Программа ориентирована на демократизацию и гуманизацию
учебного и тренировочного процессов, на развитие в них социокультурных и
местных аспектов, на усиление образовательной направленности, на
творческое освоение ценностей физической культуры.
В тесной связи с социально-психологическим воспитанием, в рамках
процесса по формированию физической культуры личности , необходимо
решение задач по интеллектуальному развитию учащихся.
Цель программы - формирование физической культуры личности и
способность реализовать ее в физкультурно-спортивной, профессиональной
деятельности и в семье.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
1. Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья
курсантов и студентов.
2. Формирование у курсантов и студентов осознания жизненной
важности и социальной значимости физической культуры.
3. Реализация
постепенного
перехода
от
обязательных
регламентированных занятий по физической культуре на младших
курсах, к индивидуальным занятиям на старших курсах и в
последующей жизни.
4. Формирование у учащихся мотивационно-ценностного отношения к
физической культуре и спорту, установка на здоровый образ жизни,
физическое совершенствование, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом.
5. Овладение
системой
практических
умений
и
навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре.
6. Приобретение опыта творческого использования физкультурноспортивной
деятельности
для
достижения
жизненных
и
профессиональных целей.
7. Воспитание молодежи, способной противостоять негативным явлениям
(таким как наркомания, пьянство, табакокурение, асоциальное
поведение и т. д.)
8. Развитие
профессионально-прикладных
систем
физического
воспитания ( судомодельный спорт, морское многоборье, плавание и
др.)
9. Подготовка к производственной деятельности и воинской службе.
10. Формирование у курсантов и студентов способности адаптироваться к
сложным ситуациям и противостоять повышенным стрессовым
нагрузкам.
11. Организация досуга в многообразных формах, способного
удовлетворить интересы курсантов и студентов.

12. Наращивание комфортной спортивной базы училища, способной
обеспечить занятия физической культурой и спортом всех желающих с
8.00 до 22.00 часов ежедневно.
ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ:
- Учебные занятия;
- Спортивные соревнования разных уровней;
- Спортивные секции;
- Поддержка и стимулирование спортсменов;
- Физические упражнения, закаливание во внеучебное время;
- Научная и практическая деятельность по физической культуре.
В результате реализации программы курсанты и студенты должны:
- Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке
специалиста.
- Знать основы физической культуры и здорового образа жизни.
- Владеть системой умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических
способностей и качеств, самоопределение в физической культуре.
- Приобрести опыт использования физкультурно-спортивной деятельности
для достижения жизненных и профессиональных целей.
- Владеть средствами, методами и способами восстановления организма,
организации активного отдыха и реабилитации после перенесенных
заболеваний.
- Знать основные принципы профилактики нервно-эмоционального,
психофизического утомления, вредных привычек.
- Уметь плавать, грести на шлюпке, ходить под парусом.
- Владеть приемами оказания первой помощи на воде.
- Уметь использовать опыт систематических занятий физическими
упражнениями и спортом для укрепления здоровья, активизации учебной и
профессиональной деятельности.
Мероприятия по реализации программы "Психофизическое совершенство"
№
1.

2.

Мероприятия

Сроки

Внутренние
Спартакиада училища по 5 видам Февральспорта: футбол, волейбол,
апрель
баскетбол, настольный теннис,
легкая атлетика
Спартакиада "Первокурсник" по 6 Октябрьвидам спорта
ноябрь

Ответственный
Руководитель
физического
воспитания
Руководитель
физического
воспитания

