
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ. 05. Физическая культура 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.05. Физическая культура является 

частью ППССЗ специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ –  дисциплина общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

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. 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 344 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 172 часа; самостоятельная работа - 172 часа. 
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 5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

172 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 108 

контрольные работы 52 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

00 

в том числе: 172 

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

 



 6. Содержание дисциплины: 

Раздел 1  Легкая атлетика 

Тема 1.1 Спринтерский бег. 

Тема 1.2 Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции 

Тема 1.3. Совершенствование техники прыжка в длину с места, прыжков в 

высоту с разбега. 

Раздел 2 Гимнастика 

Тема 2.1 Совершенствование ОРУ с предметами. 

Тема 2.2. Акробатические упражнения. 

Тема 2.3. Развитие координационных способностей. 

Раздел 3 Волейбол 

Тема 3.1. Основные элементы игры волейбол. 

Раздел 4 Лыжные гонки 

Тема 4.1. Классический лыжный ход. 

Тема 4.2. Коньковый лыжный ход. 

Тема 4.3. Преодоление спусков и подъемов на лыжах. 

Раздел 5 Баскетбол 

Тема 5.1. Баскетбол. 

Тема 5.2. Совершенствование ловли и передачи мяча. 

Тема 5.3. Совершенствование техники ведения мяча. 

Тема 5.4 Совершенствование техники бросков мяча. 

Раздел 6 Легкая атлетика 

Тема 6.1. Развитие координационных способностей. 

Тема 6.2. Метание спортивной гранаты. 

Раздел 7 Легкая атлетика 

Тема 7.1. Спринтерский бег. 

Тема 7.2. Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции 

Тема 7.3. Совершенствование техники прыжка в длину с места, прыжков в 

высоту с разбега. 

Раздел  8 Гимнастика 

Тема 8.1. Совершенствование ОРУ с предметами. 

Тема 8.2. Освоение и совершенствование акробатических упражнений. 

Раздел 9 Лыжные гонки 

Тема 9.1. Классический лыжный ход. 

Тема 9.2. Коньковый лыжный ход. 

Тема 9.3. Преодоление спусков и подъемов на лыжах. 

Раздел 10 Волейбол 

Тема 10.1. Совершенствование техники приема и передач мяча. 

Тема 10.2. Совершенствование техники подач мяча. 

Тема 10.3. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей. 

Раздел 11 Физическая культура в профессиональной деятельности 

специалиста 

Тема 11.1Оздоровительные и профилированные методы физического 
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воспитания 

Раздел 12 Легкая атлетика 

Тема 12.1 Бег на различные дистанции. 

Тема 12.2 Прыжок в высоту с разбега. 

Раздел 13 Гимнастика 

Тема 13.1 ОРУ с предметами. 

Раздел 14 ВФСК ГТО 

Тема14.1 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 
 


