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Рецензия
на комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине
ОГСЭ .05 Физическая культура 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах,
разработанной преподавателем ГАПОУ КК 

«Ленинградский социально-педагогический колледж»
Криворучко Алексеем Алексеевичем.

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
учебной дисциплины Физическая культура составлен в соответствии с 
учебным планом по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах, на основе примерной программы учебной дисциплины «Физическая 
культура» и программой учебной дисциплины ОГСЭ. 05 Физическая культуре.

Основные показатели оценки результата позволяют однозначно 
диагностировать освоенные умения, усвоенные знания. Наименование форм и 
методов контроля и оценки результатов обучения точно и однозначно 
описывают процедуру аттестации. Формы и методы контроля и оценки 
разнообразны и позволяют оценить сформированность знаний и умений.

Анализируя структуру и содержание комплекта оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации по программе учебной дисциплины 
Физическая культура, можно отметить, что знания и умения сгруппированы 
дидактически целесообразно. Объем времени достаточен для выполнения 
заданий. Тематика практических заданий указана.

Содержание практических и теоретических заданий способствует 
формированию перечисленных в п. 1.2. знаний и умений.

В целом содержание комплекта оценочных средств - предусматривает 
оценку результатов освоения перечисленных знаний и умений.

Описаны условия выполнения заданий. Учебный кабинет спортивный 
зал и спортивная площадка, обеспечивает выполнение всех видов
прак!
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едусмотренных комплектом оценочных средств.

Фирса О.С. преподаватель ГАПОУ КК ЛСПК
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Рецензия
на комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине 
ОГСЭ. 05 Физическая культура 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах,
разработанной преподавателем ГАПОУ КК 

«Ленинградский социально-педагогический колледж»
Криворучко Алексеем Алексеевичем.

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
учебной дисциплины Физическая культура составлен в соответствии с 
учебным планом по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах, на основе примерной программы учебной дисциплины «Физическая 
культура» и программой учебной дисциплины ОГСЭ. 05 Физическая культура.

Основные показатели оценки результата позволяют однозначно 
диагностировать освоенные умения, усвоенные знания. Наименование форм и 
методов контроля и оценки результатов обучения точно и однозначно 
описывают процедуру аттестации. Формы и методы контроля и оценки 
разнообразны и позволяют оценить сформированность знаний и умений.

Анализируя структуру и содержание комплекта оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации по программе учебной дисциплины 
Физическая культура, можно отметить, что знания и умения сгруппированы 
дидактически целесообразно. Объем времени достаточен для выполнения 
заданий. Тематика практических заданий указана.

Содержание практических и теоретических заданий способствует 
формированию перечисленных в п. 1.2. знаний и умений.

В целом содержание комплекта оценочных средств предусматривает 
оценку результатов освоения перечисленных знаний и умений. Описаны 
условия выполнения заданий. Учебный кабинет спортивный зал и 
спортивная площадка, обеспечивает выполнение всех видов практических 
заданий, предусмотренных комплектом оценочных средств.

Р е ц е н з е н т ^ П о д к и д ы ш е в  А.Ю. учитель высшей квалификационной 
категории МБОУ НОШ №40 Ленинградского района Краснодарского края

Бауэр Е.В. директор МБОУ НОШ №40 
имени Н.Т. Воробьёва
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ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж»
Система менеджмента качества

Методические указания

по проведению лабораторных (практических) занятий 

по ОГСЭ.05 физической культуре

(наименование дисциплины)

для специальностей 44.02.02 Преподавание в начальных классах

44.02.01 Дошкольное образование

(указать код и наименование специальности)

2015
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ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж»
Система менеджмента качества

ББК 74.267 

М - 5 4

Печатается по решению редакционно-издательского совета ГАПОУ КК 
«Ленинградский социально-педагогический колледж», протокол № от 
_________2015 года.

Автор составитель: Криворучко Алексей Алексеевич

Методические рекомендации к практическим занятиям по физической культуре.
Ленинградская: информационно-аналитический и издательский центр Ленинградского 
социально- педагогического колледжа Краснодарского края, 2015. - с.26 
Методические рекомендации адресованы студентам, обучающимся по специальности
44.02.02 Преподавание в начальных классах. 44.02.01 Дошкольное образование 
содержит материалы, которые способствуют формированию умений применять 
полученные знания на практике, реализацию единства интеллектуальной и 
практической деятельности.

Рассмотрено и одобрено на заседании предметно-цикловой комиссии, 
протокол № от 2015 г. Председатель ПЦК: Криворучко А.А.

БКК 74.267

© Криворучко А.А., 2015

© Ленинградский социально-педагогический колледж Краснодарского края, 2015
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РЕЦЕНЗИЯ  
на методическую разработку 

по дисциплине физическая кулы у ра 
для специальностей:

44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование
) «

Методическая разработка по теме «Методические рекомендации к практическим занятиям 
по дисциплине физическая культура» составлена на основании учебной программы 
«Физическая культура». Методические рекомендации адресованы студентам, 
обучающимся по специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.01 
Дошкольное образование. Данное методическое пособие разработано в соответствии с 
Государственными требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников средних специальных учебных заведений. Учитывая 
рекомендации М инистерства образования Российской Федерации, предусмотреть 
обязательные занятия физической культурой для студентов. Содержит материалы, 
которые способствуют формированию умений применять полученные знания на практике, 
реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности.

В методической разработке учтены особенности организации и проведения занятии 
по физическому воспитанию в Ленинградском социально-педагогическом колледже с 
акцентом на решении задач по сохранению, укреплению здоровья, повышения уровня 
физической подготовленности студентов, формированию физической культуры личности, 
который обеспечивает готовность к профессиональной деятельности.

Автором учтены местные условия Ленинградского социально - педагогического 
колледжа, оснащённость материально-технической базы, наличие и квалификация 
кадрового состава цикла «Физической культуры». Ключевые идеи разработки направлены 
на расширение и углубление подготовки студентов, получения дополнительных 
компетенций, необходимых для обеспечения конкурентно способности выпускников в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможности продолжения 
образования. Главные положения и в целом работа нацеливает студентов на становление 
исследователя и высокопрофессионального специалиста, что отвечает современным 
требованиям к выпускнику.

Включение в учебный процесс, представленной к рецензии методической разработки
будет способствовать улучшению развивающих и образовательных функций.

\

М етодическая разработка по «Физической культуре», подготовленная Криворучко 
Алексеем Алексеевичем, составлена на высоком методическом уровне и может 
использоваться в учебном процессе по физической культуре в Ленинградском социально -  
педагогическом колледже.

*«

Преподаватель МБОУ НОШ  №40 

им. Н.Т. Воробьева
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ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж»
Система менеджмента качества

Методические указания

по проведению лабораторных (практических) занятий 

по РУДб.05 физической культуре

(наименование дисциплины)

для специальностей 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
(указать код и наименование специальности)

2015
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ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж»
Система менеджмента качества

ББК 74.267 

М - 5 4

Печатается по решению редакционно-издательского совета ГАПОУ КК
«Ленинградский социально-педагогический колледж», протокол № от
_________2015 года.

Автор составитель: Криворучко Алексей Алексеевич

М етодические рекомендации к практическим занятиям по физической культуре.
Ленинградская: информационно-аналитический и издательский центр Ленинградского 
социально- педагогического колледжа Краснодарского края, 2015. - с.26 
М етодические рекомендации адресованы студентам, обучающимся по специальности
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) содержит материалы, которые 
способствуют формированию умений применять полученные знания на практике, 
реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности.

Рассмотрено и одобрено на заседании предметно-цикловой комиссии, 
протокол № о т ___________ 2015 г. Председатель ПЦК: Криворучко А.А.

БКК 74.267

© Криворучко А.А., 2015

© Ленинградский социально-педагогический колледж Краснодарского края, 2015
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, , РЕЦЕНЗИЯ
на методическую разработку 

по дисциплине физическая культура 
для специальностей:

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Методическая разработка по теме «Методические рекомендации к практическим занятиям 
по дисциплине физическая культура» составлена на основании учебной программы 
«Физическая культура». Методические рекомендации адресованы студентам, 
обучающимся по специальностям 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
Данное методическое пособие разработано в соответствии с Государственными 
требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 
средних специальных учебных заведений. Учитывая рекомендации Министерства 
образования Российской Федерации, предусмотреть обязательные занятия физической 
культурой для студентов. Содержит материалы, которые способствуют формированию 
умений применять полученные знания на практике,.реализацию единства 
интеллектуальной^ практической деятельности.

f t

В методической разработке учтены особенности организации и проведения занятии 
по физическому воспитанию в Ленинградском социально-педагогическом колледже с 
акцентом на решении задач по сохранению, укреплению здоровья, повышения уровня 
физической подготовленности студентов, формированию физической культуры личности, 
который обеспечивает готовность к профессиональной деятельности.

' I
Автором учтены местные условия Ленинградского социально - педагогического 

колледжа, оснащённость материально-технической базы, наличие и квалификация 
кадрового состава цикла «Физической культуры». Ключевые идеи разработки направлены 
на расширение и углубление подготовки студентов, получения дополнительных 
компетенций, необходимых для обеспечения конкурентно способности выпускников в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможности продолжения 
образования. Главные положения и в целом работа нацеливает студентов на становление 
исследователя и высокопрофессионального специалиста, что отвечает современным 
требованиям к выпускнику.

Включение в учебный процесс, представленной к рецензии методической разработки 
будет способствовать улучшению развивающих и образовательных функций.

Методическая разработка по «Физической культуре», подготовленная Криворучко 
Алексеем Алексеевичем, составлен^ на высоком методическом уровне и может 
использоваться в учебном процессе по физической культуре в Ленинградском социально -  
педагогическом колледже.

Преподаватель МВОУ НОШ  №40

им. Н.Т. Воробьева 
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ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж»

Система менеджмента качества

Методические указания

по проведению лабораторных (практических) занятий 

по РУДб.05 физической культуре

(наименование дисциплины)

для специальностей 39.02.01 Социальная работа
(указать код и наименование специальности)

2015
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ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж»
Система менеджмента качества

ББК 74.267 

М - 5 4

Печатается по решению редакционно-издательского совета ГАПОУ КК
«Ленинградский социально-педагогический колледж», протокол № от
  _2015 года.

Автор составитель: Криворучко Алексей Алексеевич

М етодические рекомендации к практическим занятиям по физической культуре.
Ленинградская: информационно-аналитический и издательский центр Ленинградского 
социально- педагогического колледжа Краснодарского края, 2015. - с.26 
Методические рекомендации адресованы студентам, обучающимся по специальности
39.02.01 Социальная работа содержит материалы, которые способствуют 
формированию умений применять полученные знания на практике, реализацию 
единства интеллектуальной и практической деятельности.

Рассмотрено и одобрено на заседании предметно-цикловой комиссии, 
протокол №_ о т ___________ 2 0 15 г. Председатель ПЦК: Криворучко А.А.

БКК 74.267

© Криворучко А.А., 2015

© Ленинградский социально-педагогический колледж Краснодарского края, 2015
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РЕЦЕНЗИЯ  
на методическую разработку 

по дисциплине физическая культура 
для специальностей:

39.02.01 Социальная работа

Методическая разработка по теме «Методические рекомендации к практическим занятиям 
по дисциплине физическая культура» составлена на основании учебной программы 
«Физическая культура». Методические рекомендации адресованы студентам, 
обучающимся по (щециальностям 39.02.01 Социальная работа.
Данное методическое пособие разработано в соответствии с Государственными 
требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 
средних специальных учебных заведений. Учитывая рекомендации Министерства 
образования Российской Федерации, предусмотреть обязательные занятия физической 
культурой для студентов. Содержит материалы, которые способствуют формированию 
умений применять полученные знания на практике, реализацию единства 
интеллектуальной и практической деятельности.

* I
В методической разработке учтены особенности организации и проведения занятии 

по физическому воспитанию в Ленинградском социально-педагогическом колледже с 
акцентом на решении задач по сохранению, укреплению здоровья, повышения уровня 
физической подготовленности студентов, формированию физической культуры личности, 
который обеспечивает готовность к профессиональной деятельности.

) 1 «
Автором учтены местные условия Ленинградского социально - педагогического 

колледжа, оснащённость .материально-технической базы, наличие и квалификация 
кадрового состава цикла «Физической культуры». Ключевые идеи разработки направлены 
на расширение и углубление подготовки студентов, получения дополнительных 
компетенций, необходимых для обеспечения конкурентно способности выпускников в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможности продолжения 
образования. Главные положения и в целом работа нацеливает студентов на становление 
исследователя и высокопрофессионального специалиста, что отвечает современным 
требованиям к выпускнику.

Включение в учебный процесс, представленной к рецензии методической разработки 
будет способствовать улучшению развивающих и образовательных функций.

Методическая разработка по «Физической культуре», подготовленная Криворучко 
Алексеем Алексеевичем, составлена на высоком методическом уровне и может 
использоваться в учебном процессе по физической культуре в Ленинградском социально -  
педагогическом колледже.

Преподаватель М БОУ НОШ  №40
V*

им. Н.Т. Воробьева 
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Секция. «Экология it валеологш, здоровый обрсп жизни»

—  формирование активной гражданской позиции, навыков проведения экологических 
мероприятий, способов конструктивного общения со сверстниками и взрослыми.

Программа разработана для дошкольников подготовительной группы, сроки реализа
ции октябрь 2018 -  май 2019 гг.

В реализации программы участвуют дошкольники и родители ДОУ № 25, ДОУ № 52. 
ДОУ № 47 г. Канска, а также обучающиеся центра дошкольного развития «Академия дет
ства» Канского педагогического колледжа.

Библиограф ический список
1. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования дошкольников. с)-е 

изд., стер. М.: Академия, 2016. 272 с.
2. Андреева Н.Д.. Соломин В. П., Васильева Т.В. Теория и методика обучения эколо

гии: учебник для СПО / под ред. Н.Д. Андреевой. 2-е изд.. исп. и доп. М.: Юрайт. 2017. 206 с. 
(Профессиональное образование).

3. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 
для занятий с детьми 4-7 лет. М., 2014.

4. Сапожникова ГЛ ., Спакин В.В.. Соколова В.В. Мусор -  на части и- нет напасти: ме
тодические рекомендации для учителей. М., 2004.

Ф О РМ И РО ВА Н И Е ЗДО РО ВОГО  ОБРАЗА Ж И ЗН И  М ЛАДШ ИХ Ш К О Л Ь Н И К О В
С П О М О Щ ЬЮ  И ГРЫ  «ГО РО ДКИ»

В.А. Рыбалко
Ленинградский социально-педагогический колледж, Краснодарский край

Научный руководитель А..-1 Кри«(>р\ чко

В настоящее время термин «здоровый образ жизни» (ЗОЖ) однозначно не определен.
Можно посмотреть на это с разных сторон. С точки зрения философа, это здоровье духа. Мы 
же будем подразумевать под этим термином совокупность мер для укрепления физического 
здоровья. Сказать, что мы выбираем своим девизом фразу «в гармоничном теле здоровый 
дух», будет не совсем корректно. Ото важная, но не единственная сторона нашего существо
вания. Впрочем, эта пословица не зря дожила до нашего времени без изменения. Если чело
век здоров, он более здраво мыслит, он чаще радуется происходящему вокруг, у не го все по
лучается. Быть здоровым -  значит иметь сказочное богатство, которое может иметь практи
чески любой человек, если постараться. Но стараться надо ежедневно.

Одним из направлений формирования здорового образа жизни является игра. Игра -  
это такое средство, где воспитание переходит в самовоспитание, она теснейшим образом 
связана с развитием личности, а именно: в период особенно интенсивного развития ребенка в 
детстве она приобретает особое значение. Игра -  первая деятельность, которой принадлежит 
особенно значительная роль в развитии личности, в формировании свойств и обогащении его 
внутреннего содержания.

Дополнительным средством физического развития младших школьников является го
родошный спорт, или игра «городки». Городки -  вечная игра великого народа, которую сей
час знают немногие. Это игра государственников и патриотов, поэтому знать об исконной 
игре наших предков, по наследству перешедшей и к нам, -  наша священная обязанность, ес
ли мы уважаем историю России, любим ее и связываем с ней свою судьбу и будущее своих 
потомков. Игра «Городки» является не только старинной русской игрой, но и спортивной 
игрой, по которой проводятся первенства Российской Федерации. Техника игры в городки 
сравнительно несложная. Основной элемент техники -  это бросок биты. Однако здесь недо
статочно одной точности, необходим, кроме того, и точный расчет. Мало попасть битой в 
фигуру, нужно еще, чтобы она полностью развернулась у цели и соприкоснулась с наиболь-
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шим числом городков. Поэтому игроку необходимо хорошо отработать бросок, чтобы бита 
всегда вращалась с одной скоростью и делала полный оборот вокруг своего центра тяжести, 
пролетев каждый раз одинаковое расстояние (для младших школьников это 3-5 метров).

Алгоритм обучения позволяет создать целостное представление о броске, далее детали- 
зированно освоить элементы техники. Согласно физиологическим представлениям на этой 
стадии формирования навыка происходит закрепление, тончайшая специализация и упоря
дочение центральнонервных регуляторных процессов (концентрация возбуждения, развития 
внутреннего торможения и др.), что позволяет точно, дифференцированно производить 
сложнокоординированные действия, связанные с метанием биты.

На заключительном этапе расширяется диапазон вариативности двигательного дей
ствия. дети выбивают не только вертикально стоящие фигуры (забор, бочка), но лежащие го
ризонтально (самолет, рак). Дифференцировка мышечных усилий происходит при выбива
нии такой фигуры, как письмо. Когда ребенку необходимо выбить городок, стоящий в цен
тре фигуры, здесь требуется особая сноровка. Таким образом, у детей развиваются чувство 
пространства и времени, аналитические способности, что позволяет им с достаточно боль
шой точностью обеспечивать распределение мышечных усилий при овладении элементами 
техники метания, определять момент главного приложения усилий, обеспечивать единство 
частей двш а тельного акта.

Результативность броска зависит от многих причин: степени владения, избранным 
способом броска, захвата ручки, правильного выбора места и т. д.

Освоение техники броска положительно сказывается на точности попадания в горизон
тальную цель, уменьшается количество ошибок в выполнении элементов техники метания, т. 
е. улучшаются как количественные, так и качественные показатели метания. Опыт, накапли
ваемый ребенком в процессе овладения игрой «Городки», содержит разнообразные двига
тельные программы, повышает возможности ребенка для овладения новыми движениями.

В процессе освоения игры «Городки» происходит формирование различных видов ко
ординации: статической -  корпуса, динамической координации в целом и рук, отчетливости 
изолированного движения (броска). Разнообразные изолированные /движения рукой, кистью 
и пальцами, сжимание биты способствуют совершенствованию произвольного избиратель
ного управления отдельными мышечными группами, формируют дифференцированность 
торможения.

Поскольку основным специфическим действием для игры городки является бросок, то 
на разных птшах его выполнения в этом движении участвуют проприорецепторы мышц и 
рецепторы осязания. Наиболее сложные восприятия, координируемые с работой проприоре- 
цепторов мышц, приходятся в городках на долю зрительного анализатора. В игре при брос
ках биты возникают восприятия, свойственные прицельным видам, -  попадание в цель. В 
дальнейшем, как отмечает З.И. Нестерова (1997), функция зрения и слуха в системе аффе- 
рентации постепенно суживается и ведущую роль начинают играть двигательные анализато
ры.

Многие авторы отмечают развивающее воздействие городков на такие физические ка
чества. как сила, ловкость, быстрота. С развитием силы мышц плечевого пояса растет даль
ность броска. Силовая подготовка не является самоцелью физического воспитания детей 
младшего школьного возраста и в большей степени обусловливается необходимостью разви
тия способности проявлять незначительные напряжения в течение достаточно длительного 
времени, только дозировать мышечные усилия (С.Б. Шарманова, 1999). Двигательные дей
ствия. выполняемые при метании биты, относятся к упражнениям с внешним сопровождени
ем. Используя их. можно воздействовать как на крупные мышечные группы-спины, живота, 
так и наиболее мелкие -  кисти.

Многократное, серийное выполнение бросков биты в игре «Городки», чередование их с 
ходьбой, бегом, построением фигур обеспечивает значительный суммарный объем нагрузки, 
стимулирует усилия мышцы и в особенности усилия наиболее слабых мышц. К таким отно
сятся мышц брюшного пресса, плечевого пояса, кисти.
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Секция «Экология и вапеология, здоровый образ жизни»

Это доступная и интересная игра с легко дозируемыми нагрузками, в постоянном раз
нообразном движении как на свежем воздухе, так и в закрытом помещении для людей разно
го возраста.

I ородки -  прекрасная древняя игра, русский национальный вид спорта, близкий очень 
многим народам нашей страны. Именно поэтому сегодня для нас городки -  это связующая 
временная нить здорового образа жизни и национальной русской силовой метательной гим
настики, доставшаяся нам от наших предков. О том, что эта оздоровительная система была 
действенна, лучше всего свидетельствует факт существования самой большой и прекрасной 
страны в мире -  России.

I аким образом, актуальность, польза и малозатратность использования элементов го
родошного спорта в отделении дополнительного образования очевидны.

Библиографический список
1. Артамонов Е.М. В России и на международной арене. Итоги 2010 г. // Городошный 

спорт. Ежегодник МФГС. 2010. Санкт-Петербург, С. 1-6.
2. Артамонов Е.М. 85 лет городошному спорту // Вестник МФГС. 2008.
3. Артамонов Е.М. Городошный спорт на международной арене. Итоги 2011 г. .7 Еже

годник МФГС. 2011. С. 1-7.
4. Боев Н.С.. Карнаухов К).С. Народная игра в городки (Библиотечка сельского коллек

тива физической культуры). М.: Физкультура и спорт. 1952. 32 с.
5. Карнаухов Ю.С. Городки -  любимая народная игра. М.: Физкультура и спорт, 1955. 32

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
В ОПТИМИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

МЛАДШ ИХ ДОШ КОЛЬНИКОВ В РЕЖИМЕ ДНЯ

А.А. Саенко
Белгородский педагогический колледж  

Научный руководитель О.Ц. Гнедая

В современном обществе предъявляются высокие требования к человеку, его знаниям и 
способностям. На организм человека постоянно усиливается влияние разнообразных отрица
тельных факторов окружающей среды, которые приводят к ухудшению состояния здоровья, 
снижению умственного и физического потенциала.

На протяжении многих лет физическое воспитание рассматривается как единая система 
мероприятий, направленная на то, чтобы научить детей управлять своим телом, помочь ему 
овладеть такими важными видами движений, как: бег, прыжки, ходьба и т. д. [1, с. 33].

Сохранение и укрепление здоровья ребенка -  первооснова его полноценного развития. 
Главная цель физического воспитания в дошкольном образовательном учреждении состоит в 
том. чтобы удовлетворить естественную биологическую потребность детей в движении, до
биться хорошего уровня их здоровья и физического развития детей [2, с. 92].

В современном обществе приоритетным становится интеллектуальное развитие ребен
ка. Дети в большинстве своем испытывают «двигательный дефицит», то есть количество 
движений, производимых ими в течение дня, ниже нормы. Это увеличивает статистическую 
нагрузку на определенные группы мышц. Снижается сила и работоспособность мускулату
ры. что влечет за собой нарушение функций организма. Поэтому необходимо вести поиск 
новых подходов для привлечения детей к занятиям физкультурой и спортом, развивая инте
рес к движению как жизненной потребности быть ловким, сильным, смелым. Физическое и 
интеллектуальное развитие должно проходить параллельно. Этому способствует и использо
вание нестандартного оборудования в работе по физическому воспитанию детей. Нестан
дартное оборудование -  это всегда дополнительный стимул физкультурно-оздоровительной

169
Ю П И  ВЕРНА

УЧЕБНЫЙ 0ТДЕД



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Курский институт развития образования» 
(О ГБУД П О  КИРО)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПО ВЫ Ш ЕНИ И  КВАЛИФИКАЦИИ

4 6 2  4 0 4 7 9 2 9 2 7

Документ о квалификации

Регистрационный номер

20-001885

Криворучко 

Алексей Алексеевич

прошел(а) повышение квалификации в (на)

ОГБУ ДПО КИРО 
с 07.11.2016 г. по 05.12.2016 г.

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

по дополнительной профессиональной программе

«Инклюзивное образование в СПО. 
Специфика педагогической деятельности»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПО ВЫ Ш ЕНИИ КВАЛИФ ИКАЦИИ

2 3 2 4 0 4 6 1 4 9 2 7

Документ о квалификации

Регистрационный номер

6328-ПК

Город 

ст. Ленинградская

Дата выдачи

10 ноября 2016 г.

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Криворучко Алексей Алексеевич ji
с 27 сентября по 10 ноября 2016 года

прошед(а) повышение квалификации в (на) т

I
государственном автономном профессиональном щ

образовательном учреждении Краснодарского края 
“Ленинградский социально-педагогический колледж ”

/•

по дополнительной профессиональной программе

«Современные подходы к реализации инклюзивного образования»

в объёме 
72 (семьдесят два) учебных часа

Итоговая работа на тему:

.. . - «.разработка адаптированных образовательных профамм 
: ;̂ х  Для инвалидов и лиц с ОВЗ»

Руководитель /у В.Э. Бауэр 

Т.П. Науменко



Негосударственное образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О П О ВЫ Ш ЕНИ И  КВАЛИФ ИКАЦИИ

2 3 2 4 0 8  4 7 0 1 4 5

Документ о квалификации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Регистрационный номер

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

/
К Р И В О Р У Ч К О  щV V

А л ек сей  А л ек сеев и ч  Ч[:,
в период с 22.10.2018г. по 14.11.2018г.

прошел(а) повышение квалификации в (на)

НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования»

по дополнительной профессиональной программе

Современные методики преподавания в образовательных 
организациях в условиях реализации ФГОС. 

Физическая культура

в объёме 

108 часов



Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА

награждается
N

Криворучко 
Алексей Алексеевич,

преподаватель государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж»,

за многолетний добросовестный тр  ̂
мастерство в подготовку 

квалифицщ
Министр
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края

поощряет

Криворучко 
Алексея Алексеевича,
преподавателя государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края 
«Ленинградский социально-педагогический колледж»,

за содействие в решении задач в области реализации государственной 
молодежной политики, возложенных на министерство образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края, и за активное участие 
при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации,

Министр

произошедшей в октябре 2018 года, 
жизнедеятельности пострадавшего, 

образованиях

явлении условии 
иципальных



ЙЦИПАЛЪНО : ОБРАЗОВАНИЕ АЕНИНГРАДСКИИ РАЙОН  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

^3*'/

Криворучко Алексею Алексеевичу
преподавателю физической культуры ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж»

за добросовестный труд, высокий профессионализм  
и в связи с празднованием Дня России

Глава муниципального образования 
Ленинградский район

Vi
Распоряжение от 07.06.2O IS ^ ^ 'I70-р


