
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский педагогический колледж» 

(ОГАПОУ «БПК») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации к самостоятельной работе 

студентов 

 

по специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования».  

 

 

 

 

 

Преподаватели: Гугаев О.С, Мартынов О.В.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020  г. 

http://belpedcol.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%B4%D0%B0.pdf


Организация-разработчик: Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Белгородский педагогический 

колледж» (ОГАПОУ «БПК») 

 

Разработчики:  

Мартынов Олег Васильевич, преподаватель физического воспитания, ОГАПОУ 

«БПК». 

 Гугаев Олег Сергеевич, преподаватель физической культуры, ОГАПОУ «БПК». 

 

 

 

Рассмотрено 

на заседании ЦМК 

протокол  № ____ 

от «____» ___________ 20__г. 

Председатель ЦМК _____/Сиденко О.С. 

 

Рекомендовано 

методическим Советом 

протокол № ____ 

от «____» ___________ 20__г. 

Председатель _____/ зам. директора  

                                  Сердюкова Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 



Внеаудиторная самостоятельная работа студентов  рассматривается в 

ОГАПОУ «БПК» как управляемая преподавателями система организационно-

педагогических условий, направленная на освоение практического опыта, умений и 

знаний в рамках дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов по профильным специальностям в соответствии с ФГОС СПО.  

Для студента самостоятельная работа - способ активного, целенаправленного 

приобретения новых знаний, умений и опыта, закладывающих основу в 

становлении профессиональных и общих компетенций, требуемых ФГОС.  

Период обучения в колледже характеризуется весьма высокими требованиями, 

предъявляемыми к умственной работоспособности студентов. Анализ многих 

исследований показывает, что по причине сильной интеллектуальной 

загруженности в период обучения, у студентов происходит снижение физической 

активности, студенты в меньшей степени обращают внимание на состояние своего 

физического здоровья. В связи с этим, значимость дисциплины «Физическая 

культура»  неизмеримо возросла. В программе «Физическая культура» для средних 

профессиональных учебных заведений достойное место отведено занятиям 

баскетболом, волейболом, лёгкой атлетикой, плаванию, гимнастикой, которые 

способствуют укреплению дыхательной и сердечно - сосудистой систем организма, 

опорно-двигательного аппарата, воспитанию физических и морально-волевых 

качеств занимающихся. Самостоятельная работа студентов и подготовка к сдаче 

зачета по дисциплине предполагает систематическое выполнение физических 

упражнений по видам спорта. 

Выполнение домашнего задания  – неотъемлемая часть самостоятельной 

работы, направленная на подготовку студентов к выполнению контрольных 

нормативов по дисциплине, укреплению и сохранению здоровья. 

К домашним заданиям по дисциплине «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 студентов играют 

гигиенические мероприятия, укрепляющие здоровье, предупреждающие 

заболевания. 

Самостоятельное, и при помощи преподавателя, составление 

индивидуального плана тренировок и  комплексов физических упражнений для 

формирования фигуры, укрепления здоровья, физического развития – это еще одна 

форма самостоятельной работы студентов. В процессе занятий физической 

культурой, особенно в группах со специальной медицинской направленностью, 

при выполнении комплексов физических упражнений студентам необходимо знать 

последовательность упражнений, технику их выполнения, уровень физической 

нагрузки, количество повторений каждого упражнения с учетом индивидуальных 

физических  особенностей,  возможностей  организма. 

Составление комплексов физических упражнений осуществляется во втором 

семестре обучения при помощи преподавателя физической культуры, в третьем и 

четвертом семестре – самостоятельно.                                                   



Самостоятельное составление индивидуальных комплексов физических 

упражнений, позволяет студенту приобретать знания о последовательности 

построения комплекса; умения целесообразно использовать физические 

упражнения с учетом индивидуальных особенностей и возможностей своего 

организма. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Физическая культура» 

предусматривает участие студентов в спортивных соревнованиях и праздниках 

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 

студентов, повышению их физической, нравственной и духовной культуры; 

просвещению в области физической культуры и спорта, подготовке специалистов с 

активной жизненной позицией. 

Подготовка письменных работ по дисциплине «Физическая культура» 

(рефераты, доклады, творческие работы) – важный аспект самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Физическая культура». 

 
Перечень внеаудиторной самостоятельной работы 

Виды самостоятельных работ. 

Теоретическая часть: 

Изучение теоретических основ физической культуры. 

Практическая часть: 

Лёгкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

 Подготовка и написание рефератов, докладов, эссе на заданную 

тему. 

 Практическая самостоятельная работа с использованием дневника 

самоконтроля по оценке уровня физического развития. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на развитие 

физических профессиональных качеств. 

 Составление комплексов упражнений. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на совершенствование 

профессиональных и военно-прикладных двигательных действий. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на совершенствование 

техники выполнения видов физической подготовки. 

 Разучивание и выполнение комплексов упражнений утренней 

зарядки. 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Подготовка и написание рефератов, докладов, эссе на заданную 

тему. 

 Практическая самостоятельная работа с использованием дневника 

самоконтроля по оценке уровня физического развития. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на развитие 



физических профессиональных качеств. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на совершенствование 

профессиональных и военно-прикладных двигательных действий. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на совершенствование 

техники выполнения видов физической подготовки. 

 Разучивание и выполнение комплексов упражнений утренней 

зарядки. 

Ритмическая гимнастика. 

 Подготовка и написание рефератов, докладов, эссе на заданную 

тему. 

 Практическая самостоятельная работа с использованием дневника 

самоконтроля по оценке уровня физического развития. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на развитие 

физических профессиональных качеств. 

 Самостоятельная работа над оздоровительной программой (для 

обучающихся специальной медицинской группы). 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на совершенствование 

техники выполнения видов физической подготовки. 

 Оформление мультимедийных презентаций. 

 Разучивание и выполнение комплексов упражнений утренней 

зарядки. 

Аэробика  

 Подготовка и написание рефератов, докладов, эссе на заданную 

тему. 

 Практическая самостоятельная работа с использованием дневника 

самоконтроля по оценке уровня физического развития. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на развитие 

физических профессиональных качеств. 

 Составление комплексов упражнений с использованием 

танцевальных шагов. 

 Разучивание и выполнение комплексов упражнений с 

использованием танцевальных шагов. 

Спортивные игры. 

Волейбол. 

 Практическая самостоятельная работа с использованием дневника 

самоконтроля по оценке уровня физического развития. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на развитие 

физических профессиональных качеств. 

 Самостоятельная работа над оздоровительной программой (для 

обучающихся специальной медицинской группы). 

 Составление комплексов упражнений. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на совершенствование 

профессиональных и военно-прикладных двигательных действий. 



 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на совершенствование 

техники выполнения видов физической подготовки. 

 Разучивание и выполнение комплексов упражнений утренней 

зарядки. 

Баскетбол. 

 Практическая самостоятельная работа с использованием дневника 

самоконтроля по оценке уровня физического развития. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на развитие 

физических профессиональных качеств. 

 Самостоятельная работа над оздоровительной программой (для 

обучающихся специальной медицинской группы). 

 Составление комплексов упражнений. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на совершенствование 

техники выполнения видов физической подготовки. 

 Разучивание и выполнение комплексов упражнений утренней 

зарядки. 

Плавание  

 Подготовка и написание рефератов, докладов, эссе на заданную 

тему. 

 Практическая самостоятельная работа с использованием дневника 

самоконтроля по оценке уровня физического развития. 

 Самостоятельная работа над оздоровительной программой (для 

обучающихся специальной медицинской группы). 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на развитие 

физических профессиональных качеств. 

 Составление комплексов упражнений. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на развитие 

физических профессиональных качеств. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на совершенствование 

техники выполнения видов физической подготовки. 

 Разучивание и выполнение комплексов упражнений утренней 

зарядки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

Указание по выполнению реферата 

Технические требования по оформлению реферата: 

1. компьютерный текст; 

2. 14 кегель в редакторе WORD; 

3. интервал – полуторный; 

4. шрифт – Times New Roman; 

5. выравнивание – по ширине; 

6. абзацный отступ – 1,25 см; 

7. поля: верхнее – 2 см; левое – 3 см; нижнее – 2 см; правое – 1,5 см. 

o принимаются только отредактированные рефераты, соответствующие 

вышеперечисленным требованиям; 

o при написании реферата так же необходимо учитывать 

последовательность изложения и структуру работы; 

При написании и оформлении творческой работы можно использовать рисунки, 

схемы, таблицы, вырезки из журналов, в том числе и фотографии, если они 

отражают сущность исследования. 

Выступление студента в начале занятия, перед аудиторией (группой), выступление 

должно быть рассчитано не более 10 минут. 

Указания по подготовке сообщения 

Технические требования по оформлению сообщения: 

Свободное оформление. Выступление студента в начале занятия, перед аудиторией 

(группой), выступление должно быть рассчитано не более 5 минут. 

Указания по подготовке доклада 

Технические требования по оформлению доклада: 

Свободное оформление. Выступление студента в начале занятия, перед аудиторией 

(группой), выступление должно быть рассчитано не более 5 минут. 

Указания по подготовке творческих работ (презентаций): 

Технические требования по оформлению презентации: 

1. компьютерный текст не менее 10 сладов; 

2. 14 кегель в редакторе WORD; 

3. интервал – полуторный; 

4. шрифт – Times New Roman; 



o принимаются только отредактированные презентации, 

соответствующие вышеперечисленным требованиям; 

o при написании доклада так же необходимо учитывать 

последовательность изложения и структуру работы; 

При выполнении презентации можно использовать рисунки, схемы, таблицы, в том 

числе и фотографии, если они отражают сущность работы. 

Выступление студента в начале занятия, перед аудиторией (группой), выступление 

должно быть рассчитано не более 10 минут. 

Критерии оценок 

Оценка «5» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата, презентации, доклада, сообщения: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «4» – 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 «3» – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «2» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

Оценка «1» – реферат студентом не представлен. 

 

 

 

 

 



Темы для самостоятельной работы  

по дисциплине «Физическая культура» 

Легкая атлетика  

1. Проанализировать и описать типичные ошибки встречающиеся при беге. 

(доклад). 

2. Описать особенности техники бега на средние и длинные дистанции. (доклад). 

3. Проанализировать и подобрать  упражнения, направленных на развитие общей 

выносливости. (сообщение). 

4. Произвести подбор и описание подвижных игр с элементами легкой атлетики. 

(реферат). 

5. Проанализировать и описать типичные ошибки встречающиеся при 

выполнении прыжка в длину способом«согнув ноги» (доклад). 

6. Описать особенности техники метания гранаты. (сообщение). 

7. Проанализировать и описать типичные ошибки встречающиеся при 

выполнении метания гранаты. (доклад). 

8. Описать технику выполнения бега на средние дистанции. (реферат).  

9. Описать технику выполнения бега на длинные дистанции (реферат). 

10. Описать технику  выполнения прыжка в высоту способом «перешагивания» 

(реферат). 

11. Проанализировать и описать типичные ошибки, встречающиеся при 

выполнении прыжка в высоту способом «перешагивание». (доклад). 

12. Анализ-описание способов самоконтроля на занятиях легкой атлетикой 

(сообщение). 

13. Проанализировать и описать типичные ошибки, встречающиеся при 

выполнении техники эстафетного бега (доклад). 

14. Проанализировать и описать типичные ошибки, встречающиеся при 

выполнении прыжка в длину способом «согнув ноги». (доклад). 

15. Подобрать и описать комплекс упражнений для развития прыгучести. 

(реферат). 

16. Оформить дневник самоконтроля за уровнем развития профессионально 

значимых качеств и свойств личности. 

17. Заполнить дневник самоконтроля за уровнем развития профессионально 

значимых качеств и свойств личности 

18. Подобрать и описать подвижные игры с элементами легкой атлетики с учетом 

возрастных особенностей. (реферат). 

19. Подобрать и выполнить приёмы массажа и самомассажа для снятия утомления 

мышц бедра.  

 

 

 



Гимнастика с основами акробатики  

1. Составить комплекс утренней гигиенической гимнастики. (реферат). 

2. Описание- анализ способов страховки занимающегося при выполнении 

вольных и акробатических упражнений (сообщение). 

3. Описание - анализ способов страховки занимающегося при выполнении 

опорных прыжков. (сообщение). 

4. Разработать  эстафеты с элементами акробатики. (реферат). 

5. Описание  способов страховки занимающегося при выполнении упражнений на 

бревне. (сообщение). 

6. Описать признаки утомления при физической нагрузке. (доклад). 

7. Описание – анализ способов страховки занимающегося при выполнении 

упражнений на гимнастической стенке. (сообщение). 

8. Описание – анализ способов страховки занимающегося при выполнении 

упражнений на параллельных и разновысоких брусьях. (сообщение). 

9. Описание – анализ способов страховки занимающегося при выполнении 

упражнений на перекладине. (сообщение). 

 

Спортивные игры  

1. Проанализировать и описать типичные ошибки при выполнении прямой подачи 

снизу. (доклад). 

2. Проанализировать и описать типичные ошибки при выполнении прямой подачи 

сверху. (доклад). 

3. Описать технику выполнения остановок в баскетболе. (доклад). 

4. Описать подготовительные упражнения для выполнения передачи мяча двумя 

руками от груди, сверху (сообщение). 

5. Описать технику выполнения штрафного броска. Описать основные правила 

игры в баскетбол (сообщение). 

6. Зарисовать жесты судейства игры в баскетбол. (творческая работа). 

7. Перечислить и записать основные технико-тактические действия в игре в 

баскетбол. (доклад). 

8. Описать характерные ошибки при выполнении ловли и передачи мяча. 

(доклад). 

9. Записать характерные ошибки при выполнении бросков. (доклад). 

10. Перечислить и записать основные технико-тактические действия в игре в 

баскетбол. (сообщение). 

11. Описать характерные ошибки при выполнении техники подачи в настольном 

теннисе. (доклад). 

 

 

 



Плавание  

1. Описать технику правильной работы рук  при плавании способом «брасс» 

(доклад). 

2. Описать технику правильной работы  ног при плавании способом «брасс» 

(доклад). 

3. Описать технику правильного дыхания  при плавании способом «брасс» 

(доклад).  

4. Описать характерные ошибки работы рук и  ног при плавании способом 

«брасс» (доклад).  

5. Описать технику выполнения поворотов при плавании способом «брасс» 

(доклад).  

6. Описать технику правильной работы рук и ног при плавании способом «на 

боку» (доклад). 

7. Записать характерные ошибки при плавании способом «на боку» (доклад). 

8. Проанализировать и описать перечень спасательных средств. (сообщение). 

9. Проанализировать и описать меры оказания доврачебной помощи тонущему.  

(сообщение). 


