, калланетика, 

стретчинг в адаптивной физической культуре 

Тема  4.1.4. 

Нетрадиционные виды 

спорта  

восточные единоборства; атлетическая гимнастика; гидроаэробика; стретчинг; йога; пляжный 

волейбол; пейнтбол;  роллерспорт и скэйтбординг; сноуборд; танцевальный спорт; флорбол. 

пауэрлифтинг; стритбол; боулинг; кинологический и т.д. 

8 2 

 Самостоятельная работа 
Написание реферата по теме: «Новые виды физкультурно – оздоровительных занятий»;  

гимнастические упражнения (разновидности ритмической гимнастики, атлетическая 

гимнастика, разновидности восточной гимнастики) 

20  

Раздел 5. Лыжный спорт 36  
 Лекция  10  

Тема.5.1. Планирование и 

контроль организации 

учебного процесса по 

лыжной подготовке и 

физическому развитию 

учащихся.. 

Виды планирования. Основные документы планирования (программы, учебный план, график 

прохождения учебного материала, рабочий план, конспект урока) и их составление. Основные 

виды учеба: предварительный, текущий, итоговый. Учет успеваемости на уроках лыжной 

подготовки. Оценка технической подготовленности учащихся по лыжам. 

4 1 

Тема.5.2. Подготовка и 

организация соревнований. 

Классификация соревнований. Планирование соревнований. Основные документы 

соревнований. Календарный план соревнований. Положение о соревнованиях. Значение 

соревнований в совершенствовании техники и развитии физических качеств учащихся. Выбор 

места соревнования, подготовка трасс, оборудование старта и финиша. Документация 

соревнований и судейство соревнований. 

6 1 

 Практические занятия 16  

Тема.5.1.1.  

Лыжный инвентарь. 

Классификация лыж и рекомендации по их выбору. Конструкции лыжных креплений и 

рекомендации по их установке. Факторы, влияющие на выбор лыжных мазей и парафинов. 

Выбор лыжного инвентаря. Мелкий ремонт лыжного инвентаря. Выбор мази, подготовка лыж 

к занятиям. 

2 2 

Тема.5.1.2. Основы техники 

способов передвижения и 

методики обучения. 

Техника способов передвижения, еѐ определения и понятия. Требования, предъявляемые к 

технике передвижения на лыжах. Основные элементы техники передвижения на лыжах. 

Скользящий шаг, его периоды и фазы. Задачи, принципы и методы обучения в лыжном спорте. 

2 2 
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Структура процесса обучения способам передвижения на лыжах. Места для занятий на лыжах 

и требования к ним. 

Тема.5.1.3. Техника 

классических лыжных 

ходов и методика обучения 

Анализ техники попеременных и одновременных классических лыжных ходов. Средства, 

методы и методические приѐмы обучения технике классических лыжных ходов. Передвижение 

ступающим шагом, скользящим шагом. Выполнение упражнений для обучения технике 

попеременных и одновременных ходов. Передвижение попеременными и одновременными 

ходами на учебной лыжне, на коротких отрезках и на дистанции по пересечѐнной местности с 

различной скоростью. Передвижение попеременными и одновременными ходами в подвижных 

играх, игровых заданиях и эстафетах. Применение классических лыжных ходов на дистанции в 

соревнованиях. 

4 2 

Тема.5.1.4. Техника 

коньковых ходов и 

методика обучения 

Анализ техники коньковых ходов. Средства, методы и методические приѐмы обучения технике 

коньковых лыжных ходов. Выполнение специально-подготовительных и специально-

подводящих упражнений для обучения технике коньковых ходов. Передвижение коньковым 

ходом под уклон, на равнине и в пологий подъѐм. Передвижение коньковым ходом по 

пересечѐнной местности на отрезках дистанции и на дистанции с различной скоростью. 

4 2 

Тема.5.1.5. Способы 

переходов с хода на ход и 

методика обучения. 

Анализ техники переходов с хода на ход в классических лыжных ходах. Анализ техники 

переходов с хода на ход в коньковых лыжных ходах. Выполнение упражнений для обучения 

технике переходов с попеременных классическихходов на одновременные и обратно. 

Выполнение перехода с одного классического хода на другой при передвижении по 

пересечѐнной местности. Выполнение упражнений для обучения технике переходов в 

коньковых ходах. Выполнение перехода с одного конькового хода на другой при 

передвижении по пересечѐнной местности. 

4 2 

 Самостоятельная работа 
Составление плана-конспекта урока по лыжной подготовке. Составление комплексов 

общеразвивающих упражнений на регулирование массы тела, на развитие силы (для лыжной 

подготовки). Написание рефератов на темы: «Исторический очерк возникновения лыжного 

спорта», «Техника ходьбы на лыжах различными видами ходов», «Средства и методы 

обучения лыжному спорту  для групп начальной подготовки». Тренировочные занятия в 

спортивных секциях по лыжной подготовке. 

20  

 Лекция  94  

 Практические занятия  194  

 Самостоятельные занятия 124  

 Консультации  30  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

игрового зала, гимнастического зала, стадиона. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания». 

- комплект учебно-наглядных пособий по физкультурно-спортивной деятельности;  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением 

- мультимедиапроектор.  

Оборудование спортивных залов: 

гимнастические скамейки, скакалки, ковровые покрытия, маты, перекладины, волейбольные мячи, стойки, сетка, судейская вышка, табло; 

баскетбольные мячи, щиты, кольца, сетки; футбольные мячи, ворота; столы для настольного тенниса, сетки, ракетки; мячи набивные и 

резиновые, секундомеры, рулетка, ядра, гранаты; утяжелители; Лыжи беговые, лыжные ботинки, лыжные палки, TRX-петля, Полусфера с 

эспандерами, Канат для перетягивания 4м, Бодибар 4 кг, Бодибар 6 кг, Кольцо пилатес РВ02, Мяч гимнастический Torres, Многофункциональная 

рама, Степ-платформа Torres, Фитнес бол 1 кг,  Body Фитнес бол 2 кг, Конус разметочный, Блок для йоги, Палка гимнастическая, Гриф (штанга), 

Конус разметочный (фишка), Ролик для йоги и пилатеса Starfit, Плиометрическая тумба, Кольцевой амортизатор 36-90кг, Ремень для йоги, 

Координационная лестница, Амортизатор с ручками(слабый), Канат для кроссфита в чехле, Мяч силиконовый Larsen GSS-2 Апельсин, 

Кольцевой амортизатор 14-45кг, Амортизатор с ручками (средний), Гантель Torres (вес1кг), Гантель 0,5кг,  Болстер 50х20, Мяч футбольный, Мяч 

для большого тенниса, Мяч футзальный, 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Алхасов Д. С.  Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания. Легкая атлетика: учеб. пособие для 

студ. учрежд. СПО  / Д. С. Алхасов, А. К. Пономарев. — Москва: Юрайт, 2020. — 300 с.: ил. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13356-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457599 

2. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой тренировки [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ш. З. 

https://urait.ru/bcode/457599
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Хуббиев, С. Лукина. - СПб: изд-во СПбГУ, 2018. - 272 с. - Режим доступа:  URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1000483    

3. Новые виды физкультурно-спортивной деятельности учащихся начальных классов // Теория и методика физического воспитания детей 

младшего школьного возраста с практикумом [Текст]:  учебник для студ. учрежд. СПО / Т. Ю. Торочкова [и др.]; под ред. Т. Ю. Торочковой.  –- 

М.: Академия, 2016. – 272 с.: ил. – (Профессиональное образование) 

4. Поливаев А. Г.  Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности. Соревнования по игровым видам спорта: учеб. пособие 

для студ. учрежд. СПО / А. Г. Поливаев. — 2-е изд. — Москва: Юрайт, 2020. — 103 с.: ил. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13056-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448847 

 

Дополнительные источники 

1. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 2. Олимпийские зимние игры : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. Н. Германов, А. Н. Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

493 с. — (Профессиональное образование). 

2. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 3. Паралимпийские игры : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. И. Кузьмина, Г. Н. Германов, Е. Г. Цуканова, И. В. Кулькова ; под общей редакцией Г. Н. Германова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 531 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12100-1.  

3. Рубанович, В. Б. Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической культурой : учебное пособие / В. Б. Рубанович. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07030-9. — URL 

4. Бегидова, Т. П. Теория и организация адаптивной физической культуры : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07862-6. 

5. Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. 

6. Литош, Н. Л. Адаптивная физическая культура для детей с нарушениями в развитии : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. Л. Литош. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 156 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13349-3. 

7. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для среднего профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 

3-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — URL :  

8. Германов, Г. Н. Физическая культура в школе. Легкая атлетика : учебное пособие для вузов / Г. Н. Германов, В. Г. Никитушкин, 

Е. Г. Цуканова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 461 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04548-2. — URL :  

9. Ягодин, В. В. Физическая культура: основы спортивной этики : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. В. Ягодин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 113 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10349-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/456547 

10. Алхасов, Д. С. Методика обучения предмету «физическая культура» в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05757-7. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1000483
https://urait.ru/bcode/448847
https://urait.ru/bcode/456547
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— URL : https://urait.ru/bcode/453953 

11. Германов, Г. Н. Методика обучения предмету «физическая культура». Легкая атлетика : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. Н. Германов, В. Г. Никитушкин, Е. Г. Цуканова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 461 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05784-3. — URL : https://urait.ru/bcode/453962 

12. Германов, Г. Н. Двигательные способности и физические качества. Разделы теории физической культуры : учебное пособие для 

вузов / Г. Н. Германов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

04492-8. — URL : https://urait.ru/bcode/453843 

13. 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, 2020. — 173 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07538-0. — URL : https://urait.ru/bcode/452949 

14. Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 125 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10154-6. — URL : https://urait.ru/bcode/453245 

15. Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. Оздоровительные технологии : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08021-6. — URL : https://urait.ru/bcode/453845 

16. Литвинов, С. А. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя физической культуры. Календарно-тематическое 

планирование : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. А. Литвинов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 413 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11320-4. — URL : https://urait.ru/bcode/456780 

17. Литвинов, С. А. Методика обучения физической культуре. Календарно-тематическое планирование : учебное пособие для вузов / 

С. А. Литвинов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 413 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11125-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/455860 

18. Самостоятельная работа студента по физической культуре : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Н. В. Балышева, В. Л. Кондаков, Е. Н. Копейкина, А. Н. Усатов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13332-5. — URL :  

19. Пельменев, В. К. История физической культуры : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. К. Пельменев, 

Е. В. Конеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13023-2. — URL : https://urait.ru/bcode/448720 

20. Манжелей, И. В. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя физической культуры : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. В. Манжелей. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10801-9. — URL : https://urait.ru/bcode/456174 

21. Михайлов, Н. Г. Методика обучения физической культуре. Аэробика : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. Г. Михайлов, Э. И. Михайлова, Е. Б. Деревлѐва. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 138 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07636-3. — URL : https://urait.ru/bcode/453874 

https://urait.ru/bcode/453953
https://urait.ru/bcode/453962
https://urait.ru/bcode/453843
https://urait.ru/bcode/452949
https://urait.ru/bcode/453245
https://urait.ru/bcode/453845
https://urait.ru/bcode/456780
https://urait.ru/bcode/455860
https://urait.ru/bcode/448720
https://urait.ru/bcode/456174
https://urait.ru/bcode/453874
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22. Полиевский, С. А. Профессиональная и военно-прикладная физическая подготовка на основе экстремальных видов спорта : учебное 

пособие для вузов / С. А. Полиевский, Р. Т. Раевский, Г. А. Ямалетдинова ; под научной редакцией С. А. Полиевского, Г. А. Ямалетдиновой. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 378 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12699-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/448139 

23. Туревский, И. М. Физическая подготовка: сдача нормативов комплекса ГТО : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / И. М. Туревский, В. Н. Бородаенко, Л. В. Тарасенко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11519-2. — URL : https://urait.ru/bcode/456955 

24. Плавание с методикой преподавания : учебник для среднего профессионального образования / Н. Ж. Булгакова [и др.] ; под общей 

редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08846-5. — URL : https://urait.ru/bcode/455542 

25. Дворкин, Л. С. Атлетическая гимнастика. Методика обучения : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Л. С. Дворкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11032-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/455330 

26. Спортивные игры: правила, тактика, техника : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Конеева [и др.] ; 

под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13046-1. — URL : https://urait.ru/bcode/448840 

27. Завьялова, Т. П. Теория и методика физического воспитания и развитие ребенка дошкольного возраста : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. П. Завьялова, И. В. Стародубцева. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11219-1. — URL : https://urait.ru/bcode/456959 

28. Спортивные игры: правила, тактика, техника : учебное пособие для вузов / Е. В. Конеева [и др.] ; под общей редакцией 

Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11314-

3. — URL : https://urait.ru/bcode/456321 

29. Михайлов, Н. Г. Методика обучения физической культуре. Аэробика : учебное пособие для вузов / Н. Г. Михайлов, Э. И. Михайлова, 

Е. Б. Деревлѐва. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 138 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07225-9. 

— URL : https://urait.ru/bcode/453628 

30. Туревский, И. М. Физическая подготовка: сдача нормативов комплекса ГТО : учебное пособие для вузов / И. М. Туревский, 

В. Н. Бородаенко, Л. В. Тарасенко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 146 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11118-7. — URL : https://urait.ru/bcode/456722 

31. Лечебная физическая культура для младенцев с патологией ЦНС : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Н. Г. Коновалова [и др.] ; под общей редакцией Н. Г. Коноваловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

208 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10503-2. — URL : https://urait.ru/bcode/454810 

32. Готовцев, Е. В. Национальные виды спорта и игры. Лапта : учебное пособие для вузов / Е. В. Готовцев, Г. Н. Германов, 

И. В. Машошина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 402 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06425-4. — URL : https://urait.ru/bcode/454107 

https://urait.ru/bcode/448139
https://urait.ru/bcode/456955
https://urait.ru/bcode/455542
https://urait.ru/bcode/455330
https://urait.ru/bcode/448840
https://urait.ru/bcode/456959
https://urait.ru/bcode/456321
https://urait.ru/bcode/453628
https://urait.ru/bcode/456722
https://urait.ru/bcode/454810
https://urait.ru/bcode/454107
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33. Письменский, И. А. Теория и методика избранного вида спорта. Спортивная борьба : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. А. Письменский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 264 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07085-9. — URL : https://urait.ru/bcode/454856 

34. Андриянова, Е. Ю. Профилактика допинга в спорте : учебное пособие для вузов / Е. Ю. Андриянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 134 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12572-6. — URL : https://urait.ru/bcode/447819 

35. Теория и методика избранного вида спорта : учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. А. Завьялова [и др.] ; 

под редакцией С. Е. Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08356-9. — URL : https://urait.ru/bcode/454427 

36. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов : учебное пособие для вузов / М. С. Эммерт, 

О. О. Фадина, И. Н. Шевелева, О. А. Мельникова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 110 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11767-7. — URL : https://urait.ru/bcode/457039 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной практики, консультационной помощи 

обучающимся. 

Перечисляются учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного 

профессионального модуля. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): 

Образование высшее, преподаватель педагогики и психологии и частных методик  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: воспитатели, старшие воспитатели, 

методисты высшей и первой квалификационной категории.  

https://urait.ru/bcode/454856
https://urait.ru/bcode/447819
https://urait.ru/bcode/454427
https://urait.ru/bcode/457039
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

планировать, проводить и анализировать занятия по изученным видам физкультурно-спортивной 

деятельности; 

оценка выполнения практического задания 

выполнять профессионально значимые двигательные действия по изученным видам физкультурно-

спортивной деятельности; 

оценка на практическом занятии 

использовать терминологию базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности; оценка выполнения практического задания 

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений; контрольные нормативы 

обучать двигательным действиям изученных базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

оценка на практическом занятии 

подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и инвентаря; оценка выполнения практического задания 

использовать оборудование и инвентарь для занятий различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности в соответствии с его назначением и особенностями эксплуатации. 

оценка на практическом занятии 

знать:  

историю и этапы развития изученных базовых видов спорта и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

контрольная работа, устный опрос 

терминологию изученных базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности; устный опрос 

технику профессионально значимых двигательных действий базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

тест 

содержание, формы организации и методику проведения занятий по изученным базовым и новым 

видам физкультурно-спортивной деятельности в школе; 

контрольная работа, практические занятия 

методику обучения двигательным действиям базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

контрольная работа, практические занятия 

особенности и методику развития физических качеств в базовых и новых видах физкультурно-

спортивной деятельности; 

устный опрос, практические занятия 

основы судейства по изученным базовым видам спорта; устный опрос 

разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования и инвентаря для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их эксплуатации; 

устный опрос 

технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудованию и 

инвентарю. 

практические занятия 



68 

 

 

 

6. Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу  

учебной дисциплины ОП.08Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания  

для специальности 49.02.01 Физическая культура 

 

№ изменения,  дата внесения изменения;  № страницы с изменением; 

БЫЛО СТАЛО 

Основание:  

Подпись лица внешнего изменения  

 

 


