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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СПО И 

ОБЩЕУЧЕБНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Аннотация: в данной статье даются методические указания и рекомен-

дации к проведению занятий по физической культуре для студентов в соот-

ветствии с ФГОС СПО и общеучебных компетенций. 

Занятия по физической культуре в группе образовательного учреждения 

проводятся 3 раза в неделю продолжительностью в 40 мин. Каждое третье заня-

тие проводится на площадке образовательного учреждения. 

Структура физкультурных занятий общепринятая с вводной частью (4–5 

мин), основной (18–30 мин) и заключительной (3–4 мин). В первой части заня-

тия предлагаются упражнения в ходьбе, беге, построении, перестроении, не-

сложные игровые задания. Преподавателю следует обращать особое внимание 

на чередование упражнений в ходьбе и беге: их однообразие утомляет обучаю-

щихся, снижает качество упражнений, а также может привести к нежелатель-

ным последствиям (нарушению осанки, уплощению стопы и т. д.). Во второй 

части занятия обучают упражнениям общеразвивающего характера, основным 

видам движений, проводится подвижная игра. 

В заключительной части используют упражнения в ходьбе, несложные иг-

ровые задания. 

Общеразвивающие упражнения направленно воздействуют на организм в 

целом, на отдельные мышечные группы и суставы, а также способствуют 

улучшению координации движений, ориентировке в пространстве, положи-
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тельно влияют на сердечно сосудистую и дыхательную функции организма. 

Важное значение для правильного выполнения общеразвивающих упражнений 

имеет исходное положение. Используют различные исходные положения: стоя, 

сидя, стоя на коленях, лежа на спине животе. Изменяя исходное положение, 

воспитатель может усложнить или облегчить двигательную задачу. 

При обучении упражнениям общеразвивающего характера в группе препо-

даватель применяет мелкий (флажки, кубики, скакалки, косички, палки, кегли и 

т. д.) и крупный (рейки, обручи большого диаметра, веревка) физкультурный 

инвентарь. Чередование физкультурного инвентаря в разной последовательно-

сти вносит разнообразие; так, например, выполнение упражнений с крупным 

инвентарем требует от обучающихся осознанности, умения согласовывать свои 

действия с действиями товарищей; это то новое, что характерно и доступно 

обучающимся. 

В зависимости от того, какой инвентарь будет использован на занятии, 

преподаватель продумывает и планирует построение; например, в упражнениях 

с палками, флажками целесообразно построение в колоннах и на достаточном 

расстоянии друг от друга, так как построение в шеренгах не позволит достиг-

нуть необходимой амплитуды движений и, кроме того, может привести к трав-

мам. 

В старшей группе при выполнении общеразвивающих упражнений перед 

обучающимися ставятся более сложные задачи: четко принимать различные 

исходные положения, выполнять упражнения с разной амплитудой (большой, 

малой), соблюдать направление движения и т. д. 

Перед началом занятия преподаватель подготавливает крупный и мелкий 

физкультурный инвентарь и располагает его в определенном месте. По указа-

нию преподавателя обучающиеся самостоятельно берут флажки, палки, кубики 

и т. д., а по окончании упражнений кладут их на место. При перестановке и пе-

реноске крупного инвентаря преподаватель привлекает обучающихся. При этом 

необходимо учитывать, что излишняя нагрузка вредна для обучающихся СПО и 

может привести к нежелательным последствиям: образованию пупочных и па-
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ховых грыж, нарушению осанки. 

Обучение основным видам движений является определяющим. Упражне-

ния подбираются в соответствии с требованиями Программы ФГОС и обучения 

в образовательном учреждении. В целях гармоничного физического развития 

обучающихся в течение года предусматривается примерно одинаковое количе-

ство упражнений по каждому виду движений. 

На каждом занятии даются три основных вида движений. Их повторяют в 

определенной последовательности, усложняя и варьируя через сравнительно 

небольшие интервалы времени. При этом важна не только сочетаемость движе-

ний, но и задачи обучения для каждого вида на разных этапах: при разучивании 

упражнений, при повторении и закреплении. 

В предлагаемой ниже системе планирования в первую неделю каждого ме-

сяца следует разучивать с обучающимися упражнения в равновесии, повторять 

упражнения в прыжках и закреплять упражнения в метании; во вторую – для 

обучения используют упражнения в прыжках, а повторяют и закрепляют уме-

ния в метании и лазанье; в третью – разучивают упражнения в метании, а по-

вторяют и закрепляют лазанье и равновесие; в четвертую – обучают лазанью, а 

упражняют в равновесии и прыжках. 
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