
1  

   МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Филиал  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт»  в  г.Ессентуки  УТВЕРЖДАЮ Заведующий кафедрой _______ доцент Е.Н.Алексеева «12» апреля 2021 г.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА Теория и методика оздоровительной физической культуры  Уровень основной профессиональной  образовательной программы Среднее профессиональное образованиеСпециальность 49.02.01.Физическая культура Квалификация учитель физической культуры Форма обучения очная Срок освоения 3года 10 месяцев Факультет  психолого-педагогический Кафедра Физической культуры Год начала подготовки  2022    Ессентуки, 2021 г.   

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 26.07.2021 12:27:17
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



2  

  Разработчик:   старший преподаватель  кафедры физической культуры                                                                     О.А.Голяков  Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного образова-тельного стандарта среднего профессионального образования по специальности образова-тельного стандарта среднего профессионального образования по специальности  49.02.01 Физическая культура, утвержденного приказом Министерства образования  и науки Россий-ской Федерации от «27» октября 2014г.№ 1355.  Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры физической  культуры от    «12» апреля 2021г.  № 10  Заведующий кафедрой                                                                   Е.Н.Алексеева                             



3  

 ОГЛАВЛЕНИЕ  1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................................ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ ...... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ................ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ........................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.     



4  

1. . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  1.1Область применения программы Программа междисциплинарного курса «Теория и методика оздоровительной физиче-ской культуры» является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура.  Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в професси-ональной подготовке, дополнительном профессиональном образовании, в программах по-вышения квалификации и переподготовки работников образования. Рабочая программа составлена для очной формы обучения.  1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-стов среднего звена Междисциплинарный курс «Теория и методика оздоровительной физической культу-ры» относится к дисциплинам профессиональному модулю ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура.   1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: Цель дисциплины: формирование знаний по теоретическим основам и методике пре-подавания оздоровительных видов физической культуры.  Задачи дисциплины:  - формирование комплекса знаний и умений в области традиционных и нетради-ционных физкультурно-оздоровительных технологий в сфере оздоровительной физической культуры; - обеспечение контроля и управления психофизическим и функциональным со-стоянием различных групп населения в процессе занятий оздоровительной физической куль-турой; - умение осуществлять диагностику организма человека к физическим нагруз-кам; - готовность планирования и регулирования физкультурно-оздоровительной де-ятельности с учетом генотипологических особенностей (индивидуально-типологических особенностей, физического состояния) занимающихся. 1.4. Перечень формируемых компетенций Дисциплина «Теория и методика оздоровительной физической культуры» направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:  Общие компетенции (ОК) ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-являть к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-фессиональных 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 постанов-ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-ствования 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 кон-тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-лей, содержания, смены технологий. ОК  10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-ровья детей. ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее регулирующих. ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. ПК 1.2 Проводить учебные занятия по физической культуре.  ПК 1.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты  учения. ПК 1.4 Анализировать учебные занятия. ПК 1.5 Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической  культуре. 1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: - обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 часа, - самостоятельная  работа обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   Вид учебной работы Объем часов Из них в виде практической подготовки Максимальная учебная нагрузка (всего) 102  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68  в том числе:   лекции 40 12 практические занятия 28 28 семинарские занятия   Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34  в том числе:   подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по заданным темам, написание рефератов, выполнение расчетно-графических работ и пр. письменных работ) 34  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре    
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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, самостоятель-ная 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 оздо-ровления Человек как целостная система; принципы функционирования системы «Человек»; способность к са-моорганизации, саморазвитию,  самовоспроизведению; основные естественные и функциональные факторы оздоровления, общие пред-ставления о механизмах оздоравливающего воздействия физических упражнений на организм человека 6  Лекции 2 1 Из них в виде практической подготовки(лекции) 2 Практические занятия   Семинарские занятия: общие представления о механизмах оздоравливающего воздействия физических упражнений на организм человека. 2 1,2 Из них в виде практической подготовки 2 Самостоятельная работа студентов. Изучение и конспектирование литературных источников 2 3 Раздел 2. Общая характеристика оздоровительной тренировки   2.1. Методология оздоровитель-ной тренировки Принципы оздоровительной тренировки; средства оздоровительной физической тренировки; методы оздоровительной тренировки. 4  Лекции 2 1 Из них в виде практической подготовки(лекции) 2 Практические занятия   Семинарские занятия: Методология оздоровительной тренировки 2 2 Из них в виде практической подготовки 2 Самостоятельная работа студентов. Изучение и конспектирование литературных источников   2.2. Содержание и требования к организации и проведению физ-культурно-оздоровительной тре-нировки Отличительные особенности и закономерности построения оздоровительной физической тренировки. Особенности воздействия физических упражнений на организм; требования к их применению в оздо-ровительной тренировке. 6  Лекции 2 1 Из них в виде практической подготовки(лекции) 2 Практические занятия   Семинарские занятия: Содержание и требования к организации и проведению физкультурно-оздоровительной тренировки 2 1, 2 Из них в виде практической подготовки 2 Самостоятельная работа студентов. Изучение и конспектирование литературных источников 2 3 2.3.Дозирование физической нагрузки в оздоровительной тре- Основной принцип дозирования нагрузки в оздоровительной тренировке; способы дозирования нагруз-ки; объем и кратность оздоровительной физической тренировки. 6  
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нировке Лекции 2 1 Из них в виде практической подготовки(лекции) 2 Практические занятия   Семинарские занятия: дозирование физической нагрузки в оздоровительной тренировке 2 2 Из них в виде практической подготовки 2 Самостоятельная работа студентов. Изучение и конспектирование литературных источников 2 1,2,3 Раздел 3. Разновидности традиционных двигательных систем оздоровления   3.1. Ритмическая гимнастика. Оздоровительная аэробика Воздействие занятий ритмической гимнастикой на организм занимающихся; этапы массового развития; ме-тодика и правила организации занятий. История развития; направления и характеристика аэробной трениров-ки; классификации аэробики: спортивная, прикладная, оздоровительная; новые направления оздоровитель-ной 4 аэробики: танцевальная аэробика, направление «восток-запад», аквааэробика (гидроаэробика); оздоро-вительные эффекты аэробики. 4  Лекции 2 1 Из них в виде практической подготовки(лекции) 2 Практические занятия 2 2 Из них в виде практической подготовки 2 Семинарские занятия   Самостоятельная работа студентов. Изучение и конспектирование литературных источников   3.2. Оздоровительная растягива-ющая гимнастика (стретчинг). Атлетическая гимнастика, боди-билдинг 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 Из них в виде практической подготовки 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 мышеч-ной 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 изотониче-ских упражнений. 4  Лекции 2 1 Из них в виде практической подготовки(лекции) 2 Практические занятия 2 3 Из них в виде практической подготовки 2 Семинарские занятия   
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Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование литературных источников   Раздел 4. Характеристика восточных систем оздоровления   4.1. Системы оздоровительной гимнастики в Китае Отличительные особенности восточных систем оздоровления;  гимнастика ци-гун; системы оздорови-тельных упражнений: система нэйян-гун, система цян-цьюан-гун, система баоцзянъ-гун; система ушу; организации занятий и методические требования. 4  Лекции 2 1 Практические занятия   Семинарские занятия   Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование литературных источников 2 3 4.2. Йога – оздоровительная си-стема Индии Теоретические основы йоги; основные методы и принципы; организации занятий и методические тре-бования. 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 оздо-ровления П. Брэгга. Система здо-ровья Кацудзо Ниши Теоретические основы системы естественного оздоровления П. Брэгга; натуральная гигиена (натуропа-тия); основные постулаты натуропатии; оздоравливающие средства по П. Брэггу. Теоретические осно-вы системы здоровья Кацудзо Ниши; концепция 5 видов связей организма; главные компоненты здоро-вья 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 оздо-ровления организма К. Купера Циклические упражнения: оздо-ровительная ходьба, оздорови-тельный бег, плавание, езда на велосипеде и др. Теоретические основы программы аэробного оздоровления организма К. Купера; содержание и струк-тура занятий аэробными упражнениями Купера; оздоровительное влияние бега на организм человека. 6  Лекции 2 1 Практические занятия   Семинарские занятия 2 1,2 Из них в виде практической подготовки 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 «Дет-ка». Система естественного оздо- Теоретические основы методики закалки-тренировки П.И. Иванова «Детка»; 12 заповедей системы. Теоретические основы системы естественного оздоровления Г.С.  Шаталовой; основная цель и 5 ос-новных направлений системы естественного оздоровления Г.С. Шаталовой; выбор продуктов питания. 6  



10  

ровления Г. С.  Шаталовой Лекции 2 2 Практические занятия   Семинарские занятия 2 1,2 Из них в виде практической подготовки 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 прове-дения 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 ликвида-ции глубокого дыхания К. П. Бу-тейко Теоретические основы методики волевой ликвидации глубокого дыхания  К. П. Бутейко; лечебное воз-действие гимнастики Бутейко; методика выполнения дыхательных упражнений Бутейко. 7  Лекции 2 2 Практические занятия   Семинарские занятия 2 1,2 Из них в виде практической подготовки 2 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование литературных источников 2 3 Консультации 1  6.4. Биоэкономический психомо-торный тренинг (БЭПМТ) Теоретические основы биоэкономического психомоторного тренинга (БЭПМТ); методика БЭПМТ; методические рекомендации по овладению экономичным дыханием 10  Лекции 4 1 Практические занятия 2 2,3 Из них в виде практической подготовки 2 Семинарские занятия 2 2 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к семинарскому занятию 2 3 Раздел 7. Психическое оздоровление организма   7.1. Аутогенная тренировка. Ме-дитация Теоретические основы аутогенной тренировки, методические рекомендации по овладению основами аутогенной тренировки. Теоретические основы медитации, методические рекомендации по овладению основами медитации. 9  Лекции 2 1 
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Практические занятия 2 1,2 Из них в виде практической подготовки 2 Семинарские занятия 2 2 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к семинарскому занятию 3 3  Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Для обеспечения данной дисциплины необходимы: оборудованные аудитории, технические средства обучения (компьютер, интерактивная доска, калькуляторы), учебные и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические рекомендации). 3.2. Информационное обеспечение обучения  Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  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., Кетриш Е.В.Теория и методика оздорови-тельной 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: 1. Журнал «Теория и практика физической культуры» http // www.infosport.ru/press/tpfk 2. Журнал «Физическая культура в школе» http // www.shkola-press.ru 3. Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка http // www.infosport.ru/press/fkvot 4. Поиск электронных книг http://www.poiskknig.ru 5. Сайт для студентов http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников 6. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, опроса, собеседования, рефератов. Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успевае-мости и итоговую аттестацию по результатам освоения дисциплины. Текущий контроль проводится в следующих формах: опрос студентов,  собеседова-ние, проверка расчетных и графических работ, проверка рефератов.  Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного заче-та. Примерные вопросы к зачету представлены в приложении к рабочей программе.  Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  Основные естественные и функциональные факторы оздоровления. Работа над литературой, проверка конспектов лекции, реферат Методология оздоровительной тренировки Работа над литературой, проверка конспектов лекции, реферат Содержание и требования к организации и проведению физкультурно-оздоровительной тренировки Работа над литературой, проверка конспектов лекции, реферат Дозирование физической нагрузки в оздоровительной тренировке Работа над литературой, проверка конспектов лекции, реферат Ритмическая гимнастика. Оздоровительная аэробика Работа над литературой, проверка конспектов лекции, реферат Оздоровительная растягивающая гимнастика (стретчинг). Атлетическая гимнастика, бодибилдинг Работа над литературой, проверка конспектов лекции, реферат Система «Шейпинг» Работа над литературой, проверка конспектов лекции, реферат Характеристика методик изотонических упражнений: изотон, калланетика, пилатес Работа над литературой, проверка конспектов лекции, реферат Системы оздоровительной гимнастики в Китае Работа над литературой, проверка конспектов лекции, реферат Йога – оздоровительная система Индии  Система естественного оздоровления П. Брэгга. Система здоровья Кацудзо Ниши Работа над литературой, проверка конспектов лекции, реферат Программа аэробного оздоровления организма К. Купера Циклические упражнения: оздоровительная ходьба, оздоровительный бег, плавание, езда на велосипеде и др. Работа над литературой, проверка конспектов лекции, реферат Программа «1000 движений» академика Н. М. Амосова Работа над литературой, проверка конспектов лекции, реферат Методика закалки-тренировки П. И. Иванова «Детка». Система естественного оздоровления Г. С.  Шаталовой Работа над литературой, проверка конспектов лекции, реферат Дыхательная гимнастика в системе «Хатха-йога» Работа над литературой, проверка конспектов лекции, реферат Парадоксальная дыхательная гимнастика     А. Н. Стрельниковой Работа над литературой, проверка конспектов лекции, реферат 
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Методика волевой ликвидации глубокого дыхания К. П. Бутейко Работа над литературой, проверка конспектов лекции, реферат Биоэкономический психомоторный тренинг (БЭПМТ) Работа над литературой, проверка конспектов лекции, реферат Аутогенная тренировка. Медитация Работа над литературой, проверка конспектов лекции, реферат  Лист изменений рабочей программы дисциплины № п\п Содержание изменений Реквизиты до-кумента об утверждении изменений Дата внесе-ния измене-ний 1. Утверждена и введена в действие на основании Фе-дерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденного приказом Министерства образова-ния и науки Российской Федерации от 27.10.2014 г. № 1355 Протокол засе-дания кафедры от «31» августа 2019 г.   № 2   31.08.2019 г. 2. Актуализирована в части учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины в связи с продлением контракта с ЭБС и в части перечня ос-новной и дополнительной литературы в связи с его изменением. Актуализирована в части лицензионно-го обеспечения в связи с его ежегодным обновлени-ем. Протокол засе-дания кафедры от «31» августа 2019 г.   № 2   31.08.2019 г.   


