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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Физическое воспитание является неотъемлемой составной частью 

обучения и профессиональной подготовки специалистов в среднем про-

фессиональном образовании. 

Занятия физической культурой и спортом в колледже направлены на 

достижение обучающимися физического совершенствования, подготовки 

их к высокопроизводительному труду. 

Систематические занятия физическими упражнениями и спортом – 

средство укрепления здоровья обучающихся, способствует повышению и 

сохранению работоспособности на долгое время. 

Большое внимание заслуживает организация и методика проведение 

учебных занятий с обучающимися. 
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1 Общий раздел  

 

Основные задачи физической культуры. 

Физическая культура – обязательный учебный предмет в колледже 

экономики и сервиса ИСОиП(филиал) ДГТУ в г. Шахты. Он является 

основной формой физического воспитания обучающихся. В сочетании с 

другими формами – физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

режим учебного дня, внеклассной работай по физической культуре 

(группы общефизической подготовки, спортивные секции), спортивные 

мероприятия (дни здоровья, соревнования, спортивные праздники и т.п.) – 

достигается основная цель физкультурного образования – формирование 

физической культуры личности. 

Задачи физической культуры:  

− формировать осознанную потребность в физической культуре, 

здоровом образе жизни, содействовать становлению активной жизненной 

позиции;   

− осуществлять развитие двигательных способностей, физических 

качеств ; 

− обучать основам самоконтроля в процессе занятий физическими 

упражнениями . 

Дисциплина «Физическая культура», в колледже, изучается на про-

тяжении второго и третьего курсов. Форма контроля по итогам изучения  – 

в третьем, четвертом, пятом  семестре - зачетное занятие по изученным те-

мам, а в шестом семестре - дифференцированное зачетное занятие.  

Основными видами учебных занятий для студентов очной формы 

обучения являются лекции, практические и самостоятельные (индивиду-

альные) занятия. 

 

Содержание физической культуры. 

Физическая культура - деятельность человека, направленная на 

укрепление здоровья, развитие физических способностей. Является частью 

общей культуры человека, а также частью культуры общества. Основные 

показатели состояния физической культуры в обществе: уровень здоровья 

и физического развития людей; степень использования физической куль-

туры в сфере воспитания и образования, в производстве, быту, в организа-

ции свободного времени; характер системы физического воспитания, раз-

витие массового спорта, высшие спортивные достижения и др. 

Основные элементы физической культуры: физические упражнения, 

их комплексы, соревнования, закаливание организма, гигиена труда и бы-

та, активно-двигательные виды туризма, физический труд как форма ак-

тивного отдыха для лиц умственного труда. 
Физическая активность имеет значение, как для преодоления двига-

тельного дефицита (гиподинамии), так и для сохранения и укрепления здо-
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ровья. Наряду с физкультурой и спортом прекрасным средством для этого 
является закаливание. 

Оказывая благотворное влияние на нервно-эмоциональную систему, 
физическая культура продлевает жизнь, молодость, красоту. Подобно рез-
цу скульптора физические упражнения «шлифуют» фигуру, придают гра-
циозность движениям, создают запас сил. 

Пренебрежение к занятиям физкультурой приводит к тучности, по-
тере выносливости, ловкости, гибкости. Физическая культура как род дея-
тельности имеет своей специфической основой целесообразную двига-
тельную активность человека. Иначе говоря, она представлена рациональ-
ными формами двигательной деятельности (деятельности, существенными 
моментами которой являются движения, организованные в систему актив-
ных, мышечно-двигательных действий). Причем в физическую культуру 
входят не всякие, а лишь такие формы рациональной двигательной дея-
тельности, которые позволяют в принципе наименьшим образом сформи-
ровать нужные в жизни двигательные умения и навыки, обеспечить 
направленное развитие жизненно важных физических способностей, опти-
мизировать состояние здоровья и работоспособности. 

Физическая деятельность человека, в конечном счете, направляется 
на изменение состояния организма, на приобретение нового уровня физи-
ческих качеств и способностей. Последнее не может быть достигнуто ни-
какими другим путем, кроме тренировки. Основу тренировочного эффекта, 
его механизм определяет фундаментальное свойство всего живого, - спо-
собность к адаптации, к развитию на основе приспособления к внешним 
воздействиям. Это свойство является главным в обеспечении жизнеспо-
собности организмов, в обеспечении их выживания и саморазвития при 
непрерывно изменяющихся состояниях самого организма. 

  

2. Методические рекомендации студентам при подготовке к 

практическим занятиям 
 
Методические рекомендации предназначены в качестве 

методического пособия при проведении практических работ по 
дисциплине  «Физическая культура»  

Критерии оценки практических работ: 
Оценка «5» – работа выполнена в полном объеме и без замечаний. 
Оценка «4» – работа выполнена правильно с учетом 2-3 несуще-

ственных ошибок исправленных самостоятельно по требованию препода-
вателя.  

Оценка «3» – работа выполнена правильно не менее чем на половину 
или допущена существенная ошибка.  

Оценка «2» – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе 
работы, которые обучающиеся не может исправить даже по требованию 
преподавателя или работа не выполнена.  
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График выполнения практических занятий, количество часов, отво-
димых на практические занятия, фиксируется в учебном плане образова-
тельной программы по конкретной профессии СПО и далее отражается в 
рабочих программах дисциплин. Тематика и количество часов, отводимых 
на практические занятия, фиксируется в рабочих программах. Состав зада-
ний для практического занятия должен быть спланирован с расчетом, что-
бы за отведенное время они могли быть качественно выполнены большин-
ством студентов. Перечень компетенций, формируемых при выполнении 
практических занятий, формирование соответствующих компетенций свя-
зано с решением задач по развитию у обучающихся соответствующих зна-
ний, умений, навыков, приобретению практического опыта.  

Выполнению практических занятий предшествует проверка знаний 
студентов – их теоретической готовности к выполнению задания. 

Формы организации студентов на практических занятиях: фронталь-
ная, групповая и индивидуальная. При фронтальной форме организации 
занятий все студенты выполняют одновременно одну и ту же работу. При 
групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется 
бригадами по 2–5 человек. При индивидуальной форме организации заня-
тий каждый студент выполняет индивидуальное задание. 

На практических занятиях совершенствуется физическая подготовка 
студентов для различных групп мышц, овладение знаний о правилах игры 
по различным видам спорта. 

Упражнение выполняемые на практических занятиях, способствуют 
формированию физической подготовленности студента, формированию 
здорового образа жизни. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен: 
1.1. выполнять индивидуально подобранные комплексы оздорови-

тельной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции рит-
мической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической 
гимнастики; 

1.2. выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
1.3. проводить самоконтроль при занятии физическими упражнениями; 
1.4. выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и само-

страховки; 
1.5. осуществлять творческое сотрудничество в коллективных фор-

мах занятий физической культуры; выполнять контрольные нормативы, 
предусмотренные государственным стандартом. 

 

3. Комплексы упражнений для выполнения практической 

работы по различным разделам учебной дисциплины «Физическая 

культура» 

 

Раздел «Легкая атлетика». 

Выполнять следующие комплексы упражнений: 
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1. Упражнения для укрепления мышц спины;  

2. Упражнения для мышц брюшного пресса;  

3. Упражнение на укрепление косых мышц спины;  

4. Упражнения на гибкость;  

5. Упражнения на координацию движений;  

6. Упражнения на растяжку;  

7. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа;  

8. Присед на одной ноге («пистолет») ;  

9. Присед из основной стойки 3х30;  

10. Кроссовая подготовка 1000-3000 м;  

11. Бег с преодолением препятствий;  

12. Прыжки через препятствия;  

13. Метание различных предметов из различных исходных 

положений в цель и на дальность правой и левой рукой.  

Можно использовать комплексы упражнений, описанные в §26-27 

учебника Лях, В.И., Зданевич, А.А. Физическая культура 10-11 кл.: 

учебник для общеобразоват. организаций/ В.И. Лях. А.А. Зданевич; под   

ред. В.И. Ляха. – 9-е изд., М., Просвещение, 2014. – 237 с.  

 

Для внеаудиторных самостоятельных заданий по развитию 

быстроты также предлагается выполнять: 

- бег на месте – 10 секунд; 

- бег в гору; 

- повторный бег по лестнице через одну, две ступеньки; 

- прыжки по лестнице с поочередной сменой ног, с отягощением и 

без; 

- повторный бег с ускорением на отрезках 30, 60, 100, 200 м; 

- бег с отягощениями, прыжки со скакалкой в максимальном темпе; 

- серийные многоскоки; 

- челночный бег с предметами; 

- прыжок в длину с места и с разбега; 

- выпрыгивание вверх из низкого приседа. 

  

Упражнения для повышения общей и скоростной выносливости 

служат основой повышения физической работоспособности, а косвенно 

также и умственной (поскольку способствуют улучшению кровоснабжения 

не только мышц, но и мозга), развивают волевые качества.  

 

Для внеаудиторных самостоятельных занятий для развития 

выносливости можно также выполнять: 

- гладкий бег;    

- кроссовый бег; 

- бег в умеренном темпе по лестнице;  
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- бег 400-800 м;  

игры в: 

- футбол ; 

- настольный теннис;  

- прыжки со скакалкой 3-4 мин;  

- бег по лестнице в умеренном темпе.  

 

Зачетные требования по легкой атлетике. 
1. Умение выполнять бег: юноши (3000 м) –12,30-14,00 мин, с; 

девушки (2000 м) – 11,00-13,00 мин, с.7 

2. Умение выполнять скоростной бег на 30 м за время от 4,3 с до 5,2 с. 

3. Умение выполнять 6-минутный бег от 1100 м до 1500 м.  

4. Умение выполнять прыжки в длину с места: юноши – 190-230 см; 

девушки – 160-190 см.  

5. Умение выполнять гимнастический комплекс упражнений: 

утренней гимнастики; производственной гимнастики; релаксационной 

гимнастики.    

 

Разделы «Гимнастика, атлетическая гимнастика». 
Выполнять следующие комплексы упражнений:  

1. Упражнения для укрепления мышц спины;  

2. Упражнения для мышц брюшного пресса;  

3. Упражнение на укрепление косых мышц спины;  

4. Упражнения на гибкость;  

5. Упражнения на координацию движений; 

6. Упражнения на растяжку; 

7. Силовые упражнения с отягощением (гантели) ;  

8. Упражнения с резиновой лентой; 

9. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с 

предметами;  

10. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа;  

11. Присед на одной ноге («пистолет») ;  

12. Присед из основной стойки 3х30;  

13. Элементы игры в водное поло (для юношей) ;  

14. Элементы фигурного плавания (для девушек) ; 

 Можно использовать комплексы упражнений, описанные в §26-27 

учебника Лях, В.И., Зданевич, А.А. Физическая культура 10-11 кл.: 

учебник для общеобразоват. организаций/ В.И. Лях. А.А. Зданевич; под   

ред. В.И. Ляха. – 9-е изд., М., Просвещение, 2014. – 237 с.  

     

Для внеаудиторных самостоятельных занятий индивидуально 

также предлагается выполнять для развития гибкости: 

- наклоны вперед;  
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- упражнения на диске вращения «Грация»; 

- упражнения на растягивание.  

 

Для развития силы в домашних условиях предлагаются 

упражнения: 

- подъем переворотом;  

- подтягивание на высокой перекладине;  

- сгибание рук в упоре лежа;   

- приседание с отягощениями;  

- поднимание прямых ног лежа до угла 90 градусов и медленное 

опускание;  

- бег и прыжки с грузом по лестнице;  

- упражнения с гирями, гантелями, штангой. 

Девушкам с низким уровнем развития силы предлагается сгибание 

рук сначала от скамейки, затем от пола.  

 

Зачетные требования по гимнастике, атлетической гимнастике: 

1. Умение выполнять подтягивание на высокой перекладине из виса, 

количество: юноши –8-13 раз, девушки – 5-20 раз.  

2. Умение выполнять наклон вперед из положения стоя: юноши – 5-

15 см, девушки – 7- 20 см.  

3. Умение выполнять приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на 8 каждой ноге): юноши –5-10 раз, девушки – 4-8 раз. 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (юноши): 7-12 раз.  

5. Поднимание ног в висе до касания перекладины (юноши): 3-7 раз.  

 

Раздел «Спортивные игры (баскетбол, волейбол)». 

Для внеаудиторных самостоятельных занятий индивидуально 

также предлагается выполнять следующие комплексы упражнений: 
1. Упражнения для укрепления мышц спины;  

2. Упражнения для мышц брюшного пресса;  

3. Упражнение на укрепление косых мышц спины;  

4. Упражнения на гибкость;  

5. Упражнения на координацию движений;  

6. Упражнения на растяжку;  

7. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с 

предметами;  

8. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа;  

9. Присед на одной ноге («пистолет»).  

Можно использовать комплексы упражнений, описанные в §26-27 

учебника Лях, В.И., Зданевич, А.А. Физическая культура 10-11 кл.: 

учебник для общеобразоват. организаций/ В.И. Лях. А.А. Зданевич; под   

ред. В.И. Ляха. – 9-е изд., М., Просвещение, 2014. – 237 с.  
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Для внеаудиторных самостоятельных занятий индивидуально 

также предлагается выполнять следующие комплексы упражнений: 
упражнения на ловкость и быстроту: 
- жонглирование;  
- одновременные круговые движения руками, правая рука вперед, 

левая назад и наоборот;   
- прыжки со скакалкой 15, 30 сек;  
- эстафеты с разнообразными предметами. 
Успеваемость обучающихся оценивается в форме сдачи 

дифференцированных зачетов. Необходимо выполнить нормативные 
практические задания по овладению техническими приемами спортивной 
игры.  

 
Зачетные требования по баскетболу: 
1. Умение выполнить ловлю, передачу мяча двумя и одной рукой; 

ведение мяча; уметь вести двустороннюю игру с соблюдением правил.  
2. Умение выполнить 10 штрафных бросков со штрафной линии, из 

них не менее 4 (дев.); 5 (юноши) попаданий.  
3. Умение выполнить броски в движении после ведения мяча: с 

правой стороны с места пересечения средней и боковой линий ведение 
мяча с броском в движении (попасть), подбор мяча, ведение левой по 
периметру трапеции, бросок в движении с левой стороны щита (попасть) – 
3 попытки.  

 
Зачетные требования по волейболу: 
1. Умение выполнить основные приемы игры: передача мяча сверху, 

прием мяча снизу, подача мяча, нападающий удар.  
2. Умение выполнить подачу (девушки по выбору, юноши верхняя 

прямая). Из 10 подач, 6 попаданий (юноши); 5 попаданий (девушки).  
3. Умение выполнить нападающий удар с высокой передачи: из 4 

ударов – 2 попадания в левую и правую половину площадки (юноши); 2 
попадания в любую половину площадки (девушки).  

 

4. Методические рекомендации студентам для самостоятельной 

работы 
 
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 
но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых 
особенно выделяются: 

1) развивающая (повышение культуры физического труда, 
приобщение к спортивным видам деятельности, обогащение физических 
способностей студентов); 
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2) ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения 
придается ускорение и мотивация); 

3) воспитательная (формируются и развиваются профессиональные 
качества специалиста); 

4) исследовательская (новый уровень профессионально-
творческого мышления); 

5) информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на 
аудиторных занятиях). 

Самостоятельная работа, включаемая в процесс обучения, - это 
работа, которая выполняется без непосредственного участия 
преподавателя, но по его заданию.  При этом студенты сознательно 
стремятся достигнуть поставленной цели, проявляя свои усилия и выражая 
в той или иной форме результаты своих умственных и физических 
действий.  

 
5. Методические рекомендации студентам для внеаудиторная 

работа 
 
Невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих 

обучающихся, а также дальнейшее его снижение в процессе обучения 
представляют сегодня серьезную проблему, поэтому в образовательном 
процессе необходимо организовывать внеаудиторную самостоятельную 
работу, направленную на улучшение физического развития и сохранения 
здоровья. 

Внеаудиторная работа студентов по физической культуре – одна из 
форм самостоятельной работы, которая носит, как правило, 
индивидуальный характер. Индивидуальные упражнения в домашних 
условиях способствуют развитию необходимых двигательных качеств 
таких, как гибкость, выносливость, быстрота, сила, повышая 
кондиционную физическую подготовленность, которая является основным 
показателем физического развития и здоровья. Регулярное выполнение 
самостоятельных заданий по физической культуре вырабатывает привычку 
активно и добросовестно работать, приобщая тем самым обучающихся к 
систематическим занятиям физическими упражнениями, 
совершенствованию двигательных навыков и умений, повышению 
физического развития. 

 В начале учебного года, на первых уроках, выявляется уровень 
развития двигательных качеств каждого обучающегося. Исходя из этого, 
каждому из них предлагаются упражнения, направленные на развитие 
двигательных качеств. Каждый обучающийся выполняет предписанные 
ему упражнения в домашних условиях, проводит самоконтроль. При 
контроле упражнений, который проводится, ежемесячно оценивается 
техническая и физическая подготовка групповым методом и методом 
круговой тренировки. Прирост показателей в упражнении оценивается на 
балл выше. 
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В применяемых упражнениях используется дифференциация по 
полу, состоянию здоровья, уровню подготовленности обучающихся с 
учетом возрастных особенностей развития физических качеств.  

Таким образом, целенаправленная и систематически организованная 
самостоятельная работа по физической культуре призвана способствовать 
тому, что количество обучающихся с высоким уровнем физического 
развития будет увеличиваться.  

 

6. Виды внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине  

Физическая культура  
 
 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов по дисциплине 

«Физическая культура» предполагает:  
1. Занятия в секциях по видам спорта (волейбол, баскетбол, 

атлетическая гимнастика, плавание, лыжи и др.).  
2. Самостоятельное и при помощи преподавателя составление 

индивидуального плана комплексов физических упражнений для 
формирования фигуры, укрепления здоровья, физического развития; 
выполнение комплексов в домашних условиях.  

3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом и 
туризмом.     

4. Участие в спортивных соревнованиях и праздниках института и 
колледжа («Приз первокурсника», «Дни здоровья» и др.). 

5. Участие в городских, областных и т. д. соревнованиях по 
различным видам спорта.  

6. Подготовка письменных самостоятельных работ по теоретической 
части дисциплины «Физическая культура» (сообщения).  

7. Подготовка к практическим  зачетам по дисциплине «Физическая 
культура».  

 

7. Общие рекомендации обучающимся при выполнении 

внеаудиторной самостоятельной работы.  
 
Приступая к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, обязательно учитывайте состояние своего здоровья и, если 
есть какие-либо нарушения, посоветуйтесь с врачом и вашим 
преподавателем физической культуры. Это важно, так как для 
внеаудиторной самостоятельной работы предлагаются упражнения и 
нагрузки, рассчитанные на обучающихся, отнесенных по состоянию 
здоровья к основной медицинской группе, т. е. на тех, кому разрешено на 
уроках физической культуры выполнение всех упражнений.  

Правила выполнения внеаудиторных самостоятельных занятий.  
1. Не стремитесь к достижению высоких результатов в кратчайшие 

сроки. Спешка может привести к перегрузке организма и переутомлению. 
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Физические нагрузки должны соответствовать вашим возможностям, 
поэтому нагрузки и их сложность повышайте постепенно, контролируя 
реакцию организма на них.  

2. Составляя план внеаудиторных самостоятельных занятий, 
включайте упражнения для развития всех физических качеств. Это 
поможет достичь более высоких результатов.  

3. Помните, что результат тренировок зависит от их регулярности, 
так как большие перерывы (3-4 дня и более) между занятиями сводят на 
нет эффект предыдущих упражнений. Поэтому даже при очень большой 
загруженности, например, вовремя подготовки к экзаменам, все равно 
найдите 20-30 мин для выполнения комплекса упражнений.  

4. Для того чтобы у вас сохранялись высокая активность и желание 
заниматься, меняйте места проведения внеаудиторных самостоятельных 
занятий, чаще занимайтесь на открытом воздухе, в парке, сквере, 
привлекайте к тренировке своих друзей, членов семьи.  

5. Очень хорошо заниматься под музыкальное сопровождение. Это 
повышает интерес к тренировке и способствует хорошему настроению.  

6. Старайтесь соблюдать физиологические принципы выполнения 
упражнений: постепенное увеличение трудности упражнений, объема и 
интенсивности нагрузок; правильное чередование нагрузок и отдыха 
между упражнениями с учетом вашей тренированности и переносимости 
нагрузок.  

7. Выполнение упражнений обязательно начинайте с разминки, а по 
завершении используйте восстанавливающие процедуры (массаж, теплый 
душ, ванна, сауна и т. п.).  

8. Если вы почувствовали какие-либо отклонения в состоянии 
здоровья, переутомление, посоветуйтесь с преподавателем, врачом.  

9. Помните, что эффект от выполнения упражнений будет наиболее 
высоким, если вы в совокупности будете использовать физические 
упражнения, закаливающие процедуры, соблюдать гигиенические условия, 
режим дня и правильное питание.  

 
8. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторных 

самостоятельных письменных работ по физической культуре 
(подготовка сообщений на заданную тему) 

 

Цели выполнения внеаудиторных самостоятельных письменных 
работ (сообщений)   по учебной дисциплине «Физическая культура» – 
формирование навыков:   

- поиска, отбора, систематизации и обобщения информации по 
заданной теме; 

- закрепления, углубления, расширения и систематизации знаний, 
полученных во время аудиторных теоретических занятий. 

Оформление результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы: Результаты внеаудиторной самостоятельной работы оформляются 
в виде письменного отчета по прилагаемой форме. 
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9. Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим 

и характер различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной 

работы над рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной 

студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей 

рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре 

и содержанию курса. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой 

ВУЗа, расположенной по электронному адресу www.lib.sssu.ru, где они 

имеют возможность получить доступ к учебно-методическим материалам 

как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. В 

свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на 

абонементе вузовской библиотеки, а также воспользоваться читальными 

залами вуза. 

 

Критерии оценки выполнения внеаудиторных самостоятельных 

письменных работ:  
 

Критерии оценки сообщения  

 

 

Критерии оценки 

 

 

Метод 

оценки 

Работа выполнена 
Работа выполнена не 

полностью 

Работа не вы-

полнена 

высокий уровень 

3 балла 

средний уровень 

2 балла 

низкий уровень 

1 балл 

1 2 3 4 5 

Соответствие 

представленной 

информации за-

данной теме. 

Наблюде-

ние препо-

давателя 

Содержание сооб-

щения полностью 

соответствует за-

данной теме, тема 

раскрыта полностью 

Содержание сообщения  

соответствует заданной 

теме, но в тексте есть 

отклонения от темы или 

тема раскрыта не полно-

стью. Слишком краткий 

либо слишком про-

странный текст сообще-

ния. 

 

1.Обучающийся 

работу не вы-

полнил вовсе. 

2. Содержание 

сообщения не 

соответствует 

заданной теме, 

тема не раскры-

та. 

3. Отчет выпол-

нен и оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

установленных 

требований. 

4. Объем текста 

сообщения зна-

чительно пре-

вышает регла-

мент 

http://www.lib.sssu.ru/
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Окончание табл. 
1 2 3 4 5 

Характер и стиль 

изложения мате-

риала сообщения 

Наблюде-

ние препо-

давателя 

Материал в сооб-

щении излагается 

логично, по плану.  

В содержании ис-

пользуются терми-

ны по изучаемой 

теме. Произноше-

ние и объяснение 

терминов сообще-

ния не вызывает у 

обучающегося за-

труднений 

Материал в сообщении 

не имеет четкой логики 

изложения (не по плану).  

В содержании не исполь-

зуются термины по изу-

чаемой теме, либо их 

недостаточно для рас-

крытия темы.  Произно-

шение и  объяснение 

терминов вызывает у 

обучающегося затрудне-

ния. 

 

Правильность 

оформления 

Проверка 

работы 

Текст сообщения 

оформлен аккуратно 

и точно в соответ-

ствии с правилами 

оформления.  Объем 

текста сообщения 

соответствует ре-

гламенту. 

Текст сообщения оформ-

лен недостаточно акку-

ратно.  Присутствуют 

неточности в оформле-

нии.  Объем текста со-

общения  не соответ-

ствует регламенту 

 

Оценка 

 4-5 баллов 

«удовле-

творитель-

но» 

6-7 баллов хорошо» 8-9 баллов «отлично»  

 

Темы сообщений 

Задание: Подготовить сообщение по одной из тем:  

1. Общая характеристика и классификация легкоатлетических видов 

спорта.  

2. Общая характеристика, причины возникновения и профилактика 

заболеваний сердечно-сосудистой системы  

3. Нетрадиционные формы занятий физической культурой 

(атлетическая гимнастика, стрейчинг,   йога, ушу, аэробика, пилатес и т.п.). 

 4. Общая характеристика, причины возникновения и профилактика 

заболеваний дыхательной системы.  

5. Общая характеристика, причины возникновения и профилактика 

заболеваний опорно-двигательного аппарата.  

6. Общая характеристика, причины возникновения и профилактика 

некоторых заболеваний пищеварительной системы.  

7. Основы техники бега на короткие дистанции.  

8. Основы техники бега на средние и длинные дистанции.  

9. Основы техники легкоатлетических прыжков.  

10. Основы техники эстафетного бега.  

11. Питание при занятиях оздоровительными видами физической 

культуры.  
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12. Предупреждение, профилактика и помощь при лечении 

некоторых заболеваний обучающихся, освобожденных от практических 

занятий физическими упражнениями.  

13. Развитие физических качеств, преобладающих в 

легкоатлетических видах спорта.  

14. Регулировка массы тела в процессе занятий физической 

культурой.  

15. Самоконтроль состояния здоровья учащегося, его цели и задачи.  

16. Современные популярные виды спорта.  

17. Способы передачи эстафетной палочки.  

18. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке обучающихся техникума. 

19.Экстремальные виды спорта.  

20.Физическая культура и здоровый образ жизни.  

Время выполнения: 2 часа.  

Цель работы: научиться самостоятельно искать, отбирать, 

систематизировать и оформлять в  виде сообщения информацию по 

заданной теме;  получить опыт публичной защиты сообщения. 

Отчет: оформить текст сообщения в соответствии с «Правилами 

оформления текстовых материалов»  

Форма отчета для сообщения: сообщение оформляется текстовым 

файлом, набранным компьютерным способом в одном из текстовых 

процессоров и распечатывается на листах формата А4. Объем сообщения – 

не более 5-6 страниц печатного текста. Отчет должен иметь следующую 

структуру:  

1. Титульный лист  

2. Текст сообщения.  

3. Список использованной литературы и источников.  

Возможные типичные ошибки: 

 1. Содержание сообщения не соответствует заданной теме, тема не 

раскрыта.  

2. Материал в сообщении не имеет четкой логики изложения (не по 

плану).  

3. Слишком краткий либо слишком пространный текст сообщения. 

Объем текста сообщения значительно превышает регламент.  

4. В содержании не используются термины по изучаемой теме, либо 

их недостаточно для раскрытия темы.  

5. Объяснение терминов сообщения вызывает затруднения.  

6. Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения 

установленных требований.  
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При оценке сообщения будут учитываться:  

 Низкий уровень Средний уровень 
Высокий уро-

вень 

Соответствие 

представленной 

информации за-

данной теме 

1 балл 2 балл 3 балл 

Характер и стиль 

изложения мате-

риала сообщения 

1 балл 2 балл 3 балл 

Правильность 

оформления 
1 балл 2 балл 3 балл 

Итого макси-

мально 
3 6 9 

Оценка 
4-5 баллов «удовле-

творительно» 

6-7 баллов «хоро-

шо» 

8-9 баллов 

«отлично» 

 

Сообщения, оформленные не по правилам, не принимаются и не 

оцениваются. Если работа сдана не вовремя (с опозданием), преподаватель 

имеет право снизить оценку на 1 балл.  

 

Алгоритм самостоятельной работы на заданную тему:  
1. Ознакомьтесь с предлагаемыми темами сообщений.  

2. Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и 

источников и подготовьте их для работы  

3. Получите консультацию преподавателя и изучите рекомендации.  

4. Повторите лекционный материал по теме сообщения.  

5. Изучите материал, касающийся темы сообщения не менее чем по 

двум рекомендованным источникам.  

6. Составьте план сообщения, запишите его.  

7. Еще раз внимательно прочтите текст выбранных источников 

информации, стараясь понять общее содержание и выделить из контекста 

значение незнакомых слов и терминов.  

8. Обратитесь к словарю, чтобы найти значения незнакомых слов.  

9. Проработайте найденный материал, выбирая только то, что 

раскрывает пункты плана.  

10. Составьте список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал 

суть содержания.  

11. Составьте окончательный текст сообщения.  

12. Оформите материал в соответствии с «Правилами оформления 

текстовых материалов».  

13. Прочтите текст медленно вслух, обращая особое внимание на 

произношение 12 новых терминов и стараясь запомнить информацию.  

14. Ответьте после чтения на вопросы и задания к текстам 

источников. 
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15. Восстановите последовательность изложения текста сообщения 

(что очень целесообразно), пересказав его устно после завершения работы 

над вопросами и заданиями.  

16. Проводите самоконтроль не только после окончания работы над 

сообщением, но и непосредственно в ходе нее, чтобы не только сразу 

обнаружить ошибку, но и установить ее причину.  

17. Сформулируйте вопросы и проблемы, желательные для 

обсуждения на занятии.  

18. Проверьте еще раз свои знания спустя некоторое время, чтобы 

выяснить прочность усвоения учебного материала.  

19. Еще раз устно проговорите свое сообщение в соответствии с 

планом.  

20. Защита подготовленного сообщения проходит в устной форме, 

чтобы получить навык устного изложения и научиться отстаивать свою 

точку зрения, если вы убеждены в своей правоте.  

21. Пользуйтесь планом сообщения и зачитывайте отдельные 

небольшие части, строки или цитаты.  

22. Соблюдайте регламент – время изложения информации с одного 

печатного листа приблизительно равно 4–5 минутам.  
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