
ААННННООТТААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ    

ББ22..00..0022..0011..  ((ПП))  ««ППЕЕДДААГГООГГИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ППРРААККТТИИККАА»»    

  

ЦЦеелльь  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

    

ППооддггооттооввккаа  ссттууддееннттоовв  кк  рреешшееннииюю  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззааддаачч,,  ссввяяззаанннныыхх  

ффооррммииррооввааннииеемм  ннааууччнноо--ммееттооддииччеессккиихх  оосснноовв  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ккааччеессттвв  

ссппееццииааллииссттоовв  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее  ии  ссппооррттуу..  

ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  

ссттррууккттууррее  ООППООПП  ВВОО  

  ППееддааггооггииччеессккааяя  ппррааккттииккаа  ооттннооссииттссяя  кк  ббллооккуу  ББ22..00..0022..0011..  ((ПП))  ««ДДииссццииппллиинныы  

((ммооддууллии))»»  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  

ппооддггооттооввккии  4444..0044..0011  ППееддааггооггииччеессккооее  ооббррааззооввааннииее,,  ппррооффиилльь  ппооддггооттооввккии  ––  

ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа..  

ККооммппееттееннццииии,,  

ффооррммииррууееммыыее  вв  

ппррооццеессссее  ииззууччеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ВВыыппууссккнниикк,,  ооссввооииввшшиийй  ппррооггррааммммуу  ммааггииссттррааттууррыы,,  ддооллжжеенн  ооббллааддааттьь  

ссллееддууюющщииммии  ооббщщееппррооффеессссииооннааллььнныыммии  ккооммппееттееннцциияяммии::    

--  ссппооссооббннооссттььюю  ппллааннииррооввааттьь  ссооддеерржжааннииее  ззаанняяттиийй  сс  ууччееттоомм  ппооллоожжеенниийй  

ттееооррииии  ффииззииччеессккоойй  

ккууллььттууррыы,,  ффииззииооллооггииччеессккоойй  ххааррааккттееррииссттииккии  ннааггррууззккии,,  ааннааттооммоо--

ммооррффооллооггииччеессккиихх  ии  ппссииххооллооггииччеессккиихх  ооссооббееннннооссттеейй  ззааннииммааюющщииххссяя  

ррааззллииччннооггоо  ппооллаа  ии  ввооззрраассттаа  ((ООППКК--11))..  

--  ссппооссооббннооссттььюю  ппррооввооддииттьь  ууччееббнныыее  ззаанняяттиияя  ппоо  ббааззооввыымм  ввииддаамм  ссппооррттаа  сс  

ууччееттоомм  ооссооббееннннооссттеейй  ззааннииммааюющщииххссяя  ннаа  ооссннооввее  ппооллоожжеенниийй  ддииддааккттииккии  ии  

ттееооррииии  ии  ммееттооддииккии  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ттррееббоовваанниийй  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ссттааннддааррттоовв  ((ООППКК--22))..  

  
ЗЗннаанниияя,,  ууммеенниияя,,  

ннааввыыккии,,  ппооллууччааееммыыее  вв  

ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  

ддииссццииппллиинныы  

ЗЗннааеетт::  

--  ииссттооррииюю  ии  ссооввррееммееннннооее  ссооссттоояяннииее  ггииммннаассттииккии,,  ллееггккоойй  

ааттллееттииккии,,  ппллаавваанниияя,,  ппооддввиижжнныыхх  ии  ссппооррттииввнныыхх  ииггрр,,  ллыыжжннооггоо  ссппооррттаа,,  

иихх  ммеессттоо  ии  ззннааччееннииее  вв  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее,,  ннааууккее  ии  ооббррааззооввааннииии;;  

--  ззннааччееннииее  ии  ввииддыы  ггииммннаассттииккии,,  ллееггккоойй  ааттллееттииккии,,  ссппооррттииввнныыхх  ии  

ппооддввиижжнныыхх  ииггрр,,  ппллаавваанниияя,,  ккаакк  ббааззооввыыхх  ввииддоовв  ссппооррттаа;;  

--  ввооссппииттааттееллььнныыее  ввооззммоожжннооссттии  ззаанняяттиийй  ггииммннаассттииккоойй,,  ллееггккоойй  

ааттллееттииккоойй,,  ппллааввааннииеемм,,  ппооддввиижжнныыммии  ии  ссппооррттииввнныыммии  ииггррааммии;;  

--  ттееррммииннооллооггииюю  ггииммннаассттииккии,,  ллееггккоойй  ааттллееттииккии,,  ппллаавваанниияя,,  

ппооддввиижжнныыхх  ии  ссппооррттииввнныыхх  ииггрр;;  

--  ссррееддссттвваа  ггииммннаассттииккии  ии  ввооззммоожжннооссттеейй  иихх  ппррииммееннеенниияя  вв  

ффииззккууллььттууррнноо--ссппооррттииввнноойй  ии  ссооццииааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

--  ооссннооввыы  ооббууччеенниияя  ггииммннаассттииччеессккиимм  ууппрраажжннеенниияямм;;  

--  ссппооссооббыы  ((ввааррииааннттыы))  ррааццииооннааллььннооггоо  ррааззммеещщеенниияя  

ззааннииммааюющщииххссяя  ддлляя  ввыыппооллннеенниияя  ггииммннаассттииччеессккиихх  ууппрраажжннеенниийй;;  

--  ооссннооввыы  ттееххннииккии  ххооддььббыы,,  ббееггаа,,  ппррыыжжккоовв  ии  ммееттаанниийй,,  ттееххннииккуу  

ввииддоовв  ллееггккоойй  ааттллееттииккии  ((ббееггаа  ннаа  ккооррооттккииее,,  ссррееддннииее  ии  ддллиинннныыее  

ддииссттааннццииии,,  ппррыыжжккаа  вв  ддллииннуу  сс  ррааззббееггаа,,  ппррыыжжккаа  вв  ввыыссооттуу  сс  ррааззббееггаа,,  

ттооллккаанниияя  яяддрраа,,  ммееттаанниияя  ммааллооггоо  ммяяччаа  ((ггррааннааттыы))));;  

--  ммееттооддииккии  ооббууччеенниияя  ттееххннииккее  ллееггккооааттллееттииччеессккиихх  ууппрраажжннеенниийй;;  

--  ммееттооддииккии  ррааззввииттиияя  ффииззииччеессккиихх  ккааччеессттвв  ссррееддссттввааммии  ллееггккоойй  

ааттллееттииккии;;  

--  ммееттооддииккии  ккооннттрроолляя  ии  ооццееннккии  ттееххннииччеессккоойй  ии  ффииззииччеессккоойй  

ппооддггооттооввллееннннооссттии  ззааннииммааюющщииххссяя  ннаа  ззаанняяттиияяхх  ллееггккоойй  ааттллееттииккоойй;;  

--  ппррааввииллаа  ии  ооррггааннииззааццииюю  ссооррееввнноовваанниийй  вв  ллееггккоойй  ааттллееттииккее;;  

--  ммееттооддииккии  ппррооввееддеенниияя  ффииззккууллььттууррнноо--ссппооррттииввннооггоо  ппррааззддннииккаа,,  

ссооррееввнноовваанниияя,,  дднняя  

ззддооррооввььяя  ии  ддррууггиихх  ммееррооппрриияяттиийй  ооззддооррооввииттееллььннооггоо  ххааррааккттеерраа  

ссррееддссттввааммии  ллееггккоойй  ааттллееттииккии;;  

--  ооссннооввыы  ттееххннииккии  ссппооссооббоовв  ппллаавваанниияя  ии  ппррииккллааддннооггоо  ппллаавваанниияя;;  

--  ммееттооддииккии  ооббууччеенниияя  ссппооссооббаамм  ппллаавваанниияя;;  

--  ммееттооддииккии  ррааззввииттиияя  ффииззииччеессккиихх  ккааччеессттвв  ссррееддссттввааммии  ппллаавваанниияя;;  

--ммееттооддииккии  ккооннттрроолляя  ии  ооццееннккии  ттееххннииччеессккоойй  ии  ффииззииччеессккоойй  

ппооддггооттооввллееннннооссттии  

ооббууччааюющщииххссяя  ннаа  ззаанняяттиияяхх  ппллааввааннииеемм;;  

--ммееттооддииккии  ппррооввееддеенниияя  ффииззккууллььттууррнноо--ссппооррттииввннооггоо  ппррааззддннииккаа,,  

ссооррееввнноовваанниияя,,  дднняя  ззддооррооввььяя  ии  ддррууггиихх  ммееррооппрриияяттиийй  ооззддооррооввииттееллььннооггоо  

ххааррааккттеерраа  ссррееддссттввааммии  ппллаавваанниияя;;  



--  ссррееддссттвваа  ссппооррттииввнныыхх  ии  ппооддввиижжнныыхх  ииггрр  ии  ввооззммоожжннооссттеейй  иихх  

ппррииммееннеенниияя  вв  

ффииззккууллььттууррнноо--ссппооррттииввнноойй  ии  ссооццииааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

ооссннооввыы  ооббууччеенниияя  ссппооррттииввнныымм  ии  ппооддввиижжнныымм  ииггрраамм;;  

--  ттееррммииннооллооггииюю  ссппооррттииввнныыхх  ии  ппооддввиижжнныыхх  ииггрр;;  

--  ссппооссооббыы  ((ввааррииааннттоовв))  ррааццииооннааллььннооггоо  ррааззммеещщеенниияя  ззааннииммааюющщииххссяя  ддлляя  

ввыыппооллннеенниияя  ссппооррттииввнныыхх  ии  ппооддввиижжнныыхх  ииггрр;;  

--  ммееттооддииккии  ппррооввееддеенниияя  ффииззккууллььттууррнноо--ссппооррттииввннооггоо  ппррааззддннииккаа,,  

ссооррееввнноовваанниияя,,  дднняя  

ззддооррооввььяя  ии  ддррууггиихх  ммееррооппрриияяттиийй  ооззддооррооввииттееллььннооггоо  ххааррааккттеерраа  

ссррееддссттввааммии  

ссппооррттииввнныыхх  ии  ппооддввиижжнныыхх  ииггрр;;  

--  ооррггааннииззааццииюю  ффииззккууллььттууррнноо--ооззддооррооввииттееллььнноойй  ии  ссппооррттииввнноо--ммаассссооввоойй  

ррааббооттыы  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх;;  

--  ооррггааннииззааццииюю  ддооссууггооввоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ссппооррттссммеенноовв  вв  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх;;  

--  ссппооссооббыы  ппооввыышшеенниияя  ээффффееккттииввннооссттии  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ппррооццеессссаа  ннаа  

ууррооккаахх  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы;;  

--  ссппооссооббыы  ррееааллииззааццииии  ззддооррооввььее  ффооррммииррууюющщиихх  ввооззммоожжннооссттеейй  ссррееддссттвв  

ии  ууссллооввиийй  ииссппооллььззоовваанниияя  ббааззооввыыхх  ввииддоовв  ффииззккууллььттууррнноо--ссппооррттииввнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии;;  

--  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккииее  ппррииееммыы  ааккттииввааццииии  ппооззннааввааттееллььнноойй  

ааккттииввннооссттии  ззааннииммааюющщииххссяя..  

УУммеееетт::  

--  ппррииммеенняяттьь  ммееттооддыы  ооррггааннииззааццииии  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  ззаанняяттиияяхх  

ппоо  ггииммннаассттииккее,,  ллееггккоойй  ааттллееттииккее,,  ппллааввааннииюю,,  ппооддввиижжнныымм  ии  

ссппооррттииввнныымм  ииггрраамм  сс  ууччееттоомм  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккиихх  ввооззммоожжннооссттеейй  

ууччееббннооггоо  ззааввееддеенниияя  ((ооррггааннииззааццииии)),,  ввооззрраассттнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  

ззааннииммааюющщииххссяя;;  

--  ииссппооллььззооввааттьь  ммееттооддыы,,  ссррееддссттвваа  ии  ммееттооддииччеессккииее  ппррииееммыы  ппррии  

ппррооввееддееннииии  ззаанняяттиийй  ппоо  ггииммннаассттииккее,,  ллееггккоойй  ааттллееттииккее,,  ппллааввааннииюю,,  

ппооддввиижжнныымм  ии  ссппооррттииввнныымм  ииггрраамм  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ппооссттааввллеенннныыхх  

ззааддаачч;;  

--  ииссппооллььззооввааттьь  вв  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии  ттееррммииннооллооггииюю  ггииммннаассттииккии,,  

ллееггккоойй  ааттллееттииккии,,  ппллаавваанниияя,,  ппооддввиижжнныыхх  ии  ссппооррттииввнныыхх  ииггрр;;  

--  рраассппррееддеелляяттьь  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ззаанняяттиияя  ссррееддссттвваа  ггииммннаассттииккии,,  ллееггккоойй  

ааттллееттииккии,,  ппллаавваанниияя,,  ппооддввиижжнныыхх  ии  ссппооррттииввнныыхх  ииггрр  ссппооррттаа  сс  ууччееттоомм  иихх  

ввллиияянниияя  ннаа  ооррггааннииззмм  ззааннииммааюющщииххссяя;;  

--  ппооккааззыыввааттьь  ннаагглляядднноо  ии  ппррааввииллььнноо  ввыыппооллннееннииее  ууппрраажжннеенниийй  вв  

ггииммннаассттииккее,,  ллееггккоойй  ааттллееттииккее,,  ппллааввааннииии,,  ппооддввиижжнныыхх  ии  ссппооррттииввнныыхх  

ииггрраахх;;  

--  ииссппооллььззооввааттьь  ссррееддссттвваа  ггииммннаассттииккии,,  ллееггккоойй  ааттллееттииккии,,  ссппооррттииввнныыхх  ии  

ппооддввиижжнныыхх  ииггрр  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ппооддггооттооввииттееллььнноойй  ччаассттии  ззаанняяттиийй,,  

ффооррммиирроовваанниияя  жжииззннеенннноо--ннееооббххооддииммыыхх  ннааввыыккоовв  ии  ррааззввииттиияя  

ффииззииччеессккиихх  ккааччеессттвв  ((вв  ттоомм  ччииссллее  ддлляя  ИИВВСС));;  

--  ннооррммииррооввааттьь  ии  ррееггууллииррооввааттьь  ннааггррууззккии  ннаа  ззаанняяттиияяхх  сс  ууччееттоомм  

ииннддииввииддууааллььнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя;;  

--  ппррииммеенняяттьь  ммееттооддыы  ддииааггннооссттииккии  ии  ооццееннккии  ппооккааззааттееллеейй  ууррооввнняя  ии  

ддииннааммииккии  ррааззввииттиияя  ии  ффииззииччеессккоойй  ппооддггооттооввллееннннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя..  

    ВВллааддеееетт  ннааввыыккааммии::  

--  ппррооввееддеенниияя  ккооммппллееккссоовв  ууппрраажжннеенниийй  сс  ууччееттоомм  ддввииггааттееллььнныыхх  

рреежжииммоовв,,  ффууннккццииооннааллььннооггоо  ссооссттоояянниияя  ии  ввооззрраассттаа  ккооннттииннггееннттаа  

ззааннииммааюющщииххссяя;;  

--  ввллааддеенниияя  ттееххннииккоойй  ооббщщееппооддггооттооввииттееллььнныыхх,,  ссппееццииааллььнноо--

ппооддггооттооввииттееллььнныыхх  ии  

ссооррееввннооввааттееллььнныыхх  ггииммннаассттииччеессккиихх  ээллееммееннттоовв,,  ггииммннаассттииччеессккиимм  

ссттииллеемм  ииссппооллннеенниияя  ггииммннаассттииччеессккиихх  ууппрраажжннеенниийй;;  

--  ввллааддеенниияя  ттееххннииккоойй  ввииддоовв  ллееггккоойй  ааттллееттииккии  ннаа  ууррооввннее  ввыыппооллннееннииее  

ккооннттррооллььнныыхх  ннооррммааттииввоовв;;  

--  ввллааддеенниияя  ттееххннииккоойй  ссппооссооббоовв  ппллаавваанниияя  ии  ппррииккллааддннооггоо  ппллаавваанниияя  ннаа  

ууррооввннее  

ввыыппооллннеенниияя  ккооннттррооллььнныыхх  ннооррммааттииввоовв;;  

--  ввллааддеенниияя  ттееххннииккоойй  ддввииггааттееллььнныыхх  ддееййссттввиийй  ссппооррттииввнныыхх  ииггрр  ии  



ссооддеерржжаанниияя  ддееййссттввиияя  ппооддввиижжнноойй  ииггррыы;;  

--  ппррооввееддеенниияя  ффррааггммееннттаа  ууррооккаа  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  сс  

ииссппооллььззооввааннииеемм  ссррееддссттвв  ггииммннаассттииккии;;  

--  ппррооввееддеенниияя  ффррааггммееннттаа  ззаанняяттиияя  ппоо  ллееггккоойй  ааттллееттииккее  ппоо  ооббууччееннииюю  

ттееххннииккее  ввыыппооллннеенниияя  ууппрраажжннеенниийй,,  ррааззввииттииюю  ффииззииччеессккиихх  ккааччеессттвв  ии  

ввооссппииттааннииюю  ллииччннооссттии  ууччаащщееггооссяя;;  

--  ссооссттааввллеенниияя  ууппрраажжннеенниийй  ппоо  ооббууччееннииюю  ттееххннииччеессккиимм  ппррииееммаамм  

ссппооррттииввнныыхх  ииггрр  ии  ппооддббоорруу  ппооддввиижжнноойй  ииггррыы  сс  ууччееттоомм  ввооззрраассттаа  ии  

ккооннттииннггееннттаа  ззааннииммааюющщииххссяя;;  

--  ппррооввееддеенниияя  ффррааггммееннттаа  ууррооккаа  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  сс  

ииссппооллььззооввааннииеемм  ссррееддссттвв  ппооддввиижжнныыхх  ии  ссппооррттииввнныыхх  ииггрр;;  

--  ууччаассттиияя  вв  ссууддееййссттввее  ссооррееввнноовваанниияя  ппоо  ллееггккоойй  ааттллееттииккее,,  ппллааввааннииюю;;  

--  ппррооввееддеенниияя  ффррааггммееннттаа  ффииззккууллььттууррнноо--ссппооррттииввннооггоо  ммееррооппрриияяттиияя  

((ссооррееввнноовваанниияя))  сс  

ииссппооллььззооввааннииеемм  ссррееддссттвв  ггииммннаассттииккии,,  ппооддввиижжнныыхх  ии  ссппооррттииввнныыхх  ииггрр  сс  

ууччееттоомм  ввооззрраассттнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  ккооннттииннггееннттаа  ззааннииммааюющщииххссяя;;  

--  ппррооввееддеенниияя  ззаанняяттиийй  ппоо  ууччееббннооммуу  ииззббррааннннооммуу  ввииддуу  ссппооррттаа  

««ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа»»;;  ппррооввееддеенниияя  ввннееууррооччнныыхх  ззаанняяттиийй  ((ккрруужжккоовв  

ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы,,  ггрруупппп  ООФФПП,,  ссппооррттииввнныыхх  ссееккцциийй));;  

--  ппррооввееддеенниияя  ммееррооппрриияяттиийй  ааккттииввннооггоо  ооттддыыххаа  ооббууччааюющщииххссяя  вв  рреежжииммее  

ууччееббннооггоо  ии  ввннее  ууччееббннооггоо  ввррееммееннии  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ооррггааннииззааццииии..  

ССооддеерржжааннииее  

ддииссццииппллиинныы  

ООррггааннииззааццииооннннааяя  ррааббооттаа.. ММееттооддииччеессккааяя  ррааббооттаа.. ФФииззккууллььттууррнноо--

ооззддооррооввииттееллььннааяя  ррааббооттаа.. ВВооссппииттааттееллььннааяя  ррааббооттаа.. УУччееббнноо--

ииссссллееддооввааттееллььссккааяя  ррааббооттаа..  

ВВииддыы  ууччееббнноойй  ррааббооттыы  ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя,,  ссааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа    

  

ТТррууддооееммккооссттьь  

ддииссццииппллиинныы  

ООббъъеемм  ддииссццииппллиинныы  ссооссттааввлляяеетт  221166  ччаассоовв  //  66  зз..ее..  

  

ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  

  ООччннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя::  ззааччеетт  ((сс  ооццееннккоойй))  ввоо  22  ссееммеессттррее..  

ЗЗааооччннааяя  ффооррммаа  ооббууччеенниияя::  ззааччеетт  ((сс  ооццееннккоойй))  ввоо  22  ссееммеессттррее..  

  


