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1.Введение 

 

Данные методическиеуказания предназначены для обучающихся по 

профессии 29.01.17 «Оператор вязально-швейного оборудования. 

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. 

Цель данныхметодических указаний– помочь обучающимся организовать 

эффективный режим самостоятельной двигательной активности для 

совершенствования физических и функциональных возможностей. 

Задачи: 

1.Формирование приоритета общечеловеческих ценностей обучающихся, 

навыков здорового образа жизни и позитивного отношения к здоровью. 

2. Формирование здоровьесберегающего пространства в образовательном 

учреждении. 

Содержание материала каждой из составляющей направлено на приобретение 

знаний и практических навыков для самостоятельных занятий и самоконтроля за 

состоянием своего организма и предусматривает разработку системы организации 

самостоятельной работы обучающихся. Так, формирование физической культуры 

личности обучающихся, понимание им роли физической культуры в сохранении и 

укреплении здоровья, в подготовке к профессиональной деятельности и 

возможность применения этих знаний в процессе всех видов физкультурной 

деятельности невозможно без организации самостоятельных занятий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по дисциплине «Физическая 

культура» предполагает: 

–Занятия в секциях по видам спорта (волейбол, баскетбол, атлетическая 

гимнастика и др.). 

–Самостоятельное и при помощи преподавателя составление индивидуального 

плана комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления 

здоровья, физического развития; выполнение комплексов в домашних условиях. 

–Самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом и туризмом. 

–Участие в спортивных соревнованиях и праздниках («Спартакиады», «Дни 

здоровья» и др.). 

–Подготовка письменных самостоятельных работ по теоретической части 

дисциплины «Физическая культура» (сообщения). 

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 
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здоровья к основной медицинской группе, т. е. на тех, кому разрешено на уроках 

физической культуры выполнение всех упражнений. 

 

Правила выполнения самостоятельных занятий 
–Не стремитесь к достижению высоких результатов в кратчайшие сроки. 

Спешка может привести к перегрузке организма и переутомлению. 

–Физические нагрузки должны соответствовать вашим возможностям, 

поэтому нагрузки и их сложность повышайте постепенно, контролируя реакцию 

организма на них. 

–Составляя план внеаудиторных самостоятельных занятий, включайте 

упражнения для развития всех физических качеств. Это поможет достичь более 

высоких результатов. 

–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. 

–Для того чтобы у вас сохранялись высокая активность и желание заниматься, 

меняйте места проведениясамостоятельных занятий, чаще занимайтесь на открытом 

воздухе, в парке, сквере, привлекайте к тренировке своих друзей, членов семьи. 

–Очень хорошо заниматься под музыкальное сопровождение. Это повышает 

интерес к тренировке и способствует хорошему настроению. 

–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. Более трудные упражнения потребуют 

и большей продолжительности пауз между ними, и меньшего числа повторений. В 

зависимости от самочувствия, переносимости нагрузок, задачи упражнения можете 

волнообразно повышать или понижать нагрузки на протяжении одного занятия в 

течение недели или более длительного периода. Во время выполнения упражнений 

не стремитесьвыполнить сразу максимальную нагрузку. 

–Выполнение упражнений обязательно начинайте с разминки, а по 

завершении используйте восстанавливающие процедуры (массаж, теплый душ, 

ванна, сауна и т. п.). 

–Если вы почувствовали какие-либо отклонения в состоянии здоровья, 

переутомление, посоветуйтесь с преподавателем, врачом. 

–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. 
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2. Перечень самостоятельных работ по дисциплине «Физическая культура» 

№ и название темы Наименование 

самостоятельной работы 

Кол- в 

часов 

Формы 

выполнения 

Легкая атлетика 

Тема 

1:Теоретические 

занятия 

Подготовка докладов на темы: 

Спорт в физическом 

воспитании студентов. 

Физическая культура, как 

часть физического и 

спортивного 

совершенствования.  

2 Доклад  

Тема 2.Бег на 

короткие дистанции. 

Составление комплекса ОРУ 

для занятий легкой атлетикой. 

Тренировки в 

оздоровительном беге от 60 м 

до 100 м.  

2 Демонстрация 

комплекса 

ОРУ. 

Тема 3.Бег на 

средниедистанции. 

Подготовка докладов на тему: 

техника безопасности на 

уроках легкой атлетикой.  

Тренировки в 

оздоровительном беге от 200 м 

до 500 м. 

2 Доклад. 

Контрольные 

нормативы по 

данному виду 

Тема 4.Бег на 

длинные дистанции. 

Составление и демонстрация 

комплекса ОРУ для занятий 

легкой атлетикой. 

Тренировки в 

оздоровительном беге от 1000 

м до 1500 м.  

3 Демонстрация 

комплекса 

ОРУ. 

Контрольные 

нормативы по 

данному виду 

Тема 5.Техника 

выполнения прыжков 

в длину с места. 

Подготовка докладов на темы: 

техника безопасности на 

уроках легкой атлетикой. 

Прыжки в длину с разбега.  

3 Доклад.Демон

страцияпрыжк

ов в длину с 

разбега. 

Тема 7.Техника 

выполнения прыжков 

в длину с разбега. 

Подготовка доклада по 

технике прыжка в длину с 

разбега. 

Составление и демонстрация 

комплекса ОРУ для занятий 

легкой атлетикой. 

3 Доклад. 

Контрольные 

нормативы по 

данному виду 
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Тема 8.Техника 

метания гранаты  на 

дальность с 3-4 

шагов разбега. 

Составление и демонстрация 

комплекса ОРУ для занятий 

легкой атлетикой. Метание 

теннисных мячей на 

дальность. 

3 Демонстрация

. Метание 

теннисных 

мячей на 

дальность. 

Тема 10. Тройной 

прыжок.О.Р.У. с 

прыгалками. С.Ф.П. 

Тройной прыжок. 

Подготовка доклада по 

технике тройного прыжка. 

2 Доклад. 

Демонстрация

. 

Тема 11. Развитие 

выносливости. 

Подтягивание, сгибание и 

разгибание рук на брусьях, а 

также поднимание туловища 

из положения лежа. 

2 Демонстрация

. 

Тема 12. Круговая 

тренировка по    

физической культуре 

на уроках Л.А. 

Составить комплексы 

упражнений для прыгунов и 

метателей. 

2 Демонстрация 

комплекса 

упражнений. 

Контрольные 

нормативы по 

данному виду. 

Тема13.Оздоровител

ьный бег. Терренкур. 

Подготовить реферат по теме: 

«Оздоровительный бег. 

Терренкур». 

2 Доклад. 

Тема 14.Подвижные 

игры. 

Подготовить доклад на тему: 

Влияние подвижных игр на 

здоровье человека. 

1 Доклад. 

Тема 15. 
Выполнение 

контрольных 

нормативов. 

Бег на средние дистанции. 3 Контрольные 

нормативы по 

данному виду. 

Волейбол 

Тема 2. Стойка и 

перемещение 

волейболиста. 

Ознакомление с правилами 

игры в волейбол. Научится 

судить волейбол. Уметь 

заполнять протокола и 

итоговые таблицы по 

волейболу. Занятия в кружках 

и секциях. 

2 Уметь играть 

в волейбол. 

Демонстриров

ать знания 

правил игры. 

Тема3.Совершенство

вание передачи мяча 

двумя руками сверху 

в парах. 

Выполнение атакующих 

ударов (боковые, прямые, 

обманные). 

2 Демонстриров

ать знания 

правил игры. 

Тема6.Совершенство

вание техники 

приема мяча снизу и 

Подготовка реферата по теме: 

волейбол. 

2 Подготовка 

реферата. 
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сверху с падением. 

Тема 

7.Совершенствовани

е нижней прямой 

подачи мяча. 

Выполнение подачи мяча со 

среднего и длинного 

расстояния. 

2 Демонстриров

ать знания 

правил игры. 

Тема8.Совершенство

вание верхней 

прямой подачи мяча. 

Выполнение подачи мяча в 

прыжке. 

2 Демонстриров

ать знания 

правил игры. 

Тема 9.Подача мяча 

по зонам. 

Выполнение подачи мяча в 

прыжке. 

2 Демонстриров

ать знания 

правил игры. 

Тема11.Совершенств

ование техники 

нападающего удара и 

блокирования. 

Волейбол - сдача контрольных 

нормативов. 

2 Контрольные 

нормативы по 

данному виду. 

Баскетбол 

Тема 4.Выполнение 

приемов выбивания 

мяча. 

Ознакомится с правилами 

игры в баскетбол, знать и 

понимать правила судейства 

баскетбола. 

Совершенствование техники 

ведения мяча с высоким 

отскоком, низким отскоком. 

2 Уметь играть 

в баскетбол. 

Демонстриров

ать знания 

правил игры. 

Тема 

6.Совершенствовани

е техники бросков 

мяча. 

Совершенствование техники 

выполнения бросков  мяча в 

корзину различными 

способами. Занятия в секции 

по баскетболу. 

2 Уметь играть 

в баскетбол. 

Демонстриров

ать знания 

правил игры. 

Тема10.Совершенств

ование техники 

ведения мяча. 

Баскетбол - сдача контрольных 

нормативов. 

4 Контрольные 

нормативы по 

данному виду. 

Мини-футбол 

Тема 1. Техника 

безопасности при 

игре в мини-футбол. 

Исходное положение 

(стойки), 

перемещения. 

Подготовка доклада по теме: 

«Правила и безопасность игры 

в мини-футбол». 

Выучить правила игры, знать и 

понимать. Научится судить 

футбол. 

2 Доклад.  

Уметь играть 

в футбол. 

Демонстриров

ать знания 

правил игры. 

Тема2.Совершенство

вание техники 

ведения, остановок и 

стоек.  

Занятия в секции по футболу. 2 Уметь играть 

в футбол. 

Демонстриров

ать знания 

правил игры. 
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Тема 4.Выполнение 

упражнений с 

остановкой мяча 

ногой, грудью. 

Жонглирование футбольным 

мячом. 

2 Демонстриров

ать знания 

правил игры. 

Тема 5.Выполнение 

упражнений с 

отбором мяча, 

обманных движений. 

Выполнений упражнений с 

остановкой мяча ногой, 

туловищем, головой. 

4 Демонстриров

ать знания 

правил игры. 

Тема 6.Выполнение 

упражнений с 

передачей мячей. 

Игра в мини-футбол. 4 Демонстриров

ать знания 

правил игры. 

Тема 7.Техника игры 

вратаря. 

Техника игры вратаря. 4 Демонстриров

ать знания 

правил игры. 

Тема 8. 

Двухсторонняя игра 

с применением 

освоенных элементов 

техники игры. 

Подготовка сообщения по 

теме: «История возникновения 

и развития игровых видов 

спорта» (по выбору).  

Мини-футбол - сдача 

контрольных нормативов. 

4 Сообщение. 

Контрольные 

нормативы по 

данному виду. 

Гимнастика. 

Тема 1 Техника 

безопасности на 

занятиях 

гимнастикой. 

Строевые 

упражнения 

Выполнение строевых 

упражнений на месте и в 

движении. 

Составление и выполнение 

комплекса УГГ и ОРУ. 

4 Демонстрация 

комплекса 

упражнений. 

Тема 2. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Составление и выполнение 

комплекса УГГ и ОРУ. 

3 Демонстрация 

комплекса 

упражнений. 

Тема 4.  

Контрольные 

нормативы. 

Выполнение упражнений. 4 Контрольные 

нормативы по 

данному виду. 

 Итого: 85  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных видов 

самостоятельной работы 

 

3.1.Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат – письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer – докладывать, сообщать) – краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, 

монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные 

фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. 
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Реферат отвечает на вопрос – что содержится в данной публикации 

(публикациях). 

Однако реферат – не механический пересказ работы, а изложение ее существа. 

 

Функции реферата 

Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; 

индикативная; адресная коммуникативная. 

Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных 

качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. 

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, 

ясностью и простотой. 

Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление 

(план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) 

реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 

страницы. 

4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, 

состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и 

логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной 

литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если 

цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, 

приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на 

того автора у кого вы взяли данный материал. 

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной 

части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, 

сформулированные во введении. 

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература. Список составляется согласно 

правилам библиографического описания. 

 

Этапы работы над рефератом 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

 

Подготовительный этап работы. Формулировка темы. 

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. 

Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя 

как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа 

над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, 

скрытый вопрос (даже если наукауже давно дала ответ на этот вопрос, студент, 
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только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден искать 

ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского 

мышления). 

Поиск источников. 

Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача 

студента – найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить 

поставленную проблему. 

Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе 

необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими 

словарями (обращать особое внимание на список литературы, приведенный в конце 

тематической статьи); как работать с систематическими и алфавитными каталогами 

библиотек; как оформлять список литературы (выписывая выходные данные книги 

и отмечая библиотечный шифр). 

 

Работа с источниками. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. 

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 

чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного 

изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается 

дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной 

задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод 

выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить 

внимание обучаемого на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к 

теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» 

материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных 

аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из 

аргументов или нет. 

 

Создание конспектов для написания реферата. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что 

конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для 

исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно 

должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № 

страницы). 

По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к 

созданию текста реферата. 

 

Создание текста. Общие требования к тексту 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен 

раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 
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Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся 

к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; 

связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных 

компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты 

- рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом 

и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни 

мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, 

выдвигаются различные предположения. 

 

План реферата 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - 

мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей 

текста. 

 

Требования к введению. 

Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать 

читателя в дальнейшем изложении. Во введении обязательно формулируются цель и 

задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

 

Основная часть реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее 

значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются 

основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются 

гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что 

отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. 

 

Заключение. 

Заключение – последняя часть текста. В ней краткой и сжатой форме 

излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный 

вопрос исследования. Здесь должен подводиться итог проделанной работы. 

 

 

 

Список использованной литературы. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком 

используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с 

указанием выходных данных использованных книг. 

В список включают все использованные в процессе работы источники 

независимо от того, где они опубликованы (в отдельном издании, сборнике, 

журнале и т.д.). 

Нумерация библиографического списка литературы – сплошная от первого до 

последнего названия. 
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Количество источников в списке литературы зависит от степени 

разработанности темы и отражении ее в документальных потоках. Примерное 

количество источников для реферата работы - 10.  

В библиографическом списке литературы перед фамилией автора или 

названием работы ставится порядковый номер арабскими цифрами с точкой. Далее - 

библиографическая запись документа, составленная  по приведенным ниже 

правилам. Каждый литературный источник начинается с новой строки. Список 

помещается в конце научной работы перед приложениями. Для удобства 

пользования работой литература в списке располагается не хаотично, а 

систематизируется в определенном порядке. 

Официальные документы (законы, указы, постановления) рекомендуется 

размещать в начале списка. Иностранные источники помещаются в конце списка, 

после перечня всех источников на языке научной работы. 

Список литературы составляют непосредственно по данным печатного 

издания или выписывают из каталогов и библиографических указателей полностью, 

без пропусков каких-либо элементов, сокращений заглавий и т.п. 

Исходя из ГОСТ список литературы оформляется посредством указания 

обязательных элементов описания библиографического источника. 

- Основными элементами описания литературного источника являются: 

ФИО автора (авторов / редактора); 

- Наименование произведения (название книги); 

- Наименование издательства; 

- Год издания; 

- Количество страниц в издании. 

Итогом самостоятельной работы является выступление с рефератом 

насеминаре (защита реферата). 

 

Подготовка к защите реферата 

- выступление должно быть эмоциональное и короткое по времени (не более  

5-7 минут) с использованием интересных, актуальных примеров; 

- употребляйте только понятные аудитории термины; 

- хорошо воспринимается рассказ, а не чтение текста с листа; 

- во время выступления используйте наглядный материал (картинки, плакаты); 

- постарайтесь предупредить возможные вопросы. 

 

 

Рекомендации выступающему 

- начните свое выступление с приветствия аудитории; 

- огласите название вашего реферата, сформулируйте его основную идею и 

причину выбора темы; 

- не забывайте об уважении к слушателям в течение всего выступления (не 

поворачивайтесь к аудитории спиной, говорите внятно); 

- поблагодарите слушателей за внимание; 

- старайтесь ответить на все вопросы аудитории. 

Ориентировочное время выполнения: 2 часа 
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3.2. Методические рекомендации по составлению презентаций 

Структура презентации 

1. Титульный лист. 

2. Слайд с фотографией автора (желательно), информацией об авторе и    

контактной информацией (почта, телефон). 

3. Содержание с кнопками навигации.  

4. Основные пункты презентации. 

5. Заключение (выводы). 

6. Список источников. 

7. Завершающий слайд. Обычно слайд содержит благодарность за внимание  и 

контактную информацию об авторе. 

Примечания: 

- Разрешается объединять слайд №1 и слайд №2. 

- На титульном листе необходимо разместить в верхней части слайда 

название организации (учреждения), которую Вы представляете. По центру слайда – 

тема презентации, затем, чуть ниже и с выравниванием по правому краю, – 

информации о составителе и в самом низу по центру – город и дата создания. 

- На 2 слайде размещается фотография автора и информация о нём, 

контактная информация. 

- Используйте навигацию для обеспечения интерактивности и нелинейной 

структуры презентации. Это расширит её область применения. (Навигация  - ссылки 

и кнопки, которые обеспечивают переход на нужный раздел из оглавления, и 

возврат к оглавлению). 

- Кнопки навигации нужны для быстроты перемещения внутри 

презентации (оформляются с помощью гиперссылок). Навигация должна быть 

настолько удобна, чтобы к любому слайду можно было добраться в 1-3 щелчка. 

Список источников должен быть с подробным указанием исходных 

материалов (откуда взяты иллюстрации, звуки, тексты, ссылки). Кроме адресов из 

Интернета нужно указывать ещё и печатные издания.  

 

Общие требования к оформлению презентаций 

1. Технические условия демонстрации должны соответствовать целям 

презентации. 

2. Презентации должна соответствовать особенностям целевой аудитории, 

поэтому при подготовке презентации рекомендуется представить себя на месте 

слушателя. 

3. Необходимо наличие единого стилевого оформления для всех слайдов. 

4. В стилевом оформлении презентации нежелательно использовать более 

3х цветов (один для фона, один для заголовков, один для текста), нежелательно 

также использовать фотографии и рисунки в качестве фона. 

5. На одном слайде нежелательно использовать больше семи значимых 

объектов, так как человек не в состоянии запомнить за один раз более семи пунктов 

(объектов, элементов). 
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6. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

7. Логотип на слайде должен располагаться справа снизу (слева наверху). 

8. Логотип должен быть простой и лаконичной формы. 

9. Оформление слайдов (в том числе и анимационное) не должно отвлекать 

внимание слушателей от его содержательной части. 

10. При сочетании материалов различных типов: текста, графики, видео 

следует учитывать специфику их комбинирования и время восприятия. 

 

Оформление и расположение информационных блоков на слайде 

1. Если у Вас мало навыков создания собственного фона – желательно 

использовать встроенные шаблоны. При использовании стандартного шаблона 

лучше изменять только рекомендуемые цвета шрифтов, оставляя фон без 

изменений. 

2. Рекомендуется использовать в презентации следующие типы слайдов: 

3. «Титульный слайд» для начальных и конечных слайдов; 

4. «Заголовок и текст» - для планов и  основного текста; 

5. «Заголовок, текст, объект» - для слайдов с рисунками. 

6. Тип слайда выбирается при его создании или вызове опции «Разметка 

слайда» в контекстном меню. 

7. Каждый слайд должен иметь заголовок, который необходимо оформлять 

в стандартной рамке, не прибегая к объемному тексту (WordArt). 

8. Рекомендуется указывать дату только на титульном слайде, а не на всех 

подряд. 

9. Тема располагается по центру титульного слайда. 

10. В нижнем правом углу необходимо обозначить свою ФИО, должность, 

место работы. 

11. Внизу, по центру прописывается город и год, в котором выполнена 

презентация. 

12. На слайдах необходимо расположить тезисы – они сопровождают 

подробное изложение мыслей докладчика, но не наоборот; 

13. Необходимо учитывать контраст цвета фона и шрифта. 

14. Точка в конце заголовка не ставится. Между предложениями ставиться 

точка с запятой. 

15. Не рекомендуется писать длинные многострочные заголовки 

(предельная длина заголовка – 9 слов). 

16. Слайды не могут иметь одинаковые заголовки. Если необходимо назвать 

несколько слайдов одинаково, то рекомендуется писать в конце (1), (2), (3) или 

продолжение: Продолжение 1, Продолжение 2. 

17. Информационных блоков на слайде не должно быть слишком много (3-

6, не более). 

18. Рекомендуемый размер одного информационного блока – не более 50% 

слайда. 
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19. Желательно присутствие на странице блоков с разнотипной 

информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг 

друга. 

20. Ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить. 

21. Информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные 

по смыслу блоки – слева направо. 

22. Наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда. 

23. Логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике её изложения. 

24. Проще считывать информацию расположенную горизонтально, а не 

вертикально. 

25. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

26. Форматировать текст желательно по ширине (исключение – заголовки и 

некоторые части схем, диаграмм). 

27. Не допускать «рваных» краёв текста. 

28. Уровень запоминания информации зависит от её расположения на 

экране (в левом верхнем углу слайда располагается самая важная информация). 

 

Основные ошибки в оформлении презентаций: 

- отсутствие титульного листа; 

- отсутствие содержания; 

- в заголовках слайдов присутствует точка (точка не должна ставиться); 

- отсутствие интуитивно понятной навигации по слайдам; 

- слишком пёстрые фоны, на которых не виден текст; 

- наличие большого количество текста на одном слайде, в особенности 

мелкого; 

- присутствие множества неоправданных различных технических 

эффектов (анимации), которые отвлекают внимание от содержательной части; 

- неоправданное использование списков; 

- большое количество объектов WordArt с волной и тенями (не 

рекомендуется часто использовать, так как они затрудняют чтение текста); 

- подчёркивание, похожее на ссылки (не рекомендуется применять во 

избежание ошибок); 

- использование курсива для большого блока текста (затрудняет и 

замедляет скорость чтения и восприятия текста); 

- использование заглавных букв для большого блока текста. 

 

Критерии оценивания презентаций: 

- полнота раскрытия темы; 

- структуризация информации; 

- наличие и удобство навигации; 

- отсутствие грамматических, орфографических и речевых ошибок; 

- отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной 

информации; 
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- наличие и грамотное оформление обязательных слайдов (титульный, о 

проекте, список источников, содержание); 

- обоснованность и рациональность использования средств мультимедиа и 

анимационных эффектов; 

- применимость презентации для выбранной целевой аудитории; 

- грамотность использования цветового оформления; 

- использование авторских иллюстраций, фонов, фотографий, 

видеоматериалов; 

- наличие, обоснованность и грамотность использования фонового звука; 

- логичное размещение и комплектование объектов; 

- единый стиль слайдов. 

 

3.3. Методические рекомендации по разработке и выполнения комплекса 

упражнений 

Для разработки комплекса упражнений обучающемуся необходимо 

использоватьучебник по физической культуре или найти информацию в сети 

интернет. Выписать задачи, которые необходимо решить (на развитие каких 

физических качеств направлен комплекс). Выписать принципы составления 

комплекса упражнений, составить комплекс упражнений. 

Приступая к выполнению физического упражнения, необходимо внимательно 

и несколько раз прочитать методику выполнения данного упражнения. Далее, 

следуя методике, выполнить пошагово упражнение в необходимом количестве. Не 

стоит стремится к достижению высоких результатов в кратчайшие сроки. Это может 

привести к перегрузке организма и переутомлению. 

Составляя план тренировки, необходимо включать упражнения для развития 

всех двигательных качеств. 

 

Физиологические принципы самостоятельных занятий: 

1. Доступность и индивидуализация занятий, основанная на 

правильномчередовании нагрузок и отдыха с учетом тренированности и 

переносимости нагрузки; 

2. Постепенное повышение требований (динамичность); 

3. Последовательность занятий и взаимосвязь между различными 

сторонамиих содержания. 

Существуют три общепринятые формы самостоятельных занятий: 

1. Ежедневная утренняя гимнастика. 

2. Ежедневные физические упражнения в режиме рабочего дня. 

3. Самостоятельные занятия физкультурой и спортом (не реже, 3 раз в     

неделю).  Ориентировочное время занятий – 1 час  

 

3.4. Методические рекомендации по разработке и выполнения доклада 

Доклад - это сообщениепозаданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 
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примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерескнаучному познанию. 

 

Деятельность преподавателя: 

- выдаёт темы докладов- 

 - определяет место и сроки подготовки доклада: домашняя работа 

-оказывает консультативную помощь студенту: по графику проведения 

консультаций; 

-определяет объём доклада: 5-6 листов формата А4, включая титульный лист и 

содержание; 

- указывает основную литературу:  

-оценивает доклад в контексте занятия. 

 

Деятельность обучающихся: 

- собирает и изучает литературу по теме; 

- выделяет основные понятия; 

- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 

- оформляет доклад письменно и иллюстрирует компьютерной презентацией; 

- сдаёт на контроль преподавателю и озвучивает в установленный срок. 

 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 

Докладчики и содокладчики - основные  действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность  в том, что 

докладчики и содокладчики должны  знать и уметь: 

- сообщать новую информацию 

- использовать технические средства 

- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации  

- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 

- четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 

мин.;  содокладчик - 5 мин. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть  и заключение. 

Вступление   помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

- название  доклада 

- сообщение основной идеи 

- современную оценку предмета  изложения 

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов   

- живую интересную форму изложения 

- акцентирование оригинальности  подхода  

Основная часть,  в которой выступающий должен  глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 
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теоретического блока должны сопровождаться иллюстрациями разработанной 

компьютерной презентации. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

 

4. Критерии оценки результатов самостоятельной работы. 

4.1 Критерии оценивания реферата 

При оценивании реферата учитывается: 

- письменная грамотность; 

- актуальность  темы  исследования,  ее  научность,  логическая 

последовательность изложения; 

-  соответствие содержания теме; 

-  глубина проработки материала, грамотность раскрытия темы; 

-  правильность и полнота использования источников; 

-  соответствие оформления реферата стандартам; 

-  практическое применение (использование); 

- культура выступления; 

- соблюдение временного регламента; 

- ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата:  

 обозначена проблема и обоснована её актуальность, тема раскрытаполностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены основные требования к реферату 

и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание изучаемой темы. 

 

4.2 Критерии оценивания презентации 

При оценивании презентации учитывается: 

-  актуальность  темы  исследования,  ее  научность,  логическая 

последовательность изложения; 

-  соответствие содержания теме презентации; 

-  логическая структура презентации (понятная навигация); 

-  стиль оформления презентации; 

-  рациональное использование графических объектов; 

-  рациональное использование анимационных эффектов; 

-  грамотность (наличие грамматических и синтактических ошибок); 

-  культура выступления при представлении презентации. 
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Оценка «отлично» ставится, если содержание презентации 

соответствуетзаданной теме, выполнены все требования к содержанию, 

оформлению ипредставлению презентации. 

Оценка «хорошо» ставится, если содержание презентации 

соответствуетзаданной теме, но допущены недочеты оформления и представлению 

презентации. 

Оценка «удовлетворительно» если содержание презентации 

соответствуетзаданной теме, но имеются неточности в изложении материала, 

имеются упущения в оформлении. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема презентации нераскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы; презентация учащимся не 

представлена. 

 

4.3 Критерии оценивания по разработке и выполнения комплекса 

упражнений 

При разработке комплекса упражнений учитывается: 

Исходный показатель соответствующему уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным минимумом подготовке и программойфизического 

воспитания, которая отвечает требованиям государственного стандарта и 

обязательного минимума содержания обучения по физической подготовленности за 

определенный период времени. 

Физическое упражнение выполнено с соблюдением методики и 

необходимоеколичество раз – «отлично» 

Физическое упражнение выполнено с соблюдением методики, в 

неполномколичестве – «хорошо». 

Физическое упражнение выполнено с нарушением методики и в 

неполномколичестве – «удовлетворительно» 

Физическое упражнение не выполнено – «неудовлетворительно». 

 

4.4 Критерии оценивания подготовке к контрольной работе, зачёту 

- уровень соответствия оформления указанным требованиям; 

- уровень освоения студентам учебного и дополнительного материала. 

Формы контроля дифференцированный зачет 

 

5. Заключение 

Самостоятельная работа всегда завершается какими-либо результатами. Это 

выполненные задания, упражнения, сдача контрольных нормативов. 

Таким образом, широкое использование методов самостоятельной работы, 

побуждающих к  мыслительной и практической деятельности, развивает столь 

важные интеллектуальные качества человека, обеспечивающие в дальнейшем его 

стремление к постоянному овладению знаниями и применению их на практике. 

 

6.Информационное обеспечение методических рекомендаций 

№  

п/п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров 
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учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

в 

библиотеке 

ДГУНХ/адре

с доступа 

I. Основнаяучебнаялитература 

1. А.Б. Муллер Физическая 

культура: учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2017. — 

424 с. 

URL:https://u

rait.ru/bcode/

401699 

2. Германов Г.Н., 

Никитушкин В.Г., 

Цуканова Е.Г. 

Методика обучения 

предмету 

«Физическая 

культура». Легкая 

атлетика: учебное 

пособие для 

среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2017. — 

461 с. 

URL:https://u

rait.ru/bcode/

410289 

3. Бурухин С.Ф. Методика обучения 

физической 

культуре и 

гимнастике: 

учебное пособие 

для среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2017. — 

240 с. 

URL:https://u

rait.ru/bcode/

402580 

4. Дворкин Л.С. Атлетическая 

гимнастика: 

учебное пособие 

для среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2018. — 

148 с. 

URL:https://u

rait.ru/bcode/

424314 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Алхасов Д.С. Организация и 

проведение 

внеурочной 

деятельности по 

физической 

культуре: учебник 

для среднего 

профессионального 

Москва: 

ИздательствоЮр

айт, 2018. — 113 

с. 

URL:https://u

rait.ru/bcode/

429814 

https://urait.ru/bcode/401699
https://urait.ru/bcode/401699
https://urait.ru/bcode/401699
https://urait.ru/bcode/410289
https://urait.ru/bcode/410289
https://urait.ru/bcode/410289
https://urait.ru/bcode/402580
https://urait.ru/bcode/402580
https://urait.ru/bcode/402580
https://urait.ru/bcode/424314
https://urait.ru/bcode/424314
https://urait.ru/bcode/424314
https://urait.ru/bcode/429814
https://urait.ru/bcode/429814
https://urait.ru/bcode/429814
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образования. 

2. Михайлов Н. Г. Методика обучения 

физической 

культуре. Аэробика: 

учебное пособие 

для среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2017. — 

127 с. 

URL:https://u

rait.ru/bcode/

406680 

Б) Официальные издания: 

1. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации" http://www.consultant.ru 16 2. Приказ 

Минобрнауки России от 27.06.2017 №602 «Об утверждении Порядка 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2017 №48372) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/. 

В) Периодические издания 

1. Журнал «Большой спорт» - https://bolshoisport.ru/issues/bolshoy-sport-iyun-

2021-144. 

2. Ежедневная «Спорт-Экспресс» - https://www.sport-

express.ru/newspaper/2021-06-10/. 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

2. Глоссарий по физической культуре и спорту - 

https://zaharov46.ru/index.php/kgu/12. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru.). Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Для освоения дисциплины «Физическая культура» могут быть использованы 

материалы следующих интернет-сайтов: 

1.www.fcior.edu.ru. - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР. 

2.www.school-collection.edu.ru. - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3.http://www.studsport.ru. - Официальный сайт студенческого спортивного союза 

России. 

4.http://www.fisu.net - Официальныйсайт FISU - International University Sports 

https://urait.ru/bcode/406680
https://urait.ru/bcode/406680
https://urait.ru/bcode/406680
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
https://bolshoisport.ru/issues/bolshoy-sport-iyun-2021-144
https://bolshoisport.ru/issues/bolshoy-sport-iyun-2021-144
https://www.sport-express.ru/newspaper/2021-06-10/
https://www.sport-express.ru/newspaper/2021-06-10/
https://zaharov46.ru/index.php/kgu/12
http://e-dgunh.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.studsport.ru/
http://www.fisu.net/
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Federation. 

5.http://volinchnew.okis.ru/fizkultura-i-sport.html - Сайт содержит в себе 

разнообразные виды информации о спорте. 

 

7.Темы самостоятельных работ  

1. Физическая культура в здоровом образе жизни.  

2. Значение ФК для всестороннего развития личности.  

3. Утренняя гимнастика в режиме дня.  

4. Личная и общественная гигиена на занятиях по физической культуре. 

5. Основы рационального питания и контроль за весом тела.  

6. Режим питания, составляющие компоненты и их роль в обеспечении 

жизнедеятельности. Питание при повышенных спортивных нагрузках. 

7. Шейпинг в укреплении здоровья и формировании гармоничного 

телосложения.  

8. Пагубное воздействие на организм вредных привычек. 

9. Движение – источник здоровья, энергии и успешной карьеры. 

10. Предупреждение травматизма на занятиях физической культурой.  

11. Возрастные особенности организма.  

12. Антропометрические данные человека, их значение для занятий спортом 

и физической культурой. Методы антропометрических измерений.  

13. Влияние физических упражнений на организм человека и телосложение.  

14. Тренажеры и их использование для развития физических качеств. 

15. Контроль и самоконтроль на занятиях по физической культуре.  

16. Двигательное качество «Быстрота».  

17. Двигательное качество «Сила». 

18. Двигательное качество «Выносливость».  

19. Двигательное качество «Ловкость».  

20. Двигательные навыки и их формирование средствами физической 

культуры. 

21. Физическая культура как вид культуры личности в обществе. 

22. История развития физической культуры в древнем мире. 

23. Анализ понятий «физическая культура» и «спорт».  

24. Роль физической культуры в современном обществе. Уровень развития 

физической культуры в России. 

25. Физическая культура в профилактике различных заболеваний человека. 

26. История физической культуры и спорта в России. 

27. Оздоровительная физическая культура и ее формы. Влияние 

оздоровительной физической культуры на организм. 

28. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

29. Материальные и духовные ценности физической культуры. 

30. Роль физической культуры в профессиональной подготовке студента. 

31. История возникновения и развития волейбол.  

32. Плавание – жизненно важный навык.  

33. История возникновения и развития легкой атлетики в России.  

34. Классификация и характеристика легкоатлетических упражнений. 

http://volinchnew.okis.ru/fizkultura-i-sport.html
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35. Футбол. История возникновения. Правила игры.  

36. Баскетбол. История возникновения и развития игры. 

37. Настольный теннис. История возникновения и развития.   

38. Классические лыжные ходы.  

39. Легкая атлетика как основа физического воспитания. 

40. Прикладное плавание. Оказание первой помощи пострадавшему на воде. 

41. История возникновения Олимпийского движения в древней Греции.  

42. Первые Олимпийские игры древнего периода.  

43. История возрождения современного Олимпийского движения и его роль 

в международной мировой культуре.  

44. История современного Олимпийского движения.  

45. История возникновения и развития Параолимпийских игр.  

46. Анализ выступления спортсменов России на Олимпийских Играх. 

47. История Зимних Олимпийских игр.  

48. Символика, ритуал и традиции Олимпийских игр.  

 

8.Темы докладов  

Тема №1 «Общекультурное и социальное значение физической культуры». 

Тема №2, «Физическая подготовка как часть физического и спортивного 

совершенствования» 

Тема № 3 «Роль и значение легкой атлетики в профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов применительно к профилю специальности»  

Тема №4 «Баскетбол как средство совершенствования общей физической 

подготовки, повышение эмоциональности учебно-тренировочных занятий».  

Тема №5 «Волейбол в системе физического воспитания. Волейбол  как 

средство совершенствования общей физической подготовки, повышение 

эмоциональности учебно-тренировочных занятий». 

Тема №6 «Футбол  как средство совершенствования общей физической 

подготовки, повышение эмоциональности учебно-тренировочных занятий»,  

Тема №7 «Атлетическая гимнастика как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями»  

Тема №8 «Средства физической культуры и спорта с целью подготовки к 

профессиональной деятельности, предупреждение профессиональных заболеваний и 

травматизма, обеспечения активного отдыха в свободное время». 

Тема №9 «Средства физической культуры, развивающие физические 

способности». 


