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     Образовательный проект 
     «Тимур и его команда» 

 
Введение 

ГПОУ г. Кемерово ведет  подготовку рабочих кадров по программам 
профессиональной подготовки для строительных организаций, 
коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания населения.  

Большая часть обучающихся осваивают строительные профессии 
(штукатур, маляр строительный, облицовщик-плиточник, столяр 
строительный, слесарь-сантехник - 72% от общего состава). 

 Контингент обучающихся  –  лица с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) с задержкой психического развития.  

Поэтому, сохранение и укрепление здоровья обучающихся одна из 
главных задач педагогического коллектива и в частности – преподавателя 
физической культуры. 

Проект рассматривает процесс взаимодействия профессионально-
прикладной физической подготовки (далее – ППФП) с производственным 
обучением на примере групп обучающихся по строительным профессиям. 

 ППФП представляет собой педагогически направленный процесс 
обеспечения специализированной физической подготовленности к избранной 
профессиональной деятельности. Это процесс обучения, обогащающий 
индивидуальный фонд профессионально полезных двигательных умений и 
навыков, воспитания физических и непосредственно связанных с ними 
способностей, от которых зависит профессиональная дееспособность. 

Срок реализации проекта: 2 года. 
 
Актуальность 
 В настоящее время, работодатели повышают требования  к 
претендентам на рабочие вакансии. Ни кому не нужен просто работник – 
необходима его профессиональная мобильность, способность быстро 
переключаться с одного вида труда на другой, совмещать различные 
трудовые функции.  

Связь физического воспитания с практикой трудовой деятельности 
наиболее существенно воплощается  в профессионально-прикладной 
физической подготовке. Поэтому эта разновидность физического 
воспитания для обучающихся с ОВЗ наиболее важна.  

Успех в будущей профессиональной деятельности обучающихся во 
многом зависит от уровня их физического состояния. 

Общая физкультура не может решить задачи специальной подготовки к 
определенной профессии.  

Возникает необходимость профилирования процесса физического 
воспитания при подготовке подростков к труду через профессионально-
прикладную физическую культуру.  

Однако, в настоящее время, недостаточно разработано программно-
методическое обеспечение процесса формирования ППФК и выбора средств 



формирования психофизической готовности с учетом специфики 
предстоящей трудовой деятельности.  

А потенциальные возможности ППФП позволяют эффективно решать 
такие вопросы, как развитие профессионально значимых психофизических 
качеств, улучшение адаптационных возможностей организма, повышение 
физической работоспособности, формирование здорового образа и стиля 
жизни. 

Таким образом, актуальность проекта заключается в разработке 
программно-методического обеспечения процесса ППФП для 
формирования психофизической готовности обучающихся к 
предстоящей трудовой деятельности.  

Актуальность ППФП в настоящее время повысилась еще и в связи с 
ухудшением здоровья подростков вследствие влияния неблагоприятных 
социально-экономических факторов: психоэмоциональный стресс; 
нерациональное питание; свободный доступ в приобретении табачных 
изделий, алкогольных напитков, наркотических средств; низкая физическая 
активность; практическое отсутствие  знаний о здоровом образе жизни. 

Отсюда противоречие: 
социуму нужен здоровый рабочий, а молодое поколение не оправдывает 
этих ожиданий, особенно выпускники с ОВЗ.  

Для разрешения этого противоречия на продуктивное усвоение 
переработанного раздела ППФП рабочей программы по дисциплине 
«Физическая культура» было отведено значительно больше время. 

Но положительный результат достигается не одним применением 
упражнений ППФП. В комплексе, для реализации поставленных в проекте 
задач, используются естественные средовые факторы: занятия на свежем 
воздухе (открытая площадка, каток); закаливание; воздушные ванны; водные 
и гигиенические процедуры после занятий - повышающие уровень адаптации 
возможностей организма и сопротивляемость неблагоприятным 
воздействиям специфических условий профессиональной деятельности.  
 

Цель проекта: рост эффективности и качества физической подготовки 
обучающихся,  через профессионально-прикладную физическую подготовку 
для дальнейшего их трудоустройства и социализации в обществе. 

 
Задачи: 
1. создать условия для занятий  ППФП в спортивном зале, на открытой 

площадке и катке; 
2. обеспечить устойчивость развития профессионально важных 

физических способностей; 
3. повысить степень сопротивляемости организма к неблагоприятным 

воздействиям средовых условий трудовой деятельности, 
содействовать увеличению его адаптационных возможностей; 

4. оценить эффективность мероприятий по ППФП. 
 



Новизна проекта – разработка методических материалов, отражающих 
профессиональную направленность системы физического воспитания на 
формирование профессионально-прикладной физической культуры 
обучающихся.  
 

Результативность выполнения трудовых операций зависит от 
специальной  физической подготовленности, приобретаемой путем 
систематических занятий физическими упражнениями, развивающими 
функциональные  возможности  организма к профессиональной деятельности 
рабочих строительных профессий и ее условиям. 

На первом курсе обучающиеся осваивают упражнения ППФП, 
соответствующие развитию физических возможностей по строительной 
профессии. К концу первого курса многие обучающиеся уже способны 
выполнять упражнения с отягощением. На втором курсе - упражнения 
выполняются с элементами отягощения практически всеми (баскетбольные 
мячи, диски от штанги, гантели, эспандеры). 

Необходимость совершенствования и внедрения ППФП в сферу 
профессионального труда обучающихся обуславливается причинами и 
обстоятельствами: 

- время освоения трудовых навыков и профессионального мастерства 
зависит от уровня функциональных возможностей организма, имеющих 
природную основу, от степени развития физических способностей лиц с ОВЗ, 
разнообразия и совершенства приобретенных им двигательных умений и 
навыков; 

- производительность труда зависит от физической дееспособности; 
- проблема предупреждения вероятных негативных влияний 

определенных видов профессионального труда и его условий на физическое 
состояние; 

- совершенствование профессиональных способностей на протяжении 
обучения, в будущей трудовой деятельности и их развитие неотделимо от 
физического совершенствования  лиц с ОВЗ. 

Основные средства ППФП - это физические упражнения из числа тех, 
которые используются в базовой физической культуре, плюс - упражнения, 
преобразованные и специально конструированные применительно к 
особенностям конкретной профессиональной деятельности.  

Специфика требований,  которым должна  отвечать физическая 
подготовка рабочих вышеуказанных строительных профессий, обусловлена  
совокупностью трудовой деятельности и условий ее выполнения, а также 
особенностями  преобладающих  рабочих операций той или иной профессии. 
Тем, насколько  они простые или сложные в двигательно координационном 
отношении, в какой мере они энергоемки, какова степень активности 
различных функциональных систем при их выполнении и т.д. 

Для строительных профессий, получаемых в ПОО, используются такие 
разновидности двигательно-активного строительного труда как: 
выносливость, проявляемая в динамических режимах мышечных 



напряжений; координационные и другие двигательные способности; 
разнообразные двигательные навыки; способность сохранять ориентировку и 
равновесие тела на узкой и не устойчивой опоре, в необычных положениях и т.д. 

Обучающимся, прошедшим полный курс ППФП, легче  адаптироваться 
к условиям профессиональной деятельности на производстве. 

Помощь в реализации проекта оказывается мастерами 
производственного обучения. Они отслеживают на занятиях 
«Производственного обучения» как эффективность выполнения 
производственной гимнастики, в упражнения которой вносятся элементы 
ППФП, так и отставание в силу разных обстоятельств. «Отстающим» 
уделяется больше времени  на занятиях по физической культуре.  

Профессионально-прикладная физкультура применяется и на 
разминках в спортивных секциях и группах здоровья.  

Преподаватели и мастера п/о посещают группу здоровья для 
педагогических работников каждый четверг недели. Невозможно 
организовать или контролировать ту же производственную гимнастику, 
когда сам не владеешь ею.  

Таким образом, изложенное выше приводит к пониманию 
актуальных и перспективных задач, подлежащих реализации в ППФП, 
достижение которых помогут обучающимся с ОВЗ во время  освоения 
трудовых навыков и умений рабочей строительной профессии.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



План реализации проекта 
Этапы Задачи Мероприятия Сроки 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 
1. Создать условия для 
занятий  ППФП в 
спортивном зале, на 
открытой площадке и 
катке. 

1. Подбор и 
приобретение 
необходимого 
спортивного инвентаря.  

 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
 
 
 
 

2. Оборудование 
полосой препятствия 
открытой спортивной 
площадки. 

2. Пополнить и 
усовершенствовать 
индивидуальный фонд 
двигательных умений и 
навыков, 
способствующих 
освоению избранной 
профессии 

1. Внесение изменений 
в рабочую учебную 
программу по 
дисциплине «Физическая 
культура» в раздел 
«Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка» 

О
сн

ов
но

й 

3. Обеспечить 
устойчивость развития 
профессионально важных 
физических способностей 

1. Проведение занятий 
по физической культуре с 
систематическими 
упражнениями 
профессиональной 
направленности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 
течение 

всего 
обучения 

2. Проведение 
производственной 
гимнастики на занятиях 
производственного 
обучения физоргами. 

3. Организация и 
контроль за проведением 
производственной 
гимнастики мастерами п/о.  

4. Повысить степень 
сопротивляемости 
организма к 
неблагоприятным 
воздействиям средовых 
условий трудовой 
деятельности, 
содействовать 
увеличению его 
адаптационных  

   возможностей. 

1. Закаливание: 
- проведение занятий на 
открытой площадке и 
катке; 
- воздушные ванны, душ, 
водные и гигиенические 
процедуры после 
занятий. 
2. Вовлечение во 
внеурочную спортивную 
деятельность. 



За
кл

ю
чи

те
ль

ны
й 5. Оценить 

эффективность 
мероприятий по ППФП. 

1. Подведение итогов 
реализации проекта. 

Июль-
сентябрь 

2018 2. Соревнования  среди 
призывной и 
допризывной молодежи. 
3. Корректировка 
рабочей программы по 
«Физической культуре» 

 
 

Финансовое обеспечение 
 

Виды работ Кол-во 
(ед.) 

Стоим. 
(тыс. 
руб.) 

Источник 
финансир. 

     Приобретение спортивного 
инвентаря (скакалки, гантели, 
эластичные бинты, эспандеры, 
обручи) 

60 43 Внебюдж. 
средства 
ГПОУ 

 г. Кемерово 
    Расходный материал 8 

Всего: 51 
 

 
Ожидаемые результаты 

 
- улучшение физического состояния обучающихся (лиц с ОВЗ);  
- нарастание  темпа овладения умениями и трудовыми навыками 
профессии; 
- предупреждение снижение вероятных негативных влияний 
профессионального труда и его условий  на физическое состояние 
обучающихся; 
- быстрая адаптация к условиям производства; 
- формирование  здорового образа жизни. 

 
 


