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1. Тема: «Содержание и структура занятий оздоровительной физической культурой для

различных социальных групп населения, проводимых по месту жительства на базе

консультационно-методических центров»

2. Цель работы

Разработка  и  внедрение  индивидуальных  программ  занятий  оздоровительной

физической культурой для различных социальных групп населения в структуре

консультационно-методического центра.

3. Объект исследования

Объектом исследования является технология назначения режима двигательной

активности по объему, интенсивности, кратности занятий и определение оптимального

сочетания средств физической культуры и форм занятий физической культурой для

различных социальных групп населения.

4. Предмет исследования

Содержание индивидуальных программ занятий оздоровительной физической

культурой  с  учетом  пола,  возраста,  исходного  уровня  физического  состояния  и

наследственных особенностей.

5. Задачи исследования:

1. Анализ отечественной и зарубежной литературы и обобщение передового опыта в

сфере оздоровительной физической культуры и разработка компьютерной программы

тестирования физического состояния занимающихся.

2. Разработать комплексные программы занятий для различных социальных групп

населения, оценки физического состояния и формирования рекомендаций по двигательному

режиму.

3. Разработать структуру и содержание деятельности консультационно — методического

центра в муниципальных, районных, городских образованиях.

6. Содержание этапов выполнения работ:

Сроки
выполнения

Результаты, перечень
отчетных мате иалов

Содержание работ/п

1. 2 научные статьи с

содержанием результатов анализа

передового опыта в организации

занятий оздоровительной
физической культурой.

01 января-
01 марта
2012 г.

1.Анализ отечественной и

зарубежной литературы и обобщение
передового опыта в организации

занятий оздоровительной физической
культурой.



2.Компьютерная программа
тестирования физического
состояния, зарегистрированная в

установленном порядке

01 апреля-
30 июня

2012 г.

2. Разработка компьютерной
программы тестирования

физического состояния
занимающихся.

З.Публикация 2 статей. 01 июля-

01

сентября
2012 г.

3. Проведение обследований разных
социальных групп населения в

количестве 200 человек (школьники,
студенты, трудоспособное население,
пенсионеры)и статистическая
об аботка данных обследований.

4. Разработка методического пособия
по технологии тестирования

физического состояния.

4. Методическое пособие:

«Технологии тестирования
физического состояния различных
социальных групп населения».

5.Промежуточный научный отчет.

01 октября-
31 декабря
2012 г.

01 ноября
2012 г.

5. Подготовка промежуточного
на ного отчета.

1. Методические рекомендации:
«Комплексные программы занятий
оздоровительной физической
культурой и методика их
использования на базе

01 января—
01 июня

2013 г.

1.Разработкаи обоснование
комплексных программ занятий

оздоровительной физической

культурой для различных
социальных групп населения.

консультационно-методического

цен а по мес жительства».

2.Публикация 2 статей. 01 июля—

01 октября
2013 г.

2. Тестирование 300 человек
(школьники, студенты, взрослые) с
использованием компьютерной
системы тестирования (на примере
Красногвардейского района

г.Санкт-Петербурга).

01 октября-
31 декабря
2013 г.

З.Апробация использования
комплексных программ занятий
оздоровительной физической

культурой в муниципалитетах и
районах.

4. Подготовка промежуточного
научного отчета.

З.Промежуточный научный отчет.
01 ноября
2013 г.

01 января—
01 июня

2014 г.

1. Методическое пособие:

«Структура и содержание
деятельности консультационно-

методического центра».

1.Апробация организационной
структуры занятий оздоровительной
физической культурой по месту

жительства в муниципалитетах и

районах.

2.Акты внедрения организационной
структуры консультационно-

методического центра.

2.Анализ результатов апробации
организационной структуры
консультационно-методического

центра по месту жительства в

муниципалитетах и районах.

01 июня—

31 декабря
2014 г.

3. Методические рекомендации
«Содержание и структура занятий
оздоровительной физической
культурой, проводимых по месту

01 ноября
2014 г.3. Подготовкаметодических

екомендаций и пособия



жительства на базе
4. Подготовка заключительного

научного отчета.
консультационно-методических

центров, как фактор формирования
индивидуальных программ занятий
для различных социальных групп

населения»

4.Заключительный на ный отчет.

7. Планируемый результат

1. Методическое пособие: «Технологии тестирования физического состояния
различных социальных групп населения».

2. Методические рекомендации: «Комплексные программы занятий оздоровительной

физической культурой и методика их использования на базе консультационно-методического

центра по месту жительства».

3. Методическое пособие: «Структура и содержание деятельности консультационно-

методического центра».

4. Методические рекомендации «Содержание и структура занятий оздоровительной

физической культурой, проводимых по месту жительства на базе консультационно-
методических центров, как фактор формирования индивидуальных программ занятий для

различных социальных групп населения».

5. Научные статьи по проблеме исследования (6 статей).

8. Область применении планируемых результатов

Организация занятий оздоровительной физической культурой с населением по месту

тельства на базе консультационно-методических центров.


