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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой тренировки» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, дополнительном профессиональном образовании, в 

программах повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  

 

Дисциплина «Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой тренировки» относится к дисциплинам базовой части профессионального 

цикла ППССЗ по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура.  

 
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

 

Целью освоения дисциплины«Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой тренировки»является формирование систематизированных 

знаний, умений и навыков по видам спорта.  

Задачи учебной дисциплины:  

1)  повышение уровня спортивной подготовленности побазовые и новые видам 

физкультурно-спортивной деятельности; 

2)  овладение технологией обучения двигательным действиям; 

3)  освоение техники специфических двигательных действий; 

4)  изучение техники и методики обучения баскетболу, волейболу, ручному мячу, 

настольному теннису, бадминтону, стритболу, пляжному волейболу, гимнастике, легкой 

атлетике, аэробике, атлетической гимнастике, туризму, плаванию;  

5)  правила, организация и проведение соревнований по базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности; 

6)  обеспечение должного уровня технической подготовленности по видам спорта; 

7)  воспитание физических качеств: общей выносливости, силовых и координационных 

способностей; 

8) формирование методико-практических умений и навыков. 

 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
планировать, проводить и анализировать занятия по изученным видам физкультурно-

спортивной деятельности; 

выполнять профессионально значимые двигательные действия по изученным 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 изученных базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 
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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 изученных базовых видов спорта и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

терминологию изученных 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 изученным 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; 

основы судейства по изученным базовым видам спорта; 

разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации; 

технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Дисциплина «Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой тренировки» направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций:  

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

регулирующих. 

ОК  12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК  1.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание 

обучающихся. 

ПК  1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 

обучающихся оздоровительной, профилактически-реабилитационной и рекреационной 

направленности. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК  1.5. Анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия. 

ПК 1.6. Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) 

предметно-развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях. 

ПК  2.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание 

обучающихся. 

ПК  2.2. Проводить занятия оздоровительной физической культурой. 

ПК 2.3. Организовывать внеурочные занятия физической культурой 

оздоровительной, реабилитационной и рекреационной направленности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК  2.5. Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области адаптивной 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 

адаптивного физического воспитания. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 663 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 442 часа, 

- самостоятельная  работа обучающегося 219 часов, 

            - консультации 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объ

ем 

час

ов 

3 4 5 6 7 Из них в 

виде 

практич

еской 

подготов

ки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 663 139 121 134 101 168  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  442 100 64 95 68 115  

в том числе:        

лекции 18 4 2 4 4 4  

     лабораторные  работы        

     практические занятия 424 96 62 91 64 111 68 

     контрольные работы        

     курсовая работа          

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 219 39 57 39 31 53  

в том числе:        

     самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 

       

подготовка к аудиторным занятиям (изучение 

литературы по заданным темам, написание 

рефератов и пр. письменных работ) 

       

Консультации 2    2   

Итоговая  аттестация   Экза

мен 

Экза

мен 

Диф.з

ачет 

Экза

мен 

Диф.з

ачет 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

3 семестр 

Гимнастика 

Раздел 1 Теоретические основы гимнастики   

1.Современные 

направления 

гимнастики  

Содержание учебного материала: Место гимнастики в системе физического 

воспитания. Средства и методические особенности гимнастики.  

Классификация видов гимнастики. Гимнастическая терминология. 

Предупреждение травматизма на занятиях по гимнастике. 

6  

Лекции Место гимнастики в системе физического воспитания. Средства и 

методические особенности гимнастики.  Классификация видов гимнастики. 

Гимнастическая терминология. Предупреждение травматизма на занятиях по 

гимнастике. Техника безопасности и правила личной гигиены 

2 1,2 

Практические занятия   

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 

Написание рефератов, комплексов ОРУ.  

4 2,3 

Раздел 2 Основные средства и методы гимнастики   

2. Строевые 

упражнения 

Содержание учебного материала:  Строевые упражнения: срой, фланг, фронт, 

интервал, дистанция, шеренга, колонна. Строевые приемы, построения и 

перестроения, передвижения, смыкания и размыкания. 

11  

Лекции   

Практические занятия. Разучивание и совершенствование строевых 

упражнений. 

Выполнение строевых приемов, построений и перестроений, передвижения, 

смыканий и размыканий  на оценку и проведение с группой 

8 2 

Семинарские занятия   
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Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование  строевых 

упражнений, 

 строевых приемов, построений и перестроений ,передвижения, смыканий и 

размыканий .  

3 2,3 

3. Общеразвивающие 

упражнения: на месте, в 

движении, без 

предметов и с 

предметами, с 

набивными мячами. в 

парах, у 

гимнастической 

лестницы 

Содержание учебного материала. Структура комплекса общеразвивающих 

упражнений.  Упражнение для мышц шейного отдела, плечевых суставов, 

груди, туловища, тазобедренных суставов, мышц ног.Разучивание и 

совершенствование комплексов общеразвивающих упражнений с 

гимнастической палкой, с мячом, с обручем, со скакалкой. Техника 

безопасности на занятиях.  Силовые упражнения из различных группы мышц, 

упражнения на развитие гибкости. 

12  

Лекции   

Практические занятия. Упражнение для мышц шейного отдела, плечевых 

суставов, груди, туловища, тазобедренных суставов, мышц ног.Разучивание и 

совершенствование комплексов общеразвивающих упражнений с 

гимнастической палкой, с мячом, с обручем, со скакалкой. Техника 

безопасности на занятиях.  Силовые упражнения из различных группы мышц, 

упражнения на развитие гибкости. Разучивание и совершенствование 

комплексов общеразвивающих упражнений. 

Выполнение комплексов ОРУ на оценку и проведение с группой 

8 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование комплексов 

общеразвивающих упражнений  без предметов и с предметами. Развивать 

физические качества: гибкость, силу, координацию. 

4 2,3 

4.Приклдные 

упражнения 

Содержание учебного материала. Группы прикладных упражнений: ходьба и 

бег, упражнения в равновесии, поднимание и переноска груза, переползание, 

преодоление препятствий и простые прыжки. Техника безопасности на 

занятиях. Разучивание и совершенствование способов лазания по скамье, 

шведской лестнице, по канату, упражнений в перелазании и преодолении 

препятствий, в метании и ловле предмета, упражнения в переноске груза, 

простые прыжки. 

12  

Лекции   

Практические занятия. Разучивание способов лазания по скамье, шведской 8 2 
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лестнице, по канату, упражнений в перелазании и преодолении препятствий, в 

метании и ловле предмета, упражнения в переноске груза, простые прыжки. 

Совершенствование прикладных упражнений, проведение упражнений на 

оценку и в группе. 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование способов лазания 

по скамье, шведской лестнице, по канату, упражнений в перелазании и 

преодолении препятствий, в метании и ловле предмета, упражнения в 

переноске груза, выполнении простых прыжков. 

4 2,3 

5.Акробатические 

упражнения 

Содержание учебного материала. Виды акробатики: акробатические прыжки, 

парные и групповые упражнения. Вращательные упражнения: упражнения с 

частичным, полным и многократным переворачиванием через голову вперед, 

назад, через сторону. Выполнение в групперовке, согнувшись, прогнувшись, с 

места, с разбега и прыжком. Элементы акробатики: перекаты, кувырки, 

перевороты, полуперевороты и сальто. Балансовые упражнения: шпагаты, 

мосты, равновесия, стойки. Составление комбинаций акробатики для 

девушек, юношей.Судейство соревнований по акробатике.   

14  

Лекции   

Практические занятия. Выполнениевидов акробатики: акробатические 

прыжки, парные и групповые упражнения. Вращательные упражнения: 

упражнения с частичным, полным и многократным переворачиванием через 

голову вперед, назад, через сторону. Выполнение в группировке, согнувшись, 

прогнувшись, с места, с разбега и прыжком. Элементы акробатики: перекаты, 

кувырки, перевороты, полуперевороты и сальто. Балансовые упражнения: 

шпагаты, мосты, равновесия, стойки. Разучивание и совершенствование 

элементов акробатики Выполнение элементов акробатики на оценку, 

составление комбинации акробатики для девушек и юношей на оценку. 

11 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование элементов 

акробатики. 

Составление комбинации акробатики для девушек и юношей.  

3 2,3 

6.Техника и методика 

обучения упражнениям 

Содержание учебного материала. Упражнений гимнастического многоборья: 

вольные упражнения, опорные прыжки, упражнения на коне, упражнения на 
14  
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гимнастического 

многоборья 

 

брусьях, на перекладине, на брусьях  разной высоты, упражнения на 

гимнастическом бревне. Основные движения: общеразвивающих упражнений, 

соединения акробатических элементов; однонаправленные перемахи, 

разнонаправленные перемахи, однонаправленные круги, прямое скрещение, 

соскок; висы, упоры, подъем махом, подъем силой, подъем переворотом, 

соскоки;   Разучивание вольных комбинаций на 8-16 счетов, комбинаций на 

брусьях, на брусьях разной высоты, на гимнастическом бревне, на 

перекладане.Развитие физических качеств6 силы, координации, гибкости, 

скоросто-силовых качеств. 

Лекции   

Практические занятия. Разучивание и совершенствование вольных 

упражнения, опорные прыжки, упражнения на коне, упражнения на брусьях, 

на перекладине, на брусьях  разной высоты, упражнения на гимнастическом 

бревне. Основные движения: общеразвивающих упражнений, соединения 

акробатических элементов; однонаправленные перемахи, разнонаправленные 

перемахи, однонаправленные круги, прямое скрещение, соскок; висы, упоры, 

подъем махом, подъем силой, подъем переворотом, соскоки;   Разучивание 

вольных комбинаций на 8-16 счетов, комбинаций на брусьях, на брусьях 

разной высоты, на гимнастическом бревне, на перекладане физических 

качеств,  упражнений гимнастического многоборья . Выполнение комбинации 

на оценку, составление и проведение с группой 

10 2 

Семинарское занятие   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование комплекса 

общеразвивающих упражнений, развитие физических качеств и 

совершенствовании базовых движений. 

Составление комбинации  вольных упражнений на 8-16 счета, на коне, 

брусьях, на перекладине, на брусьях разной высоты, на гимнастическом 

бревне. 

4 2,3 

консультации   

7.Упражнения 

художественной и 

ритмической 

гимнастики  

Содержание учебного материала.Характеристика упражнений 

художественной и ритмической гимнастики,средства: строевые, 

общеразвивающие, акробатические и прикладные, специальные упражнения 

без предмета и с предметами(мячом, скакалкой, булавами, лентой, обручем), 

13  
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специальные упражнения на согласование движений с музыкальным 

сопровождением, танцевальные упражнения. Основные базовые движения, 

положения: мягкий шаг, высокий, острый, широкий, перекатный, 

пружинистый шаги, бег; пружинистые движения; «Волны» и волнообразные 

движения; махи, взмахи; равновесия; повороты; прыжки: толчком двух ног, 

выпрямившись(на месте, с поворотои на 90,180,360 градусов), открытый, 

закрыто-открытый, прыжок шагом. Элементы бальных танцев: шаги галопа, 

польки, вальса. Элементы народых танцев: русский попеременный, 

припадание, веревочка, ковырялочка, шаг с притопом. Упражнения с 

предметами: соединение упражнений со скакалкой (прыжки, махи и круги, 

переводы, броски); упражнения с мячом (броски и ловля мяча, отбивы, 

перекаты, круги, выкруты). Упражнения с обручем и соединение элементов- 

поворотов, вращений, махов, кругов, перекатов, прыжков в обруч и через 

него, бросков и ловли. Упражнения с лентой и соединения элементов (махи, 

круги, восьмерки, змейки, спирали, броски.)   

Лекции   

Практические занятия. Разучивание и совершенствование комбинаций. 

Выполнение комбинации на оценку, составление комбинации на 32 счета и 

проведение с группой 

11 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование комплекса 

упражнений. 

Составление комбинации на 32 счета 

2 2,3 

                                                                                                                                                          

Всего: 

84  

 Подвижные игры   

1. Теоретические и 

методические основы 

подвижных игр 

Содержание учебного материала: Значение и  место подвижных игр в системе 

физического воспитания. Подвижные игры в педагогической практике. 

Классификация игр. Задачи подвижных игр. Организация и методика 

проведения подвижных игр в 1-11классах Подвижных игр на уроке 

физической культуры, во внеклассной работе и занятиях спортом. 

6  

 Лекции. Значение и  место подвижных игр в системе физического воспитания. 

Подвижные игры в педагогической практике. Классификация игр. Задачи 

2 1 
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подвижных игр. Организация и методика проведения подвижных игр 

Подвижных игр на уроке физической культуры, во внеклассной работе и 

занятиях спортом. Распределение учебных часов в  программе по физической 

культуре: содержание учебного материала для 1-4 кл. содержание учебного 

материала для 5-6 и 7-9 кл.; содержание учебного материала для 10-11 кл. 

Распределение игр по признакам  ведущего двигательного  действия. Задачи 

решаемые подвижными играми в подготовительной части урока, в основной 

части урока, заключительной части урока. Распределение игр по четвертям. 

Семинарские занятия   

Практические занятия Распределение учебных часов в  программе по 

физической культуре: содержание учебного материала для 1-4 кл. содержание 

учебного материала для 5-6 и 7-9 кл.; содержание учебного материала для 10-

11 кл. Распределение игр по признакам  ведущего двигательного  действия. 

Задачи решаемые подвижными играми в подготовительной части урока, в 

основной части урока, заключительной части урока. Распределение игр по 

четвертям. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 

Написание рефератов. Конспектирование по теме» Игра как средство 

физического воспитания, ее место в системе физического 

воспитания.»Подобрать подвижные игры для проведения в подготовительной 

части урока, в основной части урока, заключительной части урока.  Подобрать 

и распределить игры по четвертям. 

2 2,3 

2. Методика проведения 

подвижных игр в 

младших классах. 

Примерные подвижные 

игры для 1-3 классов. 

Содержание учебного материала: Характеристика подвижных игр в связи с 

возрастными особенностями школьников 1 – 3 классов. Проигрывание игр на 

материале легкой атлетики: «Два мороза», «Пятнышки», «Зайцы в огороде», 

«Лисы и куры», «К своим флажкам», «Кот и мыши», «Быстро по местам», 

«Гуси-лебеди», «Не оступись». Игры для 2 кл. «У ребят порядок строгий», 

«Совушка», «Мы веселые ребята», «Салки обыкновенные», «Салки, давай 

руку», «Салки – с приседаниями», «Салки с прыжками на одной ноге». Игры  

для 3кл.  «Белые медведи», «Зайцы в огороде», «Пустое место», «Угадай, 

кто?» «Что изменилось?», «Кто дальше бросит?» «Мяч среднему». 

8  

Лекции    

Практические занятия Характеристика подвижных игр в связи с возрастными 6 2 
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особенностями школьников 1 – 3 классов. Проигрывание игр на материале 

легкой атлетики: «Два мороза», «Пятнышки», «Зайцы в огороде», «Лисы и 

куры», «К своим флажкам», «Кот и мыши», «Быстро по местам», «Гуси-

лебеди», «Не оступись». Проигрывание игр (для 2 кл.) «У ребят порядок 

строгий», «Совушка», «Мы веселые ребята», «Салки обыкновенные», «Салки, 

давай руку», «Салки – с приседаниями», «Салки с прыжками на одной ноге». 

Проигрывание игр  (для 3кл.)  «Белые медведи», «Зайцы в огороде», «Пустое 

место», «Угадай, кто?» «Что изменилось?», «Кто дальше бросит?» «Мяч 

среднему». Разучивание и выполнение игр с группой  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Подбор игр с элементами 

общеразвивающих упражнений. 

2 2,3 

3.  Методика 

проведения подвижных 

игр в 4-6 классах. 

Примерные подвижные 

игры для 4-6 классов. 

Содержание учебного материала. Характеристика подвижных игр в связи с 

возрастными особенностями школьников  4 – 6  классов. Игры на материале 

элементов баскетбола: «Салки спиной к щиту», «Гонки мячей по кругу», 

«Мини-баскетбол». Игры на материале легкой атлетики: «Круговая охота», 

«Капитаны», «Ловля парами», «Пятнашки в парах (тройках)», «Подвижная 

цель», «Не давай мяча водящему. «Веревочка под ногами». Игры «Товарищ 

командир», «Караси и щука», «Кто обгонит?», «Невидимка», гонка мячей в 

колоннах – передача мячей сбоку, гонка мячей в колоннах – передача над 

головой, гонка мячей в колоннах – передача под головами. 

8  

Лекции.    

Практические занятия. Проигрывание игр на материале баскетбола: «Салки 

спиной к щиту», «Гонки мячей по кругу», «Мини-баскетбол». Проигрывание 

игр на материале легкой атлетики: «Круговая охота», «Капитаны», «Ловля 

парами», «Пятнашки в парах (тройках)», «Подвижная цель», «Не давай мяча 

водящему. «Веревочка под ногами». Проигрывание игр «Товарищ командир», 

«Караси и щука», «Кто обгонит?», «Невидимка», гонка мячей в колоннах – 

передача мячей сбоку, гонка мячей в колоннах – передача над головой, гонка 

мячей в колоннах – передача под головами  Разучивание и выполнение игр с 

группой 

6 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Подбор игр элементами бега, 2 2,3 
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прыжков, метания. 

4. . Методика 

проведения подвижных 

игр в 7-8 классах. 

Примерные подвижные 

игры для 7-8 классов. 

Содержание учебного материала. Особенности Характеристика подвижных 

игр в связи с возрастными особенностями школьников 7 – 8 классов. Игры с 

элементами гимнастики:«Перетягивание каната», «Подвижная цель», «Кто 

сильнее?», «Эстафета с палками и прыжками», «Челнок», «Эстафета с 

чехардой 

 Игры с элементами легкой атлетики: «Колесо», «Большая эстафета по кругу». 

Игры, направленных на развитие силовых способностей: «Захват высоты», 

«Перетягивание через линию», «Гонка тачек. «Гонка преследований», «Вызов 

номеров», «Бегуны и Пятнашки». 

8  

Лекции.    

Практические занятия. Проигрывание игр с элементами гимнастики: 

«Перетягивание каната», «Подвижная цель», «Кто сильнее?», «Эстафета с 

палками и прыжками», «Челнок», «Эстафета с чехардой 

Подвижные игры с элементами легкой атлетики: «Колесо», «Большая 

эстафета по кругу». Проигрывание игр, направленных на развитие силовых 

способностей: «Захват высоты», «Перетягивание через линию», «Гонка тачек. 

«Гонка преследований», «Вызов номеров», «Бегуны и Пятнашки».  

Разучивание игр и проведение с группой 

6 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Подбор ирг с элементами спортивных 

игр для написания конспекта. 

2 2,3 

5. . Методика 

проведения подвижных 

игр в 9-11 классах. 

Примерные подвижные 

игры для 9-11 классов. 

Содержание учебного материала.  Особенности Характеристика подвижных 

игр в связи с возрастными особенностями школьников 9 – 11 классов. Игры с 

элементами баскетбола: «Двумя мячами через сетку», «Шагай вперед!», 

«Эстафета с ведением и броском мяча в корзину», «Мяч среднему», «Мяч 

капитану». игры с элементами волейбола: «Перестрелбол», «Волейбол с 

выбыванием», «Ногой и головой через сетку». Разучивание игр и проведение 

с группой 

6  

Лекции.    

Практические занятия. Проигрывание игр с элементами баскетбола: «Двумя 

мячами через сетку», «Шагай вперед!», «Эстафета с ведением и броском мяча 

6 2 
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в корзину», «Мяч среднему», «Мяч капитану». Проигрывание игр с 

элементами волейбола: «Перестрелбол», «Волейбол с выбыванием», «Ногой и 

головой через сетку». Разучивание игр и проведение с группой 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.Подбор подвижных игр для девочек и 

для мальчиков9-11кл.  

2 2,3 

6. Подвижные игры на 

уроке физической 

культуры. 

7. Подвижные игры во 

внеклассной работе и 

занятии  спортом. 

 

Содержание учебного материала.  Место подвижных игр в программе 

физического воспитания общеобразовательной школы. Распределение 

учебных часов в  программе по физической культуре: содержание учебного 

материала для 1-4 кл. содержание учебного материала для 5-6 и 7-9 кл.; 

содержание учебного материала для 10-11 кл. Распределение игр по 

признакам  ведущего двигательного  действия. Задачи решаемые подвижными 

играми в подготовительной части урока, в основной части урока, 

заключительной части урока. Распределение игр по четвертям.  

Подвижная игра с использованием строевых упражнений. 

Подвижная игра с элементами общеразвивающих упражнений. 

Подвижные игры: «Космонавты», «Караси и щуки», «Совушка», «Два 

мороза», «Волки во рву», «Мяч на полу», «Гуси лебеди», «Передача мячей в 

колоннах», «Эстафета зверей», «Вызов номеров», «Кто дальше бросит», 

«Метко в цель», «Прыжки по полоскам», «Кто обгонит», «Часовые и 

разведчики», «Эстафета с лазаньем и перелазанием». 

8  

Лекции.    

Практические занятия. Подвижная игра с использованием строевых 

упражнений. 

Подвижная игра с элементами общеразвивающих упражнений. 

Подвижные игры: «Космонавты», «Караси и щуки», «Совушка», «Два 

мороза», «Волки во рву», «Мяч на полу», «Гуси лебеди», «Передача мячей в 

колоннах», «Эстафета зверей», «Вызов номеров», «Кто дальше бросит», 

«Метко в цель», «Прыжки по полоскам», «Кто обгонит», «Часовые и 

разведчики», «Эстафета с лазаньем и перелазанием». 

 Проигрывание игр на материале легкой атлетики: «Два мороза», 

«Пятнышки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «К своим флажкам», «Кот и 

мыши», «Быстро по местам», «Гуси-лебеди», «Не оступись». Разучивание игр 

4 2 
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и проведение с группой 

Семинарское занятие   

Самостоятельная работа обучающихся. Подбор подвижных игр для написания 

конспекта урока для учащихся начальных, средних и старших классах 

общеобразовательной школы. Подбор игр-аттракционов для написания 

сценария спортивного праздника. 

4 2,3 

Содержание учебного материала. Широкое использование подвижных игр во 

внеклассной работе и спортивно –оздоровительных 

мероприятиях(спортивных секциях, кружках, спортивных праздниках, 

соревнованиях)  

Подвижные игры на переменах и в группах продленного дня. Примерные 

рекомендации к проведению подвижных игр на переменах и в группах 

продленного дня. .     Проигрывание «Веселых стартов», «Зов джунглей». 

Широкое использование подвижных игр во внеклассной работе и спортивно –

оздоровительных мероприятиях(спортивных секциях, кружках, спортивных 

праздниках, соревнованиях)  

Подвижные игры на переменах и в группах продленного дня. Примерные 

рекомендации к проведению подвижных игр на переменах и в группах 

продленного дня. 

7  

Лекции.    

Практические занятия. . Игры «Горелки», «Узнай по голосу», «Светофор», 

«Тропинка», «карусель», «Западня», «Стоп»,предназначенные для игр на 

переменах     Проигрывание игр «Охота на лис»» 

»Шагомеры».»Следопыты»,«Поиски городов».  Проигрывание «Веселых 

стартов», «Зов джунглей».  Разучивание игр и проведение с группой 

6 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Подбор подвижных игр и эстафет для 

написания сценария спортивного праздника для учащихся начальных, 

средних и старших классах общеобразовательной школы. Подбор подвижных 

игр для внешкольной работы с детьми. Подбор игр-аттракционов для 

написания сценария спортивного праздника. 

1 2,3 

8. Подвижные игры, 

направленные на 

Содержание учебного материала. Игры для развития двигательного качества 

быстроты: «Гонка преследований», «Вызов номеров», «Бегуны и Пятнашки». 

4  
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развитие физических 

качеств 

Игр  для развития силовых способностей: «Пятнашки на одной ноге», 

«Сильный бросок», «Салки прыжками», «Выталкивание из круга», «Бой на 

границе». Игры , направленных на развитие ловкости: «Охотники и утки», 

«Метко в цель», «Состязание пингвинов». Эстафеты с предметами, прыжками 

через скакалку, с передачей мяча в парах, бег с «тенью» (повторение 

движений партнера), «Капитаны», «Не давая мяча водящему». Игры с 

элементами баскетбола: «Пятнадцать передач», «Перехват мяча», «Рывок за 

мячом», «Наперегонки с мячом», «Нападают пятерки», «Баскетбол с 

надувным мячом», «Перемена мест с ведением мяча». 

Практические занятия. Игры для развития двигательного качества быстроты: 

«Гонка преследований», «Вызов номеров», «Бегуны и Пятнашки». 

Проигрывание игр для развития силовых способностей: «Пятнашки на одной 

ноге», «Сильный бросок», «Салки прыжками», «Выталкивание из круга», 

«Бой на границе». Проигрывание игр , направленных на развитие ловкости: 

«Охотники и утки», «Метко в цель», «Состязание пингвинов». Эстафеты с 

предметами, прыжками через скакалку, с передачей мяча в парах, бег с 

«тенью» (повторение движений партнера), «Капитаны», «Не давая мяча 

водящему». Проигрывание игр с элементами баскетбола: «Пятнадцать 

передач», «Перехват мяча», «Рывок за мячом», «Наперегонки с мячом», 

«Нападают пятерки», «Баскетбол с надувным мячом», «Перемена мест с 

ведением мяча». Разучивание игр и проведение с группой 

4 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.    

                                                                                                                                                         

Всего: 

55 1,2,3 

                                                                                                                                   

Итого в 3 семестре: 

139  

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

4 семестр 
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Легкая атлетика 

Раздел 1 Основы техники л/атлетических видов.   

1. Основы техники 

ходьбы и бега.  

 

 

 

Содержание учебного материала: Легкоатлетические упражнения в системе 

физического воспитания личности. Овладение технологией обучения 

двигательным действиям.  

Структура движений в ходьбе и беге (цикличность, периоды, фазы, моменты). 

Механизм отталкивания в ходьбе, беге, стартовая сила.  

Скорость передвижения, взаимосвязь длины и частоты шагов. Сходства и 

различия движений в ходьбе и беге. Особенности ходьбы и бега на различные 

дистанции и по различному. 

3  

Лекции: Легкоатлетические упражнения в системе физического воспитания 

личности. 

1 1,2 

Практические занятия:   

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 

Написание рефератов, комплексов ОРУ  

2 2,3 

2 Техника и методика 

бега на средние и 

длинные дистанции. 

Содержание учебного материала: Обучение технике бега на средние и 

длинные дистанции, сохранению в беге скорости на протяжении всей 

дистанции при минимуме затрат энергии. Изучение бега по повороту, по 

дистанции Фазы бега на средние и длинные дистанции: высокого  старта;  

стартового разгона;  бег на дистанции; техника финиширования; 

совершенствование  техники бега. Развитие физического качества 

выносливость и скоростной выносливости. 

7  

Лекции:  2,3 

Практические занятия: Разминочный бег, легкоатлетическая разминка, 

специальные беговые упражнения. Выполнение  высокого  старта;  стартового 

разгона;  бега на дистанции; технику финиширования; совершенствование в 

технике бега. Совершенствование  техники бега: переменный бег; фартлек. 

4  

 

Семинарские занятия 

  

Самостоятельная работа обучающихся..  Совершенствование техники бега на 

длинные и средние дистанции. 

3  
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3.Техника и методика 

бега на короткие 

дистанции. 

Содержание учебного материала: Особенности техники   бега на короткие 

дистанции. Фазы бега на короткие дистанции: техника низкого старта; 

стартовый разгон; бег по дистанции; финишное ускорение; финиш. Бег по 

отрезкам с высокого , низкого стартов. Старты с места, с ходу. Бег по прямой, 

по поворову, в горку, с горки. Бег на результат. Развитие физических качеств. 

6  

Лекции:   

Практические занятия:  Разминочный бег, легкоатлетическая разминка, 

специальные беговые упражнения. Выполнение техники низкого старта; 

стартового разгона; бега по дистанции; финишное ускорение; финиширование. 

Бег по отрезкам с высокого , низкого стартов. Старты с места, с ходу.Бег по 

прямой, по поворову, в горку, с горки. Бег на результат. Развитие физических 

качеств. 

4  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. .  Совершенствование техники бега на 

короткие дистанции. Развитие скоростных качеств. 

2 2,3 

4. Техника эстафетного 

бега 

Содержание учебного материала: Особенности техники  эстафетного бега. 

Способы передачи эстафетной палочки, передача эстафетной палочки на 

этапах. Выполнение эстафетного бега в парах, на различных отрезках. 

Совершенствование эстафетного бега. 

6  

Лекции:   

Практические занятия: Разминочный бег, легкоатлетическая разминка, 

специальные беговые упражнения. Выполнение передачи эстафетной палочки, 

передача эстафетной палочки по этапам. Выполнение эстафетного бега в 

парах, на различных отрезках. Совершенствование эстафетного бега. 

4  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.. Совершенствование техники 

эстафетного бега. Развитие физических качеств: скорости, скоростной 

выносливости. 

2 2,3 

5. Основы техники 

метаний и прыжков.  

 

Содержание учебного материала: Виды прыжков и их эволюция. Главная 

задача прыжков и частные задачи фаз, их сходства и отличия в разных видах.  

Перемещение предметов в пространстве и эволюция техники метаний. 

Факторы, определяющие дальность полета снаряда (начальная скорость 

6  



 21 

вылета, угол вылета, аэродинамические свойства, высота выпуска снаряда). 

Главная и частная задачи фаз метаний. Сходства и различия в технике 

метаний. 

Лекции   

Практические занятия: Прыжки с места: в длину, высоту, тройной. Прыжок в 

высоту способом «перешагивание». Прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги».  

Метание малого мяча и гранаты. Толкание ядра с места и со скачка.  

4  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 

Написание рефератов,.  

2 1,2 

6.Техника прыжков в 

длину с разбега и 

тройного прыжка 

Содержание учебного материала.  Виды прыжков. Фазы прыжков в длину с 

разбега. Главная задача прыжков и частные задачи фаз, их сходства и отличия 

в разных видах. Подводящие упражнения. Прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги»; «прогнувшись»; «ножници». Тройной прыжок в длину. 

Прыжок в высоту способом «перешагивание», «фосбери-флоп» 

8  

Лекции:   

Практические занятия:. Разминочный бег, легкоатлетическая разминка, 

специальные беговые упражнения, подводящие упражнения. Выполнение 

техники прыжка: фазы разбега; отталкивания; полета; приземления. Прыжки с 

места, тройной. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Совершенствование техники прыжков в длину с разбега. Развитие скорости, 

скоростно-силовых качеств 

4  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники прыжков 

в длину с разбега. Развитие скорости, скоростно-силовых качеств 

4 2,3 

7.  Техника прыжков в 

высоту с разбега  

Содержание учебного материала: Виды прыжков в высоту. Фазы прыжков в 

высоту. Главная задача прыжков и частные задачи фаз, их сходства и отличия 

в разных видах. Подводящие упражнения.  Техника прыжка: фаза разбега; 

отталкивания; полета; приземления. Прыжок в высоту способом 

«перешагивание», «фосбери-флоп».  Совершенствование техники прыжков в 

высоту с разбега. Прыжки на результат. 

4  
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Лекции:   

Практические занятия: Разминочный бег, легкоатлетическая разминка, 

специальные беговые упражнения ,  подводящие упражнения. Выполнение 

техники прыжка: фазы разбега; отталкивания; полета; приземления. Прыжок в 

высоту способом «перешагивание», «фосбери-флоп». Совершенствование 

техники прыжков в высоту с разбега. Прыжки на результат. 

2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники прыжков 

в высоту с разбега. Развитие скорости, скоростно-силовых качеств 

2 2,3 

8. Техника метаний 

малого мяча, гранаты 

Содержание учебного материала: Особенности техники метания малого мяча, 

гранаты, копья. Фазы выполнения метания: разбег до и после отведения 

снаряда; фаза 3-5 бросковых шагов ; финального усилия; фаза торможения 

после броска Метание малого мяча с места по горизонтальной цепи. Метание с 

нескольких шагов разбега. Метание с разбега на дальность. Метание на 

результат. 

8  

Лекции:   

Практические занятия.  Разминочный бег, легкоатлетическая разминка, 

специальные беговые упражнения. Выполнение специально-

подвоящихупражнений. Выполнение фаз метания: предворительный разбег, 

отведение снаряда, заключительная часть разбега; финальное усилие; 

торможение. Метание снаряда с места, метание с бросковых шагов, метание с 

бросковых шагов в цель; имитация отведения снаряда с шагов в ходьбе, в беге 

с увеличением скорости; метание гранаты (мяча) с полного разбега. 

Упражнения для метателе Совершенствование техники метания гранаты( 

мяча). Метание на результат.  

4  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники метания в 

горизонтальную цель и на дальность. Развитие  силы, скоростно-силовых 

качеств 

4 2,3 

9. Техника толкания 

ядра 

Содержание учебного материала: Особенности техники толкания 

ядра..Специально-подводящие упражнения. Упражнения с отягощениями. 

Имитация толкания. Толкания ядра облегченного веса со скачка. Толкания 

6  
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ядра  со скачка из круга, соблюдая правила соревнований.  Совершенствование 

техники толкания ядра. Толкание на результат.   

Лекции:   

Практические занятия.  Разминочный бег, легкоатлетическая разминка, 

специальные беговые упражнения. Специально-подводящие упражнения. 

Упражнения с отягощениями. Имитация толкания. Толкания ядра 

облегченного веса со скачка. Упражнения для метателей. Толкание ядра с 

места и со скачка..Толкания ядра  со скачка из круга, соблюдая правила 

соревнований.  Совершенствование техники толкания ядра. Толкание на 

результат. 

2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники толкания 

ядра. Развитие  силы,скоростно-силовых качеств 

4 2,3 

10. Организация 

проведения и правила 

соревнований по 

л/атлетике. 

Содержание учебного материала: Классификация соревнований. Календарь и 

положение о соревновании. Документация соревнований (заявки, протоколы, 

карточки участников, отчет о соревновании). Организация и проведение 

соревнований в школе, лагерях отдыха. Обязанности главной судейской 

коллегии (главного судьи, главного секретаря, их помощников и 

заместителей). Работа судейской коллегии на соревнованиях (беговая бригада, 

бригады для проведения прыжков и метаний и т.п.). Общие и частные правила 

соревнований в спортивной ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Особенности 

правил соревнований в многоборье. 

Предупреждение травматизма на занятиях по легкой атлетики. 

5  

Лекции   

Практические занятияСудейство соревнований по отдельным видам легкой 

атлетики.Выполнение на оценку, составление  и проведение с группой 

соревнований(в роли судии, судьи на видах, спортсмена и др.).  Разработка и 

оформление документаций соревнований, разработка тренировочных занятий, 

спортивно-оздоровительных соревнований по видам легкой атлетики. 

2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 

Написание рефератов, Оформление документаций соревнований, разработка 

тренировочных занятий, спортивных соревнований по видам легкой атлетики.  

3 2,3 
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Всего: 

60  

Спортивные игры 

Раздел 1История развития спортивных игр. 

Спортивные игры в системе физического воспитания личности 

  

1.1История, этапы 

развития спортивных 

игр в Российской 

Федерации. 

Спортивные игры в 

системе физического 

воспитания личности. 

 

Содержание учебного материала: Баскетбол в России и СССР. Этапы развития 

баскетбола в России. 

Развитие волейбола в мире и в России. 

Развитие гандбола в мире и в России. 

Развитие бадминтона в мире и в России. 

Развитие настольного тенниса в мире и в России. 

Спортивные игры в различных звеньях системы физического воспитания. 

4  

Лекции 1 1 

Практические занятия   

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа студентов. Изучение и конспектирование 

литературных источников 

3 2 

Раздел 2 Изучение техники и методики обучения баскетболу, стритболу 

2.1 Обучение стойкам и 

перемещениям 

баскетболистов в 

нападении и защите. 

Ознакомление с 

правилами судейства по 

баскетболу, стритболу 

 

Содержание учебного материала:  

Стойки, стойка с выставленной вперед ногой, стойка со ступнями на одной 

линии. Техника бега. Остановка. Повороты. Прыжки. Судейство: игра, 

площадка, команды, игровые положения, нарушения,  фолы, общие 

положения. 

6  

Лекции   

Практические занятия 3 1 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры 

полевого игрока. 

3 2 

2.2 Обучение держанию 

мяча. Обучение ловле и 

передаче мяча  двумя 

руками. Обучение 

Содержание учебного материала: 

Техника держания мяча. Ловля мяча двумя руками. Передача двумя руками от 

груди, сверху, снизу. Ловля и передача мяча с отскоком от пола: передача в 

кругу, в шеренгах, в колоннах. 

7  
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ловле и передаче мяча с 

отскоком от пола. 

Приём практического 

норматива (стойки и 

перемещения). 

Обучение правилам 

судейства по баскетбол, 

стритболу 

Прием практического норматива (стойки и перемещения баскетболистов). 

Жесты судей, протокол. 

Лекции   

Практические занятия 4 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры 

полевого игрока. 

3 3 

2.3 Повторение техники 

перемещений, ловли, 

передачи мяча двумя 

руками.  Обучение 

передаче мяча одной 

рукой. 

Совершенствование 

правил судейства по 

баскетболу, стритболу. 

 

 

Содержание учебного материала:  

Совершенствование техники перемещений, ловли и передачи мяча двумя 

руками. Передача одной рукой от плеча, от головы, «крюком», снизу, сбоку. 

Скрытая передача за спиной. 

Судейство: общие положения (пять фолов, командные фолы: наказания, 

штрафные броски)   

7  

Лекции   

Практические занятия 4 1 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры 

полевого игрока. 

3 2 

2.4 Обучение броску 

одной рукой с места. 

Обучение ведению 

мяча. Обучение 

передаче мяча в 

движении. Штрафной 

бросок. Практического 

норматива (передача 

мяча). 

 

Содержание учебного материала: 

Броски одной рукой от плеча, сверху, «крюком», сверху в прыжке. Ведение с 

высоким отскоком. Ведение с низким отскоком. Передача мяча в движении в 

парах, в тройках. Обучение технике штрафного броска. Приём практического 

норматива (передача мяча двумя руками от груди). 

7  

Лекции   

Практические занятия 4 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры 

полевого игрока. 

3 3 

2.5 Обучение технике 

ведения, передаче после 

ведения, передача в   

Содержание учебного материала:  

Обучение технике ведения (ведение правой, левой рукой):обводка с 

изменением скорости;обводка с изменением направления.Обучение передаче 

7  
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 движении. Обучение 

технике броска одной 

рукой в движении 

 

мяча после ведения: 

передача во время обычного бега по прямой; передача после двух шагов; 

имитация движения руками (ловли и передачи); передачи во встречных 

колоннах; передача после ведения лицом к сопернику, боком (левым, правым). 

Техника броска сверху. От плеча. 

Снизу. Добивание. Броски в корзину с вращением мяча, с отскоком от щита, 

без отскока от щита. 

Лекции   

Практические занятия 4 1 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры 

полевого игрока. 

3 2 

2.6 Повторение броска с 

места. Обучение 

индивидуальным 

действиям  в  

нападении. Прием 

практического 

норматива (ведение 

мяча). Учебная игра 

Содержание учебного материала: 

Броски по корзине с вращением мяча с отскоком от щита, без отскока 

от щита. 

Приемы техники нападения: 

 Техника перемещений: стойка; техника бега; остановка; повороты, 

прыжки. Техника владения мячом: ловля мяча; передача мяча; броски;  

добивание;  ведение мяча. Прием практического норматива (ведение мяча). 

Стритбол. 

6  

Лекции   

Практические занятия 4 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование тактики игры . 2 3 

2.7 Обучение технике 

индивидуальных 

действий в защите. 

Техника  овладения  

мячом и 

противодействия. 

Учебная игра 

 

Содержание учебного материала:  

Техника передвижений: стойка; ходьба; бег; прыжки; остановки; повороты. 

Техника владения мячом и противодействия: вырывание мяча; выбивание; 

отбивание; накрывание; перехват; взятие отскока. Учебная игра в баскетбол по 

упрощенным правилам. 

4  

Лекции   

Практические занятия 2 1 

Семинарские занятия   
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Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры 

полевого игрока. 

2 2 

2.8 Повторение бросков 

с места, в движении, 

техники передач,  

ведения.  Обучение 

тактическим  

действиям в нападении. 

Практические 

нормативы (штрафной 

бросок) 

Содержание учебного материала: 

Броски с места с различных точек и расстояний. Броски в движении после 

двухтактного шага. 

Передачи на месте на месте и в движении. Ведение мяча с изменением 

направления движения. 

Индивидуальные действия; групповые действия; командные действия.Прием 

практических нормативов (штрафные броски). 

4  

Лекции   

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  2 3 

2.9 Обучение 

тактическим действиям 

в защите. Прием 

практического 

норматива. Зачетная 

комбинация. Учебная 

игра 

Содержание учебного материала:  

Индивидуальные действия; групповые действия; командные действия. 

Взаимодействие трех нападающих против двух защитников. Учебная игра 

(баскетбол). Практический норматив (взаимодействие трех нападающих 

против двух защитников) 

4  

Лекции   

Практические занятия 2 1 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры 

полевого игрока.  

2 2 

2.10 Обучение финтам и 

сочетанию  приемов. 

Броски по корзине 

после двухтактного 

шага. Прием 

практического 

норматива. Учебная 

игра 

Содержание учебного материала: 

Финт на рывок – рывок. Финт на проход – проход. Ведение – передача. Финт 

на бросок – передача. Обучать броску по корзине после двухтактного шага: 

подводящие упражнения, упражнения по технике. Учебная игра в баскетбол. 

Практический норматив (броски по корзине из- под щита) 

5  

Лекции   

Практические занятия 3 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры 3 2 
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полевого игрока. 

                                                                                                                                                          

Всего: 

61  

                                                                                                                                    

Итого в 4 семестре: 

121  

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

5 семестр 

Малые формы спортивных игр 

Раздел 1.История, этапы развития малых форм спортивных игр.   

1.1История, этапы 

развития малых форм 

спортивных игр; 

спортивные игры в 

системе физического 

воспитания личности. 

Содержание учебного материала. История, этапы развития малых форм 

спортивных игр; спортивные игры в системе физического воспитания 

личности. 

2  

Лекции 2 1 

Практические занятия   

Лабораторные работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме  1 

1.2. Освоение техники 

специфических 

двигательных 

действий. 

 

Содержание учебного материала. Освоение техники специфических 

двигательных действий; овладение технологией обучения двигательным 

действиям.  

2  

Лекции  1 

Практические занятия 4  

В том числе в виде практической подготовки 2  

Лабораторные работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.  2 2 

1.3Формы, методы и 

средства воспитания 

физических качеств. 

Содержание учебного материала. Формы, методы и средства воспитания 

физических качеств; динамика развития физических качеств. 
2  

Лекции  1 
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Практические занятия 4  

В том числе в виде практической подготовки 2  

Лабораторные работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 2 2 

Раздел 2. Овладение техникой и методикой обучения малым формам спортивных игр. 

2.1 Содержание, 

организация и методы 

проведения учебных 

занятий. 

 Содержание учебного материала. Содержание, организация и методы 

проведения учебных занятий по малым формам спортивных игр. 
6  

Лекции   

Практические занятия 8 2 

В том числе в виде практической подготовки 6  

Лабораторные работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 2 3 

2.2 Контроль за 

организацией 

образовательного 

процесса. 

Содержание учебного материала. Контроль за организацией образовательного 

процесса и физическим развитием обучающихся. 
6  

Лекции.    

Практические занятия 6 1 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Лабораторные работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 2 2 

2. 3. Изучение техники 

и методики обучения 

мини-футболу, мини-

баскетболу, малому 

теннису, мини-

волейболу, мини-

гандболу.  

Содержание учебного материала. Изучение техники и методики обучения мини-

футболу, мини-баскетболу, малому теннису, мини-волейболу, мини-гандболу.  
10  

Лекции   

Практические занятия 10 1 

В том числе в виде практической подготовки 8  

Лабораторные работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение техники и методики 

обученияпо избранному виду спортивных игр. 

4 2 

2.4.Повышение Содержание учебного материала. Повышение уровня спортивной 20  
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уровня спортивной 

подготовленности по 

избранному виду 

спортивных игр 

подготовленности по избранному виду спортивных игр. 

Лекции  1 

Практические занятия 4  

Лабораторные работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 2 2 

Всего: 52 1,2,3 

 

Спортивные игры 

Раздел 3 Изучение техники и методики обучения волейболу, пляжному волейболу 

3.1 Изучение техники 

и методики обучения 

волейболу, пляжному 

волейболу. Техника и 

методика обучения 

стойкам и 

перемещениям, 

передачи мяча на 

месте и после 

перемещений сверху 

двумя 

Содержание учебного материала: 

Стойки и перемещения:подводящие упражнения; упражнения по технике. 

Передача мяча на месте и после перемещения сверху двумя: исходное 

положение; встречное движение рук к мячу; амортизация и направление мяча 

– вылет. Обучение передаче мяча двумя руками сверху: подводящие 

упражнения; упражнения по технике. 

 

5 

 

Лекции   

Практические занятия 4 1 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.Совершенствование техники игры 

полевого игрока.  

1 2 

3.2 Изучение техники 

и методики обучения 

волейболу, пляжному 

волейболу. 

Повторение передачи 

мяча на месте и после 

перемещений сверху 

двумя. Техника и 

методика обучения 

нижней прямой и 

Содержание учебного материала: 

Передача мяча в парах, в кругу, от стены. Передача мяча на точность: в 

обручи, в мишени, «эстафеты у стены». Подачи мяча: нижняя прямая; верхняя 

боковая подача; Обучение подачам: подводящие упражнения; упражнения по 

технике. 

5  

Лекции   

Практические занятия 4 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры 1 3 
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боковой подаче полевого игрока. 

3.3 Изучение техники 

и методики обучения 

волейболу, пляжному 

волейболу. Техника и 

методика обучения 

передаче мяча над 

собой и за голову, 

верхней прямой 

подаче. Прием 

практического 

норматива (передача 

мяча сверху двумя) 

Содержание учебного материала: 

Обучение передаче мяча назад: подводящие упражнения; упражнения по 

технике. 

 Обучение верхней прямой подаче: подводящие упражнения; упражнения по 

технике. 

Прием практического норматива (передача мяча сверху двумя). 

5  

Лекции   

Практические занятия 4 1 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры 

полевого игрока. 

1 2 

3.4 Изучение техники 

и методики обучения 

волейболу, пляжному 

волейболу. 

Повторение техники 

верхней прямой 

подачи. Техника и 

методика обучения 

прямому 

нападающему удару. 

Ознакомление с 

правилами судейства 

по волейболу, 

пляжному волейболу. 

Учебная игра 

Содержание учебного материала: 

Подача мяча в стену, расстояние 6-9 метров. Подача мяча на точность. 

Чередование подач по мере их изучения. Обучение прямому атакующему 

удару: 

овладение ритмом разбега; освоение удара кистью по мячу; освоение удара по 

летящему мячу; нападающие удары по линии, на точность при 

противодействии блокирующих. Учебная игра, практическое судейство. 

5  

Лекции   

Практические занятия 4 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры 

полевого игрока. 

1 3 

3.5 Изучение техники 

и методики обучения 

волейболу, пляжному 

волейболу. Обучение 

технике нападающего 

Содержание учебного материала: 

Обучение элементам техники атакующего удара: 

овладение ритмом разбега; освоение удара кистью по мячу: удар по 

волейбольному мячу кистью, стоя на коленях на гимнастическом мате; бросок 

теннисного мяча через сетку в прыжке; нападающий удар с передачи; 

5  
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удара. Техника и 

методика обучения 

передаче мяча снизу 

двумя. Прием 

практического 

норматива (подача 

мяча). Учебная игра 

нападающий удар по зонам; 

атакующие удары с задней линии. 

Техника обучения приема мяча снизу двумя руками: изучение положения рук, 

кистей рук (имитация); прием мяча наброшенного партнером; 

отбивание мяча снизу многократно (от стены, на месте, в кругу, в парах). 

Прием практического норматива (подача мяча по зонам). 

Учебная игра в волейбол, судейство. 

Лекции   

Практические занятия 4 1 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры 

полевого игрока. 

1 2 

3.6 Изучение техники 

и методики обучения 

волейболу, пляжному 

волейболу. Обучение 

правилам и технике 

судейства по 

волейболу, пляжному 

волейболу. Учебная 

игра 

Содержание учебного материала: 

Правила судейства. Жесты судей. Учебная игра в волейбол, практическое 

судейство. 

3  

Лекции   

Практические занятия 2 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры 

полевого игрока.  

1 3 

3.7 Техника и 

методика обучения 

приему мяча с 

подачи, одиночному и  

групповому 

блокированию. Прием 

практического 

норматива  (передача  

мяча снизу двумя). 

Учебная игра. 

Судейство 

Содержание учебного материала:  

Техника и методика обучения приему мяча с подачи: 

чередование: передача сверху, прием снизу, то же, сочетая с перемещениями; 

прием мяча в зоне 6, мяч набрасывает партнер; прием мяча после подачи. 

Обучение блокированию: стоя на подставке. Обучение блокированию в 

прыжке стоя на площадке. Обучение групповому блокированию: стоя на 

подставке и в прыжке, стоя на площадке. Прием практического норматива:  в 

кругу, в парах, от стены. Учебная игра. Судейство (жесты судей, ведение 

счета). 

3  

Лекции   

Практические занятия 2 1 



 33 

 

 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры 

полевого игрока. 

1 2 

3.8 Повторение 

техники 

блокирования. 

Техника и методика 

обучения групповому 

взаимодействию в 

нападении и защите. 

Прием практического 

норматива (техника 

блокирования). 

Учебная игра.  

Судейство 

Содержание учебного материала: 

Техника блокирования (одиночное и групповое). 

Обучение групповым тактическим действиям в нападении: между игроками 

задней линии; между игроками передней и задней линий; между игроками 

задней и передней линий; между игроками передней линии. Обучение 

групповым тактическим действиям в защите: при приеме от блока; при 

приеме атакующих ударов; при приеме подачи; при блокировании вдвоем, 

втроем.  Прием практического норматива: одиночное и групповое 

блокирование. Учебная игра в волейбол. Судейство (жесты судей, расстановка 

игроков, протокол). 

4  

Лекции   

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры 

полевого игрока.  

2 2 

3.9 Изучение техники 

и методики обучения 

волейболу, пляжному 

волейболу. Обучение 

приему мяча снизу и 

сверху с падением. 

Прием практического 

норматива 

(атакующий удар). 

Учебная игра. 

Практические 

нормативы по 

судейству 

Содержание учебного материала:  

Повторение техники группового взаимодействия в нападении и защите. 

Учебная  игра в волейбол. Обучение приемам мяча снизу и сверху с падением: 

прием мяча наброшенного партнером; прием набивного мяча в низкой стойке 

и перекат назад на спину; прием мяча снизу и сверху с падением; прием снизу 

одной рукой в падении вперед на руки, перекатом на грудь – живот; прием 

мяча, отскочившего от сетки (мяч бросают в разные участки сетки). 

Прием практического норматива (техника атакующего удара из зоны 2,4,6). 

Практические нормативы по судейству: ведение счета, жесты судей,  

протокол, нарушения. 

5  

Лекции   

Практические занятия 3 1 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры 2 2 
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полевого игрока. 

                                                                                                                                                    

Всего: 

30  

Аэробика   

1.Современные 

направления 

оздоровительной 

аэробики  

Содержание учебного материала: Место аэробики в системе физического 

воспитания. Средства и методические особенности аэробики. Правила 

соревнований по фитнес-аэробике. Направления оздоровительной аэробики: 

классическая аэробика, танцевальная аэробика («фанк», «латина»),  фитбол-

аэробика, силовая аэробика, аэробокс и др. Калланетика. Пилатес. 

Классификация упражнений оздоровительной аэробики. Термины основных 

шагов и разновидностей, используемые в аэробике. Термины движений рук. 

Гимнастическая терминология. 

4  

Лекции 2 1 

Практические занятия   

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 

Написание рефератов. 

2 2,3 

2. Классическая 

аэробика  

Содержание учебного материала: Структура комплекса оздоровительной 

аэробики. Базовые аэробические шаги: обычная ходьба (March), ходьба ноги 

врозь - ноги вместе (Straddle), V-шаг (V-step), шаг с поворотом кругом 

(PivotTurn), скрестный шаг (Cross-Step), выставление ноги на пятку вперед, 

назад, по диагонали (HellDig или HellTouch), выставление ноги на носок 

(PushTouch), переход с одной ноги на другую в стойке ноги врозь (Open-Step), 

поднимание прямых ног (LegLift), переход с одной ноги на другую со 

сгибанием ноги вперед (KneeLift), Кик (Kick), приставной шаг (StepTouch), 

переход с одной ноги на другую со сгибанием ноги назад (LegCurl), 

переменные скрестные шаги в сторону (Grapevine), приставной шаг с 

полуприседом (Scoop), мамбо (Mambo), выпад (Lunge), прыжки ноги врозь – 

ноги вместе (JumpingJack), ча-ча-ча (Cha-cha-cha), скачки с одной ноги на две 

(Chasse), бег (Jogging). Основные движения рук: упражнение для двуглавой 

мышцы плеча (BicepsCurl), упражнение для трехглавой мышцы плеча 

(TricepsCurl)), упражнение для круглого пронатора (UprightRow или 

ShoulderRowUp), упражнение для латеральной головки трехглавой мышцы 

9  



 35 

плеча (FrontLaterals), упражнение для трапециевидной мышцы (SideLaterals), 

упражнение для дельтовидной мышцы (OverheadPress). Упражнение для 

мышц груди (Butterfly). Разучивание аэробических комбинаций на 64 – 128 

счетов. 

Лекции   

Практические занятия. Разучивание и совершенствование комбинаций 

классической аэробики. Выполнение комбинации на оценку, составление 

комбинации на 32 счета и проведение с группой 

6 2 

В том числе в виде практической подготовки 4  

Семинарские занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование комплекса 

упражнений аэробики. Составление комбинации на 32 счета 

3 2,3 

3. Фитбол-аэробика Содержание учебного материала. Особенности аэробики с мячом. Техника 

безопасности при занятиях на фитболах. Правильный выбор мяча. 

Разучивание аэробических комбинаций с мячом на 64 – 96 счетов. Силовые 

упражнения из различных исходных положений для развития мышц живота, 

спины, рук и плечевого пояса, ягодиц и ног: сидя на мяче; лежа спиной на 

мяче; шея и верхняя часть туловища лежат на мяче; поясница лежит на мяче; 

лежа на спине, ноги (голень) лежат  на мяче; лежа на боку, верхняя нога 

(голень) лежит на мяче; стойка на одном колене, другая прямая нога в 

невыворотном положении отведена в сторону, обе руки опираются на мяч 

впереди туловища (одна рука может опираться о пол); упор боком на мяче; 

упор на коленях с опорой животом на мяч; упор на прямых или согнутых 

руках с опорой ногами (голенью) на мяч; упор на прямых или согнутых руках 

с опорой животом на мяч; лежа на спине с согнутыми ногами, голени лежат на 

мяче; лежа на спине, мяч зажат бедрами; лежа на спине, ноги вверх, лодыжки 

сдавливают мяч; лежа на спине удержание мяча ногами; лежа на спине, таз 

вверх, стопы на мяче; лежа на животе, ноги согнуты под прямым углом, мяч 

расположен между ягодицами, бедрами и икрами ног. Стретчинг с мячом. 

6  

Лекции   

Практические занятия. Разучивание и совершенствование комбинаций 

фитбол-аэробики. Выполнение комбинации на оценку, составление 

комбинации на 32 счета и проведение с группой 

4 2 
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Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование комплекса 

упражнений аэробики. Составление комбинации на 32 счета 

2 2,3 

4.Степ-аэробика Содержание учебного материала. Особенности аэробики степ-аэробики. 

Техника безопасности при занятиях на степ-платформах. Разучивание 

аэробических комбинаций с мячом на 64 – 96 счетов. Силовые упражнения с 

применением степ-платформ. Стретчинг. 

9  

Лекции   

Практические занятия. Разучивание и совершенствование комбинаций степ-

аэробики. Выполнение комбинации на оценку, составление комбинации на 32 

счета и проведение с группой 

6 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование комплекса 

упражнений аэробики. Составление комбинации на 32 счета 

3 2,3 

5.Танцевальная 

аэробика в стиле 

«Латина» 

Содержание учебного материала.  Особенности танцевальной аэробики в 

стиле «латина». Основные танцевальные движения. Румба, самба, мамбо, ча-

ча-ча, меренга, сальса. Движения бедрами: «восьмерка», двойные движения в 

сторону, круговые движения бедрами, круговые движения бедрами в 

сочетании с плие и др. Движения плечами. Сочетание базовых аэробических 

шагов и движений в стиле «латина». Разучивание аэробических комбинаций в 

стиле «латина» на 64 – 128 счетов. 

8  

Лекции   

Практические занятия. Разучивание и совершенствование комбинаций 

танцевальной аэробикив стиле «Латина». Выполнение комбинации на оценку, 

составление комбинации на 32 счета ипроведение с группой 

6 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование комплекса 

упражнений аэробики. Составление комбинации на 32 счета 

2 2,3 

6.Танцевальная 

аэробика в стиле 

«Хип-хоп» 

 

Содержание учебного материала.  Особенности танцевальной аэробики в 

стиле «хип-хоп». Основные движения: шаги вперед, назад; шаги в сторону; 

шаги из стороны в сторону; скачки вперед-назад; «качалочка», «твист», Off-

Beat-Step, тач в сторону, тач в сторону с поворотом направо - налево, тач 

6  
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вперед и назад, тач вперед – назад со сменой ноги, скрестное выставление 

ноги на пятку, скользящие шаги, кик. Прыжки: на двух ногах, прыжки в 

выпадах, прыжок с одной ноги на две, прыжок ноги врозь – ноги вместе 

(JumpingJack), прыжок ноги врозь – ноги скрестно, прыжок со сменой ног и 

киком, прыжок согнув ноги, прыжки ноги врозь. Упражнения на полу: «краб», 

«дорожка» с опорой на одну руку, «дорожка» с поочередной опорой руками, 

«дорожка – часы», «казачок», «мельница», упор на руках, шпагат. 

Разучивание аэробических комбинаций в стиле «хип-хоп» на 32 – 64 счета. 

Лекции   

Практические занятия. Разучивание и совершенствование комбинаций 

танцевальной аэробики в стиле «Хип-хоп». Выполнение комбинации на 

оценку, составление комбинации на 32 счета и проведение с группой 

6 2 

Семинарское занятие   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование комплекса 

упражнений аэробики. Составление комбинации на 32 счета 

  

7.Аэробокс  Содержание учебного материала. Характеристика стиля «аэробокс». 

Основные положения: основная стойка (BasicStance), нейтральная стойка. 

Удары руками: джаб (Jab), панч (Punch), хук (Hook), апперкот (Uppercut). 

Удары ногами: фронтальный удар ведущей ногой вперед (FrontKick), боковой 

удар ногой (SideKick), боковой удар из основной стойки (RoudhousKick)¸ 

боковой удар из основной стойки, левая впереди (RearKick). Сочетание 

базовых аэробических шагов и упражнений бокса и кикбоксинга. Разучивание 

аэробических комбинаций в стиле «аэробокс» на 64 – 96 счетов. 

4  

Лекции   

Практические занятия. Разучивание и совершенствование комбинаций 

аэробокса. Выполнение комбинации на оценку, составление комбинации на 32 

счета и проведение с группой 

4 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование комплекса 

упражнений аэробики. Составление комбинации на 32 счета 

  

8.Силовая аэробика Содержание учебного материала. Основные исходные положения для 6  
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выполнения упражнений в партере. Упражнения для мышц стопы и голени; 

упражнения для мышц передней поверхности бедра; упражнения для задней 

поверхности бедра; упражнения для приводящих мышц бедра; упражнения 

для приводящих, отводящих мышц бедра, а также мышц таза; упражнения для 

отводящих мышц бедра; упражнения для мышц бедра, таза, спины; 

упражнения для прямых мышц живота; упражнения для косых мышц живота; 

упражнения для мышц спины; упражнения для спины, плечевого пояса и рук; 

упражнения для мышц груди, плечевого пояса и рук; упражнения для рук. 

Правильная техника выполнения упражнений. Дозирование нагрузки. 

Практические занятия. Разучивание и совершенствование комбинаций 

силовой аэробики. 

Выполнение комбинации на оценку, составление комплекса силовой аэробики 

и проведение с группой 

4 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование комплекса 

упражнений аэробики. 

Составление комплекса упражнений силовой аэробики 

2  

                                                                                                                                                       

Всего: 

52 1,2,3 

                                                                                                                             

Итого в 5 семестре: 

134  

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 6 Семестр   

 Туризм   

1. История развития 

туризма и 

спортивного 

ориентирования 

Содержание учебного материала. История развития туризма и ориентирования 

от их зарождения до настоящего времени. Виды туризма. Техника 

безопасности. Особенности подготовки детей с ослабленным здоровьем 

1  

Лекции  1 
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 Лабораторные работы   

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 1 3 

2. Организация и 

подготовка 

туристских походов  

Содержание учебного материала. Подготовка к выездам, походам, 

соревнованиям. Техника безопасности на выездах и в походах. Правила 

движения в походе, преодоление препятствий. Распределение обязанностей в 

группе. Нормы некатегорийных туристских походов. Техника и тактика 

туристских походов. 

3  

Лекции 1 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 2 3 

3. Тактика туристских 

походов 

Содержание учебного материала. Понятие о тактике в туристском походе. 

Маршруты линейные и кольцевые. Радиальные выходы. Тактика 

планирования нитки маршрута. Разработка плана-графика похода 

6  

Лекции   

Лабораторные работы   

Практические занятия 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление плана-графика похода 2 3 

4. Ориентирование и 

топография 

Содержание учебного материала. Понятие о спортивной и топографической 

карте. Условные знаки. Масштаб. Компас. Работа с компасом. 

Ориентирование по местным предметам (в том числе растения-компасы, 

часы). Действия в случае потери ориентировки 

10  

Лекции  1 

Лабораторные работы   

Практические занятия 8 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы и 

топографических карт по теме 

2 3 

5. Организация 

туристско-

спортивных 

мероприятий и 

Содержание учебного материала. Методика организации внеклассной и 

внешкольной работы средствами туризма и ориентирования. Контрольная 

туристская полоса. Контрольный туристский маршрут. Туризм в 

оздоровительном лагере. Методика организации соревнований по 

6  
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соревнований по 

ориентированию на 

местности 

спортивному ориентированию. Туристский слет              

Лекции 1  

Лабораторные работы   

Практические занятия 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 1 3 

6.Питание в 

туристском 

путешествии 

Содержание учебного материала. Меню. Набор продуктов. Упаковка 

продуктов. Хранение продуктов. Приготовление пищи в полевых условиях. 

Приготовление пищи с использованием растительных ресурсов леса 

3  

Лекции  1 

Лабораторные работы   

Практические занятия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 1 3 

7.Снаряжение в 

туристских походах 

Содержание учебного материала.Личное снаряжение. Групповое снаряжение. 

Специальное снаряжение. Виды рюкзаков и палаток. Рем. набор. Подготовка 

снаряжения к выездам 

3  

Лекции   

Лабораторные работы   

Практические занятия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование 

литературы по теме 

1 3 

8. Туристский быт Содержание учебного материала. Выбор места для бивака, привала и ночлега. 

Организация бивака. Виды костров. Разведение костров. Меры 

противопожарной безопасности. Правила пользования топором, пилой. 

Правила хранения и переноски колющих и режущих предметов. Заготовка 

дров. Бытовые отходы и их утилизация в походных условиях. Сушка, ремонт 

одежды и обуви, использование, в том числе природных средств 

3  

Лекции   

Лабораторные работы   

Практические занятия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление распорядка дня в походе 1 3 

9. Экология Содержание учебного материала. Физико-географическая характеристика 

региона. Климатогидрологические особенности. Флора и фауна. Охраняемые 
1  
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природные территории и объекты. Лес как пример растительного сообщества. 

Понятие о биоценозе. Растения региона, их лекарственные и пищевые 

свойства. 

Лекции   

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Экологические ресурсы Северного 

Кавказа 

1 3 

10.Историческое 

краеведение 

Историко-краеведческое изучение районов выездов и сборов. Экскурсии. 

Подготовка к конкурсным программам. Изучение истории района летнего 

путешествия 

1  

Лекции   

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение истории родного края 1 3 

11. Медицина 

Содержание учебного материала. Общие гигиенические требования в походе. 

Аптечка туриста. Первая медицинская помощь. Лекарственные растения 
5  

Лекции   

Лабораторные работы   

Практические занятия 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Оказание первой медицинской 

помощи при стандартных заболеваниях и травмах в туристском путешествии 

1 3 

12. Техника 

пешеходного туризма 

Содержание учебного материала. Подъемы и спуски с организацией 

самостраховки. Переправы: навесная, параллельная, по бревну с натянутыми 

перилами, с маятниковой веревкой. Траверс. Движение по кочкам. 

10  

Лекции   

Лабораторные работы   

Практические занятия 8 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и совершенствование 

техники туризма 

2 3 

13. Общая и 

специальная 

Содержание учебного материала. Ходьба. Бег. Общеразвивающие физические 

упражнения. Упражнения для развития силы, гибкости, ловкости, быстроты, 
3  
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физическая 

подготовка детей с 

ослабленным 

здоровьем 

согласно степени развития детей 

Лекции   

Лабораторные работы   

Практические занятия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление комплекса физических 

упражнений 

1 3 

Всего: 51 1,2,3 

Атлетическая гимнастика 

1. Физиологические 

основы занятий 

атлетической 

гимнастикой 

Содержание учебного материала: Физиологические основы занятий 

атлетической гимнастикой. Мышечная система человека. Гладкие мышцы. 

Сердечная мышца. Скелетные мышцы. Расположение мышечных волокон. 

Состав и структура скелетных мышц. Регуляция напряжения мышц. 

3  

Лекции: Мышечная система человека. Гладкие мышцы. Сердечная мышца. 

Скелетные мышцы. Расположение мышечных волокон. Состав и структура 

скелетных мышц. Регуляция напряжения мышц. 

1 1 

Практические занятия.   

Семинарские занятия.   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, 

реферат 

2 2,3 

2. Адаптация организма 

к физическим 

нагрузкам. 

Содержание учебного материала: Тренировочный эффект. Глубина 

происходящих в организме сдвигов. Влияние интенсивности и 

продолжительности выполняемых упражнений, количества повторений, вида 

физических упражнений, продолжительности и характера интервалов отдыха 

между повторением упражнений. Срочный и долговременный процесс 

адаптации организма к воздействию физических нагрузок. Энергообеспечение 

организма. Срочный тренировочный эффект. Кумулятивный тренировочный 

эффект. Состояние перетренированности организма. Срыв адаптации. 

3  

Лекции: Адаптация организма к физическим нагрузкам 1 1 

Практические занятия:   

Семинарские занятия.    

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников. 2 2,3 

3. Организация и Содержание учебного материала.Тренажёрный зал. Инвентарь. Техника 3  
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методика занятий 

атлетической 

гимнастикой. 

Тренировочные 

принципы. 

безопасности при занятиях атлетической гимнастикой. Правила личной 

гигиены. Поточный, круговой, индивидуальный методы занятий. Комплексы 

упражнений. Циклирование нагрузки. Микро- и макроциклы.  Принцип 

раздельной тренировки. Принцип вариативности. Принцип «отдых-пауза». 

Принцип изометрического напряжения. Принцип мышечного шока. Принцип 

вынужденного повторения. Принцип негативных повторений. Принцип 

частичных повторений. 

Лекции   

Практические занятия.   

Семинарские занятия.    

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, 

составление комплексов упражнений. 

3 2,3 

4. Восстановление 

организма и питание 

атлета при занятиях 

атлетической 

гимнастикой. 

Содержание учебного материала. Понятие восстановления. 

Суперкомпенсация. Физиологические основы восстановления. Временные 

рамки процесса восстановления различных систем организма в зависимости от 

нагрузки. Метаболизм и анаболизм. Способы интенсификации процесса 

восстановления. Рацион при занятиях атлетической гимнастикой. Потребность 

организма в белках, углеводах и жирах. Режим дня и его влияние на 

восстановление. 

3  

Лекции   

Практические занятия.   

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, 

составление комплексов упражнений 

3 2,3 

5. Упражнения для 

основных мышечных 

групп 

Содержание учебного материала Основные группы мышц плечевого пояса. Их 

физиологическое назначение. Грудные мышцы. Дельтовидные мышцы. Жим 

штанги лёжа на горизонтальной скамье. Жим штанги лёжа на наклонной 

скамье. Жим гантелей лёжа на горизонтальной скамье. Жим гантелей лёжа на 

наклонной скамье. Разведение гантелей лёжа на горизонтальной скамье. 

Разведение гантелей лёжа на наклонной скамье. Жим штанги стоя. Жим гирь 

стоя. Жим гантелей стоя. Поднимание гантелей через стороны стоя. 

Травмобезопасная техника выполнения упражнений. 

7  
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Лекции   

Практические занятия. . Жим штанги лёжа на горизонтальной скамье. Жим 

штанги лёжа на наклонной скамье. Жим гантелей лёжа на горизонтальной 

скамье. Жим гантелей лёжа на наклонной скамье. Разведение гантелей лёжа на 

горизонтальной скамье. Разведение гантелей лёжа на наклонной скамье. Жим 

штанги стоя. Жим гирь стоя. Жим гантелей стоя. Поднимание гантелей через 

стороны стоя. Травмобезопасная техника выполнения упражнений. 

6 2,3 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, 

составление комплексов упражнений 

1 2,3 

6. Упражнения для 

развития мышц рук. 

Содержание учебного материала.  Основные группы мышц рук. Их 

физиологическое назначение. Трицепс Бицепс. Мышцы запястья. Жим штанги 

лёжа узким хватом на горизонтальной скамье. Жим штанги из за головы лёжа 

на горизонтальной скамье. Выпрямление рук стоя в тренажёре. Отжимание на 

брусьях. Подтягивание на перекладине обратным хватом. Сгибание рук со 

штангой или гантелями. Сгибание рук в тренажёре. Упражнения для 

укрепления хвата. Травмобезопасная техника выполнения упражнений. 

7  

Лекции   

Практические занятия. Жим штанги лёжа узким хватом на горизонтальной 

скамье. Жим штанги из за головы лёжа на горизонтальной скамье. 

Выпрямление рук стоя в тренажёре. Отжимание на брусьях. Подтягивание на 

перекладине обратным хватом. Сгибание рук со штангой или гантелями. 

Сгибание рук в тренажёре. Упражнения для укрепления хвата. 

Травмобезопасная техника выполнения упражнений. 

6 2,3 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, 

составление комплексов упражнений. 

1 2,3 

7. Упражнения для 

развития мышц ног. 

Содержание учебного материала. Основные группы мышц ног. Их 

физиологическое назначение. Квадрицепсы. Бицепс бедра. Мышцы голени. 

Приседания со штангой на плечах. Приседания со штангой на груди. 

Разгибание ног в тренажёре. Сгибание ног в тренажёре. Подъём на носки со 

штангой на плечах. Упражнение «осёл». Травмобезопасная техника 

выполнения упражнений. 

6  
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Лекции:    

Практические занятия. Приседания со штангой на плечах. Приседания со 

штангой на груди. Разгибание ног в тренажёре. Сгибание ног в тренажёре. 

Подъём на носки со штангой на плечах. Упражнение «осёл». 

Травмобезопасная техника выполнения упражнений. 

6 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, 

составление комплексов упражнений. 

  

8 Упражнения для 

развития мышц спины. 

Содержание учебного материала. Основные группы мышц спины. Их 

физиологическое назначение. Разгибатели позвоночника. Дельтовидные 

мышцы. Трапециевидные мышцы. Широчайшие мышцы спины. Становая тяга 

штанги. Тяга штанги на прямых ногах. Тяга штанги в наклоне. Тяга в 

тренажёре. Гиперэкстензии. Шраги. Травмобезопасная техника выполнения 

упражнений. 

7  

Лекции   

Практические занятия. Становая тяга штанги. Тяга штанги на прямых ногах. 

Тяга штанги в наклоне. Тяга в тренажёре. Гиперэкстензии. Шраги. 

Травмобезопасная техника выполнения упражнений. 

6 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, 

составление комплексов упражнений 

1 2,3 

9.Упражнения для 

развития мышц 

брюшного пресса. 

Содержание учебного материала. Основные группы мышц брюшного пресса. 

Их физиологическое назначение. Подъём ног в висе на шведской стенке. 

«Римский стул». Подъём туловища, лёжа на полу. Подъём ног лёжа на полу. 

Скручивания. «Сжигания». Травмобезопасная техника выполнения 

упражнений. 

8  

Лекции   

Практические занятия. Подъём ног в висе на шведской стенке. «Римский 

стул». Подъём туловища, лёжа на полу. Подъём ног лёжа на полу. 

Скручивания. «Сжигания». Травмобезопасная техника выполнения 

упражнений. 

6 2,3 

Семинарские занятия.    
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Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, 

составление комплексов упражнений 

  

 Консультации 2 2 

10.Упражнения на 

расслабление. 

Содержание учебного материала. Растяжки основных групп мышц. 

Назначение растяжки и физиологические особенности. Растяжка как средство 

снижения риска травм. Растяжка как упражнения на расслабление. Растяжка 

грудных мышц. Растяжка мышц ног. Растяжка мышц рук. Растяжка мышц 

спины. 

3  

Лекции   

Практические занятия. Растяжка грудных мышц. Растяжка мышц ног. 

Растяжка мышц рук. Растяжка мышц спины. 

2 2 

Семинарские занятия.   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, 

составление комплексов упражнений 

1 2 

 Всего: 50 1,2,3 

 Итого в 6 семестре: 101  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

7 семестр 

Гимнастика 

Раздел 1 Теоретические основы гимнастики   

1. Современные 

направления 

гимнастики 

Содержание учебного материала. Формы организации занятий по гимнастике. 

Правила соревнований по гимнастике.  Направления оздоровительной 

гимнастики. 

2  

Лекции. Формы организации занятий по гимнастике. Правила соревнований 

по гимнастике.  Направления оздоровительной гимнастики. 
1  

Практические занятия.  2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 1 1,2 
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Написание рефератов. 

2.Основные средства 

и методы гимнастики 

Содержание учебного материала. Строевые упражнения ,строевые приемы, 

построения и перестроения ,передвижения, смыкания и размыкания, 

упражнений ОРУ без предметов. Разучивание ОРУ с предметами: с набивным 

мячом, в парах, с гимнастической скамьей, у гимнастической лестнице. 

Совершенствование комплексов общеразвивающих упражнений с 

гимнастической палкой, с мячом, с обручем, со 

скакалкой.Совершенствованние способов лазания  по канату в два приема, 

упражнений в перелазании и преодолении препятствий, упражнения в 

переноске груза,простые прыжки Разучивание комплексов ОРУ на развитие 

гибкости, силы, координации. 

6  

Лекции   

Практические занятия. Совершенствование строевых упражнений, строевые 

приемы, построения и перестроения ,передвижения, смыкания и размыкания, 

упражнений ОРУ без предметов. Разучивание ОРУ с предметами: с набивным 

мячом, в парах, с гимнастической скамьей, у гимнастической лестнице.  

совершенствование комплексов общеразвивающих упражнений с 

гимнастической палкой, с мячом, с обручем, со скакалкой. Разучивание 

комплексов ОРУ на развитие гибкости, силы, координации. Правильная 

техника выполнения упражнений. Дозирование нагрузки. Выполнение лазания 

(Д) в два приема, (Юн.) без ног по канату, подтягивание на низкой 

перекладине (Д), (юн) на высокой перекладине, комплексов ОРУ на оценку. 

Составление комплекса  ОРУ и проведение с группой 

4  

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование комплекса 

упражнений ОРУ у гимнастической стенки. Составление комплекса 

упражнений ОРУ сидя и лежа на гимнастическом мате. Составление полосы 

препятствий. 

2 2,3 

3. Акробатические 

упражнения 

Содержание учебного материала. Совершенствование видов акробатики: 

акробатические прыжки, парные и групповые упражнения. Вращательные 

упражнения: упражнения с частичным, полным и многократным 

переворачиванием через голову вперед, назад, через сторону. Выполнение в 

6  
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группировке, согнувшись, прогнувшись, с места, с разбега и прыжком. 

Элементы акробатики: перекаты, кувырки, перевороты, полуперевороты и 

сальто. Балансовые упражнения: шпагаты, мосты, равновесия, стойки. 

Составление комбинаций акробатики для девушек, юношей. Судейство 

соревнований по акробатике. 

Лекции   

Практические занятия. Разучивание и совершенствование акробатических 

упражнений Правильная техника выполнения упражнений. Дозирование 

нагрузки. Составление комбинаций акробатики для девушек, 

юношей.Судейство соревнований по акробатике. Выполнение комбинации на 

оценку, составление комбинации из 5-и соединений и проведение с группой 

4 2,3 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия.    

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование элементов 

акробатики. Составление комбинации акробатических упражнений: для 1-4 

классов, средних классов, для девушек 10-11кл., для юношей 10-11кл. 

2 2,3 

4.Опорные прыжки Содержание учебного материала. Проведение подготовительных упражнений 

к опорному прыжку. Совершенствование опорного прыжка способом согнув 

ноги, способом ноги врозь. Составление комплекса упражнений ОРУ на 

развитие силы плечевого пояса. Совершенствование скоростно-силовых 

качеств. 

4  

Лекции   

Практические занятия. Совершенствование опорного прыжка способом согнув 

ноги, способом ноги врозь. Правильная техника выполнения упражнений. 

Выполнение прыжка на оценку, составление подводящих упражнений и 

проведение с группой 

4  

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.   

5.Упражнения на 

перекладине 

Содержание учебного материала Основные базовые движения: висы (висы на 

согнутых руках, вис согнувшись, вис прогнувшись, вис сзади; висы 

смешанные ; упоры смешанные(подъем переворотом в упор, подъем 

4  
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правой(левой),подъем разгибом, поворот из упора ноги врозь правой(левой), 

оборот вперед и назад в упоре ноги врозь правой(левой), оборот назад в упоре; 

размахивания изгибом, с прыжка; мах дугой; соскоки махом вперед, назад, 

дугой. Разучивание и совершенствование комбинации  упражнений на 

перекладине. Правильная техника выполнения упражнений. Дозирование 

нагрузки. Выполнение комбинации на оценку, составление комплекса и 

проведение с группой 

Лекции   

Практические занятия. Основные базовые движения: висы (висы на согнутых 

руках, вис согнувшись, вис прогнувшись, вис сзади; висы смешанные ; упоры 

смешанные(подъем переворотом в упор, подъем правой(левой),подъем 

разгибом, поворот из упора ноги врозь правой(левой), оборот вперед и назад в 

упоре ноги врозь правой(левой), оборот назад в упоре; размахивания изгибом, 

с прыжка; мах дугой; соскоки махом вперед, назад, дугой. Разучивание и 

совершенствование комбинации  упражнений на перекладине. Правильная 

техника выполнения упражнений. Дозирование нагрузки. Выполнение 

комбинации на оценку, составление комплекса и проведение с группой 

2  

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Составление комплекса упражнений 

ОРУ на развитие силы с гантелями.  Составление комбинации  упражнений  на 

перекладине. Совершенствование скоростно-силовых качеств. 

2 2,3 

6.Упражнения на 

брусьях 

Содержание учебного материала. Основные движения: упор углом стойка на 

плечах, стойка на плечах из седа ноги врозь, стойка на плечах из упора углом, 

из седа ноги врозь кувырок вперед в сед ноги врозь  Разучивание комбинаций 

на брусьях. Развитие физических качеств6 силы, координации, гибкости, 

скоростно-силовых качеств. 

5  

Лекции   

Практические занятия. Разучивание и совершенствование комбинации  

упражнений на  брусьях  Правильная техника выполнения упражнений. 

Дозирование нагрузки. Выполнение комбинации на оценку, составление 

комбинаций  и проведение с группой Совершенствование комплекса 

общеразвивающих упражнений без предметов, развитие физических качеств и 

3  
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совершенствовании базовых движений. Составление комбинации  упражнений 

на  брусьях, на перекладине, на брусьях разной высоты, на гимнастическом 

бревне. 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование комплекса 

общеразвивающих упражнений , развитие физических качеств и 

совершенствовании базовых движений. 

Составление комбинации на брусьях. 

2 2,3 

7.Упражнения на 

брусьях разной 

высоты 

Содержание учебного материала. Основные  движения:  размахивание 

изгибами в висе на верхней жерди, из размахиваний в висе на в\ж перемах 

двумя согнув ноги в вис лежа на нижней жерди, из виса присев на н\ж толчком 

двух подъем в упор на в\ж,  из упора на в\ж опускание вперёд вис лёжа на 

нижней жерди, из седа на левом бедре на н\ж соскок углом влево назад. 

Разучивание композиций на разновысоких брусьях. 

6  

Лекции   

Практические занятия. Разучивание и совершенствование  комбинации  

упражнений на разновысоких  брусьях.  Правильная техника выполнения 

упражнений. Дозирование нагрузки Выполнение комбинации на оценку, 

составление комбинации на брусьях разной высоты и проведение с группой. 

3  

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование комплекса 

упражнений ОРУ на развитие силы плечевого пояса. Составление комбинации 

упражнений на разновысоких  брусьях. 

3 2,3 

8.Упражнения на 

гимнастическом 

бревне 

Содержание учебного материала. Разучивание и совершенствование 

комбинации  упражнений на гимнастическом бревне. Основные элементы 

движений:  вскок в упор присев,с разбега вскок в упор ноги врозь правой, 

вскок в упор присев на левой, правой в сторону на носок, вскок в сед на 

бревне. Разнообразные шаги, подскоки.       Прыжки: прыжки на двух на месте, 

на двух со сменой ног, прыжок шагом, Соскоков 

4  

Лекции   
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Практические занятия. Разучивание и совершенствование  комбинации на 

гимнастическом бревне. Правильная техника выполнения упражнений. 

Выполнение комбинации на оценку, составление комплекса  и проведение с 

группой 

2 

 

 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование комплекса 

упражнений ОРУ на развитие координации и равновесия. Составление 

комбинации упражнений на равновесие. 

2 2,3 

 Всего: 38 1,2,3 

 Легкая атлетика   

Раздел 2 Основы методики обучения технике легкоатлетических видов   

1. Методика обучения 

технике 

легкоатлетических 

видов  

 

Содержание учебного материала:  Методы обучения. Наглядные пособия. 

Место и время объяснения и показа в процессе обучения. Особенности 

использования показа и объяснения на занятиях с детьми разного возраста. 

Роль физической подготовленности в освоении техники легкоатлетических 

упражнений. Формы, методы и средства воспитания физических качеств. 

Подводящие и специальные упражнения при обучении. Автоматизация 

движений в ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Современные представления о 

создании двигательного навыка. Определение ошибок и их устранение. 

Типовая схема обучения технике легкоатлетических упражнений: этапы, 

задачи, средства и методы их решений. Последовательность концентрации 

внимания занимающихся на основных упражнениях (исходные положения, 

позы, направление, амплитуда движений). Последовательность изучения 

легкоатлетических видов. Применение упражнений из других видов спорта 

для обучения технике легкоатлетических упражнений. Сходство и различие в 

постановке задач и подборке средств при изучении техники различных видов 

легкой атлетики. Роль преподавателя при обучении. Меры предупреждения 

травм при обучении.  

 

10  

Лекции   

Практические занятия.  Разминочный бег, легкоатлетическая разминка, 

специальные беговые упражнения.. Общеподготовительные упражнения: 
8  
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строевые упражнения в движении.  

Выполнение упражнений на внимание и координацию движений. Выполнение 

упражнений с элементами акробатики. Выполнение элементов подвижных игр 

(в зале и на местности). Специальные упражнения для бегунов, прыгунов и 

метателей. Выполнение упражнений для развития физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, прыгучести, ловкости, гибкости). Выполнение 

общеподготовительных упражнений  на оценку, составление комплексов 

упражнений  и проведение с группой. 

В том числе в виде практической подготовки 2  

 

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование  строевых 

упражнений, 

 строевых приемов, построений и перестроений ,передвижения, смыканий и 

размыканий . Разработать комплексы упражнений на развитие двигательных 

умений и навыков. 

2 2,3 

2. Основы техники 

легкоатлетических 

видов и упражнений, 

методика 

преподавания  

Содержание учебного материала. Методика преподавания техники 

легкоатлетических видов и упражнений 
12  

 Лекции   

 

Практические занятия. : Разминочный бег, легкоатлетическая разминка, 

специальные беговые упражнения.Бег на короткие, средние и длинные 

дистанции. Кроссовый бег с преодолением препятствий. Барьерный бег. 

Эстафетный бег без перекладывания палочки.  

Прыжки в высоту способом «фосбери-флоп». Прыжки в длину способом 

«ножницы».  

Толкание ядра со скачка. Метание гранаты, копья, диска Выполнение 

легкоатлетических нормативов на оценку. 

8  

В том числе в виде практической подготовки 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование комплексов 

общеразвивающих упражнений  без предметов и с предметами. Развивать 

физические качества: скорость, выносливость, силу, координацию. Разработка 

частей тренировочных занятий. 

4 2,3 
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3.  Урок легкой 

атлетики в школе 

 

 

 

Содержание учебного материала. Содержание, организация и методы 

проведения учебных занятий по легкой атлетике. Формы организации занятий 

легкой атлетикой в школе. Типовая структура и разновидности урока и 

тренировочных занятий с учащимися в зависимости от условий (места, 

климатических условий, наличия инвентаря и оборудования). Планирование 

образовательной деятельности. Особенности организации занятий легкой 

атлетикой. Особенности программ. Дозировка упражнений при различной 

направленности учащихся. Меры предупреждения травматизма на уроках 

легкой атлетики. Особенности занятий с детьми различного возраста 

12  

 

Лекции Содержание, организация и методы проведения учебных занятий по 

легкой атлетике. Формы организации занятий легкой атлетикой в школе. 

Структура и разновидности урока и тренировочных занятий с учащимися в 

зависимости от условий (места, климатических условий, наличия инвентаря и 

оборудования). Планирование образовательной деятельности. Особенности 

организации занятий легкой атлетикой в школе и на занятиях с учащимися 

состоящих в специальных медицинских группах. 

1  

Практические занятия. Проведение подгововительной части урока, основной и 

заключительной частей урока в зависимости от возраста, физической 

подготовки учащихся.Проведение подвижных игр с элементами бега, 

прыжков, метания на оценку с группой. Разработка и проведение занятий по 

легкой атлетики с учащимися состоящих в специальных медицинских 

группах. 

9  

В том числе в виде практической подготовки 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствовани Разработка занятий 

по лкгкой атлетике с учащимися состоящих в специальных медицинских 

группах, разработка подвижных игр с элементами бега, прыжков, метания. 

2 2,3 

Раздел 3.  Спортивная тренировка в легкой атлетике   

1. Тренировка как 

многосторонний 

процесс  

подготовки 

легкоатлетов  

 

Содержание учебного материала. Цели и задачи тренировки. Физическая, 

техническая, тактическая, психологическая, теоретическая и интегральная 

часть подготовки, ее разновидности и содержание. Повышение уровня 

подготовленности по легкой атлетике.  

Особенности изменения тренированности в процессе педагогической 

тренировки. Дозирование нагрузки. Планирование тренировочного процесса 

11 
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 (многолетнее, годичное, по периодам, макро-, мезо-, микроциклы). 

Разновидности направленности тренировочных занятий.  

Врачебный и педагогический контроль. Утомление и тренировка. Подготовка 

к тренировочной и соревновательной деятельности. Профилактика 

травматизма. 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

Лекции 

Практические занятия. Разминочный бег, легкоатлетическая разминка, 

специальные беговые упражнения. Выполнение общеподготовительных, 

специально-подготовительных и соревновательных упражнений в избранном 

виде легкой атлетики (спринтерском беге, стаерском беге, прыжках, метании, 

многоборье). 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники в 

избранном виде. Развивать физические качества. Разработка частей 

тренировочных занятий. 

3 2,3 

2. Основы техники 

легкоатлетических 

видов и упражнений  

Содержание учебного материала. Основы техники выполнения 

общеподготовительных упражнений. Основы техники легкоатлетических 

видов. Ознакомление с особенностями многоборной подготовки.  

11  

Лекции   

Практические занятия. Общеподготовительные упражнения: строевые 

упражнения в различных вариантах, упражнения на внимание и координацию 

движений, общеразвивающие упражнения заданной направленности; 

подвижные и спортивные игры применительно к специализации легкоатлета 

(бегуна, прыгуна, метателя), упражнения для развития физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, прыгучести, ловкости).  

Совершенствование техники легкоатлетических видов: бег на короткие, 

средние и длинные дистанции, барьерный бег, прыжки в высоту и длину 

индивидуально выбранным способом, толкание ядра, метание гранаты, копья, 

диска.  

6  

В том числе в виде практической подготовки 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники 

легкоатлетических видов, развитие физических качеств и совершенствовании 

базовых движений. 

5 2,3 
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3. Планирование и 

контроль за 

организацией 

образовательного 

процесса в легкой 

атлетике  

 

 

Содержание учебного материала. Контроль за организацией образовательного 

процесса и физическим развитием учащихся. Тестирование как одно из 

средств управления тренировочным процессом. Виды и разновидности 

тестирования, связь друг с другом и их влияние на информативность и 

эффективность оценки уровня подготовленности легкоатлета. Методика 

тестирования и оценка уровня подготовленности в легкой атлетике. 

Применение методик тестирования для оценки уровня подготовленности 

легкоатлетов различной специализации (ходоков, бегунов на короткие, 

средние и длинные дистанции, прыгунов, метателей, многоборцев). 

9  

Лекции   

Практические занятия. Проведение тестирования для оценки уровня 

подготовленности легкоатлетов различной специализации. Проведение 

легкоатлетических тестов в средней школе, на педагогической практике и сбор 

экспериментального материала для курсовой и дипломной работы. 

Оформление и анализ результатов тестирования на педагогической практике.  

6  

В том числе в виде практической подготовки 6  

Самостоятельная работа обучающихся. Составить план тестирования оценки 

уровня подготовленности легкоатлета различной специализации и 

спланировать легкоатлетические тесты для средней школы. 

3 2,3 

 Всего: 65 1,2,3 

Спортивные игры 

Раздел 4Правила, организация и проведение соревнований по спортивным играм 
3  

4.1Правила, 

организация и 

проведение соревно-

ваний по спортивным 

играм 

 

Содержание учебного материала: Значение и виды соревнований. Организация 

и планирование соревнований. Система розыгрыша 
  

Лекции 2 1 

Практические занятия   

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 1 2 

Раздел 5 Изучение техники и методики обучения бадминтону 

5.1 Техника и методика 

обучения стойкам и 

Содержание учебного материала:  

Техника игры в бадминтон:  
3  
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перемещениям. 

Способы держания 

(хвата) ракетки. 

Ознакомление с 

правилами игры и 

методикой судейства 

 

исходные положения; правосторонняя стойка, левосторонняя стойка 

способы держания ракетки; передвижения; приставные шаги, выпады, рывки, 

прыжки; 

технические приемы. 

Правила игры и методика судейства: 

терминология в бадминтоне, площадка, сетка и стойки, игровой формат, 

перерывы. 

Основные правила игры в бадминтон. Судьи, их обязанности и официальные 

сигналы 

Лекции   

Практические занятия 2 1 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры. 1 2 

5.2 Обучение типам 

подач и технике их 

выполнения (короткие, 

плоские, высокие). 

Практические 

нормативы: техника 

стоек и перемещений. 

Учебная игра по 

упрощенным  правилам.  

Способы проведения 

соревнований 

Содержание учебного материала: 

Обучение подаче слева. Подача справа. Практические нормативы: стойки и 

перемещения. 

Учебная игра в бадминтон. Способы проведения соревнований: круговой, с 

выбыванием, комбинированный 

3  

Лекции   

Практические занятия 2 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры. 1 3 

5.3 Обучение технике 

ударов (справа 

,слева),обманным 

движениям. 

Практические 

нормативы: подача. 

Учебная игра 

Содержание учебного материала:  

Методика обучения ударам: справа - сверху, слева - сверху, справа - снизу, 

слева - снизу.                                                                                                                                                                              

Обучение обманным ударам. Подача: практические нормативы. Учебная игра 

по упрощенным правилам.   

3  

Лекции   

Практические занятия 2 1 
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Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры. 1 2 

5.4 Совершенствование 

техники ударов. 

Учебная игра. Прием 

практического 

норматива (удары по 

волану) 

 

Содержание учебного материала: 

Совершенствование ударов по волану: высокие,  короткие, плоские. 

Учебная игра в бадминтон, обучение основным правилам судейства. 

Удары по волану: практические нормативы 

3  

Лекции   

Практические занятия 2 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры. 1 3 

5.5 Обучение тактике 

игры в бадминтон 

(атакующие и защитные 

действия). Учебная игра 

Содержание учебного материала:  

Тактика игры в нападении: позиция игрока, атакующие удары, подача. 

Тактика игры в защите: позиция игрока обороны, стойки и перемещения, 

контратакующие удары. Учебная игра по установленным правилам, судейство 

3  

Лекции   

Практические занятия 2 1 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 1 2 

5.6 Обучение парной 

игре. Обучение 

методике судейства. 

Учебная игра в 

бадминтон 

Содержание учебного материала: 

Расстановка игроков: переднезадняя, параллельная. Игра в нападении и 

согласованность действий. Совершенствование методики судейства в ходе 

учебно-тренировочных   игр (игровое поле, сетка и стойки, игровые действия, 

жесты) 

3  

Лекции   

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры. 1 3 

Раздел 6 Изучение техники и методики обучения гандболу 

6.1 Обучение стойкам, Содержание учебного материала:  3  
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перемещени

ям и 

остановкам.  

Обучение ловле и 

передаче мяча согнутой 

рукой от плеча. Учебная 

игра 

 

 

 

Обучение стойкам, перемещениям (ходьба, бег, прыжки), остановкам. 

Обучение ловле и передаче мяча от плеча.   передача сверху согнутой  рукой, 

снизу; кистью в сторону. 

Учебная игра по упрощенным правилам 

Лекции   

Практические занятия 2 1 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры 

полевого игрока. 

1 2 

6.2 Повторение техники 

ловли и передачи мяча 

согнутой рукой от 

плеча. Обучение  

ведению мяча. 

Практические 

нормативы: (ловля и 

передача мяча). Учебная 

игра 

Содержание учебного материала:Повторение техники ловли  мяча:подбросить 

мяч перед собой и поймать; 

подбросить и поймать мяч после отскока от пола; подбросить мяч левой рукой, 

а поймать правой; подбросить мяч над головой, за спиной, под ногой, между 

ногами и поймать. 

Повторение техники передачи мяча:  держа руки перед собой, перекидывать 

мяч пальцами из одной руки в другую; перекидывать мяч из руки в руку, 

перемещая его вокруг туловища (стоя на месте, в ходьбе и беге); имитировать 

передачу, бросок в различных направлениях. 

Обучение технике ведения мяча: одноударное ведение; многоударное ведение. 

Практические нормативы (ловля и передача мяча): на месте и в движении. 

Учебная игра в ручной мяч 

3  

Лекции   

Практические занятия 2 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры 

полевого игрока. 

1 3 

6.3 Обучение броску 

согнутой рукой сверху в 

прыжке. Обучение 

технике ведения мяча. 

Содержание учебного материала:  

Обучение броску согнутой рукой сверху. Обучение броску согнутой рукой 

сверху с остановкой. Обучение броску согнутой рукой сверху в прыжке: 

подводящие упражнения; упражнения по технике. Обучение держанию игрока: 

3  
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Методика судейства. 

Учебная игра 

опека игрока без мяча; опека игрока с мячом  Обучение технике ведения мяча: 

одноударное ведение; многоударное ведение. Учебная игра в гандбол. 

Судейство (игровое поле, игровой формат, структура игры, жесты судей) 

Лекции   

Практические занятия 2 1 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры 

полевого игрока. 

1 2 

6.4 Обучение приемам 

техники игры в 

нападении. 

Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Учебная игра 

 

Содержание учебного материала: 

Методика обучения технике игры в нападении: ходьба, бег, остановка, ловля, 

передача, ведение мяча, броски по воротам. Совершенствование техники 

ведения мяча: перемещения игрока     владеющего  мячом, положение кисти 

при соприкосновении с мячом, контроль мяча периферическим  зрением. 

Учебная игра в ручной мяч. Правила судейства 

3  

Лекции   

Практические занятия 2 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  1 3 

6.5 Обучение приемам 

техники игры в защите. 

Обучение держанию 

игрока. Учебная игра. 

Судейство 

 

Содержание учебного материала: 

Обучение приемам техники игры в защите: перемещения( ходьба, бег, 

прыжки); противодействия овладению мяча: (блокирование, выбивание).Опека 

игрока с мячом и без мяча: плотная, неплотная; подстраховка, переключение. 

Учебная игра. Судейство: игровое время, нарушения, жесты судей, протокол 

3  

Лекции   

Практические занятия 2 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа  обучающихся. Совершенствование техники игры 

вратаря. 

1 3 

6.6 Обучение броску с Содержание учебного материала:  3  
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линии и крайних 

позиций. Обучение 

приемам техники  

вратаря. Практические 

нормативы (ведение 

мяча).                  Учебная  

игра 

Методика обучения броску с линий и крайних позиций: бросок с уклоном в 

сторону; бросок согнутой рукой сбоку. Обучение приемам техники вратаря: 

перемещения; противодействия и овладения мячом; владение мячом. 

Практические нормативы (ведение мяча с изменением скорости и 

направления). Учебная игра в гандбол 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Лекции   

Практические занятия 2 1 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры 

полевого игрока. 

1 2 

6.7 Обучение групповым 

взаимодействиям, 

командным действиям в 

защите и нападении. 

Прием практического 

норматива (броски по 

воротам в опорном 

положении и в прыжке). 

Учебная игра 

Содержание учебного материала: 

Обучение тактическим действиям (групповым, командным)  в защите: 

групповые взаимодействия (подстраховка, переключения); командные 

взаимодействия (личная защита, зонная защита, смешанная защита). Сдача 

практического норматива (броски по воротам с различных позиций и в 

движении). Учебная игра в гандбол 

3  

Лекции   

Практические занятия 2 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа  обучающихся. Совершенствование тактических 

действий в защите  

1 3 

Раздел 7 Изучение техники и методики обучения настольному теннису 

7.1 Ознакомление с 

основными правилами 

игры в настольный   

теннис. Ознакомление 

со способами держания 

ракетки. Учебная игра 

по упрощенным 

правилам  

Содержание учебного материала:  

 Правила игры: подача, возврат мяча, порядок игры, переигровка, очко, партия, 

встреча, выбор подачи, порядок подач, нарушения. 

 Способы держания ракетки: 

горизонтальный способ (европейский); вертикальный способ (азиатский; 

пером). 

 Учебная игра в настольный теннис 

3  

Лекции   
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Практические занятия 2 1 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры  1 2 

7.2 Обучение исходным 

положениям и способам 

держания (хвата) 

ракетки. Обучение 

технике передвижений. 

Учебная игра 

 

Содержание учебного материала: 

Исходные положения:  

правосторонняя стойка; левосторонняя стойка. 

Способы держания ракетки: 

горизонтальный способ (европейский); вертикальный способ (азиатский; 

пером). 

Обучение технике передвижений: 

приставные шаги, выпады, рывки, прыжки; Учебная игра в настольный теннис 

2  

Лекции   

Практические занятия 2 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры  3 

7.3 Обучение типам 

подач и технике их 

выполнения. Учебная 

игра. Методика 

судейства 

 

Содержание учебного материала:  

Обучение подаче слева с нижнебоковым вращением. Подача справа с 

нижнебоковым вращением. Подача слева быстрая с верхним вращением. 

Учебная игра в настольный теннис. Обучение судейству: стол, сетка, игровой 

формат, игровые действия,   перерывы, судьи их обязанности и официальные 

сигналы 

2  

Лекции   

Практические занятия 2 1 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры  2 

7.4 Обучение технике 

игры в нападении. 

Обучение технике 

атакующих  ударов. 

Содержание учебного материала: 

Приемы техники игры в нападении, атакующие удары: 

быстрый укороченный удар справа; быстрая подставка справа; резкий удар 

справа; завершающий удар справа. 

2  
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Практические 

нормативы: подача 

мяча 

 

Атакующие удары слева: быстрый укороченный удар слева; быстрая подставка 

слева; быстрый накат слева; сильный завершающий удар слева. Техника 

выполнения атакующего удара топ-спин. Практические нормативы: подача 

мяча (справа, слева) 

Лекции   

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры  3 

7.5 Обучение технике 

игры в защите 

(подрезка, срезка). 

Учебная игра. 

Судейство 

 

Содержание учебного материала: 

Обучение технике игры в защите (срезка, толчок, скидка, срезка с боковым 

вращением). 

 Учебная игра по установленным правилам.  

 Обучение судейству: жесты судей, правила подачи, смена сторон, протокол 

2  

Лекции   

Практические занятия 2 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры   

7.6 Обучение тактике 

игры атакующего 

против защитника. 

Практические 

нормативы: техника 

атакующих ударов. 

Учебная игра 

 

Содержание учебного материала:  

Определение  уязвимых мест в защите, игра вдали от стола по центру, по 

коротким косым направлениям. Практические нормативы (техника 

атакующего удара слева и справа). 

Учебная игра в настольный теннис. Судейство 

5  

Лекции   

Практические занятия 2 1 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование техники игры 3 2 

7.7 Обучение тактике 

игры защитника против 

атакующего.  Учебная 

игра                

Содержание учебного материала: 

Обучение тактике игры: тактика игры защитника против атакующего (удары с 

вращением, ответные удары в неудобные для соперника точки стола. Учебная 

игра. Судейство 

2  
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Лекции   

Практические занятия 2 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.    

7.8 Дальнейшее 

обучение действиям 

игрока в защите и 

нападении.  Учебная 

игра                    

 

Содержание учебного материала: 

1. Совершенствование действий игрока в защите и нападении. 

Учебная игра в настольный теннис Методика судейства 

6  

Лекции   

Практические занятия 4 3 

В том числе в виде практической подготовки 4  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Совершенствование тактических 

действий в защите 

2  

 Всего: 65 1,2,3 

                                                                                                                              Итого 

в 7 семестре: 
168  
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3. Условия реализации учебной дисциплины 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины «Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой тренировки» предусматривает наличие: 

Каб. «Методики адаптивного физического воспитания», «Методики физического 

воспитания», 

Оборудование:Интерактивная доска, компьютеры, проектор. 

Универсальный спортивный зал  

Оборудование: 

1. Мячи баскетбольные -10 шт. 

2. Мячи волейбольные - 1 шт. 

3. Мячи футбольные -1 шт. 

4. Мячи гандбольные -  1 шт. 

5. Мячи теннисные - 3 шт. 

6. Ракетки для настольного тенниса - 2 шт. 

7. Ракетки для бандминтона - 2шт. 

8. Сетка волейбольная - 1 шт. 

9. Стол для настольного тенниса -1 шт. 

10. Маты - 5 шт. 

11. Козел гимнастический - 1 шт. 

12. Мост подкидной - 1 шт. 

13. Бревно гимнастическое - 1 шт. 

14. Скамейка гимнастическая - 5 шт. 

15. Скакалка - 5 шт. 

16. Палка гимнастическая - 7 шт. 

17. Стойка для высоты - 2 шт. 

18. Гранаты 700 гр. - 1 шт., 500 гр. - 2 шт. 

Набивные мячи - 5 шт. 

 

Каб. 217 «Зал ритмики, фитнеса и хореографии» 

Оборудование: 

1. Коврики гимнастические – 15 шт. 

2. Станок хореографический – 1 шт. 

3. Зеркала 

4. Скамейка гимнастическая 

5. Фитболы- 12 шт. 

6. Степ- платформы- 12шт. 

7. Резиновые ленты для фитнеса- 12 шт. 

8. Гантели 0,5 кг – 24 шт. 

Акустическая система- 1 шт. 

Каб 118. «Тренажерный зал» 

Оборудование:  

1. Тренажер для плечевого пояса –1 шт. 

2. Тренажер «Верхний блок» – 1 шт. 

3. Тренажер «Приседания» – 1 шт. 

4. Тренажер «Батерфляй» –1 шт. 

5. Тренажер для рук –1 шт. 

6. Тренажер для ног – 1 шт. 

7. Стойка-скамья для жима штанги лежа на наклонной скамье – 1 шт. 
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8. Стойка-скамья для жима штанги лежа на горизонтальной скамье – 1 шт. 

9. Тренажер-скамья для мышц брюшного пресса «Римский стул» – 1 шт. 

10. Тренажер-скамья для мышц брюшного пресса –1 шт. 

11. Гриф штанги олимпийский 2,5 кг –  1 шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1.Теория и методика избранного вида спорта: учебное пособие для СПО / под ред. С.В. 

Шивринской. 2-е изд. испр и доп.  М.: Издательство Юрайт, 2018.189 с. – ISBN:978-5-

534083-356-9. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-

izbrannogo-vida-sporta-424884. 

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

Соревнования по игровым видам спорта : учебное пособие для среднего 

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

Юрайт, 2021. — 103 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13056-0. 

3.Дворкин Л.С. Атлетическая гимнастика: учебное пособие для СПО / Л.С. Дворкин. М.: 

Издательство Юрайт, 2019. 148 с. –  (Серия:  профессиональное образование). – ISBN: 

978-5-534-110326. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/atleticheskaya-

gimnastika-424314. 

4.Алхасов, Д. С.  Базовые и новые виды физкультурно- спортивной деятельности с 

методикой преподавания: спортивные игры : учебник для среднего профессионального 

образования / Д. С. Алхасов, А. К. Пономарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

317 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15283-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488167  

5.Власова, И. А. Оздоровительный фитнес [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. А. 

Иваненко, Челяб. гос. ин-т культуры, И. А. Власова .— Челябинск : ЧГИК, 2017 .— 161 с. 

: ил. — ISBN 978-5-94839-628-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/651923 

6.Никитушкин В. Г. Легкая атлетика в начальной школе: учеб. пособие для СПО / В. Г. 

Никитушкин, Е. Г Цуканова. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 205 с. – (Серия: 

Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10885-9. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/legkaya-atletika-v-nachalnoy-shkole-432201#page/2 

7. Базовые виды спорта: легкая атлетика: Учебное пособие / Составители: М. С. Воротова, 

Ю. В. Моисеев .— 2020 .— 68 с. – [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/736419 

Дополнительные источники:  
1.  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, 

2021. — 189 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08356-9. 

2.Гавердовский Ю.К.Теория и методика спортивной гимнастики. Издательство 

«Советский спорт», 2014.– 368 с. – ISBN: 978-5-9718-0679-0. – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors) 

3.Вяткин Л.А. Туризм и спортивное ориентирование: учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений/ Л.А. Вяткин, Е.В. Сидорчук, Д.Н. Немытов. – 2-е изд., доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. – 208 с. – ISBN 5-7695-1714Х 

https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-izbrannogo-vida-sporta-424884
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-izbrannogo-vida-sporta-424884
https://www.biblio-online.ru/viewer/atleticheskaya-gimnastika-424314
https://www.biblio-online.ru/viewer/atleticheskaya-gimnastika-424314
https://urait.ru/bcode/488167
https://lib.rucont.ru/efd/651923
https://biblio-online.ru/viewer/legkaya-atletika-v-nachalnoy-shkole-432201#page/2
https://lib.rucont.ru/efd/736419
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
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4.Жилкин А.И. и др. Легкая атлетика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений 

/ А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – М.: Издательский центр «Академия», 

2005. – 464 с. –  ISBN 5-7695-2249-6 

5.Жуков М. Н. Подвижные игры: Учеб. Пособие для студ. пед. Вузов. – М.: Изда-тельский 

центр «Академия», 2004. – 160с. –  ISBN 5-7695-1807-3 

6.Еремина, Л. В. Атлетическая гимнастика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. 

Еремина, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. В. Еремина .— : Челябинск, 2011 .— 

188 с. — ISBN 978-5-94839-289-9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199884 

7Просветова, О.В. Базовая аэробика в групповых программах [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие / Г.О. Краснова, О.В. Просветова .— Волгоград : ВГАФК, 2010 .— 

117 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/228997 

8.Чертов, Н.В. Комплекс тестовых заданий по теории и методике избранного вида спорта 

(плавание) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Южный федеральный университет, 

Н.В. Чертов .— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2012 .— 136 с. — ISBN 978-5-9275-1044-3 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/223858 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

5. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

6. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

 

 Программные средства 

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Формы промежуточной аттестации 3-4 семестр - экзамен; 5 семестр - 

дифференцированный зачет, 6 семестр – экзамен. 7 семестр -дифференцированный зачет. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
 

планировать, проводить и анализировать 

занятия по изученным видам физкультурно-

спортивной деятельности 

Проверка разработанных студентами  

планов-конспектов, методических 

разработок, комплексов 

общеразвивающих, специальных и 

подводящих; оценка проведения занятий 

по базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности 

https://lib.rucont.ru/efd/199884
https://lib.rucont.ru/efd/228997
https://lib.rucont.ru/efd/223858
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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выполнять профессионально значимые 

двигательные действия по изученным 

видам физкультурно-спортивной 

деятельности 

Оценка технических элементов и 

тактических действий по базовым и 

новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности 

использовать терминологию базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности 

Применять специальной терминологии 

при разработке планов-конспектов и 

проведениипроведения занятий по 

базовым и новым видам физкультурно-

спортивной деятельности 

применять приемы страховки и 

самостраховки при выполнении физических 

упражнений 

Применять организационно-

методические указания при проведении 

занятий по базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности, 

при необходимости оказывать помощь 

занимающимся для правильного 

выполнения упражнения 

обучать двигательным действиям 

изученных базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности 

Уметь разучивать с группой элементы 

техники базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности 

подбирать, хранить, осуществлять мелкий 

ремонт оборудования и инвентаря 

Уметь подбирать инвентарь для занятий в 

соответствии с задачами занятия 

использовать оборудование и инвентарь для 

занятий различными видами физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с 

его назначением и особенностями 

эксплуатации 

Уметь проводить занятие с 

использованием специального 

оборудования и инвентаря  

знать:  

историю и этапы развития изученных 

базовых видов спорта и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности 

Собеседование. Проверка рефератов 

терминологию изученных базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной 

деятельности 

Уметь применять специальную 

терминологию при разработке планов-

конспектов по базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности 

и проведении отдельных частей занятий с 

группой 

технику профессионально значимых 

двигательных действий базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной 

деятельности 

Правильно выполнять технические 

элементы по базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности 

содержание, формы организации и 

методику проведения занятий по 

изученным базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности в 

школе 

Собеседование. Проверка рефератов 

методику обучения двигательным 

действиям базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности 

Оценка методической подготовленности 

обучающегося в ходе проверки 

разработанных планов-конспектов по 

базовым и новым видам физкультурно-

спортивной деятельности и проведения 

фрагментов занятия с группой 

особенности и методику развития Уметь составлять комплексы упражнений 
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физических качеств в базовых и новых 

видах физкультурно-спортивной 

деятельности 

для определенных мышечных групп и 

развития физических качеств 

основы судейства по изученным базовым 

видам спорта 

Знать основы судейства соревнований по 

базовым и новым видам физкультурно-

спортивной деятельности. Собеседование 

разновидности спортивно-оздоровительных 

сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-

спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации 

Применение специального оборудования 

и инвентаря на занятиях 

технику безопасности и требования к 

физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю 

Инструктаж по технике безопасности. 

Опрос. Собеседование 
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