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Пояснительная записка 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся рассматривается как 

управляемая преподавателями система организационно-педагогических условий, 

направленная на освоение практического опыта, умений. Для обучающегося 

самостоятельная работа - способ активного, целенаправленного приобретения новых 

знаний, умений и опыта. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  – планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Задача преподавателя – побуждать обучающихся работать самостоятельно, 

стремиться к самообразованию. 

Функции самостоятельной работы: 

- информационно-обучающая; 

- развивающая; 

- ориентирующая; 

- стимулирующая; 

- воспитывающая. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений. 
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Выполнение домашнего задания – неотъемлемая часть самостоятельной 

работы, направленная на подготовку обучающихся к выполнению контрольных 

нормативов дисциплины, укреплению и сохранению здоровья.  

К домашним заданиям дисциплины «ОП.05 Физическая культура» относится 

выполнение в свободное от учебы время различных комплексов физических 

упражнений, самостоятельное изучение литературы по укреплению и сохранению 

здоровья, подготовка творческих работ, а также выполнение утренней гимнастики, 

участие в соревнованиях.  

Важную роль в процессе самостоятельной работы обучающихся играют 

гигиенические мероприятия, укрепляющие здоровье, предупреждающие 

заболевания.  

В процессе занятий физической культурой, особенно в группах со 

специальной медицинской направленностью, при выполнении комплексов 

физических упражнений обучающимся необходимо знать последовательность 

упражнений, технику их выполнения, уровень физической нагрузки, количество 

повторений каждого упражнения с учетом индивидуальных физических 

особенностей, возможностей организма.  

Самостоятельная работа дисциплины «ОП.05 Физическая культура» 

предусматривает участие обучающихся в спортивных соревнованиях колледжа. 

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия колледжа, такие как: 

Спартакиада, легкоатлетический кросс, турниры по видам спорта, «День здоровья» 

и другие, способствуют формированию здорового образа жизни обучающихся, 

повышению их физической, нравственной и духовной культуры; просвещению в 

области физической культуры и спорта, подготовке специалистов с активной 

жизненной позицией. «ОП.05 Физическая культура» (рефераты, доклады, 

творческие работы) – важный аспект самостоятельной работы обучающихся 

дисциплины «ОП.05 Физическая культура». 
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Методические рекомендации по разработке и выполнения комплекса 

упражнений 

Для разработки комплекса упражнений студенту необходимо использовать 

учебник 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 правильном 

чередовании нагрузок и отдыха с учетом тренированности и переносимости 

нагрузки; 

2. Постепенное повышение требований (динамичность); 

3. Последовательность занятий и взаимосвязь между различными сторонами 

их 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). 

 

Методические рекомендации по разработке и выполнения доклада 
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Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию. 

 

Деятельность преподавателя: 

- выдаёт темы докладов- 

 - определяет место и сроки подготовки доклада: домашняя работа 

-оказывает консультативную помощь обучающемуся: 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 обучающегося: 

- 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 
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- 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 

теоретического блока должны сопровождаться иллюстрациями разработанной 

компьютерной презентации. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы. 

 

Критерии оценивания по разработке и выполнения комплекса 

упражнений 

При разработке комплекса упражнений учитывается: 

Исходный показатель соответствующему уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным минимумом подготовке и программой 

физического воспитания, которая отвечает требованиям государственного стандарта 

и обязательного минимума содержания обучения по физической подготовленности 

за определенный период времени. 
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Физическое упражнение выполнено с соблюдением методики и необходимое 

количество раз – «отлично». 

Физическое упражнение выполнено с соблюдением методики, в неполном 

количестве – «хорошо». 

Физическое упражнение выполнено с нарушением методики и в неполном 

количестве – «удовлетворительно». 

Физическое упражнение не выполнено – «неудовлетворительно». 

 

Критерии оценивания подготовке к контрольной работе, зачёту 

- уровень соответствия оформления указанным требованиям; 

- уровень освоения студентам учебного и дополнительного материала. 

Формы контроля дифференцированный зачет 
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5. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы. 

Перечень самостоятельных работ дисциплины  

«ОП.05 Физическая культура» 

 

Наименование темы Наименование самостоятельной работы 

Тема 1. Значение 

физической культуры в 

профессиональной 

деятельности. 

Взаимосвязь физической 

культуры и получаемой 

профессии 

Подготовка докладов на темы: «Спорт в физическом 

воспитании студентов». «Физическая культура, как 

часть физического и спортивного 

совершенствования».  

«Кросс по пересеченной 

местности» 

Выполнение оздоровительного бега для укрепления 

здоровья. 

«Бег на 150 м в заданное 

время» 

Выполнение оздоровительного бега для укрепления 

здоровья. 

«Прыжки в длину 

способом «согнув ноги»» 

Выполнение комплекса развития силовых 

способностей для укрепления здоровья. 

Дополнительные самостоятельные задания 

«Метание гранаты в цель» Выполнение комплекса развития силовых 

способностей для укрепления здоровья. 

 «Метание гранаты на 

дальность» 

Выполнение комплекса развития силовых 

способностей для укрепления здоровья. 

«Челночный бег 3х10» Выполнение комплекса развития силовых 

способностей для укрепления здоровья. 

«Прыжки на различные 

отрезки длинны» 

Выполнение комплекса развития силовых 

способностей для укрепления здоровья. 

 «Выполнение 

максимального 

количества элементарных 

движений» 

Выполнение комплекса развития силовых 

способностей для укрепления здоровья. 

 «Выполнение комплекса 

упражнений на развитие 

быстроты движений» 

Выполнение комплекса развития силовых 

способностей для укрепления здоровья. 

 «Развитие скоростно-

силовых качеств» 

Выполнение комплекса развития силовых 

способностей для укрепления здоровья. 

«Развитие координации» Выполнение комплекса развития силовых 

способностей для укрепления здоровья. 

«Выполнение комплекса 

упражнений на развитие 

Выполнение комплекса развития силовых 

способностей для укрепления здоровья. 
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мышц ног» 

13. . «Упражнения на 

снарядах» 

Выполнение комплекса развития силовых 

способностей для укрепления здоровья. 

14. . «Профилактика 

сколиоза» 

Выполнение комплекса развития силовых 

способностей для укрепления здоровья. 

15. . «Развитие гибкости» Выполнение комплекса развития силовых 

способностей для укрепления здоровья. 

16. . «Прыжки с 

гимнастической 

скакалкой за заданное 

время» 

Выполнение комплекса развития силовых 

способностей для укрепления здоровья. 

17. . «Ходьба по 

гимнастическому бревну» 

Составление комплекса ОРУ для занятий по 

укреплению здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных 

18. . «Развитие силы рук» Выполнение комплекса развития силовых 

способностей для укрепления здоровья. 

19. . «Упражнения с 

гантелями» 

Выполнение комплекса развития силовых 

способностей для укрепления здоровья. 

20. . «Упражнения на 

гимнастической 

скамейке» 

Выполнение комплекса развития силовых 

способностей для укрепления здоровья. 

«Акробатические 

упражнения» 

Выполнение комплекса развития силовых 

способностей для укрепления здоровья. 

«Упражнения в 

балансировании» 

Выполнение комплекса развития силовых 

способностей для укрепления здоровья. 

«Упражнения на 

гимнастической стенке» 

Выполнение комплекса развития силовых 

способностей для укрепления здоровья. 

«Преодоление полосы 

препятствий» 

Выполнение комплекса развития силовых 

способностей для укрепления здоровья. 

«Выполнение упражнений 

на развитие быстроты 

движений и реакции» 

Выполнение комплекса развития силовых 

способностей для укрепления здоровья. 

«Выполнение упражнений 

на развитие быстроты 

реакции» 

Выполнение комплекса развития силовых 

способностей для укрепления здоровья. 

«Выполнение упражнений 

на развитие частоты 

движений» 

Выполнение комплекса развития силовых 

способностей для укрепления здоровья. 

«Броски мяча в корзину с 

различных расстояний» 

Выполнение комплекса развития силовых 

способностей для укрепления здоровья. 
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«Развитие ловкости» Выполнение комплекса развития силовых 

способностей для укрепления здоровья. 

 «Выполнение комплекса 

упражнений на развитие 

мелкой моторики» 

Составление комплекса ОРУ для занятий по 

укреплению здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных 
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дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1. Муллер А.Б. Физическая 

культура: учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2022. — 

424 с. 

URL: 

https://urait.ru/bc

ode/489849 

 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Ягодин В.В. Физическая 

культура: основы 

спортивной этики: 

учебное пособие 

для среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2022. — 

113 с. 

URL: 

https://urait.ru/bc

ode/495254 

 

2. Кондаков В.Л. Самостоятельная 

работа студента по 

физической 

культуре: учебное 

пособие для 

среднего 

профессионального 

образования. 

Издательство 

Юрайт, 2022.— 

149 с. 

URL: 

https://urait.ru/bc

ode/488422 

 

Б) Официальные издания: 

1. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. №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-

https://urait.ru/bcode/489849
https://urait.ru/bcode/489849
https://urait.ru/bcode/495254
https://urait.ru/bcode/495254
https://urait.ru/bcode/488422
https://urait.ru/bcode/488422
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
https://bolshoisport.ru/issues/bolshoy-sport-iyun-2021-144
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144. 

2. Ежедневная «Спорт-Экспресс» - https://www.sport-express.ru/newspaper/2021-

06-10/. 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Глоссарий по физической культуре и спорту - 

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

 

ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСЫ 
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.dagcport.ru - сайт  Министерства по физкультуре и спорту РД. 

4. https://minsport.gov.ru/ - Министерство спорта Российской Федерации. 

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

союза России. 

 6. http://www.fisu.net - Официальный сайт FISU - International University Sports 

Federation. 

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

разнообразные виды информации о спорте.  

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/
https://minsport.gov.ru/
http://www.studsport.ru/
http://www.fisu.net/
http://volinchnew.okis.ru/fizkultura-i-sport.html

