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Введение. 

 

В процессе курса «Физическая культура» физкультурного и общего 

естественно - научного цикла студенты приобретают знание, двигательные 

умения, навыки в сфере физической культуры и спорта для достижения 

жизненных и профессиональных целей.  

Данная дисциплина способствует формированию правильного представления 

о физической культуре общества и каждой личности, ее роли в личностном, 

социальном, развития специалиста, а также формирует осознанную 

потребность к физическому самовоспитанию, здоровому образу жизни.  

Одной из основных целей ФГОС СПО является формированию готовности 

студентов к решению задач профессиональной деятельности. Будущий 

специалист учится ставить цели и решать задачи уже в процессе обучения. 

Задачи, решаемые на занятиях физической культуры, являются средством 

формирования творческой и двигательнойактивности, что способствует 

развитию логического мышления, воспитанию нравственных, физических, 

психических качеств студентов.  

В процессе овладения содержанием учебной дисциплины «Физическая 

культура» формируются следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

- Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

- Использовать оздоровительно-развивающие системы физического 

воспитания на укрепления здоровья, профилактику заболеваний для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

- Работать в коллективе и команде, взаимодействия с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием. 

- Анализировать занятия.  

В настоящее время актуальным становится формирование такой 

компетенции студента, как умение самостоятельно пополнять и обновлять 

знания, вести поиск необходимого материала, быть творческой личностью. 

Решение этой задачи невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом.  

Самостоятельная работа по изучению курса физической культуры – один из 

важных видов учебной работы студентов.  

Студент должен изучить курс физической культуры в нужном объеме, 

приобрести необходимые двигательные умения и навыки и закрепить весь 

материал, изученный на занятиях.  

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

В настоящее время бурное развитие компьютерных технологий охватило 

практически все сферы человеческой жизни. Сегодня для успешного 

выступления не достаточно просто рассказать о своей идее. Слушатели 

непременно хотят увидеть сопроводительные фотографии, четко 

выполненные схемы, грамотные чертежи. Поэтому одним из видов 

самостоятельной работы студентов является подготовка презентации.  

Включенная в состав офисного пакета MicrosoftOffice, программа 

MicrosoftOfficePowerPoint является простым в освоении и очень мощным 

инструментом создания презентаций (с программой создания презентаций 

студенты знакомятся на уроках «Информатики»).  

Вся работа по созданию презентаций организуется в несколько этапов.  

1. Сбор и изучение информации по теме.  

2. Выделение ключевых понятий.  

3. Структурирование текста на отдельные смысловые части.  

Составление сценария презентации предполагает обдумывание 

содержания каждого слайда, его дизайна. Создание слайдов предполагает 

внесение текстовой информации, а затем поиск и размещение необходимых 

иллюстраций, схем, фотографий, графических элементов. Важно обращать 

внимание на особенности визуального восприятия расположенных на слайде 

объектов. Размер букв, цифр, знаков, их контрастность определяются 

необходимостью их четкого рассмотрения с любого места аудитории, 

предпочтение отдавать спокойным, не «ядовитым», цветам фона. 

Иллюстрационные материалы располагают так, чтобы они максимально 

равномерно заполняли все экранное поле. Текстовой информации должно 

быть очень немного, желательно использовать приемы выделения значимых 

терминов, понятий. 

Анимация не должна быть слишком активной. Лучше совсем отказаться от 

таких эффектов как побуквенное появление текста, вылеты, вращения, 

наложения и т.п. Звуковое сопровождение эффектов обычно неуместно. К 

использованию аудио- и видеофайлов следует относиться достаточно 

разумно, чтобы не «перегрузить» презентацию излишней информацией и не 

отвлечься от заявленной темы.  

Общие требования к презентации:  

• Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.  

• Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название проекта; название учебного заведения; фамилия, 

имя, отчество автора. 

• Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены 

основные этапы (моменты) презентации. Желательно, чтобы из 

содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и 

вернуться вновь на содержание.  



• Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 

количество объектов на слайде, цвет текста.  

• В презентации необходимы импортированные объекты из существующих 

цифровых образовательных ресурсов.  

• При разработке презентации важно учитывать, что материал на слайде 

можно разделить на главный и дополнительный. Главный необходимо 

выделить, чтобы при демонстрации слайда он нёс основную смысловую 

нагрузку: размером текста или объекта, цветом, спецэффектами, порядком 

появления на экране. Дополнительный материал предназначен для 

подчёркивания основной мысли слайда.  

• Уделите особое внимание такому моменту, как «читаемость» слайда. Для 

разных видов объектов рекомендуются разные размеры шрифта. 

Заголовок слайда лучше писать размером шрифта 22-28, подзаголовок и 

подписи данных в диаграммах – 20-24, текст, подписи и заголовки осей в 

диаграммах, информацию в таблицах – 18-22.  

• Для выделения заголовка, ключевых слов используйте полужирный или 

подчёркнутый шрифт. Для оформления второстепенной информации и 

комментариев – курсив.  

• Чтобы повысить эффективность восприятия материала слушателями, 

помните о «принципе шести»: в строке – шесть слов, в слайде – шесть 

строк.  

• Используйте шрифт одного названия на всех слайдах презентации.  

• Для хорошей читаемости презентации с любого расстояния в зале текст 

лучше набирать понятным шрифтом. Этомогутбытьшрифты Arial, 

Bookman Old Style, Calibri, Tahoma, Times New Roman, Verdana.  

• Не выносите на слайд излишне много текстового материала. Из-за этого 

восприятие слушателей перегружается, нарушая концентрацию внимания. 

• Последним слайдом презентации должен быть список литературы.  

Практические рекомендации по созданию презентаций 

 

Создание презентации состоит из трех этапов: 

                   I.      Планирование презентации – это многошаговая 

процедура, включающая определение целей, изучение аудитории, 

формирование структуры и логики подачи материала.Планирование 

презентации включает в себя: 

1.      Определение целей. 

2.      Сбор информации об аудитории. 

3.      Определение основной идеи презентации. 

4.      Подбор дополнительной информации. 

5.      Планирование выступления. 

6.      Создание структуры презентации. 

7.      Проверка логики подачи материала. 

8.      Подготовка заключения. 



                 II.      Разработка презентации – методологические особенности 

подготовки слайдов презентации, включая вертикальную и 

горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и 

графической информации. 

              III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка 

созданной презентации. 

Процедура защиты презентаций организуется в виде конференции. После 

каждой демонстрации презентации преподаватель предлагает высказать всем 

желающим свое мнение по содержанию, оформлению, защите 

мультимедийной работы. Приветствуются вопросы и рассуждения, 

проясняющие и уточняющие суть представленной проблемы. Анализируя 

качество мультимедийных презентаций, можно выделить следующие 

типичные ошибки, допускаемые студентами:  

• ошибки в оформлении титульного слайда;  

• много текста на слайде;  

• грамматические ошибки в тексте;  

• выбран нечеткий шрифт;  

• неудачное сочетание цвета шрифта и фона;  

• несоответствие названия слайда его содержанию;  

• несоответствие содержанию текста используемых иллюстраций;  

• текст закрывает рисунок;  

• рисунки нечеткие, искажены;  

• неудачные эффекты анимации;  

• излишнее звуковое сопровождение слайдов;  
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