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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация физкультурно-спортивной деятельности  

различных возрастных групп населения 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии  

с Федеральным образовательным стандартом по специальности  среднего 

профессионального образования 49.02.01Физическая культура в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию  

в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия 

и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 
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1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающиеся в ходе 

освоения профессионального модуля должны: 

иметь практический опыт: 

• анализа планов и процесса проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых занятий с различными возрастными 

группами, разработки предложений по их совершенствованию; 

• определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и 

оценки физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения;  

• наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами населения, 

обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, преподавателями, тренерами, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции;  

• ведения документации, обеспечивающей организацию и 

проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и эффективную 

работу мест занятий физической культурой и спортом и спортивных 

сооружений 

уметь: 

• использовать различные методы и формы организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом 

возраста, пола, морфофункциональных и индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся, уровня их физической и технической 

подготовленности;  

• комплектовать состав группы, секции, клубного или другого 

объединения занимающихся;  

• планировать, проводить и анализировать физкультурно-

спортивные занятия и мероприятия на базе изученных видов физкультурно-

спортивной деятельности (не менее 12 видов); 

• подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их 

целей  

и задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся;  

• организовывать, проводить соревнования различного уровня  

и осуществлять судейство; 
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• применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

двигательных действий изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности;  

• осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий;  

• на основе медицинских заключений и под руководством врача 

разрабатывать комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия 

лечебной физической культурой;  

• использовать основные приемы массажа и самомассажа. 

знать: 

• требования к планированию и проведению физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий с различными возрастными группами 

занимающихся; 

• сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; 

• основы оздоровительной тренировки в изученных видах 

физкультурно-спортивной деятельности; 

• историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов 

спорта и физкультурно-спортивной деятельности; 

• технику профессионально значимых двигательных действий 

изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

• методику проведения занятий на базе изученных видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

• методику обучения двигательным действиям и развития 

физических качеств в изученных видах физкультурно-спортивной 

деятельности; 

• технику безопасности, способы и приемы предупреждения 

травматизма при занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-

спортивной деятельности; 

• основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-

спортивной деятельности; 

• виды физкультурно-спортивных 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; 
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• основы педагогического контроля и организацию врачебного 

контроля при проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий  

с занимающимися различных возрастных групп; 

• виды документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий  

и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической 

культурой и спортом, требования к ее ведению  

и оформлению; 

• значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний  

и травм, механизмы лечебного воздействия физических упражнений; 

• средства, формы и методы занятий лечебной физической 

культурой, классификацию физических упражнений в лечебной физической 

культуре; 

• дозирование и критерии величины физической нагрузки в 

лечебной физической культуре; 

• показания и противопоказания при назначении массажа и 

лечебной физической культуры; 

• основы методики лечебной физической культуры при травмах, 

заболеваниях органов дыхания, внутренних органов, сердечно-сосудистой 

системы, нервной системы, при деформациях  

и заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 

• методические особенности проведения занятий по лечебной 

физической культуре и массажу; 

• понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа  

на организм; 

• основные виды и приемы массажа 

1.3. Количество часов на освоение программы ПМ.02: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 1311 часов 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 874 часа 

В том числе:  

Самостоятельной работы обучающегося - 437 часов 

Производственной практики (по профилю специальности) - 288 часов 

Учебной практики  - 36 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными 

возрастными группами населения. 

ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп  

к участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий  

и занятий. 

ПК 2.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой  

и спортом. 

ПК 2.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию  

и проведение физкультурно-спортивных мероприятий  

и занятий и функционирование спортивных сооружений  

и мест занятий физической культурой и спортом. 

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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать  

с коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать  

и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

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 и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
Коды 

профессиональных

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т. ч. 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК.2.1-2.6. 

ОК. 1,2,4,5,7,9,10. 

МДК 02.01. Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки: 

Баскетбол 

99 66 58 33   

ПК. 2.1,2.5. 

ОК. 1, 2, 9, 10. 

МДК 02.01. Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки: 

Волейбол 

85 57 51 28   

ПК. 2.1,2.2,2.4 

ОК. 1,2,7. 

МДК 02.01. Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки: 

Подвижные игры 

51 34 26 17   

ПК. 2.1,2.2,2.4, 2.5. 

ОК.1,3,4,5,6,8,9,10. 

МДК 02.01. Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки: 

Легкая атлетика 

222 148 140 74   

ПК. 2.1,2.5. 

ОК. 6,8,9,12. 

МДК 02.01. Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 
86 57 53 29   
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деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки: 

Лыжный спорт 

ПК. 2.1,2.2. 

ОК. 1,2,4,5,7,9. 

МДК 02.01. Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки: 

Футбол 

72 48 42 24   

ПК. 2.1-2.6. 

ОК. 1-5,7-12. 

МДК 02.01. Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки: 

Кёрлинг 

63 42 32 21   

ПК. 2.1, 2.2. 

ОК. 1,2,4,5,6,7,8. 

МДК 02.01. Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки: 

Настольный теннис 

66 44 40 22   

ПК. 2.1-2.5. 

ОК. 1,2,3,4,5,7,8,10. 

МДК 02.01. Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки: 

Туризм 

             72 48 36 24   

ПК. 2.1,2.2-2.7. 

ОК. 1,2,4,7,10. 

МДК 02.01. Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки: 

Фитнес 

51 34 24 17   

ПК. 2.2. 

ОК. 1,2,6,7. 

МДК 02.01. Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки: 

Гимнастика 

168 112 104 56   
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ПК. 2.2,2.3. 

ОК. 1,2,6,7. 

МДК 02.01. Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки: 

Новые виды физкультурно-

спортивной деятельности 

93 62 42 31   

ПК. 2.1-2.5 

ОК. 1,2,9. 

МДК. 02.02. Организация 

физкультурно-спортивной работы 
120 80 40 40   

ПК. 2.1-2.5 

ОК. 1,2,4,10. 

МДК.02.03.  Лечебная физическая 

культура и массаж 
63 42 17 21   

ПК 2.1-2.6, ОК 1-10 ПП.00 Производственная практика 

(по профилю специальности) 
288     288 

ПК 2.1-2.6, ОК 1-10 УП.00 Учебная практика 36    36  

 Всего: 1311 874 705 437 36 288 
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3.2.Содержание обучения профессионального модуля (ПМ) 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 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 

ПМ.02 

Организация физкультурно-

спортивной деятельности  

различных возрастных групп 

населения. 

 

 1311 

 
МДК 02.01. 

Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки. 

  

Раздел 1 

Освоение методики обучения 

баскетболу 

 

Тема 1 

Основы знаний 

Содержание 

8 2 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях 

баскетболом 

Краткие исторические сведения 

Классификация техники и тактики игры в баскетбол 

Оборудование и инвентарь 

Организация и судейство соревнований 

Правила соревнований по баскетболу 

Тема 2 

Методика обучения 

техническим приемам игры в 

баскетбол 

 

Тема 2.1 

Техника игры в нападении 

Содержание 

20 

2 

1. 

 

2. 

Методика обучения техники игры в нападении: стойки, перемещения, 

остановки, повороты. 

Методика обучения технике владения мячом: ловля и передача мяча 

на месте и  в движении, броски с места и в движении, ведение мяча на 

месте и в движении 

Практические занятия  

2 
1. 

2. 

3. 

Освоение методики обучения  техники  игры в нападении 

Освоение методики обучения технике владения мячом 

Совершенствование технических элементов в игровых упражнениях 

Тема 2.2 

Техника игры в защите 

Содержание 
20 2 
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 1. 

 

2. 

Методика обучения техники  игры в защите: стойки и  перемещения 

баскетболиста 

Методика обучения технике овладения мячом: выбивание мяча, 

вырывание мяча, накрывание мяча, отбивание мяча, перехват мяча, 

обманные движения (финты), борьба за отскочивший мяч 

Практические занятия 

1 

2. 

3. 

Освоение методики обучения   техники  игры в защите 

Освоение методики обучения технике овладения мячом 

Совершенствование технических элементов в игровых упражнениях 

Тема 3 

Методика обучения 

тактическим приемам игры в 

баскетбол 

Тема 3.1 

Тактика игры в нападении 

 

Содержание 

6 2 

1. Методика обучения    тактики   игры в нападении:  действия игрока 

без мяча и с мячом, заслоны,  позиционное нападение, быстрый 

прорыв 

Практические занятия   

1. 

 

2. 

Освоение индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий  в нападении 

Совершенствование  тактических действий в игровых упражнениях 

Тема 3.2 

Тактика игры в защите 

Содержание 

6 2 

1. Методика обучения тактики  игры в защите: опека игрока без мяча и с 

мячом, зонная система защиты, личная система защиты 

Практические занятия 

1. 

 

2. 

Освоение индивидуальных, групповых и  командных тактических 

действий  в защите 

Совершенствование тактических действий   в игровых упражнениях 

Тема 4 

Самостоятельное проведение 

отдельных частей урока и 

урока  в целом 

 

Содержание 

6 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя  

Работа с учебно-методической литературой 

Разработка конспектов, подбор упражнений,  дозировка нагрузки 

Практические занятия 

1. 

2. 

Проведение фрагментов урока   и урока в целом 

Самоанализ  и оценка проведения фрагментов урока  и урока в целом  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 

33 2 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Конспектирование и подготовка рефератов, подготовка сообщений, доработка и оформление записей по 

лекционному материалу: 

написание реферата по технике безопасности  
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написание рефератов по методике обучения технических элементов в нападении 

написание рефератов по методике обучения технических элементов  в защите 

составление схемы классификации  технических  и тактических элементов в нападении  

составление схемы классификации  технических  и тактических элементов в защите 

составление  карточек по судейской жестикуляции 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя: 

составление конспектов отдельных фрагментов занятия  и занятия в целом. 

Раздел 2 

Освоение методики обучения 

волейболу 

Тема 1 

Основы знаний 

Содержание 

6 2 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях 

волейболом 

Краткие исторические сведения 

Классификация техники и тактики игры  

Организация и судейство соревнований по волейболу 

Формы организации и проведения занятий. Урок – основная форма 

занятий 

Тема 2 

Методика обучения 

техническим приемам игры в 

волейбол 

Тема 2.1 

Техника игры в нападении 

Содержание 

18 2 

1. Методика обучения техники игры в нападении: стойки, перемещения, 

передача 2-мя руками на месте и после перемещений, за голову, в 

прыжке, 2-мя руками снизу, нижняя и верхняя прямая подача, 

нападающий удар. 

Практические занятия 

1. 

2. 

Освоение методики обучения  техники  игры в нападении 

Совершенствование технических элементов в игровых упражнениях 

Тема 2.2 

Техника игры в защите 

 

Содержание 

18 2 

1. Методика обучения технике  игры в защите: стойки, перемещения, 

прием 2-мя руками снизу, одиночное и групповое блокирование, 

прием мяча с подачи, прием отскочившего от сетки мяча 

Практические занятия 

1. 

2. 

Освоение методики обучения техники игры в защите 

Совершенствование технических элементов в игровых упражнениях 

Тема 3 

Методика обучения 

тактическим приемам игры в 

волейбол  

Тема 3.1 

Тактика игры в нападении 

 

Содержание 

4 2 

1. Методика обучения тактике игры в нападении: индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия 

Практические занятия 

1. 

2. 

 

3. 

Освоение тактических действий  в нападении 

Совершенствование индивидуальных, групповых и командных 

тактических действий   в нападении 

Совершенствование тактических действий в игровых упражнениях 

Тема 3.2 Содержание 2 2 
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Тактика игры в защите 1. Методика обучения тактике игры в защите: индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия 

Практические занятия 

1. 

2. 

 

3. 

Освоение  методики обучения тактики  игры в защите 

Совершенствование индивидуальных, групповых и командных  

тактических действий в защите 

Совершенствование тактических действий в игровых упражнениях 

Тема 4 

Самостоятельное проведение 

отдельных частей урока  и 

урока в целом 

 

Содержание 

9 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя  

Работа с учебно-методической литературой 

Разработка конспектов, подбор упражнений,  дозировка нагрузки 

Практические занятия 

1. 

2. 

Проведение фрагментов урока  и урока  в целом  

Самоанализ  и оценка проведения фрагментов урока и урока  в целом  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 

28 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Конспектирование и подготовка рефератов, подготовка сообщений 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя 
Написание реферата по технике безопасности 

Написание рефератов по методике обучения технических элементов в нападении 

Написание рефератов по методике обучения технических элементов  в защите 

Составление схемы классификации  технических  и тактических элементов в нападении 

Составление схемы классификации  технических  и тактических элементов в защите 

Написание карточек по судейской жестикуляции 

Составление конспектов отдельных фрагментов занятия  и занятия в целом 

Составление карточек по методике обучения технических элементов 

Написание реферата «Обязанности судей и игроков» 

Раздел 3 

Освоение методики обучения  

подвижным играм 

 

Тема 1  

Основы знаний 

Содержание 

8 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Меры безопасности при занятиях подвижными играми. Требования к 

местам занятий, требования к занимающимся. 

Место и значение подвижных игр в системе физической культуры. 

Краткие исторические сведения. Основные понятия о подвижных 

играх. Классификация подвижных игр. Оздоровительное, 

образовательное,  воспитательное значение подвижных игр. 

Педагогическая характеристика подвижных игр и их проведение. 

Задачи, решаемые подвижными играми 

Программа физического воспитания в школе 
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Тема 2 

Методика проведения 

подвижных игр с различными 

возрастными группами 

 

Тема 2.1 

Применение подвижных  игр во 

внеурочной деятельности 

Содержание 

16 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Методика проведения подвижных игр в младших классах 

Методика проведения подвижных игр в 4-6 классах 

Методика проведения подвижных игр в 7-9 классах 

Методика проведения подвижных игр в 10-11 классах 

Методика проведения подвижных игр на переменах 

Методика проведения игр-аттракционов, в зимнее время 

Методика проведения подвижных игр в спортивно-массовых 

мероприятиях 

Подвижные игры, подготовительные к спортивным играм 

Практические занятия 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

Освоение методики проведения подвижных игр в младших классах 

Освоение методики проведения подвижных игр в 4-6 классах 

Освоение методики проведения подвижных игр в 7-9 классах 

Освоение методики проведения подвижных игр в 10-11 классах 

Освоение методики проведения подвижных игр на переменах 

Освоение методики проведения игр-аттракционов, в зимнее время 

Освоение методики проведения подвижных игр в спортивно-

массовых мероприятиях 

Освоение методики проведения подвижных игр подготовительных к 

спортивным играм 

Тема 3 

Самостоятельное проведение 

подвижных игр с различными 

возрастными группами 

Содержание 

10 

2 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление  

конспектов, комплексов упражнений 

Написание карточек подвижных игр для учащихся разных 

возрастных групп 

Написание конспекта урока физической культуры с использованием 

подвижных игр. 

Проведение подвижных игр на уроке в роли преподавателя в учебной 

подгруппе 

 Проработка учебной и специальной литературы 

Практические занятия 

2 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

Освоение навыков проведения подвижных игр с различными 

возрастными группами 

Освоение навыков оформления карточек по подвижным играм 

Освоение навыков написания конспекта урока по  подвижным играм. 

Освоение навыков проведения подвижных игр в роли преподавателя. 

Освоение навыков работы со специальной литературой. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.02 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Общая характеристика деятельности в подвижных играх 

Классификация подвижных игр 

Оздоровительное,  образовательное, воспитательное  значение подвижных игр 

Подвижные игры во внеурочных формах работы: игры на переменах, игры-аттракционы 

Игры в детских оздоровительных лагерях, игры в зимнее время 

Составление сценария  физкультурно-спортивного мероприятия 

Составление положения о соревнованиях по подвижным играм 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя: 

составление конспектов отдельных фрагментов занятия  и занятия в целом 

17 2 

Раздел 4 

Освоение методики обучения  

легкой атлетикой 

Тема 1 

Введение, история развития 

лёгкой атлетики 

Тема 1.1 

Построение, содержание и 

планирование учебных уроков 

Содержание 

8 2 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

Требования безопасности и профилактика травматизма во время 

занятий по лёгкой атлетике 

Введение в лёгкую атлетику, классификация легкоатлетических 

упражнений 

Этапы развития лёгкой атлетики  

Задачи  урока  легкой атлетики 

Нагрузка на уроке легкой атлетики 

Содержание подготовительной, основной, заключительной частей 

урока 

Тема 2 

Основы методики обучения 

технике легкоатлетических 

видов 

 

 

Содержание 

54 

2 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Методика обучения технике бега на короткие, средние и длинные 

дистанции 

Методика обучения технике спортивной ходьбы 

Методика обучения технике барьерного бега 

Методика обучения технике прыжков в высоту 

Методика обучения технике прыжков в длину 

Методика обучения технике метаний 

Методика обучения технике толкания ядра 

Методика обучения технике бега с препятствиями 

Практические занятия 

2 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Освоение методики обучения технике бега на короткие, средние и 

длинные дистанции 

Освоение методики обучения технике спортивной ходьбы 

Освоение методики  обучения технике барьерного бега 

Освоение методики обучения технике прыжков в высоту 

Освоение методики обучения технике прыжков в длину 

Освоение методики обучения технике метаний 

Освоение методики обучения технике толкания ядра 

Освоение методики обучения технике бега с препятствиями 
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Тема 3 

Основы техники 

легкоатлетических видов 

Содержание 

6 2 1. 

2. 

Основы техники спортивной ходьбы и бега 

Основы техники прыжков и метаний 

Тема 4 

Основы обучения в лёгкой 

атлетике 

Содержание 

16 2 
1. 

2. 

Методы обучения. 

Типовая схема обучения 

Тема 5 

Спортивный отбор, 

планирование  и 

прогнозирование результатов в 

лёгкой атлетике 

Содержание 

14 2 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

Виды и факторы отбора, комплектование групп для занятий лёгкой 

атлетикой. 

Планирование и осуществление педагогического контроля в процессе 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий по 

лёгкой атлетике с различными возрастными группами населения 

Правила соревнований по легкой атлетике 

Тема 6 

Самостоятельное проведение 

отдельных частей и урока в 

целом 

Содержание 

50 

2 

1. 

2. 

3. 

Проведение подготовительной части урока с последующим анализом  

Проведение основной и заключительной части урока с последующим 

анализом  

Проведение урока в целом с последующим анализом 

Практические занятия 

2 
1. 

 

2. 

Подготовка и проведение фрагментов урока с использованием 

методических рекомендаций преподавателя 

Самоанализ  и оценка проведения фрагментов урока  и урока в целом 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 

74 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Написание реферата по технике безопасности 

Написать реферат по классификации видов л\атлетики 

Написать реферат л\а в древности 

Написать реферат л\а в современном мире 

Сделать карточки по методике обучения бегу на короткие дистанции,  на средние дистанции 

Сделать карточки по методике обучения метания малого мяча 

Сделать карточки по методике обучения прыжку в высоту способом  «перешагивание» 

Сделать карточки по методике обучения прыжку в длину способом «согнув ноги»,  спортивной ходьбе   

Сделать карточки по методике обучения эстафетного бега, барьерного бега 

Написать реферат «Основы техники с\х и бега» 

Написать реферат «Основы техники прыжков и метаний» 
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Написать реферат «Принципы обучения  и их значение в л\а» 

Написать реферат «Типовая схема обучения» 

Написать реферат «Виды и факторы отбора для занятий л\а» 

Написать реферат «планирование и педагогический контроль на занятиях л\а» 

Сделать карточки по методике обучения прыжка в длину способом «Прогнувшись» 

Написание конспектов анализа техники прыжков, бега, метаний 

Сделать карточки по методике обучения бега с препятствиями 

Написать реферат «Ошибки в прыжках в длину и способы их исправления» 

Написание рефератов по содержанию урока и задачи каждой из частей 

Написание конспектов анализа техники прыжков, бега, метаний 

Сделать карточки по методике обучения толкания ядра со скачка  

Сделать карточки по методике обучения прыжка в длину способом «Ножницы» 

Разработка  конспектов фрагментов  занятия и занятия  в целом. 

Написание конспектов урока по легкой атлетике.  

Раздел 5 

Освоение методики обучения 

лыжным ходам 

 (лыжные гонки) 

Тема 1 

Основы знаний 

Содержание 

4 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

Техника безопасности при проведении занятий по лыжному спорту 

Инвентарь и экипировка лыжника 

История зарождения и развития лыжного спорта 

Организация проведения соревнований и физкультурно-спортивных 

мероприятий по лыжному спорту 

Тема 2 

Методика обучения технике 

подводящих и имитационных 

упражнений лыжника 

Содержание 

12 2 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Методика обучения технике подводящих упражнений при обучении 

попеременным ходам  

Методика обучения технике подводящих упражнений при обучении 

одновременным ходам 

Методика обучения технике имитационных упражнений при 

обучении классическим ходам 

«Школа лыжника» - упражнения для овладения чувства лыж со 

снегом 

Методика обучения скользящему шагу без палок, с палками 

Практические занятия 

1. 

 

2. 

3. 

Освоение техники и методики обучения подводящим упражнениям в 

лыжном спорте 

Освоение техники и методики обучения имитационным упражнениям 

в лыжном спорте 

Освоение техники и методики обучения скользящему шагу на лыжах 

Тема 3 Содержание 16 2 
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Методика обучения технике 

классических лыжных ходов 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Методика обучения одновременному бесшажному ходу  

Методика обучения попеременному двухшажному классическому 

ходу 

Методика обучения одновременному одношажному классическому 

ходу (основной и скоростной вариант) 

Методика обучения одновременному двухшажному классическому 

ходу 

Практические занятия 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Освоение техники и методики обучения попеременным классическим 

ходам 

Освоение техники и методики обучения одновременным 

классическим ходам 

Освоение методики проведения соревнований и физкультурно-

спортивных мероприятий по лыжному спорту 

Совершенствование техники лыжных ходов 

Тема 4 

Методика обучения 

горнолыжной технике 

Содержание 

25 2 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

Методика обучения технике преодоления подъемов «ступающим 

шагом», «лесенка», «полуелочка», «елочка» 

Методика обучения технике спусков в различных стойках 

Методика обучения технике преодоления бугра и впадины 

Методика обучения технике преодоления склонов и уступов 

Методика обучения технике поворота в движении переступанием,  

упором, «плугом» 

Методика обучения техники торможения на лыжах «полуплугом», 

«плугом», упором,  боковым соскальзыванием 

Практические занятия 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

Освоение техники и методики обучения преодоления подъемов  

Освоение техники и методики обучения преодоления спусков 

Освоение техники и методики обучения преодоления склонов и 

уступов  

Освоение техники и методики обучения поворотов 

Освоение техники и методики обучения торможений 

Совершенствование горнолыжной техники 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 

29 2 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Реферат по теме: Техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях  

Реферат по теме: Лыжный спорт в современное время 
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Реферат по теме: Подводящие и имитационные упражнения лыжника-гонщика 

Реферат по теме: Попеременные классические лыжные ходы 

Реферат по теме: Одновременные классические лыжные ходы 

Реферат по теме: Горнолыжные упражнения 

Составить комплекс упражнений круговой тренировки лыжника в зимний период 

Составить заявку на соревнования по лыжным гонкам 

 

Раздел 6 

Освоение методики обучения 

футболом 

Тема 1 

Основы знаний 

Содержание 

6 2 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Техника безопасности  и профилактика травматизма на занятиях 

футболом 

Краткие исторические сведения 

Классификация техники и тактики игры в футбол 

Структура разучивания технических элементов 

Организация и судейство соревнований по футболу 

Официальные правила соревнований по футболу 

Тема 2 

Техника игры в нападении 

Содержание 

14 2 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

Методика обучения  стойкам и перемещениям футболиста, 

остановкам и передачам на месте и в движении 

Методика обучения технике ведения мяча с изменением направления 

Методика обучения технике   передач головой 

Методика обучения  технике удара внешней и внутренней стороной 

стопы 

Методика обучения  встречным передачам 

Практические занятия 

1. 

2. 

Освоение  техники игры в нападении 

Совершенствование технических элементов в нападении. 

Тема 3 

Техника игры в защите 

 

Содержание 

10 2 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

Методика обучения  перемещениям в защите 

Методика обучения  технике отбора мяча: при передаче мяча, при 

ведении мяча 

Методика обучения технике обманных движений 

Методика обучения  борьбе за верховой мяч головой 

Методика обучения  опеке игрока без мяча и с мячом 

Практические занятия 

1. 

2. 

Освоение  техники игры в защите 

Совершенствование технических элементов в защите. 

Тема 4 

Тактика игры в нападении 

 

Содержание 

4 2 
1. Ознакомление с  тактическими действиями  игры в нападении: 

индивидуальные, групповые и командные тактические  действия. 

Практические занятия 
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1. 

2. 

Освоение тактики игры в нападении 

Совершенствование тактических действий в нападении 

Тема 5 

Тактика игры в защите 

 

Содержание 

4 2 

1. Ознакомление с  тактическими действиями  игры в защите: 

индивидуальные, групповые и командные тактические  действия 

Практические занятия 

1. 

2. 

Освоение тактики игры в защите 

Совершенствование тактических действий в защите 

Тема 6 

Самостоятельное проведение 

отдельных частей и урока в 

целом 

Содержание 

10 2 

1. 

2. 

 

3. 

Проведение подготовительной части урока с последующим анализом  

Проведение основной и заключительной части урока с последующим 

анализом  

Проведение урока в целом с последующим анализом 

Практические занятия 

1. 

 

2. 

Подготовка и проведение фрагментов урока с использованием 

методических рекомендаций преподавателя 

Самоанализ  и оценка проведения фрагментов урока  и урока в целом. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 

24 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Написание реферата по технике безопасности 

Написание рефератов по методике обучения технических элементов в нападении 

Написание рефератов по методике обучения технических элементов  в защите 

Составление схемы классификации  технических  и тактических элементов в нападении 

Составление схемы классификации  технических  и тактических элементов в защите 

Написание карточек  по судейской жестикуляции 

Составление конспектов отдельных фрагментов занятия  и занятия в целом. 

Раздел 7 

Освоение методики обучения 

керлингу 

Тема 1 

Основы знаний 

Содержание 

10 2 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

Техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях по 

керлингу 

Краткие исторические сведения  

Классификация техники и тактики игры 

Организация и судейство соревнований по керлингу 

Официальные правила соревнований по керлингу 

Тема 2 Содержание   
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Техника выполнения броска 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

Методика обучения работе ног и корпуса при выкате 

Методика обучения работе бедер и толчка от колодки 

Методика обучения техники выката со щеткой 

Методика обучения технике запуска камня 

Методика обучения техники выполнения постановочного броска 

«дро» 

Методика обучения технике выполнения дальнего гарда, ближнего 

гарда, центрального гарда 

Методика обучения технике выполнения броска «фриз» 
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2 

Практические занятия 

1. 

2. 

3. 

Освоение методики обучения технике  работе ног, бедер и корпуса 

Освоение методики обучения технике выката и запуска камня 

Освоение методики обучения технике бросков 

Тема 3 

Самостоятельное проведение 

отдельных частей и урока в 

целом 

Содержание 

10 2 

1. 

 

 

2. 

 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление  конспектов, комплексов 

упражнений 

Проведение отдельных частей урока и урока в целом. Подбор 

упражнений. Дозировка нагрузки. Анализ урока. Разбор ошибок 

Практические занятия 

1. 

 

2. 

Подготовка и проведение фрагментов урока с использованием 

методических рекомендаций преподавателя 

Самоанализ  и оценка проведения фрагментов урока  и урока в целом 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 

21 

2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Рефераты: Реферат по технике безопасности и предупреждение травматизма на занятиях керлингом 

Подготовить реферат «История и развитие керлинга в России» 

Подготовить реферат «Классификация техники и тактики игры» 

Знать протокол соревнований 

Составление  конспекта урока по керлингу 

Раздел 8 

Освоение методики обучения 

настольному теннису 

Тема 1 

Введение. Основы знаний 

Содержание 

4 

1. 

2. 

3. 

4. 

Предмет и задачи курса  

Эволюция правил игры 

Овладение технологией обучения 

Методика обучения в настольном теннисе 

Тема 2 Содержание 4 2 
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Методика судейства 1. 

2. 

3. 

4. 

Правила игры 

Трактовка правил игры 

Изменения к правилам игры 

Организация и проведение соревнований по настольному теннису 

Практические занятия 

1. 

2. 

Освоение методики организации и проведения соревнований 

Освоение  правил судейства 

Тема 3 

Методика обучения  

технике игры  

Содержание 

36 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Методика обучения стойкам и перемещениям теннисиста 

Методика обучения хватке ракетки 

Методика обучения удару «толчком» 

Методика обучения технике «откидкой слева» 

Методика обучения технике «откидкой справа» 

Методика обучения  «удару по свече» 

Методика обучения действиям в атаке и защите 

Практические  занятия 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Освоение методики обучения стойкам и перемещениям  

Освоение методики хватке ракетки 

Освоение методики  обучения удару «толчком» 

Освоение методики  обучения технике «откидкой слева» 

Освоение методики  обучения технике «откидкой справа» 

Освоение методики  обучения  «удару по свече» 

Освоение методики обучения действиям в атаке и защите 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 

22 
2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Конспектирование и подготовка рефератов, подготовка сообщений:  

составить комплексы упражнений на развитие физических качеств теннисиста 

составить распорядок дня теннисиста 

составить дневник самоконтроля 

Составить сценарий физкультурно-спортивного мероприятия 

Знать правила настольного тенниса и обязанности главного судьи 

Составление положения о соревнованиях по настольному теннису 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя 

Работа с учебно-методической документацией 

Раздел  9 

Освоение методики обучения 

туризму 

Тема 1 

Содержание 

12 2 
1. 

 

2. 

3. 

Виды туризма. Классификация туристских маршрутов и  препятствий. 

Требования техники безопасности и предупреждение травматизма 

История развития туризма.   

Туризм в Красноярском крае 
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 Введение. История развития 

туризма 

Тема 2 

Основы туристкой подготовки 

 

 

Содержание 

16 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Личное и групповое снаряжение туриста 

Организация, подготовка и проведение  похода,  путешествия 

Питание в туристском походе 

Личное и групповое снаряжение туриста 

Питание в туристском походе 

Техника и тактика движения в  походе 

Преодоление локальных препятствий 

Приёмы страховки и самостраховки.  Работа с верёвкой 

Практические занятия 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

Освоение способов передвижения, приемов преодоления 

пересеченного рельефа  

Планирование маршрута и составление плана похода 

Укладка рюкзаков, подготовка снаряжения 

Работа со снаряжением, уход за ним и его ремонт 

Установка и сбор палатки 

Тема 3 

Топография и ориентирование 

на местности 

Содержание 

14 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Топографическая карта 

Работа с картами различного масштаба. Работа с  картой на маршруте 

Компас и работа с ним. Измерение расстояний 

Движение по азимуту, построение азимута 

Ориентирование карты по компасу, чтение топографических знаков 

Ориентирование на местности 

Практические занятия 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

Анализ и чтение  топографической карты 

Освоение работы с картами различного масштаба. Работа с  картой на 

маршруте 

Освоение способа ориентирования  по  компасу. Измерение 

расстояний 

Освоение движения по азимуту, построение азимута 

Освоение чтения топографических знаков. Ориентирование карты по 

компасу 

Освоение способов ориентирования на местности 

Практическое прохождение маршрута по легенде 

    Тема 4  

Обеспечение безопасности в 

походе 

Содержание 

3 2 
1. 

2. 

Причины травматизма и меры их предупреждения 

Медицинское обеспечение и доврачебная медицинская помощь 

Практические занятия 
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1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

Безопасность - основное и важнейшее требование к походам 

Причины, вызывающие аварии на маршруте 

Меры предупреждения опасности и обеспечения безопасности при 

проведении походов и экспедиций 

Комплекс защитных мероприятий организационного, технического, 

воспитательного и учебного характера 

 

Тема 5 

Организация и проведение 

туристских соревнований и 

слетов 

Содержание  

3  

1. 

2. 

3. 

Положение о мероприятии, план его проведения.  

Виды туристских соревнований и их особенности 

Требования к месту проведения соревнований и оборудованию 

Практические занятия 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 Составление  положения о мероприятии 

 Разработка плана  проведения мероприятия 

 Проведение  видов  туристских соревнований 

Освоение методики организации и  проведения туристских 

соревнований и слетов 

Освоение правил соревнований 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 

24 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить сообщение: «Виды туризма и их характерные особенности» 

Записать в тетрадь: «Рекомендуемые экскурсии, прогулки и маршруты походов по родному краю» 

Подготовить сообщение:  «Подгонке снаряжения и укладке рюкзака» 

Подготовить сообщение: «Организация работ при разбивке бивака» 

Подготовить карточку: «Меню похода на 10 дней» 

Подготовить карточку «Снаряжение туриста» 

Записать в тетрадь процесс приготовления пищи на костре 

Записать в тетрадь план подготовки и проведения похода 

Составить  график  движения и схему маршрута 

Составить тактическую схему  движения в различных климатических условиях 

Разучить вязку узлов применяемых в туризме 

Подготовить карточку «Условные обозначения на карте» 

Подготовить сообщение по способам измерения расстояний на карте в зависимости от их масштаба 

Записать в тетрадь  способ определения азимута 

Составить схему  действий по ориентированию с помощью карты и компаса 

Составить карточку «Техники безопасности в походе» 

Составить перечень  аптечки для похода 

Составить программу проведения соревнований 

Раздел 10 Содержание 
10 2 

1. Нормативно-правовая основа 
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Освоение методики обучения  

фитнесу 

 

Тема 1 

Основы знаний 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

 

9. 

Техника безопасности при занятиях фитнесом 

Особенности методики проведения занятий по фитнес-аэробике 

Основные направления детского фитнеса 

Методика проведения занятий с разновозрастными группами. 

Знакомство с разновидностями и направлениями в фитнесе 

Общая структура занятий. Планирование занятий. Основные понятия: 

базовые шаги, техника выполнения, характеристика оборудования  

Музыкальные характеристики. Выбор темпа музыкального 

сопровождения. Команды в аэробике 

Основные принципы при составлении и разучивании комбинаций  

фитнес-упражнений 

Тема 2 

Основные направления 

фитнеса 

 

Тема 2.1 

Аэробные классы 

 

Содержание 

24 2 

1. Ознакомление с направлениями фитнеса 

Практические занятия 

1. 

2. 

3. 

Особенности методики обучения 

Освоение базовых движений 

Освоение составления и оценивания комплекса упражнений 

Тема 2.2 

 Силовой класс 

Содержание 

1. Ознакомление с методикой проведения занятий  силового класса 

 

Практические занятия 

1. 

2. 

Освоение методики  проведения занятий  силового класса 

Порядок освоения базовых движений 

Тема 2.3 

 Танцевальный класс 
Содержание  

1. Ознакомление с методикой проведения занятий  танцевального  

класса 

Практические занятия 

1. 

2. 

3. 

Освоение методики  проведения  занятий  танцевального  класса 

Порядок освоения базовых движений 

Освоение комплекса упражнений  танцевального класса 

Тема 2.4 

 Класс «Разумное тело» 

Содержание 

1.  Методика обучения базовых движений класса «Разумное тело» 

Практические занятия 

1. 

 

2. 

Освоение методики обучения  базовых движений класса «Разумное 

тело» 

Порядок освоения базовых движений «класса для детей и подростков» 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 

17 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Повторение лекционного материала, работа с сайтом ФФАР 

 Конспектирование и подготовка реферата «Техника безопасности и предупреждение травматизма» 

 Подготовить реферат  «Направления детского фитнеса» 

 Подготовить комплекс упражнений аэробного класса с различными возрастными группами,  

 подбор музыкальной композиции 

 Подготовить комплекс упражнений  базовых движений силового класса 

 Составить комплекс упражнений   базовых движений танцевального класса 

 

Раздел 11 

Освоение методики обучения 

гимнастике 

Тема 1 

Гимнастика как спортивно-

педагогическая дисциплина 

Содержание 

8 2 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

Исторический обзор развития гимнастики. Техника безопасности при 

занятиях гимнастикой 

Характеристика гимнастической терминологии.  Физкультурные залы 

и их оборудование 

Правила гимнастической терминологии.  Гимнастические площадки и 

их оборудование 

Гимнастические упражнения. Правила записи упражнений на 

снарядах: вольных и акробатических 

Тема 2 

Основные средства гимнастики 

и методика обучения 

Содержание 

8  

1. 

2. 

3. 

4. 

Характеристика средств гимнастики. Строевые упражнения 

Классификация строевых упражнений и обучение им 

Методика обучения строевым упражнениям 

Методика обучения поворотам и передвижениям 

Тема 3 

Методика обучения 

общеразвивающим 

упражнениям 

Содержание 

16 2 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Классификация общеразвивающих упражнений.  Обучение и способы 

проведения ОРУ 

Методика проведения упражнений на силу, растягивание, 

расслабление, на осанку, с предметами 

Правила записи ОРУ и требования к оформлению комплексов  

Практические занятия 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Запись гимнастических упражнений в соответствии с правилами  

гимнастической терминологии 

Освоение техники положения кисти, рук и ног и  движения ими при 

выполнении общеразвивающих упражнений 
Освоение техники приседов, выпадов, наклонов, сед, положения лёжа, 

упоров, равновесия,  мосты, упражнений с предметами 
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4. 

 

 

Упражнения на силу, растягивание, расслабление, на осанку, с 

предметами 

Тема 4 

Способы проведения 

общеразвивающих упражнений 

Содержание 

8 2 

1 

 

Методика проведения ОРУ: раздельным способом, поточным 

способом, проходным способом, круговым способом 

Практические  занятия 

1. 

 

Освоение методики проведения комплекса ОРУ раздельным способом, 

поточным способом, проходным способом, круговым способом 

Тема 5 

Упражнения и комплексы 

общеразвивающих упражнений 

для подготовительной части 

урока 

Содержание 

6 2 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Методика составления комплексов  ОРУ и требования к составлению 

конспекта 

Методика проведения комплексов упражнений для I-IV классов 

Методика проведения комплексов упражнений для V-IX классов 

Методика проведения комплексов упражнений для X-XI классов 

Практические занятия 

1. 

2. 

3. 

Составление комплексов ОРУ без предмета и с предметами 

Освоение комплексов упражнений для I-IV классов 

Освоение комплексов упражнений для V-IX классов 

Освоение комплексов упражнений для X-XI классов 

Тема 6 

Техника и методика обучения 

упражнениям гимнастического 

многоборья 

Содержание 

12 2 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Техника и методика обучения вольным упражнениям 

Техника и методика обучения опорным прыжкам, прямым прыжкам, 

прыжкам переворотом, боковым прыжкам 

Техника и методика обучения упражнениям на перекладине (юноши) 

Техника и методика обучения упражнениям на бревне (девушки) 

Техника и методика обучения висам и упорам (юноши) 

Техника и методика обучения прыжкам (девушки) 

Техника и методика обучения  подъемов и переворотов (юноши) 

Техника и методика обучения равновесия (девушки) 

Практические занятия 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Анализ техники и освоение методики обучения вольным упражнениям 

Анализ техники и освоение методики обучения опорным прыжкам, 

прямым прыжкам, прыжкам переворотом, боковым прыжкам 

Анализ техники и освоение методики обучения упражнениям на 

перекладине (юноши) 

Анализ техники и освоение методики обучения упражнениям на 

бревне (девушки) 
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5. 

 

6. 

7. 

 

8. 

Анализ техники и освоение методики обучения висам и упорам 

(юноши) 

Анализ техники и освоение методики обучения прыжкам (девушки) 

Анализ техники и освоение методики обучения  подъемов и 

переворотов (юноши)  

Анализ техники и освоение методики обучения равновесию (девушки) 

Тема 7 

Методика обучения 

акробатическим упражнениям 

Содержание 

10 2 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

Техника и методика обучения группировкам и   перекатам 

Техника и методика обучения кувырку вперед, прыжком, кувырку 

назад согнувшись 

Техника и методика обучения рондаду 

Техника и методика обучения перевороту в сторону 

Техника и методика обучения мостам, равновесию, стойкам 

Практические занятия 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

Анализ техники и освоение методики обучения группировкам и   

перекатам 

Анализ техники и освоение методики обучения кувырку вперед, 

прыжком, кувырку назад согнувшись 

Анализ техники и освоение методики обучения рондаду 

Анализ техники и освоение методики обучения перевороту в сторону 

Анализ техники и освоение методики обучения мостам, равновесию, 

стойкам 

Тема 8 

Особенности занятий 

гимнастикой с разными 

возрастными группами 

Содержание 

8  

1. 

 

2. 

 

3. 

Виды занятий гимнастикой, характеристика средств и методика 

занятий с детьми дошкольного возраста 

Основные цели и задачи занятия. Общие требования к занятию в 

дошкольном учреждении 

Виды занятий гимнастикой, характеристика средств и методов 

оздоровительной и рекреационной деятельности взрослого населения 

Тема 9 

Формы организации занятий  

гимнастикой 

Содержание 

8 2 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Основные цели и задачи урока. Общие требования к уроку 

Организация урока, способы организации урока 

Методика обучения подготовительной, основной и заключительной 

части урока  

Массовые гимнастические выступления 

Практические занятия 

1. 

2. 

3. 

Освоение методики проведения занятий по гимнастике 

Проведение фрагментов урока и урока в целом 

Самоанализ и оценка проведения фрагментов   урока и урока в целом 
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4. Способы организации урока 

Тема 9 

Организация и проведение 

соревнований по гимнастике 

Содержание 

8 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

Виды и характеристика соревнований 

Документы необходимые для проведения соревнований 

Состав и работа судейской коллегии на соревнованиях 

Подготовка и проведение соревнований 

Практические занятия 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

Анализ структуры соревновательной деятельности в гимнастике 

Определение показателей оценки результатов соревновательной 

деятельности в гимнастике 

Освоение правил судейства в  гимнастике 

Освоение методики организации и проведения соревнований 

Тема 10 

Основы оздоровительной 

тренировки 

Производственная гимнастика 

Содержание 

20 2 

1. 

2. 

3. 

Общая характеристика оздоровительной гимнастики 

Основы построения оздоровительной, атлетической, дыхательной, 

производственной гимнастики  

Основные виды оздоровительных средств 

Практические занятия 

1. 

2. 

3. 

4. 

Освоение методики проведения  оздоровительной гимнастики 

Освоение методики проведения  атлетической гимнастики, 

дыхательной гимнастики 

Освоение методики проведения производственной гимнастики  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 

56 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Реферат «Техника безопасности и предупреждения травматизма» 

Запись гимнастической терминологии 

Записать в тетрадь: оборудование по гимнастике, правила записи упражнений 

Реферат «Классификация общеразвивающих упражнений» 

Подбор упражнений для верхних конечностей 

Подбор исходных положения и составления комплекса упражнений 

Подбор упражнений в наклоне, выпадах, упорах 

Подбор упражнений в равновесии,  с использованием гимнастических мостов 

Подбор гимнастических упражнений с предметами 

Составить план-конспект урока с использованием ОРУ 

Подобрать упражнения для проведения комплекса ОРУ раздельным, поточным, проходным, круговым способами 

Подобрать комплекс упражнений для I-V классов,V-IX классов, X-XI классов 

Сформировать комплекс вольных упражнений 

Записать в тетрадь технику опорного прыжка, прямого прыжка, прыжка переворотом, бокового прыжка 

Подобрать упражнения на перекладине (мужчине),  на бревне (женщины) 

Подобрать висы, упоры, подъемы и перевороты (мужчины), прыжки и равновесия (женщины) 
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Записать в тетрадь технику группировки и перекатов кувырка назад, кувырка прыжком 

Раздел 12 

Освоение методики обучения 

новым видам физкультурно-

спортивной деятельности 

Тема 1 

Основы знаний 

Содержание 

2 2 

1. 

2. 

 

 

Техника безопасности на занятиях 

 Краткие исторические сведения развития новых видов физкультурно-

спортивной деятельности (дабл диск корт, чиж, бочче, русская лапта, 

бадминтон, дартс, дженга, прыжки через нарты) 

 

Тема 2 

Основы методики обучения 

технике новых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

Тема 2.1 

«Дабл диск корт» 

Содержание 

6 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

Официальные правила соревнований 

Основы методики обучения 

Структура разучивания 

Анализ вида физкультурно-спортивной деятельности 

Формы организации физкультурно-спортивных занятий с летающей 

тарелкой 

Структура проведения соревнований 

Практические занятия 

1. 

2. 

 

3. 

Освоение методики обучения «Дабл диск корт» 

Освоение правил судейства и проведения соревнований  по «Дабл 

диск корт» 

Совершенствование технических приёмов 

Тема 2.2 

«Чиж» 

Содержание 

8 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

Правила игры 

Основы методики обучения 

Структура разучивания 

Анализ вида физкультурно-спортивной деятельности 

Формы организации физкультурно-спортивных занятий с 

использованием русских народных игр 

 Структура проведения соревнований 

Практические занятия 

1. 

2. 

3. 

Освоение методики обучения 

Освоение правил судейства и проведения соревнований 

Совершенствование технических приёмов 

Тема 2.3 Содержание 6 2 



32 

 

«Бочче» 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

Официальные правила игры 

Основы методики обучения 

Структура разучивания 

Анализ вида физкультурно-спортивной деятельности 

Формы организации физкультурно-спортивных занятий с 

использованием народных игр 

Структура проведения соревнований 

Практические занятия 

1. 

2. 

3. 

Освоение методики обучения 

Освоение правил судейства и проведения соревнований 

Совершенствование технических приемов 

Тема 2.4 

«Русская лапта» 

Содержание 

6 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

Официальные правила игры 

Основы методики обучения 

Структура разучивания 

Анализ вида физкультурно-спортивной деятельности 

Формы организации физкультурно-спортивных занятий с 

использованием народных игр 

 Структура проведения соревнований 

Практические занятия 

1. 

2. 

3. 

Освоение методики обучения 

Освоение правил судейства и проведения соревнований 

Совершенствование технических приёмов 

Тема 2.5 

«Алтимат» 

Содержание 

6 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

Официальные правила игры 

Основы методики обучения 

Структура разучивания 

Анализ вида физкультурно-спортивной деятельности 

Формы организации физкультурно-спортивных занятий с 

использованием  народных игр 

Структура проведения соревнований 

Практические занятия 

1. 

2. 

3. 

Освоение методики обучения 

Освоение правил судейства и проведения соревнований 

Совершенствование технических приёмов 

Тема 2.6 

«Дартс» 

Содержание 

8 2 
1. 

2. 

3. 

Официальные правила игры 

Основы методики обучения 

Структура разучивания 
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4. 

5. 

 

6. 

Анализ вида физкультурно-спортивной деятельности 

Формы организации физкультурно-спортивных занятий с 

использованием  народных игр 

 Структура проведения соревнований 

Практические занятия 

1. 

2. 

3. 

Освоение методики обучения 

Освоение правил судейства и проведения соревнований 

Совершенствование технических приёмов 

 Тема 2.7 

«Дженга» 

Содержание 

6 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

Официальные правила игры 

Основы методики обучения 

Структура разучивания 

Анализ вида физкультурно-спортивной деятельности 

Формы организации физкультурно-спортивных занятий с 

использованием  народных игр 

 Структура проведения соревнований 

Практические занятия 

1. 

2. 

3. 

Освоение методики обучения 

Освоение правил судейства и проведения соревнований 

Совершенствование технических приёмов 

Тема 2.8 

«Прыжки через нарты» 

 

Содержание 

6 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

Официальные правила игры 

Основы методики обучения 

Структура разучивания 

Анализ вида физкультурно-спортивной деятельности 

Формы организации физкультурно-спортивных занятий с 

использованием  народных игр 

 Структура проведения соревнований 

Практические занятия 

1. 

2. 

3. 

Освоение методики обучения 

Освоение правил судейства и проведения соревнований 

Совершенствование технических приёмов 

Тема 2.9 

 «Городки» 

 

 

 

 

Содержание 

8 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

Официальные правила игры 

Основы методики обучения 

Структура разучивания 

Анализ вида физкультурно-спортивной деятельности 

Формы организации физкультурно-спортивных занятий с 

использованием  народных игр 

 Структура проведения соревнований 
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Практические занятия 

  1. 

2. 

3. 

Освоение методики обучения 

Освоение правил судейства и проведения соревнований 

Совершенствование технических приёмов 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 

31 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Обзор видов спорта  

Просмотр обучающего видео  

Просмотр видео 

Закрепление правил соревнований 

Поиск русских  и народных игр в интернете 

Раздел 13 

МДК 02.02 

Организация физкультурно-

спортивной работы 

 

  

Тема 1 

Современный подход к 

организации физической 

культуры и спорта 

 

Содержание 

30 2 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Сущность физкультурно-спортивной деятельности 

Системный подход к организации физкультурно-спортивной 

деятельности 

Функции физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

Формы организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности 

Методы формирования знаний 

Методы обучения двигательным действиям 

Методы развития физических качеств и способностей 

Коррекционно-развивающие игры 

Методы воспитания личности на занятиях физической культуры 

Практические занятия 

1. 

2. 

Особенности обучения двигательным действиям 

Анализ форм физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

Тема 1.2 Содержание 26 2 



35 

 

Организация физкультурно-

оздоровительных занятий 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

Физкультурно-оздоровительные занятия в системе специального 

образования 

Физкультурно-оздоровительные занятия в системе массового 

образования 

Физкультурно-оздоровительные занятия в системе физической 

рекреации 

Нетрадиционные средства физкультурно-оздоровительных занятий 

Дополнительное образование в  области физической культуры 

Планирование физкультурно-оздоровительных занятий 

Педагогический контроль на физкультурно-оздоровительных занятиях 

Практические занятия 

1. 

 

2. 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

Анализ документов планирования физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий 

Составление  годового плана-графика 

Составление рабочего  четвертного плана на основе учебной 

программы по физическому воспитанию для общеобразовательной 

школы 

Построение форм занятий тренировочного и физкультурно-

рекреативного характера 

Отбор методов контроля с учетом вида физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий и возрастной группы занимающихся 

Тема 1.3 

Материально-техническое 

обеспечение физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

деятельности 

Содержание 

12 2 

1. 

2. 

Требования к физкультурно-спортивным сооружениям 

Требования к использованию физкультурно-спортивного инвентаря 

Практические занятия 

1. 

 

2. 

Техника безопасности на физкультурно-оздоровительных и 

спортивных занятиях и соревнованиях 

Оформление документации по технике безопасности 

Тема 1.4 

Организация физкультурно-

спортивных занятий 

 

 

Содержание 

12 2 

1. 

2. 

 

3. 

Организация и управление спортом в РФ 

Классификация лиц, занимающихся физкультурно-спортивной 

деятельностью 

Планирование спортивно-массовых мероприятий 

Практические занятия 
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1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

Изучение Единого календарного плана всероссийских и 

международных спортивных мероприятий на текущий год 

Составление календарного плана физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий для города 

Составление положения о спортивном соревновании 

Структура и содержание положения 

Составление сценария спортивного соревнования 

Церемонии открытия, закрытия и награждения 

Участие в подготовке и проведении традиционного спортивного 

областного фестиваля среди учащихся общеобразовательных школ 

Анализ проведенного мероприятия с точки зрения обеспечения 

содержания, инвентаря и оборудования 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02 

40 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовка реферата на тему: «Отечественный и зарубежный опыт организации физкультурно-

спортивной работы» 

2. Выполнение практических заданий: составить кроссворд  

3. Проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме 

4. Оформление схемы «Компоненты физической культуры и формы их организации» 

5. Подготовить реферат: «Значение применения наглядности в пропаганде двигательной активности 

и ЗОЖ» Подбор подвижных игр для занимающихся различных возрастных групп 

Изучение программ по физическому воспитанию для общеобразовательной школы   (выявить сходства и 

различия по предлагаемому плану) 

Подготовить реферат: «Антистрессовая пластическая гимнастика как нетрадиционное средство физкультурно-

оздоровительных занятий» 

Подготовить реферат: «Опыт работы негосударственных организаций по развитию физической культуры и 

спорта» 

Составление годового плана-графика на основе учебной программы по физическому воспитанию для 

дошкольных образовательных учреждений 

Подготовить реферат: «Физкультурно-спортивные сооружения, предназначенные для совместного использования 

людьми здоровыми и с ОВЗ» 

Оформление отзывов о проведенном спортивном мероприятии, его анализ по предлагаемому плану 

Раздел 14 

МДК 02.03  

Лечебная физическая культура 

и массаж 

 

  

Тема 1 Содержание   
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Основы лечебной физической 

культуры 

 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Предмет и задачи ЛФК. Краткая история возникновения и развития 

ЛФК 

Средства и формы ЛФК 

Классификация и характеристика физических упражнений 

Двигательные режимы 

Показания и противопоказания к ЛФК по заболеваниям. 

 Методические основы ЛФК 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

Тема 1.1 

Лечебная физическая культура 

при заболеваниях 

сердечно - сосудистой системы 

Содержание 

6 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ЛФК при недостаточности кровообращения 

ЛФК при пороках сердца 

ЛФК при стенокардии 

ЛФК при инфаркте миокарда 

ЛФК при гипертонической болезни 

Практические занятия 

1. Освоение методики лечебной физической культуры при различных 

травмах и заболеваниях 

Тема 1.2 

Лечебная физическая культура 

при заболеваниях органов 

дыхания 

Содержание 

2 2 

1. 

 

 

Особенности ЛФК при некоторых заболеваниях органов дыхания: 

пневмония, плеврит, бронхиальная астма, энфизема легких 

Практические занятия 

1. Освоение методики лечебной физической культуры при различных 

травмах и заболеваниях 

Тема 1.3 

Лечебная физическая культура 

при травмах и заболеваниях 

опорно-двигательного 

аппарата 

 

Содержание 

6 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

ЛФК при переломах костей 

ЛФК при переломах позвоночного столба 

ЛФК при переломах костей таза 

ЛФК при повреждении менисков коленного сустава 

Практические занятия 

1. Освоение методики лечебной физической культуры при различных 

травмах и заболеваниях 

Тема 1.4 

Лечебная физическая культура 

при нарушениях осанки 

Содержание 

4 2 
1. 

2. 

ЛФК при сколиозах 

ЛФК при плоскостопии 
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 Практические занятия 

1. Освоение методики лечебной физической культуры при различных 

травмах и заболеваниях 

Тема 2 

Анатомо-физиологические 

основы массажа 

Содержание  

2 2 

1. Влияние массажа на организм человека: кожу, кровоток и лимфоток, 

функцию внешнего дыхания и газообмен, метаболизм, гомеостаз и 

функцию выделения, ЦНС и нервно-мышечный аппарат 

Практические занятия 

1. Освоение методики лечебной физической культуры при различных 

травмах и заболеваниях 

Тема 2.1 

Гигиенические приемы 

массажа 

 

Содержание  

2 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

Требования к помещению и оборудованию 

Требования к массажисту  

Противопоказания к применению массажа 

Осмотр массируемой области тела 

 

Тема 2.2 

Основные приемы 

классического массажа. Виды 

массажа. 

 

 

 

Содержание 

2 2 

1. 

2. 

3. 

Техника выполнения приемов: Поглаживание. Растирание. 

Разминание. Вибрация и ударные приемы. Сегментарный массаж. 

Точечный массаж 

Практические занятия 

1. Освоение техники выполнения различных видов массажа 

Тема 2.3 

Спортивный массаж 

 

Содержание 

2 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

Методика проведения спортивного массажа: 

Подготовительный массаж 

Репаративный, превентивный, реабилитационный массаж 

Самомассаж 

Практические занятия 

1. Освоение методики проведения спортивного массажа 

Тема 2.4 Содержание 
10 2 
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Лечебный массаж 1. 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

Методика проведения лечебного массажа: 

Массаж при заболеваниях и повреждениях мышц, перенапряжение 

нервно-мышечного аппарата 

 Ушибы мягких тканей, надрывы и разрывы мышц, тендинит, 

тендовагинит, болезнь Шлаттера, повреждение менисков коленного 

сустава, перелом костей 

Массаж  при травмах и заболеваниях нервной системы: остеохондроз 

позвоночника, пояснично-крестцовый радикулит, невралгия 

межреберных нервов, переутомление, перетренированность 

Практические занятия 

1. Освоение методики проведения лечебного  массажа 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02 

21 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 Реферат по теме: «История развития ЛФК» 

Презентация по истории возникновения и развития ЛФК 

Подготовить схему-таблицу «Классификация и характеристика физических упражнений» 

Реферат «Методические основы ЛФК» 

Реферат «Характеристика сторон спортивной подготовки» 

Составить карточки методики физических упражнений 

Реферат «Периоды применения физических упражнений» 

 Составить комплекс упражнений (по выбору) 

 Составить комплекс упражнений при недостаточности кровообращения,  при пороках сердца,  при миокардите,     

при инфаркте миокарда,  при стенокардии,  при гипертонической болезни,  при гипотонической болезни 

 Реферат «Обоснование применения ЛФК» 

 Составить комплекс упражнений при пневмонии, при плевритах, при бронхиальной астме, при энфиземе легких,  

при переломах костей,  при переломах позвоночного столба,  при переломах костей таза,  при повреждении 

менисков 

Реферат «Обоснование лечебного действия физических упражнений», «Методики применения ЛФК» 

Составить комплекс упражнений при травмах периферической нервной системы,  при заболеваниях и 

повреждениях ЦНС,  при дефектах осанки 

Производственная практика                                                                                                                     288 

Производственная практика (по профилю специальности) МАОУ СОШ 

Виды работ 
Участие в установочной конференции по вопросам задач, содержания и организации практики; 

Собеседования с работниками базы практики; 

Составление индивидуального плана работы на период практики; 

Оформление и ведение документации практики  

144 3 
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Промежуточный анализ проделанной работы и постановка задач на следующую  неделю 

Ознакомление с документами планирования 

Разработка документации планирования на период практики с учётом возрастных групп 

Составление план конспекта занятия 

Участие в методических совещаниях 

Проведение пульсометрии занятия 

Проведение  хронометража занятия 

Проведение педагогического анализа занятия 

Анализ педагогической деятельности 

Организация и проведение учебных занятий 

Участие в обсуждении проведённых занятий 

Подготовка воспитательного внеклассного мероприятия 

Проведение воспитательного мероприятия 

Участие в подведении итогов воспитательного мероприятия. 

Подготовка к проведению психолого-педагогического исследования коллектива класса 

Организация и проведение  психолого-педагогического исследования коллектива класса 

Анализ и подведение итогов  психолого-педагогического исследования 

Производственная практика  (по профилю специальности) МАО ДОУ 

Виды работ 
Участие в установочной конференции по вопросам задач, содержания и организации практики 

Собеседование с работниками базы практики 

Составление индивидуального плана работы на период практики 

Оформление и ведение документации практики  

Участие в собраниях  и итоговой конференции по практике 

 Разработка методического обеспечения организации спортивно-массовой работы 

Участие в еженедельных методических совещаниях  по вопросам реализации программы практики 

Разработка совместно с руководителем базы практики плана массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований 

Анализ загруженности спортсооружения 

Разработка положения о проведении мероприятия. 

Составление сметы расходов проведения физкультурно-оздоровительного мероприятия 

Составление сценария физкультурно-оздоровительного мероприятия для различных возрастных групп населения 

Проведение массовых, физкультурно-оздоровительных  и спортивных мероприятий 

Анализ физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и занятий 

Подготовка к проведению занятий 

Организация и проведение  оздоровительной тренировки 

Участие в обсуждении проведённых занятий 

Подготовка сценария спортивного праздника, мероприятия 

144 2 
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Проведение воспитательного мероприятия 

Анализ воспитательного мероприятия 

Виды работ 
Участие в установочной конференции по вопросам задач, содержания и организации практики 

Собеседование с работниками базы практики 

Составление индивидуального плана работы на период практики 

Оформление и ведение документации практики 

Ознакомление с документами планирования 

Разработка документации планирования на период практики с учётом возрастных групп 

Составление план конспекта занятия 

Участие в методических совещаниях 

Подготовка к проведению учебных занятий 

Организация и проведение учебных занятий 

Участие в обсуждении проведённых занятий 

Подготовка воспитательного внеклассного мероприятия 

Проведение воспитательного мероприятия 

Участие в подведении итогов воспитательного мероприятия 

 Учебная практика 36 2 

Учебная практика 

Виды работ 
Цели, задачи и план практики, требования к результатам освоения программы практики, требования к ведению 

документации 

Планирование своей деятельности на  практике, с учётом особенностей программы практики. 

Организация и проведение бесед по тематике практики, анализ полученной информации 

Получение и доведение необходимой информации, учёт и контроль хода практики, подведение текущих итогов 

практики 

Просмотр видеофрагментов показательных или зачетных занятий. (Преподаватель проводит методические 

разъяснения и замечания по ходу просмотра) Проведение разбора и обсуждения просмотренных видеоматериалов. 

Учебно-методическое занятие: Формулировка тем частичных педагогических наблюдений, план проведения 

наблюдения, ведение протокола, анализ собранного материала. 

Проведение выборочного педагогического наблюдения урока. Запись протокола педагогического наблюдения по 

ходу урока. 

Проведение выборочного педагогического наблюдения занятия. Запись протокола педагогического наблюдения по 

ходу занятия. 

Знакомство с деятельностью клуба (спортсооружения), планом его работы, особенностью спортивной базы, 

графиком работы, контингентом занимающихся. 

Знакомство с деятельностью спортивной школы, планом работы, особенностью спортивной базы, графиком 

работы, контингентом занимающихся, спортивными достижениями. 

Составление письменного отчёта о проведённом педагогическом наблюдении Выступление с анализом 

проведённого наблюдения. Оценка содержательности выступления. 
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Отчет о проделанной работе, ведение рабочей тетради практики. Запись  педагогических наблюдений. 

Всего 324  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля  требует наличие:  

- кабинета теории и методики МДК 

- кабинета психологии  

- кабинета лечебной физической культуры и массажа 

- оборудование гимнастического зала 

- универсальный спортивный зал 

- спортивных объектов, обеспечивающих повышение спортивного мастерства: 

- Центральный стадион 

- Легкоатлетический манеж 

- Спортивный зал  

- Лыжная база «Старт» 

- Комплекс плоскостных сооружений 

Оборудование и технические средства обучения кабинета теории и методики 

МДК: 

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-методической документации 

- наглядные пособия 

- технические устройства для аудиовизуального отображения информации 

Оборудование и технические средства обучения кабинета психологии: 

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-методической документации 

- наглядные пособия 

- технические устройства для аудиовизуального отображения информации 

Оборудование и технические средства обучения кабинета лечебной 

физической культуры и массажа: 

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

-комплект учебно-методической документации 

- наглядные пособия 

- технические устройства для аудиовизуального отображения информации 

 

 

Оборудование и технические средства обучения универсального зала: 
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- спортивное оборудование и инвентарь для проведения занятий по видам 

физкультурно-спортивной деятельности 

Оборудование и технические средства обучения гимнастического зала: 

- зеркала 

- гимнастические снаряды 

- аудио и видеотехника 

- спортивный инвентарь для освоения различных видов гимнастики 

Оборудование и технические средства обучения спортивных объектов: 

- спортивное оборудование и инвентарь для проведения занятий по видам 

физкультурно-спортивной деятельности 

- пульсометры, секундомеры и др. технические средства измерения для 

выполнения исследовательских заданий 

  



45 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Алхасов Д. С. Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности 

с методикой преподавания. Легкая атлетика: учебное пособие для СПО /Д. С. 

Алхасов, А. К. Пономарев. - Москва: Юрайт, 2020. - 300 с. - (Высшее 

образование). / https://urait.ru/bcode/457599 

2. Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой тренировки: учебное пособие для СПО /Горшков А.Г., под ред., 

Еремин М.В., Кутьин И.В., Мусульбес Д.В., Мушаков А.А., Волобуев А.Л. - 

Москва: КноРус, 2020. - 340 с. (баскетбол, волейбол, гимнастика, легкая 

атлетика, лыжный спорт, новые виды спорта, туризм)  

3. Баршай В.М. Гимнастика [Текст]: Учебник для ВУЗов, обучающихся 

по спец. "Физическая культура" /В. М. Баршай, В. Н. Курысь, И. Б. Павлов. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : Кнорус, 2018. - 312 с. - (Бакалавриат). 

4. Бурякин Ф.Г. Лечебная физическая культура и массаж: Учебник для 

спец. "Науки о здоровье и профилактическая медицина" СПО / Ф. Г. Бурякин, 

В. С. Мартынихин. - М.: Кнорус, 2019. - 282 с. - (СПО). 

5. Жданкина, Е. Ф.  Физическая культура. Лыжная подготовка: Уч. 

пособ. для СПО / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин; под науч. ред. С. В. 

Новаковского. - М.:  Юрайт, 2018. - 125 с. -(Профессиональное образование). 

6. Завьялова Т. П.  Организация физкультурно-оздоровительной работы 

в дошкольном учреждении: занятия по футболу: учебное пособие для СПО /Т. 

П. Завьялова, И. В. Стародубцева, Д. Ю. Колчанов. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва: Юрайт, 2020. - 172 с. - (Профессиональное образование). / 

https://urait.ru/bcode/457403 

7. Криживецкая О. В. Фитнес. Основы спортивно-оздоровительной 

тренировки  [Электронный ресурс]: учебное пособие /О. В. Криживецкая, И. 

А. Ивко. - Омск: Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, 2018. - 120 c. / http://www.iprbookshop.ru/95609.html 

8. Пономарёв В.В., Грошев В.А., Кашметов Д.А. Кёрлинг: Теория и 

методика обучения: Учебное пособие. - Красноярск: СФУ, 2020. - 140 с.: ил. 

9. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное пособие для 

СПО / Е. В. Конеева [и др.]; под общей редакцией Е. В. Конеевой. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2020. - 322 с. - (Профессиональное 

образование).  (баскетбол, волейбол, настольный теннис, футбол) / 

https://urait.ru/bcode/448840 

https://urait.ru/bcode/457599
https://urait.ru/bcode/457403
http://www.iprbookshop.ru/95609.html
https://urait.ru/bcode/448840
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10. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс]: Учебник для СПО /Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. - 15-

е изд. стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018.  – 480 с.   

11. Шалаев О. С. Подвижные игры  [Электронный ресурс]: учебное 

пособие /О. С. Шалаев, В. Ф. Мишенькина, Ю. Н. Эртман, Е. Ю. Ковыршина. 

- Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, 2019. - 158 c. /  http://www.iprbookshop.ru/95631.html 

Дополнительные источники: 

1. Башта Л. Ю. Теоретико-методические основы спортивно-

оздоровительных занятий с детьми [Электронный ресурс]:учебное пособие /Л. 

Ю. Башта. - Омск: Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, 2019. - 108 c. / http://www.iprbookshop.ru/95617.html 

2. Быченков С. В. Легкая атлетика  [Электронный ресурс]: учебное 

пособие /С. В. Быченков, С. Ю. Крыжановский. - Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 

2019. - 117 c. / http://www.iprbookshop.ru/85500.html  

3. Горбачева О. А. Подвижные игры [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие /О. А. Горбачева. - Орел: Межрегиональная Академия 

безопасности и выживания (МАБИВ), 2017. - 99 c. / http://www.iprbookshop.ru 

4. Губа В. П. Волейбол: основы подготовки, тренировки, судейства 

[Электронный ресурс]: Уч пособие /В. П. Губа, Л. В. Булыкина, П. В. 

Пустошило. - Москва: Спорт, 2019. - 192 c. / 

http://www.iprbookshop.ru/88477.html  

5. Губа В.П. Теория и методика футбола [Электронный ресурс]: учебник 

/Губа В.П., Лексаков А.В., Полишкис М.С., Выжгин В.А., Антипов А.В., 

Колосков В.И., Варюшин В.В., Полишкис М.М. - 2-е изд.  - М.: Спорт, 2018. - 

624 c. / http://www.iprbookshop.ru/74304.html 

6. Гусельникова Е. В. Физическая культура. Флорбол [Электронный 

ресурс]: учебное пособие /Е. В. Гусельникова, Л. Н. Сутугина. - Санкт-

Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна, 2018. - 54 c. / 

http://www.iprbookshop.ru/102489.html 

7. Дурович А. П. Организация туризма [Электронный ресурс]: учебное 

пособие /А. П. Дурович. - Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2020. - 296 c. / 

http://www.iprbookshop.ru/100351.html 

8. Золотавина И. В. Техника и тактика игры в баскетбол. Основы 

обучения и совершенствования  [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие /И. В. Золотавина. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 152 c. / 

http://www.iprbookshop.ru/70784.html 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43980/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/369764/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43980/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44132/
http://www.iprbookshop.ru/95631.html
http://www.iprbookshop.ru/95617.html
http://www.iprbookshop.ru/85500.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/88477.html
http://www.iprbookshop.ru/74304.html
http://www.iprbookshop.ru/102489.html
http://www.iprbookshop.ru/100351.html
http://www.iprbookshop.ru/70784.html
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9. Крючек Е.С. Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Гимнастика: учебник для ВУЗов /Под ред. Е.С. Крючек, Р.Н. Терехина. – 3-е 

изд. – М.: «Академия», 2019. – 288 с. (Бакалавриат) /  https://academia-

moscow.ru/reader/?id=416559 

10. Кузин О. П. Азбука основ настольного тенниса. Знание. Умение. 

Совершенство  [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие /О. П. 

Кузин. - Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 

2019. - 235 c. / http://www.iprbookshop.ru/92790.html 

11. Налобина А. Н. Лечебная физическая культура и массаж в различных 

сферах частной практики  [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО 

/А. Н. Налобина. - Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. - 197 c. 

/ https://urait.ru/bcode/450702 

12. Реуцкая, Е. А. Лыжный спорт: теория и методика : учебное пособие 

/ Е. А. Реуцкая, Я. С. Романова. — Омск : Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2020. — 198 c. — ISBN 978-5-

91930-147-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109711.html 

13. Сапожникова О. В. Фитнес  [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для СПО /О. В. Сапожникова. - 2-е изд. - Саратов, Екатеринбург: 

Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. - 141 c. / 

http://www.iprbookshop.ru/87895.html  

14. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

кёрлинг  [Электронный ресурс]: приказ Министерства спорта Российской 

Федерации от 19 января 2018 г. №22 . - Саратов: Вузовское образование, 2019. 

- 27 c. / http://www.iprbookshop.ru/87566.html  

Интернет ресурсы:  

1) http://www.rusathletics.com/ 

2) http://www.trackandfield.ru/ 

3) http://www.mir-la.com/ 

4) http://krasathlet.ru/ 

5) http://www.iaaf.org/ 

6) http://www.olymps.ru/vidy-sporta/speed-skating?/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Обязательным условием успешного обучения в рамках 

профессионального модуля «Организация физкультурно-спортивной 

деятельности различных возрастных групп населения» является прохождение 

учебной практики и практики по профилю специальности. 

https://academia-moscow.ru/reader/?id=416559
https://academia-moscow.ru/reader/?id=416559
http://www.iprbookshop.ru/92790.html
https://urait.ru/bcode/450702
https://www.iprbookshop.ru/109711.html
http://www.iprbookshop.ru/87895.html
http://www.iprbookshop.ru/87566.html
http://www.rusathletics.com/
http://www.trackandfield.ru/
http://www.mir-la.com/
http://krasathlet.ru/
http://www.iaaf.org/
http://www.olymps.ru/vidy-sporta/speed-skating
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Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику по профилю специальности, которая проводится 

после освоения всех разделов профессионального модуля 

Для проведения учебных занятий и обеспечения производственной 

практики необходимым является наличие спортивной базы по видам спорта, 

по которым осуществляется подготовка. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

Реализация программы профессионального модуля «Организация 

физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения» должна быть обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающихся профессионального модуля. 

Преподаватели должны проходить повышение квалификации не реже 1 раза в 

3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1 

Определять цели, задачи  

и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия  

и занятия с различными 

возрастными группами 

населения 

- соответствие содержания 

документов планирования 

физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий реальным 

условиям, требованиям 

нормативных документов; 

требования к их структуре 

содержанию и оформлению 

Текущий контроль  

в форме: 

- проведения 

практических занятий; 

- контрольных работ 

 по темам МДК. 

ПК 2.2 

Мотивировать население 

различных возрастных групп  

к участию в физкультурно-

спортивной деятельности 

- вовлеченность населения  

в физкультурно-спортивную 

деятельность 

Сценарий 

физкультурно-

спортивного праздника, 

мероприятия 

ПК 2.3 

Организовывать и проводить 

физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия 

- оптимальный подбор средств  

и методов обучения 

двигательным действиям  и 

развития физических качеств; 

- составлять комплексы 

упражнений для развития 

физических качеств; 

- проведение судейства 

соревнований по подвижным 

играм. 

Зачет по учебной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля. 

ПК 2.4 

Осуществлять педагогический 

контроль в процессе 

проведения физкультурно-

спортивных мероприятий  

и занятий 

- соответствие педагогического 

контроля  требованиям вида 

спорта, возраста и пола 

занимающихся. 

- соблюдение требований  

к оформлению протоколов, 

наличие протоколов 

Оценка результатов 

педагогического 

контроля  

на физкультурно-

спортивных 

мероприятиях  

и занятиях 

ПК 2.5 

Организовывать обустройство и 

эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий 

физической культурой  

и спортом 

- подготовка и эксплуатация 

спортивного оборудования  

и инвентаря в соответствии  

с требованиями техники 

безопасности 

- Подбор спортивного 

оборудования и инвентаря  

в соответствии с видами 

Контроль за подбором и 

эксплуатацией 

спортивного инвентаря 

и оборудования  

к занятиям  

и соревнованиям. 
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физкультурно-спортивной 

деятельности 

ПК 2.6 

Оформлять документацию 

(учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию 

и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий  

и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой 

и спортом 

- оформление и ведение 

документации, обеспечивающей 

соревновательную деятельность 

спортсменов в соответствии  

с нормативными документами  

и методическими 

рекомендациями 

Контроль и оценка 

оформления и ведения 

документации, 

обеспечивающей 

соревновательную 

деятельность 

спортсменов  

на практике. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

должны позволять проверять у обучающихся не только формирование 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций  

и обеспечивающих их умений 

  

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля  

и оценки  

ОК 1 

Понимать сущность  

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять  

к ней устойчивый интерес 

- Демонстрация интереса  

к будущей профессии; 

- Участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

- Высокие показатели  

в изучении 

общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- Наличие положительных 

отзывов о прохождении 

педагогической практики. 

Собеседование  

Индивидуальные  

и 

творческие задания  

Эссе  

Тестирование 

ОК 2 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных 

задач, оценивать  

их эффективность и качество 

- Выбор и применение методов  

и способов решения 

профессиональных задач  

в области физкультурно-

спортивной подготовки; 

- Сравнительная оценка 

эффективности и качества 

выполнения; 

Наблюдение  

и оценка 

достижений  

по результатам 

деятельности  

во вне учебных 

мероприятиях 

ОК 3 

Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

- Эффективное решение  

нестандартных 

профессиональных задач  

в области физкультурно-

спортивной подготовки; 

- Определение и выбор способа 

разрешения проблемы  

в соответствии с заданными 

критериями; 

-Проведение анализа ситуации 

по заданным критериям  

и обоснованность определения 

рисков; 

Наблюдение  

за деятельностью 

обучающихся  

и оценка  

за решение 

проблемно-

ситуационных 

задач  

на практических 

занятиях. 

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ  

и оценку информации, 

- Проявление интереса к поиску 

информации как средству 

Оценка 

результатов 

деятельности 
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необходимой для постановки  

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

профессионального 

саморазвития; 

- Соблюдение приемов поиска, 

анализа и оценки информации 

для решения профессиональных 

задач; 

- Участие в разработке программ 

и проектов профессионального  

и личностного роста 

обучающихся  

в процессе 

освоения 

образовательной 

программы: 

На практических 

занятиях 

(при подготовке 

рефератов, 

докладов и т. д.); 

При выполнении  

и защите 

выпускной 

квалификационной 

работы 

При выполнении 

работ  

на различных 

этапах практики; 

при проведении: 

контрольных 

работ, зачётов, 

экзаменов 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

- Результативность и широта 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

при решении профессиональных 

задач 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических 

заданий на практике 

ОК 6 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с коллегами  

и социальными партнерами 

- Рациональность распределения 

обязанностей при выполнении 

заданий группой 

- Соблюдение норм и правил 

работы в команде 

- Достижение поставленной цели 

при работе в команде 

Наблюдение  

за деятельностью 

обучающихся  

в процессе 

практических 

занятий 

Экспертная оценка 

по соблюдению 

норм и правил 

работы в команде 

на практике 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, 

организовывать  

и контролировать их работу с 

- Обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов проведения 

занятий 

- Соответствие содержания, 

форм, методов, приемов  

Оценка  

результатов 

деятельности 

обучающегося   

в процессе 

освоения 
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принятием на себя 

ответственности за качество 

учебно-тренировочного процесса 

и организации физкультурно-

спортивных мероприятий  

и занятий 

и средств обучения 

особенностям предмета, цели, 

задачам, теме занятия, 

возрастными  

и индивидуальными 

особенностями обучающихся, 

санитарно-гигиеническим 

нормам.  

- Целесообразное использование 

технических средств обучения 

(ТСО) и ИКТ на занятии.  

- Решение задач занятия или  

их обоснованное изменение  

по ходу занятия;  

профессиональног

о модуля 

Наблюдение  

и оценка методиста 

и руководителя 

практики во время 

практики 

ОК 8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального  

и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- Рациональность планирования 

организации деятельности по 

достижению цели 

- Участие в научно-практических 

конференциях 

Оценка 

достижений 

по результатам 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы; 

Тест, практическая 

работа 

ОК 9 

Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания 

и смены технологий. 

- Использование инновационных 

технологий в процессе 

профессиональной деятельности 

- Обоснованность выбора 

технологий с учетом обновления 

целей и содержания образования 

Наблюдение  

за деятельностью 

обучающихся  

в процессе практики 

ОК 10 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

- Адекватность выбора форм  

и методов организации 

деятельности в процессе 

проведения занятий 

- Соблюдение правил техники 

безопасности и гигиенических 

рекомендаций при проведении 

физкультурно-спортивных  

и спортивно-массовых 

мероприятий 

Наблюдение  

и оценка  

за соблюдением 

правил техники 

безопасности  

и гигиенических 

рекомендаций при 

проведении 

физкультурно-

спортивных  

и спортивно-

массовых 

мероприятий 
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