
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

для специальности 44.02.01 Дошкольное образование  
 

              Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе примерной 

программы учебной дисциплины, разработанной в соответствии с ФГОС СПО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «27» октября 2014г. № 

1351 для специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа предназначена для организации занятий по физической 

культуре в пределах освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное 
образование (гуманитарного профиля профессионального образования) и служит основой 

для дальнейшего формирования общих и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие.  
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК  3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.  
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социальноэкономический цикл учебного плана ППССЗ по данной специальности. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
             Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

• основы здорового образа жизни. 



4. Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1.  

Тема 1.1. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. 

Тема 1.2. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Тема 1.3. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

Раздел 2. Легкая атлетика. 

Тема 2.1.Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

Тема 2.2.Совершенствование техники длительного бега. 

Тема 2.3.Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега. 

Тема 2.4. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

Тема 2.5.Совершенствование техники метания гранаты (д.- 500 гр., ю.-700 гр.). 

Раздел 3. Гимнастика. 

Тема 3.1 Совершенствование строевых и общеразвивающих упражнений без 

предметов и с предметами. 

Тема 3.2 Освоение и совершенствование техники акробатических упражнений. 

Тема 3.3 Освоение и совершенствование техники опорного  прыжка. 

Тема 3.4 Освоение и совершенствование техники висов и упоров. 

Раздел 4. Лыжная подготовка. 

           Тема 4.1 Освоение техники лыжных ходов. 

Раздел 5. Конькобежный спорт. История развития конькобежного спорта и лыжного 

спорта: Стойки и перемещения на коньках.  

Техника катания на коньках. 

Раздел 6. Спортивные игры (баскетбол) 

            Тема 6.1 Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов стоек. 

 Тема 6.2 Совершенствование ловли и передачи мяча. 

 Тема 5.3 Совершенствование техники ведения мяча. 

 Тема 6.4 Совершенствование техники бросков мяча. 

 Тема 6.5 Совершенствование техники защитных действий. 

            Тема 6.6 Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие 

кондиционных и координационных способностей. 

 Тема 6.7 Совершенствование тактики игры. 

            Тема 6.8 Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Раздел 7 Спортивные игры (волейбол). 

            Тема 7.1 Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

 Тема 7.2 Совершенствование техники приема и передачи мяча. 

            Тема 7.3Совершенствование техники подач мяча. 

            Тема 7.4 Совершенствование техники подач мяча. 

 Тема 7.5 Совершенствование техники нападающего удара. 

 Тема 7.6 Совершенствование техники защитных действий. 

 Тема 7.7 Совершенствование тактики игры. 

            Тема 7.8 Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Раздел 8. Легкая атлетика. 

Тема 8.1.Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

Тема 8.2.Совершенствование техники длительного бега. 

 Тема 8.3.Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега. 

 Тема 8.4. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

            Тема 8.5.Совершенствование техники метания гранаты (д.- 500 гр., ю.-700 гр.). 

 
 
 
 



6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     практические занятия 172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

 в том числе: 

Подготовка докладов, рефератов по заданным темам с 

использованием информационных технологий, освоение физических 

упражнений различной направленности; занятия дополнительными видами 

спорта, подготовка к выполнению нормативов (ГТО) и др. 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета                                     

 

Составитель: преподаватель кафедры физической культуры и спорта Долинин С.Б. 

 


