
Физическая культура 
 

Целью изучения  физической культуры   является  формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

   - понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии  

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических  основ  физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  

знать: 

1) средства и методы физического воспитания и укрепления здоровья; 

2) нормы здорового образа жизни; 

3) научно-биологические и практические основы здорового образа жизни; 

4) пути достижения должного уровня физической подготовленности; 

5) роль здорового образа жизни и физической подготовленности в обеспечении 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

6) критерии оценки состояния здоровья. 

уметь:  

1) организовать жизнедеятельность в соответствии с нормами, 

соответствующими здоровому образу жизни; 

2) правильно использовать методы физического воспитания и укрепления 

здоровья; 

3) самостоятельно и методически грамотноорганизовывать режим времени для 

формирования определенного уровня физической подготовленности. 

владеть: 

1) средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья; 

2) навыками применения средств и методов физической культуры для укрепления 

здоровья; 

3) навыками физических упражнений и физической подготовленности организма. 

4) умениями оценивать состояние здоровья и физического развития. 

 



 Содержание дисциплины 

Общие  принципы  обучения  студентов   видам  легкой атлетики.   Техника  

безопасности  и  профилактика травматизма  на занятиях. Повторный бег. Метание 

гранаты с места и с разбега. Прыжки в длину. Подвижные игры с бегом. Пробное 

проведение части разминки студентами. Метание мяча, гранаты с места и с разбега. ОРУ - 

под руководством студентов на каждом последующем занятии. Техника и тактика бега на 

короткие, средние и длинные дистанции. Развитие выносливости, скоростной 

выносливости в беге на длинные дистанции. Техника и тактика бега на  короткие 

дистанции:  низкий  старт,  стартовый разгон,  бег  на короткие дистанции, финишный 

рывок.  

Методика проведения разминки на занятиях гимнастикой. Упражнения на 

развитие прыгучести, силы мышц. Развитие силовой выносливости Развитие скоростной 

выносливости. Упражнения в равновесии, висы и упоры на брусья, опорный прыжок. 

Методика проведения разминки на занятиях гимнастикой. Упражнения на развитие 

прыгучести, силы мышц ног. Упражнения на развитие прыгучести, силы мышц ног. 

упражнения в равновесии. 

          Техника   безопасности      и   профилактика   травматизма  на  занятиях  лыжной 

подготовкой. Передвижение по пересеченной местности произвольными ходами. 

Согласованность движений рук и ног в попеременных классических ходах. Подъемы и 

спуски различными способами. Коньковый ход. Передвижение по местности с 

использованием коньковых и классических ходов. Повороты на месте и в движении при 

передвижении по лыжне и при спуске с горы. 

Стойки баскетболиста, держание мяча. Прием и различные передачи мяча на месте. 

Методика  проведения  разминки   на  занятиях спортивными играми. Ведение мяча по 

прямой и с изменением направления. Передачи мяча в парах на месте и в движении.  

Штрафные броски.  Закрепление изученных приемов в двусторонней игре.  

Стойки    волейболиста,    перемещения   приставными   шагами   в   различных   

направлениях. Индивидуальная игра с мячом. Двусторонняя игра. Применение изучен-

ных приемов в двусторонней игре по упрощенным правилам.   Передачи мяча во 

встречных колоннах сверху и снизу.   Совершенствование   приемов   игры,   изучен-

ных   ранее. Двусторонняя игра.   

Методика преподавания физкультуры в средней школе. Подвижные игры в 5-8 

классах, 9-11 классах. Подвижные игры на открытом воздухе. Подвижные игры в 

процессе деятельности учреждений дополнительного образования. 

 


