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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование знаний по теоретическим основам и методике 
преподавания оздоровительных видов физической культуры.  

Задачи дисциплины:  

 формирование комплекса знаний и умений в области традиционных и 
нетрадиционных физкультурно-оздоровительных технологий в сфере оздоровительной 
физической культуры;

 обеспечение контроля и управления психофизическим и функциональным 
состоянием различных групп населения в процессе занятий оздоровительной физической 
культурой;

 умение осуществлять диагностику организма человека к физическим нагрузкам;

 готовность   планирования   и   регулирования   физкультурно-оздоровительной
деятельности с учетом генотипологических особенностей (индивидуально-
типологических особенностей, физического состояния) занимающихся.

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина «Теория и методика оздоровительной физической культуры» 
относится к дисциплинам профессионального цикла.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: «Базовые и новые виды физкультурно-
спортивной деятельности с методикой тренировки», «Методика внеурочной работы и 

дополнительного образования в области физической культуры».  
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Базовые и новые виды 
физкультурно-спортивной деятельности с методикой тренировки», «Теоретические и 

прикладные аспекты методической работы учителя физической культуры», «Основы 
врачебного контроля, лечебной физической культуры и массажа».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

1.3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
общекультурных 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 4 
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

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

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

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

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 
Профессиональные компетенции (ПК)  
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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 34 час, 
 

Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Структура дисциплины 

2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  102  часа,  включая  промежуточную  
аттестацию. 

  
Вид учебной работы 

 Всего Семестры 
   

часов 6 
 

 

      
 

 

Аудиторные занятия (всего) 
  

68 

 
  

 

      
 

         
 

В том числе:      
 

      

Лекции (Л) 40  40  
 

Практические занятия (ПЗ) 10  10  
 

Семинары (С) 18  18  
 

 Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего)   34    
 

В том числе:      
 

       

Расчетно-графические работы      
 

      

Реферат 5  5  
 

Другие виды:      
 

  подготовка презентаций студентами;      
 

  изучение литературных источников; 29  29  
 

  разработка документов планирования;      
 

Вид промежуточной аттестации и итогового контроля    диф. зачет 
       

 

  Общая трудоемкость, час.   102    
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2 
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 

Семестр 6 

Раздел 1. Понятие о функциональных и естественных факторах оздоровления   

1.1 Основные естественные и 

функциональные факторы 

оздоровления 

Человек как целостная система; принципы функционирования системы «Человек»; 

способность к самоорганизации, саморазвитию,  

самовоспроизведению; основные естественные и функциональные факторы оздоровления, 

общие представления о механизмах оздоравливающего воздействия физических упражнений 

на организм человека 

6 1 

Лекции 2 2 

Семинарские занятия   

Практические занятия: общие представления о механизмах оздоравливающего воздействия 

физических упражнений на организм человека. 

2 1,2 

Самостоятельная работа студентов. Изучение и конспектирование литературных источников 2 3 

Раздел 2. Общая характеристика оздоровительной тренировки   

2.1. Методология 

оздоровительной тренировки 

Принципы оздоровительной тренировки; средства оздоровительной физической тренировки; 

методы оздоровительной тренировки. 
4  

Лекции 2 1 

Семинарские занятия   

Практические занятия: Методология оздоровительной тренировки 2 2 

Самостоятельная работа студентов. Изучение и конспектирование литературных источников   

2.2. Содержание и требования к 

организации и проведению 

физкультурно-оздоровительной 

тренировки 

Отличительные особенности и закономерности построения оздоровительной физической 

тренировки. Особенности воздействия физических упражнений на организм; требования к их 

применению в оздоровительной тренировке. 

6  

Лекции 2 1 

Семинарские занятия   

Практические занятия: Содержание и требования к организации и проведению физкультурно-

оздоровительной тренировки 

2 1, 2 

Самостоятельная работа студентов. Изучение и конспектирование литературных источников 2 3 

2.3.Дозирование физической 

нагрузки в оздоровительной 

тренировке 

Основной принцип дозирования нагрузки в оздоровительной тренировке; способы 

дозирования нагрузки; объем и кратность оздоровительной физической тренировки. 
6  

Лекции 2 1 

Семинарские занятия   

Практические занятия: дозирование физической нагрузки в оздоровительной тренировке 2 2 

Самостоятельная работа студентов. Изучение и конспектирование литературных источников 2 1,2,3 

Раздел 3. Разновидности традиционных двигательных систем оздоровления   
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3.1. Ритмическая гимнастика. 

Оздоровительная аэробика 

Воздействие занятий ритмической гимнастикой на организм занимающихся;этапы массового 

развития; методика и правила организации занятий. История развития; направления и 

характеристика аэробной тренировки; классификации аэробики: спортивная, прикладная, 

оздоровительная;новые направления оздоровительной 4 

аэробики:танцевальнаяаэробика,направление «восток-запад»,аквааэробика 

(гидроаэробика);оздоровительные эффекты аэробики. 

4  

Лекции 2 2 

Практические занятия 2 3 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа студентов. Изучение и конспектирование литературных источников   

3.2. Оздоровительная 

растягивающая гимнастика 

(стретчинг). Атлетическая 

гимнастика, бодибилдинг 

Функционирование опорно-двигательного аппарата; срочные эффекты растягивания; отставленные 

эффекты растягивания; методика занятий стретчингом. Основные направления: соревновательное 

и оздоровительное; средства и методы силовой тренировки; методика развития силовых 

способностей. 

4  

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа студентов. Изучение и конспектирование литературных источников   

3.3. Система «Шейпинг» Общая диагностическая карта;методика занятий шейпингом; диагностика и контроль; рацион 

питания при катаболической (направленной на сжигание жира) и анаболической (направленной на 

наращивание мышечной массы) тренировке. 

2  

Лекции 2 1, 2 

Практические занятия   

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.    

3.4. Характеристика методик 

изотонических упражнений: 

изотон, калланетика, пилатес 

Факторы оздоравливающего эффекта изотонической тренировки; характеристика методик 

изотонических упражнений. 
4  

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 3 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование литературных 

источников 

  

Раздел 4. Характеристика восточных систем оздоровления   

4.1. Системы оздоровительной 

гимнастики в Китае 

Отличительные особенностивосточных систем оздоровления;  гимнастика ци-гун; системы 

оздоровительных упражнений: система нэйян-гун, система цян-цьюан-гун, система баоцзянъ-

гун; система ушу; организации занятий и методические требования. 

4  

Лекции 2 1 

Практические занятия   
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Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование литературных 

источников 

2 3 

4.2. Йога – оздоровительная 

система Индии 

Теоретические основы йоги; основные методы и принципы; организации занятий и 

методические требования. 
4  

Лекции 2 2 

Практические занятия   

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование литературных 

источников 

2 3 

Раздел 5. Характеристика авторских комплексных систем оздоровления   

5.1. Система естественного 

оздоровления П. Брэгга. Система 

здоровья Кацудзо Ниши 

Теоретические основы системы естественного оздоровления П. Брэгга; натуральная гигиена 

(натуропатия); основные постулаты натуропатии; оздоравливающие средства по П. Брэггу. 

Теоретические основы системы здоровья Кацудзо Ниши; концепция 5 видов связей 

организма; главные компоненты здоровья по теории Ниши; философия образа жизни. 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия   

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование литературных 

источников 

4 3 

5.2. Программа аэробного 

оздоровления организма К. 

Купера 

Циклические упражнения: 

оздоровительная ходьба, 

оздоровительный бег, плавание, 

езда на велосипеде и др. 

Теоретические основы программы аэробного оздоровления организма К. Купера; содержание 

и структура занятий аэробными упражнениями Купера; оздоровительное влияние бега на 

организм человека. 

6  

Лекции 2 1 

Семинарские занятия   

Практические занятия 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование литературных 

источников 

2 3 

5.3. Программа «1000 движений» 

академика Н. М. Амосова 

Теоретические основы программы «1000 движений» академика Н.М. Амосова; контроль 

деятельности функциональных систем; рекомендации по проведению упражнений Н. 

Амосова. 

4  

Лекции 2 1 

Практические занятия   

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование литературных 

источников 

2 3 

5.4. Методика закалки-

тренировки П. И. Иванова 

Теоретические основы методики закалки-тренировки П.И. Иванова «Детка»; 12 заповедей 

системы. Теоретические основы системы естественного оздоровления Г.С.  Шаталовой; 
6  
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«Детка». Система естественного 

оздоровления Г. С.  Шаталовой 

основная цель и 5 основных направлений системы естественного оздоровления Г.С. 

Шаталовой; выбор продуктов питания. 

Лекции 2 2 

Семинарские занятия   

Практические занятия 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование литературных 

источников 

2 3 

Раздел 6. Оздоровительные методики дыхательных упражнений   

6.1. Дыхательная гимнастика в 

системе «Хатха-йога» 

Теоретические основы дыхательной гимнастики в системе «Хатха-йога»; прана, пранаяма; 

особенности дыхания йогов. 
4  

Лекции 2 1 

Практические занятия   

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование литературных 

источников 

2 3 

Консультации   

6.2. Парадоксальная дыхательная 

гимнастика А.Н.Стрельниковой 

Теоретические основы парадоксальной дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой; 

методика проведения и правила выполнения дыхательных упражнений. 
6  

Лекции 2 1 

Практические занятия   

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование литературных 

источников 

2 3 

Консультации 2  

6.3. Методика волевой 

ликвидации глубокого дыхания 

К. П. Бутейко 

Теоретические основы методики волевой ликвидации глубокого дыхания  К. П. Бутейко; 

лечебное воздействие гимнастики Бутейко; методика выполнения дыхательных упражнений 

Бутейко. 

7  

Лекции 2 2 

Семинарские занятия   

Практические занятия 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование литературных 

источников 

2 3 

Консультации 1  

6.4. Биоэкономический 

психомоторный тренинг 

(БЭПМТ) 

Теоретические основы биоэкономического психомоторного тренинга (БЭПМТ); методика 

БЭПМТ; методические рекомендации по овладению экономичным дыханием 
12  

Лекции 4 1 

Семинарские занятия  2,3 

Практические занятия  4 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к семинарскому занятию 4 3 

Раздел 7. Психическое оздоровление организма   

7.1. Аутогенная тренировка. 

Медитация 

Теоретические основы аутогенной тренировки, методические рекомендации по овладению 

основами аутогенной тренировки. Теоретические основы медитации, методические 

рекомендации по овладению основами медитации. 

9  

Лекции 2 1 

Семинарские занятия   1,2 

Практические занятия 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к семинарскому занятию 4 3 

 Всего: 102  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Теория и методика оздоровительной физической культуры» 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  
 

Основные источники:  
1. 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. 

2. Третьякова Н.В., Андрюхина Т.В., КетришЕ.В.Теория и методика оздоровительной физической 

культуры: учебное пособие. Издательство: Издательство «Спорт-Человек», 2016.– 280 с. – ISBN:978-5-

906839-23-7. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors. 

 

Дополнительные источники:  
1. Журавина М.Л., Меньшикова Н.К. .Гимнастика:  учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений /. – 2-е 

изд., стер. –  М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 448 с. – ISBN 5-7695-1197-4 

2. Парфенов А.С., Маркин Э.В.Роль атлетической гимнастики в подготовки студентов. Издательство: 

Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина, 2013.– 117с. – Режим доступа: 

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

3. Просветова, 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. 

 

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.) 
 

 

 
 

 
 

 

https://lib.rucont.ru/efd/651923
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://lib.rucont.ru/efd/228997
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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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, опроса, собеседования, а также выполнения 

обучающимисялечебные упражнения, рефератов. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости и  

итоговую аттестацию по результатам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в следующих формах: опрос студентов,  собеседование, 

проверка умение выполнять заняти по оздоровительной гимнастике, проверка рефератов.  

 Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме диф.зачета. Примерные вопросы к 

зачету представлены в приложении к рабочей программе. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
 

заимодействовать с медицинским  

работником при проведении врачебно- 

педагогических наблюдений, обсуждать их 

результаты; 

проводить занятия  по оздоровительной 

физической культуре под руководством 

врача разрабатывать 

комплексы и проводить индивидуальные и 

 групповые занятия по лечебной 

физической культуре (ЛФК); 

 

Применение знаний по оздоровительной 

физической культуре в процессе изучения 

междисциплинарных курсов и в ходе 

учебной и производственной практик:  

разработать комплексы и провести 

индивидуальные и групповые занятия по 

лечебной физической культуре 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

 

цели, задачи и содержание врачебного 

контроля за лицами, занимающимися 

физической культурой; 

 

Опрос. Проверка рефератов. Собеседование 

назначение и методику проведения 

 простейших упражнений; 
 

Опрос. 

Собеседование 

значение ОФК в лечении заболеваний и травм, 

механизмы лечебного воздействия 

физических упражнений; 

Опрос. Проверка рефератов. Собеседование 

Средства, формы и методы занятий ОФК. Опрос. Проверка рефератов. Собеседование 

классификацию физических упражнений в 

ОФК 

Опрос. 

Собеседование 

дозирование и критерии величины 

физической нагрузки в ОФК; 

 

Опрос. 

Собеседование 

показания и противопоказания 

призанятий ОФК; 

 

Опрос. 

Собеседование 

основы методики ОФК при травмах, 

заболеваниях органов дыхания, внутренних 

 органов, сердечно-сосудистой системы, 

нервной системы, при деформациях и 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 

 

Опрос. Проверка рефератов. Собеседование 

методические особенности проведения Опрос. Проверка рефератов. Собеседование 
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занятий по лечебной физической культуре и 

массажу с детьми школьного возраста; 

 

особенности коррекции нарушений в 

физическом развитии и состоянии здоровья 

школьников, отнесенных к специальной 

медицинской группе, подготовительной 

 медицинской группе; 

 

Опрос. Проверка рефератов. Собеседование 

понятие о влиянии физических упражнений  

на организм; 

 

Опрос. 

Собеседование 

 

4.4. Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины 

 

Содержание программы дисциплины «Теория и методика оздоровительной физической 
культуры» позволяет проводить оценку результатов обучения в рамках бально-рейтинговой 

системы. Для промежуточной аттестации используется комплексное оценивание в виде 

экзамена.  
Владение базовыми знаниями для освоения дисциплины означает, что студент имеет 

общие представления о предметной области знаний.  
Выполнение минимальных требований программы дисциплины означает, что студент 

владеет понятийным аппаратом и основными теоретическими положениями, но не 
способен к практическому применению полученных знаний; способен транслировать 

полученные знания и др.  
Сформированность заданных компетенций означает, что студент владеет учебным 

материалом на хорошем теоретическом и практическом уровне, который обеспечивает 
способность к дальнейшему обучению; обладает интегративным знанием; способен 

интерпретировать полученную учебную информацию; владеет навыками поиска 
информации и еѐ обработки и др.  

Сформированностьприобретѐнных компетенций и навыков обозначает, что студент 
владеет и демонстрирует навыки самостоятельной работы. 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по 

специальности49.02.02 Адаптивная физическая культура, 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13.08.2014 г. № 994 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

02.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «1» 

сентября 2018 г. 

№ 2 

 

 

01.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в частиперечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г.   № 

2 

 

 

31.08.2019 г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в частиперечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2020 г.   

№ 1 

 

 

01.09.2020 г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в частиперечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «12» 

апреля 2021 г.   № 

10 

 

 

12.04.2021 г. 

 
 

 

 


