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ВВЕДЕНИЕ  

 

Основные цели курса: освоения дисциплины является формирование компетенций 

по физической культуре, направленных на развитие личности студента и способности 

применения средств и методов физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи освоения содержания курса: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к здоровью и 

занятиям физкультурно- спортивной деятельностью; 

- освоение системой знаний о социально – биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры; 

- овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование двигательных умений и 

психофизических качеств, необходимых в профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта использования методико- практических знаний для 

самосовершенствования. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Физическая культура и спорт (элективные дисциплины)»: (ОК-8). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Тема 1. Лыжная подготовка Способы передвижения. Развитие общей и специальной 

выносливости. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: теорию и методику самостоятельных занятий по физической культуре, 

индивидуальные особенности своего организма, средства и методы развития основных 

физических качеств. 

Уметь:  правильно выполнять физические упражнения, рассчитывать дозировку 

упражнения, уметь составлять комплексы упражнений для развития различных 

физических качеств; применять различные способы самоконтроля 

Владеть: техникой выполнения упражнений на любые группы мышц; навыками 

самоконтроля физического состояния, теоретическими знаниями для физического 

самосовершенствования 

Вопросы по теме: 

1.Построение с лыжами в шеренгу и колону.  

2.Перенос лыж и палок.  

3.Выполнение простейших строевых команд с лыжами и на лыжах.  

4.Повороты на месте: переступанием вокруг пяток и носков лыж, махом и 

прыжком. Подготовка учебной лыжни.  

5.Совершенствование техники лыжных ходов.  

6.Попеременный двушажный ход. 

7.Одновременный двушажный ход.  

8.Коньковый и полу коньковый ход. Ознакомление.  

9.Развитие общей и специальной выносливости лыжника. 

Список литературы 

Основная литература 
Физическая культура : учебник : [16+] / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 
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университет, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. 

Астафьева, Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М. Ф. 

Решетнёва и др. – Красноярск : СФУ, 2017. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151  

 
Шамрай, С.Д. Физическая культура : учебное пособие : [16+] / С.Д. Шамрай, И.В. Кивихарью ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных 

искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. – 106 с. : 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499657  

Дополнительная литература 
Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций : учебное 

пособие 

Г.А. Ямалетдинова ; науч. ред. И.В. Еркомайшвили ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 246 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276568  

 

Физическая культура и физическая подготовка : учебник / И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, 

В.Я. Кикоть и др. ; ред. В.Я. Кикоть, И.С. Барчуков. – Москва : Юнити, 2015. – 432 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573 
 

 

Тема 2. Подвижные игры. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: теорию и методику самостоятельных занятий по физической культуре, 

индивидуальные особенности своего организма, средства и методы развития основных 

физических качеств. 

Уметь:  правильно выполнять физические упражнения, рассчитывать дозировку 

упражнения, уметь составлять комплексы упражнений для развития различных 

физических качеств; применять различные способы самоконтроля 

Владеть: техникой выполнения упражнений на любые группы мышц; навыками 

самоконтроля физического состояния, теоретическими знаниями для физического 

самосовершенствования 

Вопросы по теме: 

1.Спортивные игры: элементы волейбола, баскетбола, гандбола, футбола, 

двусторонние игры по упрощенным правилам.  

2.Подвижные игры (как элементы профессионально-прикладной физической 

подготовки будущего учителя из программы учащихся младшего, среднего и старшего 

школьного возраста): «Гуси и лебеди», «Два мороза», «Кошки – мышки». «Зайцы, сторож 

и Жучка», «Рыбаки и рыбки», «Белые медведи», «Зайцы в огороде», «Вызов номеров», 

«Пустое место», «День и ночь», «Караси и щуки», «Шишки, желуди, орехи», «Охотники и 

утки», «Пионербол» и другие.  

3.Самостоятельное проведение подвижных игр по своему конспекту.  

4.Эстафеты: круговые, встречные, челночные, с элементами бега, прыжков, парные 

и групповые 

Список литературы 

Основная литература 
Физическая культура : учебник : [16+] / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. 

Астафьева, Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М. Ф. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499657
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276568
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573
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Решетнёва и др. – Красноярск : СФУ, 2017. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151  

 
Шамрай, С.Д. Физическая культура : учебное пособие : [16+] / С.Д. Шамрай, И.В. Кивихарью ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных 

искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. – 106 с. : 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499657  

Дополнительная литература 
Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций : учебное 

пособие 

Г.А. Ямалетдинова ; науч. ред. И.В. Еркомайшвили ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 246 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276568  

 

Физическая культура и физическая подготовка : учебник / И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, 

В.Я. Кикоть и др. ; ред. В.Я. Кикоть, И.С. Барчуков. – Москва : Юнити, 2015. – 432 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573 
 

 

Тема 3. Оздоровительная аэробика 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: теорию и методику самостоятельных занятий по физической культуре, 

индивидуальные особенности своего организма, средства и методы развития основных 

физических качеств. 

Уметь:  правильно выполнять физические упражнения, рассчитывать дозировку 

упражнения, уметь составлять комплексы упражнений для развития различных 

физических качеств; применять различные способы самоконтроля 

Владеть: техникой выполнения упражнений на любые группы мышц; навыками 

самоконтроля физического состояния, теоретическими знаниями для физического 

самосовершенствования 

Вопросы по теме: 

1.Общеразвивающие упражнения: движения ногами и руками, махи, наклоны, 

выпады, приседы и полуприседы, разнообразные подскоки, выполняемые в различных 

сочетаниях, под музыкальное сопровождение, пластично, с нетрадиционными и 

оригинальными конечными положениями.  

2.Специальные упражнения: наиболее простые и доступные разновидности 

различных передвижений, волны, взмахов, равновесий, поворотов, прыжков и элементов 

танцев. Силовая подготовка.  

3.Упражнения на развитие силы мышц верхнего плечевого пояса, живота, спины, 

ног. Развитие аэробной выносливости.  

4.Прыжки в скакалку, Танцевальные разминки в режиме нон-стоп.  

5.Участие в спортивных конкурсах по оздоровительной аэробике. 

Список литературы 

Основная литература 
Физическая культура : учебник : [16+] / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. 

Астафьева, Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М. Ф. 

Решетнёва и др. – Красноярск : СФУ, 2017. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499657
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276568
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151
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Шамрай, С.Д. Физическая культура : учебное пособие : [16+] / С.Д. Шамрай, И.В. Кивихарью ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных 

искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. – 106 с. : 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499657  

Дополнительная литература 
Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций : учебное 

пособие 

Г.А. Ямалетдинова ; науч. ред. И.В. Еркомайшвили ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 246 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276568  

 

Физическая культура и физическая подготовка : учебник / И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, 

В.Я. Кикоть и др. ; ред. В.Я. Кикоть, И.С. Барчуков. – Москва : Юнити, 2015. – 432 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573 
 

 

Тема 4. ОФП. Развитие силы и гибкости. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: теорию и методику самостоятельных занятий по физической культуре, 

индивидуальные особенности своего организма, средства и методы развития основных 

физических качеств. 

Уметь:  правильно выполнять физические упражнения, рассчитывать дозировку 

упражнения, уметь составлять комплексы упражнений для развития различных 

физических качеств; применять различные способы самоконтроля 

Владеть: техникой выполнения упражнений на любые группы мышц; навыками 

самоконтроля физического состояния, теоретическими знаниями для физического 

самосовершенствования 

Вопросы по теме: 

1.Упражнения для развития силы мышц брюшного пресса.  

2.Движения туловищем с фиксированными ногами (в большей степени 

воздействуют на верхние сегменты прямой мышцы живота): поднимание и опускание 

туловища из положения лежа на спине на коврике, матах, на наклонной доске, из 

положения сидя на бедрах на скамейке, тумбе, гимнастическом коне.  

3.Все эти упражнения выполняются с поворотами туловища направо, налево, с 

круговыми движениями туловища, с использованием различных положений рук и 

отягощений. Упражнения для развития силы мышц спины  

4.Из положения лежа на животе серия наклонов поднимая одновременно ноги и 

плечи. Поднимание туловища из положения лежа на животе, лежа на бедрах на 

повышенной опоре, ноги фиксированы с отягощением и без него.  

5.Поднимание точно ног из положения лежа на груди, плечи фиксированы. 

Наклоны туловища вперед из положения стоя с отягощениями или штангой, с прогнутой 

поясницей и слегка сгибая ноги (для профилактики заболевания позвоночника). «Тяга» 

штанги с прогнутой поясницей и слегка согнутыми коленями (для юношей).  

Список литературы 

Основная литература 
Физическая культура : учебник : [16+] / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. 

Астафьева, Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М. Ф. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499657
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276568
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573
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Решетнёва и др. – Красноярск : СФУ, 2017. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151  

 
Шамрай, С.Д. Физическая культура : учебное пособие : [16+] / С.Д. Шамрай, И.В. Кивихарью ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных 

искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. – 106 с. : 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499657  

Дополнительная литература 
Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций : учебное 

пособие 

Г.А. Ямалетдинова ; науч. ред. И.В. Еркомайшвили ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 246 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276568  

 

Физическая культура и физическая подготовка : учебник / И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, 

В.Я. Кикоть и др. ; ред. В.Я. Кикоть, И.С. Барчуков. – Москва : Юнити, 2015. – 432 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573 
 

 

Тема 5. Легкая атлетика. Оздоровительная ходьба, бег. Производственная 

физическая культура и прикладные двигательные навыки 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: теорию и методику самостоятельных занятий по физической культуре, 

индивидуальные особенности своего организма, средства и методы развития основных 

физических качеств. 

Уметь:  правильно выполнять физические упражнения, рассчитывать дозировку 

упражнения, уметь составлять комплексы упражнений для развития различных 

физических качеств; применять различные способы самоконтроля 

Владеть: техникой выполнения упражнений на любые группы мышц; навыками 

самоконтроля физического состояния, теоретическими знаниями для физического 

самосовершенствования 

Вопросы по теме: 

1.Медленный бег на пульсе от 130 до 160 уд/мин. (в разминке).  

2.Специальные упражнения бегуна (совершенствование внутримышечной и 

межмышечной координации движений применительно к бегу): семенящий бег, бег с 

высоким подниманием бедра, пружинный бег, бег с захлестыванием голени назад. 

3.Специальные упражнения прыгуна (совершенствование техники отталкиваний и 

подготовка опорно-двигательного аппарата к прыжковым скоростно-силовым нагрузкам).  

4.Бег с ускорением (совершенствование техники и развитие скорости бега).  

5.Старты и стартовые упражнения (совершенствование техники старта, стартового 

разгона и скоростных качеств). 
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