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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Гигиенические основы физического воспитания 

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» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ дополнительного профессионального образования:повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и профессиональной подготовке по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина ОП.05 Гигиенические основы физического воспитания в 

соответствии с рабочим учебным планом относится к общепрофессиональным дисциплинам 

обязательной части профессионального цикла – 52 часа, к вариативной части – 0 часов. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать знания гигиены в профессиональной деятельности, в том числе в процессе 

гигиенического просвещения обучающихся, педагогов, родителей (лиц, их заменяющих); 

 составлять режим суточной активности с учетом возраста и характера физических 

нагрузок; 

 определять суточный расход энергии, составлять меню; 

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в здании и помещениях школы при 

занятиях физическими упражнениями, организации учебно-воспитательного процесса; 

 применять знания по гигиене при изучении профессиональных модулей;  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы гигиены детей и подростков; 

 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 

 понятие медицинской группы; 

 гигиеническое значение биологических факторов внешней среды при занятиях 

физической культурой; 

 вспомогательные гигиенические средства восстановления и повышения 

работоспособности; 

 основы профилактики инфекционных заболеваний; 

 основы гигиены питания детей, подростков и молодежи; 

 гигиенические требования к спортивным сооружениям и оборудованию мест учебных 

занятий; 

 гигиеническую характеристику основных форм занятий физической культурой детей, 

подростков и молодежи; 

 основы личной гигиены при занятиях физическими упражнениями, спортом; 

 гигиенические основы закаливания; 

 гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и помещениям 

школы; 

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

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
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профессиональных модулей и овладению 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 следующие 

общие компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 14 часов,  

консультации 4 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лекционные занятия 20 

     практические занятия 14 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе: 

1. Эпидемиологические факторы внешней среды. 

2. Изучение вопроса : «История развития гигиены» 

3. Физические упражнения как важное средство восстановления 

работоспособности и повышения производительности труда. 

4. Создание оптимальных социально-гигиенических условий микросреды для 

спортсменов. 

5. Обеспечение соблюдения гигиенических требований в здании и помещениях, 

при занятиях физическими упражнениями, организации учебно-тренировочного 

процесса. 

6. Биологические ритмы и работоспособность. 

7. Гигиенические требования ко сну. Профилактика бессонницы 

8. СПИД - опасное инфекционное заболевание. 

9. Борьба за здоровый образ жизни подрастающего поколения. Профилактика 

курения, алкоголизма, токсикомании и наркомании. 

10. Профилактика и коррекция избыточного веса. Методы определения 

нормального и идеального веса (массы) тела. Профилактика пищевой аллергии у 

детей и взрослых. 

14 

1 

1 

2 

 

2 

 

2 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

 

 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) - 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме:                                 дифференцированный зачет (3 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Гигиенические основы физического воспитания 

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1.Определение цели и задач, планирование учебно-тренировочных занятий 

Тема 1. Гигиеническое значение 

биологических факторов 

внешней среды при занятиях 

физической культурой. 

Содержание учебного материала 

1. Гигиена как отрасль медицинской науки. Методы изучения внешней среды 

и ее влияния на здоровье населения. 

2 1 

Практическое занятие №1 

Решение ситуационных задач 

2 2 

Самостоятельная работа 

1. Эпидемиологические факторы внешней среды. 

2. Изучение вопроса: «История развития гигиены» 

2 2 

Раздел 2. Проведение учебно-тренировочных занятий 

Тема 2.1. Вспомогательные 

гигиенические средства 

восстановления и повышения 

работоспособности.  

Содержание учебного материала 

1. Основные положения применения гигиенических и оздоровительно-

восстановительных средств, повышающих работоспособность и ускоряющих 

восстановительные процессы. 

2. Оздоровительные эффекты физической культуры и спорта. 

2 1 

Практическое занятие №2 

Обеспечение соблюдения гигиенических требований при подготовке к 

физической нагрузке 

2 2 

Самостоятельная работа  

1. Физические упражнения как важное средство восстановления 

работоспособности и повышения производительности труда. 

2 2 

Тема 2.2. Основы личной 

гигиены при занятиях 

физическими упражнениями, 

спортом. 

Содержание учебного материала 

1.Понятие о личной гигиене. Личная гигиена обучающихся и спортсменов 
2 2 

Практическое занятие Не предусмотрено  

Самостоятельная работа Не предусмотрено  

Тема 2.3. Гигиеническое 

обеспечение физического 

воспитания в школе. 
 

Содержание учебного материала 

1. Гигиеническое обеспечение спортивных тренировок. 
2 2 

Практическое занятие Не предусмотрено  

Самостоятельная работа  

1. Создание оптимальных социально-гигиенических условий микросреды для 

спортсменов. 

2 2 

Раздел 3.Подбор, эксплуатация и подготовка к занятиям и соревнованиям спортивного оборудования и инвентаря 
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Тема 3. Гигиенические 

требования к спортивным 

сооружениям и оборудованию 

мест учебно-тренировочных 

занятий. 

Содержание учебного материала 

1. Основные гигиенические требования к физкультурно-оздоровительным 

сооружениям и оборудованию мест учебно-тренировочных занятий. 

2 2 

Практическое занятие №3 

Расчет нормативных размеров площади спортивных залов и бассейнов. 

2 2 

Самостоятельная работа 

1.Обеспечение соблюдения гигиенических требований в здании и 

помещениях, при занятиях физическими упражнениями, организации учебно-

тренировочного процесса. 

2 1 

Раздел 4 Определение цели, задачи и планирование физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с различными возрастными 

группами 

Тема 4.1. Гигиенические нормы, 

требования и правила 

сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах 

онтогенеза.  

Содержание учебного материала 

1. Гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза, профилактике соматических и 

инфекционных заболеваний.  

2.Основные формы занятий физической культурой и спортом различных 

групп занимающихся и гигиенические требования к ним. 

2 2 

Практическое занятие №4  

Составление режима суточной активности с учетом возраста и характера 

физических нагрузок 

2 2 

Самостоятельная работа Не предусмотрено  

Тема 4.2. Двигательная 

активность человека и ее 

подержание у различных 

возрастных групп. Понятие 

медицинской группы. 

Содержание учебного материала 

1. Понятие о двигательной активности человека, ее нормирование и 

поддержание оптимального уровня у различных возрастных групп. 

2.Медицинские группы здоровья детей разных возрастных групп. 

2 2 

Практическое занятие №5 

Изучение определения биоритмов у детей 

2 2 

Самостоятельная работа  

1. Биологические ритмы и работоспособность. 

2. Гигиенические требования ко сну. Профилактика бессонницы 

2 2 

Раздел 5. Мотивирование населения различных возрастных групп к участию в физкультурно-спортивной деятельности 

Тема 5.1. Основы профилактики 

инфекционных заболеваний. 
Содержание учебного материала 

1. Профилактика инфекционных заболеваний. 
2 2 

Практическое занятие Не предусмотрено  



10 

 

Самостоятельная работа  

1. СПИД - опасное инфекционное заболевание. 

2. Борьба за здоровый образ жизни подрастающего поколения. Профилактика 

курения, алкоголизма, токсикомании и наркомании. 

2 2 

Тема 5.2. Основы гигиены 

питания различных возрастных 

групп: детей, подростков. 

Содержание учебного материала 

1. Особенности питания при занятиях физической культурой и спортом. 
2 2 

Практическое занятие №6 

Определение и оценка суточных энергозатрат. Определение суточного расхода 

энергии, составление меню. 

2 2 

Самостоятельная работа  

1. Профилактика и коррекция избыточного веса. Методы определения 

нормального и идеального веса (массы) тела. Профилактика пищевой 

аллергии у детей и взрослых. 

2 1 

Тема 5.3. Гигиенические основы 

закаливания. 
Содержание учебного материала 

1. Гигиена закаливания. Понятие  о закаливании. Виды закаливания.  Возраст 

и закаливание 

2 2 

Практическое занятие Не предусмотрено  

Самостоятельная работа Не предусмотрено  

Раздел 6. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и оформление методических разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

Тема6.1. Вредные привычки 

человека. 

Содержание учебного материала Не предусмотрено  

Практическое занятие №7 

Разработка воспитательного мероприятия для детей «Профилактика вредных 

привычек». 

2 2 

Самостоятельная работа Не предусмотрено  

Консультации 4  

Экзамен   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, спортивные 

залы, тренажеры, спортивный инвентарь.  

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся 

-рабочее место преподавателя 

- комплекты нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в области 

образования 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Воробьев В.Ф. Физиолого-гигиенические основы физического воспитания детей 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Ф. Воробьев. — 3-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 

2017. — 162 с. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1032479 

2. Физиологические основы здоровья [Электронный ресурс]: учеб. пособин / Н.П. 

Абаскалова и др.; ред. Р.И. Айзман. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 351 

с.: – Режим доступа: http//znanium.com 

 

Дополнительные источники 

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

С. Вайнбаум, В. И. Коваль, Т. А. Родионова. - М.: Академия, 2002. - 240 с. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий.  

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, и 

формируемые ОК 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

ПК 1.1. 

Определять цели 

и задачи, 

планировать 

учебные занятия. 

 

Уметь:  

- использовать знания гигиены 

в профессиональной 

деятельности, в том числе в 

процессе гигиенического 

просвещения обучающихся, 

педагогов, родителей (лиц, их 

заменяющих); 

- обеспечивать соблюдение 

гигиенических требований в 

здании и помещениях школы 

при занятиях физическими 

упражнениями, организации 

учебно-воспитательного 

процесса; 

знать:  
- основы гигиены детей и 

подростков; 

- гигиенические нормы, 

требования и правила 

сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах 

онтогенеза; 

- понятие медицинской 

группы; 

- гигиеническое значение 

биологических факторов 

внешней среды при занятиях 

физической культурой; 

- вспомогательные 

гигиенические средства 

восстановления и повышения 

работоспособности; 

- основы профилактики 

инфекционных заболеваний; 

- основы гигиены питания 

детей, подростков и молодежи; 

- гигиенические требования к 

спортивным сооружениям и 

оборудованию мест учебных 

занятий; 

- гигиеническую 

характеристику основных 

форм занятий физической 

культурой детей, подростков и 

Планирует проведение уроков с учетом 

возрастных анатомических и 

физиологических особенностей детского 

организма; 

Демонстрирует знания на детях разных 

возрастов; 

Раскрывает основные определения. 

Объясняет: режим суточной активности с 

учетом возраста и характера физических 

нагрузок.  

Рассказывает: основные гигиенические 

нормы, требования и правила; 

Опрос, 

ситуацион

ные 

задачи. 

 ПК 1.2. 

Проводить 

учебные занятия 

по физической 

культуре. 

 

Применяет на практике гигиенические 

требования; 

Объясняет потребность в гигиене детей; 

Рассказывает все виды гигиены детей; 

Основные гигиенические нормы, 

требования и правила; 

Дает основные определение понятия 

укрепление здоровья; 

Планирует урок учитывая особенности 

детского организма, гигиенические 

требования к учебному процессу, 

гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах развития 

организма; 

Опрос, 

ситуацион

ные 

задачи. 

ПК  1.3. 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, 

оценивать 

процесс и 

результаты 

учения. 

 

Применяет на практике гигиенические 

требования; 

Объясняет потребность в гигиене детей; 

Рассказывает все виды гигиены детей; 

Основные гигиенические нормы, 

требования и правила; 

Дает основные определение понятия 

укрепление здоровья; 

 Метод –

тестирован

ие, опрос. 

ПК 1.4. 

Анализировать 

учебные занятия. 

 

 

Умеет оценивать влияние факторов 

внешней среды на развитие детского 

организма; 

Объяснить значение гигиенических 

требований; 

Определяет цели и задачи с учетом 

особенностей физической 

работоспостобности; 

Определят гигиеническую характеристику 

Форма – 

дифференц

ированный 

зачет, 

метод –

тестирован

ие, опрос, 

ситуацион

ные 
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молодежи; 

- основы личной гигиены при 

занятиях физическими 

упражнениями, спортом; 

- гигиенические основы 

закаливания; 

- гигиенические требования к 

учебно-воспитательному 

процессу, зданию и 

помещениям школы; 

- физиолого-гигиенические и 

социальные аспекты курения, 

нарко- и токсикомании  

основных форм занятий физической 

культурой детей, подростков и молодежи; 

задачи. 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

процесс обучения 

физической 

культуре. 

 Уметь вести документацию, 

обеспечивающую процесс обучения 

физической культуре, с учетом 

возрастных анатомических и 

физиологических особенностей детского 

организма; 

Раскрывает основные определения. 

Форма – 

дифференц

ированный 

зачет, 

метод –

тестирован

ие, опрос, 

ситуацион

ные 

задачи. 

ПК 2.1. 

Определять цели 

и задачи, 

планировать 

внеурочные 

мероприятия и 

занятия. 

 

Планирует внеурочное занятие учитывая 

особенности детского организма, 

гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах развития 

организма 

Применяет на практике гигиенические 

требования; 

Объясняет потребность в гигиене детей; 

Рассказывает все виды гигиены детей; 

Основные гигиенические нормы, 

требования и правила; 

Дает основные определение понятия 

укрепление здоровья; 

Форма –

дифференц

ированный  

зачет 

метод –

тестирован

ие, опрос . 

ПК 2.2. 

Проводить 

внеурочные 

мероприятия и 

занятия. 

 

Применяет на практике гигиенические 

требования; 

Объясняет потребность в гигиене детей; 

Рассказывает все виды гигиены детей; 

Основные гигиенические нормы, 

требования и правила; 

Дает основные определение понятия 

укрепление здоровья; 

Планирует внеурочное занятие учитывая 

особенности детского организма, 

гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах развития 

организма 

Форма –

дифференц

ированный 

зачет, 

метод –

тестирован

ие, опрос, 

ситуацион

ные 

задачи. 

ПК 2.3. 

Мотивировать 

обучающихся, 

родителей (лиц, 

их заменяющих) к 

участию в 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

Применяет на практике гигиенические 

требования; 

Объясняет потребность в гигиене детей; 

Рассказывает все виды гигиены детей; 

Основные гигиенические нормы, 

требования и правила; 

Дает основные определение понятия 

укрепление здоровья; 

Мотивирует родителей  к занятию 

физической культурой ,учитывая 

особенности детского организма.  

Форма –

дифференц

ированный 

зачет, 

метод –

тестирован

ие, опрос, 

ситуацион

ные 

задачи. 

ПК 2.5. 

Анализировать 

внеурочные 

мероприятия и 

Применяет на практике гигиенические 

требования; 

Объясняет потребность в гигиене детей; 

Рассказывает все виды гигиены детей; 

Форма –

дифференц

ированный 

зачет, 
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занятия. 

 

Основные гигиенические нормы, 

требования и правила; 

Дает основные определение понятия 

укрепление здоровья; 

Планирует занятия учитывая особенности 

детского организма, гигиенические 

требования к учебному процессу, 

гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах развития 

организма 

метод –

тестирован

ие, опрос, 

ситуацион

ные 

задачи. 

ПК 2.6.  

Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

 

Учиться вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности; 

составлять режим суточной активности с 

учетом возраста и характера физических 

нагрузок; 

- определять суточный расход энергии, 

составлять меню; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в здании и помещениях 

школы при занятиях физическими 

упражнениями, организации учебно-

воспитательного процесса; 

Объясняет потребность в гигиене детей; 

Рассказывает все виды гигиены детей; 

Основные гигиенические нормы, 

требования и правила; 

Дает основные определение понятия 

укрепление здоровья; 

 

Форма –

дифференц

ированный 

зачет, 

метод –

тестирован

ие, опрос, 

ситуацион

ные 

задачи. 

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 

Планирует занятия учитывая особенности 

детского организма, гигиенические 

требования к учебному процессу, 

гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах развития 

организма 

Объясняет потребность в гигиене детей; 

Рассказывает все виды гигиены детей; 

Основные гигиенические нормы, 

требования и правила; 

Дает основные определение понятия 

укрепление здоровья; 

гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза 

 

Форма –

дифференц

ированный 

зачет, 

метод –

опрос,  
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класса/группы и 

отдельных 

обучающихся  

ПК 3.2. 

Систематизирова

ть и оценивать 

педагогический 

опыт и 

образовательные 

технологии в 

области 

физической 

культуры на 

основе изучения 

профессионально

й литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других педагогов. 

Систематизирует и анализирует 

преподавания предмета, учитывая 

особенности детского организма, 

гигиенические требования к учебному 

процессу, гигиенические нормы, 

требования и правила сохранения и 

укрепления здоровья на различных этапах 

развития организма 

Объясняет потребность в гигиене детей; 

Рассказывает все виды гигиены детей; 

Основные гигиенические нормы, 

требования и правила; 

Дает основные определение понятия 

укрепление здоровья; 

 

 

Форма –

дифференц

ированный 

зачет, 

метод –

тестирован

ие,  

ПК 3.3. 

Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, 

рефератов, 

выступлений 

Планирует оформлять педагогические 

разработки учитывая особенности 

детского организма, учитывая 

гигиенические требования к учебному 

процессу, гигиенические нормы, 

требования и правила сохранения и 

укрепления здоровья на различных этапах 

развития организма 

Форма –

дифференц

ированный 

зачет, 

метод –

опрос, 

ситуацион

ные 

задачи. 

ПК 3.4. 

Участвовать в 

исследовательско

й и проектной 

деятельности в 

области 

физического 

воспитания. 

 

 Проводит анализ исследовательской и 

проектной деятельности в области 

физического воспитания учитывая 

особенности детского организма, 

гигиенические требования к учебному 

процессу, гигиенические нормы, 

требования и правила сохранения и 

укрепления здоровья на различных этапах 

развития организма 

Форма –

дифференц

ированный 

зачет, 

метод –

тестирован

ие, опрос, 

ситуацион

ные 

задачи. 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Планирует проведение уроков с учетом 

возрастных анатомических и 

физиологических особенностей детского 

организма; 

Раскрывает основные определения. 

Объясняет: режим суточной активности с 

учетом возраста и характера физических 

нагрузок.  

Рассказывает: основные гигиенические 

нормы, требования и правила; 

Форма –

дифференц

ированный 

зачет, 

метод –

тестирован

ие, опрос, 

ситуацион

ные 

задачи. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы решения 

Организовывает свою собственную 

деятельность с учетом возрастных 

анатомических и физиологических 

особенностей детского организма; 

Демонстрирует навыки работы на детях 

разных возрастов; 

Форма –

дифференц

ированный 

зачет, 

метод –

тестирован
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профессиональны

х задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Раскрывает основные определения. 

Объясняет: режим суточной активности с 

учетом возраста и характера физических 

нагрузок.  

Рассказывает: основные гигиенические 

нормы, требования и правила; 

ие, опрос, 

ситуацион

ные 

задачи. 

ОК 3. Оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Применяет на практике при выполнении 

практических заданий;  

Владеет навыками измерения 

температуры в окружающей среде, 

влажности помещения, освещенности; 

Применяет на практике гигиенические 

требования; 

Опрос, 

ситуацион

ные 

задачи. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональны

х задач, 

профессионально

го и личностного 

развития. 

Планирует проведение уроков с учетом 

возрастных анатомических и 

физиологических особенностей детского 

организма; 

Демонстрирует навыки работы на детях 

разных возрастов; 

Раскрывает основные определения. 

Объясняет: режим суточной активности с 

учетом возраста и характера физических 

нагрузок.  

Рассказывает: основные гигиенические 

нормы, требования и правила; 

Форма –

дифференц

ированный 

зачет, 

метод –

тестирован

ие, опрос, 

ситуацион

ные 

задачи. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

для 

совершенствован

ия 

профессионально

й деятельности. 

Планирует проведение уроков с учетом 

возрастных анатомических и 

физиологических особенностей детского 

организма; 

Раскрывает основные определения. 

Объясняет: режим суточной активности с 

учетом возраста и характера физических 

нагрузок.  

Рассказывает: основные гигиенические 

нормы, требования и правила; 

Форма –

дифференц

ированный 

зачет, 

метод –

тестирован

ие, опрос, 

ситуацион

ные 

задачи. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействоват

ь с руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

Планирует проведение уроков с учетом 

возрастных анатомических и 

физиологических особенностей детского 

организма; 

Раскрывает основные определения. 

Объясняет: режим суточной активности с 

учетом возраста и характера физических 

нагрузок.  

Рассказывает: основные гигиенические 

нормы, требования и правила; 

Форма –

дифференц

ированный 

зачет, 

метод –

тестирован

ие, опрос, 

ситуацион

ные 

задачи. 
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ОК 7. Ставить 

цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать 

их работу с 

принятием на 

себя 

ответственности 

за качество 

образовательного 

процесса. 

Планирует проведение занятий с учетом 

возрастных анатомических и 

физиологических особенностей детского 

организма; 

Раскрывает основные определения. 

Объясняет: режим суточной активности с 

учетом возраста и характера физических 

нагрузок.  

Рассказывает: основные гигиенические 

нормы, требования и правила; 

 

Форма –

дифференц

ированный 

зачет, 

метод –

тестирован

ие, опрос, 

ситуацион

ные 

задачи. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессионально

го и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Планирует проведение занятий с учетом 

возрастных анатомических и 

физиологических особенностей детского 

организма; 

Демонстрирует знания ,при занятиях 

физическими упражнениями на детях 

разных возрастов; 

Раскрывает основные определения. 

Объясняет: режим суточной активности с 

учетом возраста и характера физических 

нагрузок.  

Рассказывает: основные гигиенические 

нормы, требования и правила; 

Форма –

дифференц

ированный 

зачет, 

метод –

тестирован

ие, опрос, 

ситуацион

ные 

задачи. 

ОК 9. 

Осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

условиях 

обновления ее 

целей, 

содержания, 

смены 

технологий. 

Использует знания гигиены в 

профессиональной деятельности 

Объясняет: режим суточной активности с 

учетом возраста и характера физических 

нагрузок.  

Рассказывает: основные гигиенические 

нормы, требования и правила; 

 

Форма –

дифференц

ированный 

зачет, 

метод –

тестирован

ие, опрос, 

ситуацион

ные 

задачи. 

ОК 10. 

Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечить 

охрану жизни и 

здоровья детей. 

Применяет на практике при выполнении 

практических заданий;  

Владеет навыками измерения 

температуры в окружающей среде, 

влажности помещения, освещенности. 

Применяет на практике гигиенические 

требования. 

го человека по таблицам, муляжам, немым 

рисункам. 

Определяет гигиенические требования к 

образовательному процессу 

гигиенические требования к помещениям 

и зданию школы. 

Форма –

дифференц

ированный 

зачет, 

метод –

тестирован

ие, опрос, 

ситуацион

ные 

задачи. 

ОК 11. Строить 

профессиональн

ую деятельность 

с соблюдением 

 Осуществляет свою профессиональную 

деятельностьв соответствии с правовыми 

нормами  

Форма – 

дифференц

ированный 

зачет, 

метод –
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регулирующих 

ее правовых 

норм. 

тестирован

ие, опрос, 

ситуацион

ные 

задачи. 

ОК 12. Владеть 

базовыми и 

новыми видами 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

 Использует знания гигиенических 

требований при обучении базовым и 

новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности  

Форма –

дифференц

ированный 

зачет, 

метод –

тестирован

ие, опрос, 

ситуацион

ные 

задачи. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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