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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 04. Физическая культура 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 42.02.01 Реклама. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура\Адаптивная физическая 

культура» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама  и направлена на 

формирование следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и 

особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 
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- основы здорового образа жизни. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

реализована с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в предусмотренных законодательством формах 

обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 172 

часов; практических занятий – 160 ч. 

- самостоятельной работы обучающегося 172 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма 

Вид учебной работы 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе: 

     практические занятия 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

- изучение нормативных материалов; 

- выполнение различных комплексов гимнастики; 

-закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий; 

- посещение секций, участие в соревнованиях по различным видам спорта; 

-написание рефератов  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Научно-

методические основы 

формирования физической 

культуры личности 

 12  

Тема 1.1. Физическая 

культура и гармоничное 

развитие личности 

Основы здорового образа 

жизни  

Содержание учебного материала 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Физическая культура 

личности. Основы законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте. 

Сущность физической культуры и спорта. Ценности физической культуры. Физическая культура как 

учебная дисциплина среднего профессионального образования. Ценностные ориентации и 

отношение студентов к физической культуре и спорту. 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровый образ жизни и его 

взаимосвязь с общей культурой индивида. Составляющие здорового образа жизни. Критерии 

эффективности здорового образа жизни. 

6 2 

Тема 1.2. Социально-

биологические основы 

физической культуры и 

спорта 

Содержание учебного материала 

Биологические и гуманитарные дисциплины, изучающие человека. Организм человека как 

единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система. Воздействие природных и социально-

экономических факторов на организм и жизнедеятельность человека. Краткая характеристика 

функциональных систем организма. Развитие человека как личности и его организма в процессе 

активной двигательной деятельности. Возрастные особенности развития. Физиологические и 

биохимические изменения, происходящие в организме под воздействием активной двигательной 

деятельности. Физиологическая характеристика некоторых состояний, возникающих в процессе 

двигательной деятельности (предстартовое состояние). 

6 2 

Самостоятельная работа 

Работа над рефератами, презентациями. Работа с нормативными документами  

12  

Раздел 2. Учебно-

практические основы 

формирования физической 

культуры личности 

 160  

Тема 2.1Общая 

физическая подготовка 

Содержание учебного материала 20 2 

Практические занятия 
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1 Совершенствование комплексов общеразвивающих упражнений. 

2 Совершенствование беговых и прыжковых упражнений. 

3 Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы. Совершенствование строевой 

подготовки. 

4 Совершенствование техники выполнения построений, перестроений. 

Самостоятельная работа 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в процессе 

самостоятельных заданий. 

Разработка комплексов упражнений для разных групп мышц 

20  

Тема 2.2 Легкая атлетика Содержание учебного материала 30 2 

Практические занятия 

1 Ознакомление с техникой беговых упражнений. Специальные беговые упражнения. 

2 Ознакомление с техникой низкого старта. Техника бега на короткие с низкого старта. 

3 Ознакомление с техникой бега на короткие дистанции с низкого старта. Бег 3х60м, 3х100м. 

4 Техника высокого старта. Техника бега с высокого старта на средние дистанции. 

5 Совершенствование техники бега на короткие дистанции с низкого старта. Бег 100м. 

6 Ознакомление с техникой прыжка в длину с места. Специальные прыжковые упражнения. 

7 Обучение техники эстафетного бега. Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

8 Совершенствование техники эстафетного бега. Совершенствование техники прыжка в длину с 

места. 

9 Обучение техники бега по виражу. Эстафетный бег 4х 60м. 

10 Ознакомление с  техникой бега на длинные дистанции. 

11 Совершенствование техники бега на длинные дистанции, бег 800м. 

12 Бег на длинные дистанции – 2000м, без учета времени. 

13 Совершенствование техники метания гранаты с места. Совершенствование техники эстафетного 

бега. Бег 4х100м. 

14  Техники метания гранаты с трех шагов. Совершенствование техники бега на короткие 

дистанции с низкого старта. 

15 Совершенствование техники метания гранаты с разбега. Эстафета 4х100м. 

Самостоятельная работа 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в процессе 

самостоятельных занятий. Участие в соревнованиях по легкой атлетике. Посещение секций по 

легкой атлетике. Написание рефератов по теме: «Легкая атлетика» . 

30  

Тема 2.3 Спортивные 

игры  (волейбол) 

Содержание учебного материала 40 2 

Практические занятия 

1 Стойки и перемещения по площадке. Ознакомление с правилами игры в волейбол. 

2 Стойки и перемещения по площадке. Совершенствование техники верхней и нижней передачи 

3 Совершенствование техники верхней и нижней передачи. Техника приема мяча сверху и снизу 
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4 Совершенствование верхней и нижней подачи. Страховка у сетки. 

5 Индивидуальные действия игроков с мячом и без мяча. Техника нападающего удара. 

6 Совершенствование техники верхней и нижней передачи мяча. Совершенствование верхней и 

нижней подачи мяча. 

7 Совершенствование технико-тактических приемов игры в волейбол. 

8 Совершенствование командных действий игроков с мячом и без мяча. 

9 Совершенствование учебной игры с учетом тактических приемов. 

10 Индивидуальные действия игроков в процессе игры. 

Самостоятельная работа обучающихся.Совершенствование  техники и тактики спортивных игр в 

процессе самостоятельных занятий. Посещение секций по волейболу. Участие в соревнованиях по 

волейболу. Написание реферата на тему: «Волейбол». 

40  

Тема 2.4 Спортивные 

игры (настольный теннис) 

Содержание учебного материала 30 2 

Практические занятия 

1 Ознакомление с техникой игры в настольный теннис 

2 Стойки и перемещения. Правила игры в настольный теннис. 

3 Разновидности подачи мяча. Технико-тактические приемы игры. 

4 Совершенствование учебной игры с учетом тактических приемов. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Совершенствование  техники игры в настольный теннис в процессе самостоятельных занятий. 

Посещение секций по настольному теннису. Участие в соревнованиях по настольному теннису. 

Написание реферата на тему: «Настольный теннис». 

30  

Тема 2.6 Спортивные 

игры (баскетбол) 

Содержание учебного материала 40 

 

2 

Практические занятия 

1 Ознакомление с  техникой ведения мяча, перемещений по площадке, передачи мяча в парах. 

2 Ознакомление с техникой передачи двумя руками от груди, с отскоком от пола. 

3 Ознакомление с техникой передачи мяча одной рукой от плеча, снизу и сбоку. 

4 Техника броска мяча в корзину: с места, с трех шагов. 

5 Совершенствование техники ведения мяча, перемещений по площадке. 

6 Совершенствование техники передачи двумя руками от груди, с отскоком от пола. 

7 Совершенствование техники броска мяча в корзину. Выполнение штрафного броска. 

8 Совершенствование техники ранее изученных приемов игры. Двухсторонняя игра. 

9 Техника защиты. Индивидуальные действия игрока с мячом и без мяча. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование  техники и тактики спортивных игр в процессе самостоятельных занятий. 

Посещение секций по баскетболу. Участие в соревнованиях по баскетболу. Написание реферата на 

тему: «Баскетбол». 

40  

Всего 172  
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Самостоятельная работа 172  

Итого 344  

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 

 

Адаптивная физическая культура 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём в 

часах 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Введение. 2  

Введение. Содержание учебного материала  2  

1. Современное состояние физической культуры и спорта. Особенности организации 

физического воспитания в учреждениях СПО (валеологическая и профессиональная 

направленность). Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями 

разной направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

Раздел 1. Учебно-тренировочный раздел. 106  

Тема 1.1. Содержание 

обучения по выбору 

(учебно-

методическая). 

Практические занятия  14  

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применение 

средств физической культуры для их направленной коррекции. Использование методов 

самоконтроля, стандартов, индексов. 

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 
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гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного отдыха в ходе 

профессиональной деятельности по избранному направлению. 

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 

4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного 

аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения. 

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с 

учетом направления будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

6. Методика определения профессионально значимых психофизиологических и двигательных 

качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и профессиограмма. 

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и общефизической 

подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых качеств и 

свойств личности. 

Тема 1.2. Легкая 

атлетика. Кроссовая 

подготовка. 

Практические занятия  48  

1-2. Медленный бег без учета времени. 

3-5. По состоянию здоровья: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 

100 м, эстафетный бег 4x100 м, 4x400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный 

бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши). 

6-8. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: 

«прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной. 

9-11. Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра (юноши, 

девушки). 

12-14. Кроссовая подготовка. 
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Тема 1.3. Гимнастика. Практические занятия  44  

1-3. Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, с 

набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). 

4-6. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании 

напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на 

внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). 

7-9. Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной 

гимнастики. 

10-12. Атлетическая гимнастика. 

13-15. Гимнастика на спортивных снарядах. 

Раздел 2. Спортивные игры (по международным правилам для инвалидов). 64  

Тема 2.1. Волейбол. Практические занятия  20  

1. Правила игры. Техника безопасности игры.  

2. Игра в тройках. Разыгрывание мяча. 

3. Подача мяча и виды подач. 

4. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

5-6. Двусторонняя игра. 

Тема 2.2. Шашки. Практические занятия  20  

1. Правила игры.  

2. Разыгрывание типовых комбинаций 
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3-5. Игра по правилам. 

Тема 2.3. Шахматы. Практические занятия  28  

1. Правила игры.  

2. Разыгрывание типовых комбинаций 

3-5. Игра по правилам. 

Промежуточная аттестация (Дифференциальный зачет) -  

Всего с преподавателем 172  

Самостоятельная работа 172  

Итого 344  
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3. Условия реализации учебной дисциплины «Физическая культура» 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует универсального спортивного комплекса. 

 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС: 

Спортивный зал 

Оборудование: 

спортивный инвентарь – мячи: баскетбольный, волейбольный, футбольный, для 

большого тенниса; баскетбольные корзины; гимнастические палки, прыгалки , 

шведские стенки; гантельный ряд (от 1 до 10 кг.), скамья для жима лежа; турник. 

 

Стрелковый тир 

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; комплект 

стереоколонок.; мультимедийный проектор; экран проекционный рулонный на 

штативе; интерактивный стрелковый тренажер "ПРОФЕССИОНАЛ", макет 

автомата Калашникова АК-74. 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, 

футбольное поле с искусственным покрытием, спортивные площадки. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень документов учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительная 

литература. 

Основная литература: 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Учебник и практикум для СПО. Муллер А. Б. [и др.]. 

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск. Профессиональное 

образование. Режим доступа http://www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-

4D4C-BD03-04329B05E7EA 

ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. Учебник и практикум 

для СПО. Под ред. Ловягиной А.Е. Санкт-Петербургский государственный 

университет (г. Санкт-Петербург). Режим доступа:  http://www.biblio-

online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-04329B05E7EA 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 3-е изд. Учебник для СПО. Аллянов Ю. Н., 

Письменский И. А. Московский государственный технический университет 

гражданской авиации (г. Москва).;Финансовый университет при Правительстве 

РФ (г. Москва). 

http://www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-04329B05E7EA
http://www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-04329B05E7EA
http://www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-04329B05E7EA
http://www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-04329B05E7EA
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Режим доступа http://www.biblio-online.ru/book/71692065-C57D-44A0-9B87-

6127A5029739 

Дополнительная литература: 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 3 Т. ТОМ 2. 

ОЛИМПИЙСКИЕ ЗИМНИЕ ИГРЫ. Учебное пособие для СПО. Германов Г. Н., 

Корольков А. Н., Сабирова И. А., Кузьмина О. И. Московский городской 

педагогический университет (г. Москва).;Воронежский государственный 

институт физической культуры (г. Воронеж). Режим доступа:   

http://www.biblio-online.ru/book/E2E5EFE6-09C6-4D09-BEE7-CDCA3F41B222 

МЕТОДЫ ЛЕЧЕБНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 2-е изд., 

испр. и доп. Учебное пособие для СПО. Рипа М. Д., Кулькова И. В. Московский 

городской педагогический университет (г. Москва). Режим доступа:   

http://www.biblio-online.ru/book/416617B3-92D6-4676-BBB0-3B64B2059EB1 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». ЛЕГКАЯ 

АТЛЕТИКА. Учебное пособие для СПО. Германов Г. Н., Никитушкин В. Г., 

Цуканова Е. Г. Московский городской педагогический университет (г. 

Москва).;Российский государственный социальный университет (г. Москва). 

http://www.biblio-online.ru/book/01EE2643-C9E8-4E91-BD48-71ADB49939EE 

Журнал «Физическая культура, спорт - наука и практика» 

3.3. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ 

  Рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ или 

инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля, и 

оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных методов 

обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения и т.п.) в соответствии с адаптивной 

ОПОП специальности. 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектора, исследований. 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения, 

усвоенные знания) 

Коды 

формулируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:   

http://www.biblio-online.ru/book/71692065-C57D-44A0-9B87-6127A5029739
http://www.biblio-online.ru/book/71692065-C57D-44A0-9B87-6127A5029739
http://www.biblio-online.ru/book/E2E5EFE6-09C6-4D09-BEE7-CDCA3F41B222
http://www.biblio-online.ru/book/416617B3-92D6-4676-BBB0-3B64B2059EB1
http://www.biblio-online.ru/book/01EE2643-C9E8-4E91-BD48-71ADB49939EE


 16 

- выполнять 

индивидуально 

подобранные 

комплексы 

оздоровительной и 

адаптивной 

(лечебной) 

физической 

культуры, 

комплексы 

упражнений 

атлетической 

гимнастики. 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

 

 

 

 

Практические задания по работе с 

учебной информацией. 

Оценка: 

 Правильно проводит 

подготовленные фрагменты занятий  

с обоснованием 

целесообразности использования 

средств 

физической культуры режимов 

нагрузки и отдыха. 

.- использовать 

физкультурно- 

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

 

 

Частично-поисковый метод. 

Текущий контроль в форме показа, 

опроса, апробации. 

 Оценка: 

Умело проводит самостоятельные 

занятия с профессионально-

прикладной, оздоровительно-

корректирующей направленностью.  

- выполнять 

задания, связанные 

с 

самостоятельной 

разработкой, 

подготовкой, 

проведением 

студентом занятий 

или фрагментов 

занятий по 

изучаемым видам 

спорта. 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

 

 

Частично-поисковый метод. 

Текущий контроль в форме показа, 

опроса, апробации. 

 Оценка: 

Умело проводит самостоятельные 

занятия с профессионально-

прикладной, оздоровительно-

корректирующей направленностью.  

- осуществлять 

творческое 

сотрудничество в 

коллективных 

формах 

занятий физической 

культурой. 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

 

 

Практические задания по работе с 

учебной информацией. 

Текущий контроль в форме показа, 

апробации. 

Оценка: 

Умело проводит фрагмент 

внутриколледжного 

спортивного мероприятия. 

Знания:   

- о роли 

физической 
ОК 2 

ОК 6 

Текущий контроль в форме 

тестирования. 
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культуры в 

общекультурном, 

социальном и 

физическом 

развитии человека; 

- основы здорового 

образа жизни. 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

 

 

Оценка: 

Знает особенности содержания, 

формы самостоятельных занятий.  

- влияние 

оздоровительных 

систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек. 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

 

 

Домашние задания проблемного 

характера. 

Текущий контроль в форме 

тестирования. 

Оценка: 

Выполняет профилактику 

профессиональных заболеваний 

средствами и методами физического 

воспитания. 

-способы контроля 

и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

 

Практическое занятие по работе с 

учебной информацией. 

Текущий контроль в форме 

тестирования. 

Оценка: 

Умеет адаптировать полученные 

знания, творчески использовать их 

для личностного и 

профессионального развития, 

определять функциональное 

состояние организма и физическую 

работоспособность. 

- правила и 

способы 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

различной 

направленности. 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

 

 

 

Текущий контроль в форме 

тестирования. 

Оценка: 

 Знает особенности                

содержание формы 

самостоятельных занятий.  
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Приложение 1 

Примерная тематика рефератов: 

 

˗ Выносливость как физическая способность человека, 

˗ Развитие скоростно-силовых качеств,  

˗ Гибкость. Методика ее развития, 

˗ Ловкость. Методика ее развития,  

˗ Быстрота. Методика ее развития,  

˗ Сила. Методика ее развития,  

˗ Аэробика. Виды аэробных нагрузок,  

˗ Различные комплексы упражнений с отягощениями,  

˗ Легкая атлетика,  

˗ Волейбол,  

˗ Лыжная подготовка,  

˗ Баскетбол,  

˗ Аэробика,  

˗ Атлетическая гимнастика. 


