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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Методика оздоровительной физической 

культуры»: формирование у студентов необходимого объема знаний, умений 

и навыков по методике преподавания оздоровительных видов физической 

культуры. 

Основные задачи данной 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. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Методика оздоровительной 

физической культуры» направлен на формирование элементов следующих 

общекультурных, профессиональных и специальных компетенций: 

ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

ПК-5 – способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Методика оздоровительной физической культуры» 

относится к вариативной части дисциплины по выбору. 
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4. Структура и содержание дисциплины 
 

4.1. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9 А 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 54,5  54,5 

Лекции (Лек) 24  24 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
30  30 

Лабораторные занятия (Лаб)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,5 

 0,5 

Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
18  18 

Подготовка к экзамену (контроль) 35,5  35,5 

Вид промежуточной аттестации Экзамен  Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
108  108 
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4.2. Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 

 
№

 р
а
зд

ел
а
 

(т
ем

ы
) 

Наименование раздела 

(темы)  дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

10 семестр 

1 

Методология 

оздоровительной 

тренировки 

2    1  3 

2 

Содержание и требования 

к организации и 

проведению 

физкультурно-

оздоровительной 

тренировки 

2    1  3 

3 

Дозирование физической 

нагрузки в 

оздоровительной 

тренировке 

2 2   1  5 

4 
Ритмическая гимнастика. 

Оздоровительная аэробика 
2 2   1  5 

5 

Оздоровительная 

растягивающая 

гимнастика (стретчинг). 

Атлетическая гимнастика, 

бодибилдинг 

 2   1  3 

6 Система «Шейпинг»  2   1  3 

7 

Характеристика методик 

изотонических 

упражнений: изотон, 

калланетика, пилатес 

2    1  3 

8 
Системы оздоровительной 

гимнастики в Китае 
2 2   1  5 

9 
Йога – оздоровительная 

система Индии 
2 2   1  5 

10 

Система естественного 

оздоровления П. Брэгга. 

Система здоровья Кацудзо 

Ниши 

 2   1  3 

11 

Программа аэробного 

оздоровления организма 

К. Купера 

Циклические упражнения: 

оздоровительная ходьба, 

оздоровительный бег, 

плавание, езда на 

2 2   1  5 
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велосипеде и др. 

12 

Программа «1000 

движений» академика 

Н.М. Амосова 

 2   1  3 

13 

Методика закалки-

тренировки П. И. Иванова 

«Детка». Система 

естественного 

оздоровления 

Г.С.Шаталовой 

2 2   1  5 

14 
Дыхательная гимнастика в 

системе «Хатха-йога» 
 2   1  3 

15 

Парадоксальная 

дыхательная гимнастика                                    

А. Н. Стрельниковой 

 2   1  3 

16 

Методика волевой 

ликвидации глубокого 

дыхания К. П. Бутейко 

2 2   1  5 

17 

Биоэкономический 

психомоторный тренинг 

(БЭПМТ) 

2 2   1  5 

18 
Аутогенная тренировка. 

Медитация 
2 2   1  5 

19 Подготовка к экзамену      35,5 35.5 

 Экзамен    0,5   0,5 

 Всего: 24 30  0,5 18 35,5 108 

 

4.3. Содержание разделов и тем дисциплины 

 
Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины 

Методология 

оздоровительной 

тренировки 

Принципы оздоровительной тренировки; средства 

оздоровительной физической тренировки; методы 

оздоровительной тренировки. 

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. 

Дозирование физической 

нагрузки в 

оздоровительной 

тренировке 

Основной принцип дозирования нагрузки в оздоровительной 

тренировке; способы дозирования нагрузки; объем и 

кратность оздоровительной физической тренировки. 

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 
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оздоровительной аэробики: танцевальная аэробика, направление 

«восток-запад», аквааэробика (гидроаэробика); оздоровительные 

эффекты аэробики. 

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. 

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. 

Характеристика методик 

изотонических 

упражнений: изотон, 

калланетика, пилатес, 

бодифлекс 

Факторы оздоравливающего эффекта изотонической     

тренировки; характеристика методик изотонических 

упражнений. 

Системы 

оздоровительной 

гимнастики в Китае 

Отличительные особенности восточных 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. 

Йога – оздоровительная 

система Индии 

Теоретические основы йоги; основные методы и принципы; 

организации занятий и методические требования. 

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. 

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. 

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. 

Методика закалки-

тренировки П.И. 

Иванова «Детка». 

Система естественного 

оздоровления Г.С.  

Шаталовой 

Теоретические основы методики закалки-тренировки П.И. 

Иванова «Детка»; 12 заповедей системы. Теоретические 

основы системы естественного оздоровления Г.С.  

Шаталовой; основная цель и 5 основных направлений 

системы естественного оздоровления Г.С. Шаталовой; выбор 

продуктов питания. 
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Дыхательная гимнастика 

в системе «Хатха-йога» 

Теоретические основы дыхательной гимнастики в системе 

«Хатха-йога»; прана, пранаяма; особенности дыхания йогов. 

Парадоксальная 

дыхательная гимнастика                                    

А.Н. Стрельниковой 

Теоретические основы парадоксальной дыхательной 

гимнастики А.Н. Стрельниковой; методика проведения и 

правила выполнения дыхательных упражнений. 

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. 

Биоэкономический 

психомоторный тренинг 

(БЭПМТ) 

Теоретические основы биоэкономического психомоторного 

тренинга (БЭПМТ); методика БЭПМТ; методические 

рекомендации по овладению экономичным дыханием 

Аутогенная тренировка. 

Медитация 

Теоретические основы аутогенной тренировки, методические 

рекомендации по овладению основами аутогенной 

тренировки. Теоретические основы медитации, методические 

рекомендации по овладению основами медитации. 

 

4.4. Практические занятия 
 

Наименование темы 

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Дозирование физической 

нагрузки в оздоровительной 

тренировке 

Основной принцип дозирования нагрузки в 

оздоровительной тренировке; способы 

дозирования нагрузки; объем и кратность 

оздоровительной физической тренировки. 

2 

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 аэробики: танцевальная 

аэробика, направление «восток-запад», 

аквааэробика (гидроаэробика); оздоровительные 

эффекты аэробики. 

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. 

2 

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 

Системы оздоровительной 

гимнастики в Китае 

Отличительные особенности восточных систем       

оздоровления; гимнастика ци-гун; системы 
2 
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оздоровительных упражнений: система нэйян-

гун, система цян-цьюан-гун, система баоцзянъ-

2гун; система ушу; организации занятий и 

методические требования. 

Йога – оздоровительная 

система Индии 

Теоретические основы йоги; основные методы 

и принципы; организации занятий и 

методические требования. 

2 

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. 

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. 
2 

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. 

2 

Методика закалки-

тренировки П.И. Иванова 

«Детка». Система 

естественного оздоровления 

Г.С.  Шаталовой 

Теоретические основы методики закалки-

тренировки П.И. Иванова «Детка»; 12 

заповедей системы. Теоретические основы 

системы естественного оздоровления Г.С.  

Шаталовой; основная цель и 5 основных 

направлений системы естественного 

оздоровления Г.С. Шаталовой; выбор 

продуктов питания. 

2 

Дыхательная гимнастика в 

системе «Хатха-йога» 

Теоретические основы дыхательной 

гимнастики в системе «Хатха-йога»; прана, 

пранаяма; особенности дыхания йогов. 

2 

Парадоксальная дыхательная 

гимнастика                                    

А.Н. Стрельниковой 

Теоретические основы парадоксальной 

дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой; 

методика проведения и правила выполнения 

дыхательных упражнений. 

2 

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. 

2 

Биоэкономический 

психомоторный тренинг 

Теоретические основы биоэкономического 

психомоторного тренинга (БЭПМТ); методика 
2 
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(БЭПМТ) БЭПМТ; методические рекомендации по 

овладению экономичным дыханием 

Аутогенная тренировка. 

Медитация 

Теоретические основы аутогенной тренировки, 

методические рекомендации по овладению 

основами аутогенной тренировки. 

Теоретические основы медитации, 

методические рекомендации по овладению 

основами медитации. 

2 

Итого: 30 

 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены. 

 

5. Образовательные технологии 
 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Методика 

оздоровительной физической культуры» используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, 

включая при необходимости применение активных и интерактивных методов 

обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, 

преимущественно, в процессе лекционных и практических (семинарских, 

лабораторно-практических) занятий. Инновационные образовательные 

технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной 

работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в 

процессе использования электронно-библиотечных систем, электронных 

образовательных ресурсов и элементов электронного обучения в 

электронной информационно-образовательной среде для активизации 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

ОПК-2 -  социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся; 

 - сущность и характеристику 

процессов обучения, воспитания и 

развития;  

 – сущность и специфику особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

 - методами и технологиями 

организации процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

 - навыками анализа содержания 

процесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных и 
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 - учитывать социальные, 

возрастные и психофизические 

особенности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

психофизических и 

индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

ПК-5  – теоретические основы процесса 

социализации личности (принципы, 

механизмы, стадии, факторы и т.д.). 

 –знает специфику учебно-

воспитательного процесса как 

фактора развития личности 

современного человека, принципы и 

закономерности их 

функционирования в обществе; 

 – уметь организовать и проводить 

тренинги, собеседования, 

консультации, профориентационные 

игры с учащимися, опираясь на их 

возрастные особенности; 

 – владеть комплексом 

специальных мер, направленных 

на содействие старшекласснику в 

профессиональном 

самоопределении, с конкретными 

вариантами выбора 

профессиональной и жизненной 

карьеры 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

7.1. Основная литература 

1. Виленская Т.Е. Оздоровительные технологии физического 

воспитания детей младшего школьного возраста: учебное пособие / Т.Е. 

Виленская. М.: Издательство Юрайт, 2018. - 285 с. – (Серия: 

образовательный процесс). – ISBN: 978-5-534-08305-7. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-

vospitaniya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-424770.  

2. Виленская Т.Е. Теория и методика физического воспитания: 

оздоровительные технологии физического воспитания младших школьников: 

учебное пособие для СПО / Т.Е. Виленская. М. 2-е изд. Испр. И доп. : 

Издательство Юрайт, 2018. - 285 с. (Серия: профессиональное образование).  

– ISBN: 978-5-534-10215-4.– Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-

tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583. 

3. Глазина Т.А., Кабышева М.И. Лечебная физическая культура: 

практикум для студентов специальной медицинской группы: учебное 

пособие. Издательство: Оренбургский государственный университет, 2017. – 

124 с. – (Серия: Специалитет, Ординатура). – ISBN: 978-5-7410-1776-0. – 

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

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Вайнер Э.Н. Лечебная физическая культура. – Издание: 3-е 

Издательство «ФЛИНТА», 2012.– 424с. – ISBN: 978-5-9765-0315-1. – Режим 

доступа: 

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

https://www.biblio-online.ru/viewer/ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-424770
https://www.biblio-online.ru/viewer/ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-424770
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
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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). 

 

7.3 Периодические издания 

1. Журналы «Адаптивная физическая культура».  

2.Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка». 

3.Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://elibrary.ru. 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» –

 https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –

  http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –

  http://school-collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в 

РФ» –  https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным 

на нем необходимым программным обеспечением и браузером, проектор 

(интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного 

материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий 

при их проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в 

которой оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ 

в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым 

задачам. 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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№ 

п\п 
Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 
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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. 
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кафедры от 

«1» сентября 

2018 г. № 2 

 

01.09.2018 г. 

5 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 

«31» августа 

2019 г. № 2 
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дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 
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7. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и 
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