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В данной работе, основанной на опыте своей педагогической 

деятельности, мною представлены материалы о практической реализации 

профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) в учебном 

процессе училища. 

Тема  реализации ППФП для  профессионального училища актуальна. 

Мы готовим будущих рабочих для строительной индустрии. О 

необходимости подготовки квалифицированных рабочих кадров говорится и 

на правительственном уровне нашей страны. Изменяется социальный и 

профессиональный облик рабочего, существенно раздвигаются границы его 

компетентности. Современное строительное производство расширяет 

жесткие рамки узкой специализации, и требуют от рабочего разносторонних 

знаний и способностей для решения быстро изменяющихся сложных 

производственных задач. Современный рабочий должен быть специалистом 

широкого профиля, быстро овладевающим новой техникой, технологией или 

новой профессией, новым видом деятельности. Кроме того, в условиях 

внедрения новых прогрессивных форм организации труда, в частности 

коллективных, от рабочего требуется способность овладевать и смежными 

специальностями.  

В своей работе при планировании учебного процесса по реализации  

профессионально – прикладной физической  подготовки предварительно 

проводится  подготовительная  работа, заключающаяся в сборе необходимой 

информации. 

Во-первых, это изучение программы по физическому воспитанию для 

учебных групп училища, в которых предстоит работать. 

Во-вторых, состава занимающихся: их состояние здоровья, уровень 

знаний, технической и физической подготовленности. 

В-третьих, профессиограммы профессий, реализуемых в 

образовательном учреждении. 

В-четвертных, учитывается состояние материальной базы училища, 

возможности климатических условий при занятиях на открытом воздухе. 

В-пятых, изучается календарь спортивно-массовых мероприятий 

училища, района, города, а также спортивных массовых мероприятий ФСО 

«Юность России». 



Полученные сведения помогают определить порядок прохождения 

учебного материала, использования средств и формы работы. 

Знание профессиограммы профессий позволяет выбрать и предложить 

обучающимся те  физические упражнения, которые позволят овладеть 

специфическими, профессионально важными качествами их будущей 

профессии. Так, в профессии «Мастер отделочных строительных работ» от 

специалиста требуется:  

 физическая выносливость;  

 хорошая координация движения рук; 

 тактильная и мышечно – суставная чувствительность 

 способность к концентрации и распределению внимания; 

 хорошая зрительная память;  

 выносливость вестибулярного аппарата (чувство равновесия). 

Включение упражнений ППФП во все разделы программы и проведение 

на каждом уроке позволяет  решать задачу развития профессионально 

важных физических качеств на уроках физической культуры. 

Кроме этого, программой предусмотрены специализированные уроки, 

направленные на решение прикладных задач (обучение прикладным 

навыкам, их совершенствование, углубленное развитие отдельных качеств и 

функций). 

В течение всего периода обучения проводится оценивание  

профессионально-прикладной физической подготовленности девушек. 

Анализ результатов показывает, что уровень профессионально-прикладной 

подготовленности девушек улучшается на 0,2-0,8 баллов и в среднем 

составляет от 3,6 до 4,2 балла. 

Урок физической культуры с профессиональной направленностью 

состоит из трѐх частей: подготовительной, основной, заключительной. В 

подготовительной части урока, девушкам – будущим строителям, 

предлагаются физические упражнения на развитие силы, особенно мышц 

плечевого пояса, ног, живота, совершенствующие координацию движения 

рук, способствующие улучшению концентрации и устойчивости внимания, 

подвижности нервных процессов. 

Используются прыжковые упражнения, направленные на развитие 

общей и статической выносливости. Включается бег с равномерной и 

переменной скоростью в течение 3-5 минут, с одновременным выполнением 

заданий по звуковым и зрительным сигналам, упражнения в парах с 

сопротивлением, набивными мячами, отягощениями (гантели, гири 8 кг), 

подъѐмы туловища из положения лѐжа на спине и на животе. 

В основной части урока главная задача - это обучение и  

совершенствование профессиональных качеств и функций учащихся. С этой 

целью используется  бег на короткие дистанции, прыжки в длину на 

дальность и в глубину на точность приземления по ориентирам, метание в 

цель, преодоление различных препятствий, с которыми обучающиеся могут 

столкнуться на строительных объектах. Совершенствуя прыжок в длину с 



места, девушки должны выполнить упражнение, как на дальность, так и на 

правильность и точность приземления. При этом считаю, что необходимо 

разъяснять учащимся и подчѐркивать прикладную сущность данного 

упражнения. Например, что прыжок в длину с места на дальность и точность 

способствует укреплению мышц стопы, совершенствует координацию 

движений, чувство пространственной ориентировки, глазомер, т.е. тех 

качеств и свойств, которые имеют важное значение, при освоении 

строительной профессии. 

В заключительной части урока включаются упражнения, направленные 

на развитие ловкости рук и другие упражнения, не требующие больших 

энергозатрат. 

Для повышения двигательной активности обучающимся рекомендуются 

выполнять комплексы физических упражнений вне занятий (дома, на 

прогулке), которые позволяют совершенствовать качества и функции, 

необходимые для овладения тем или иным видом труда, закреплять слабо 

освоенные умения и навыки программного материала по физической 

культуре. 

В зависимости от сложности домашних заданий, обучающиеся 

знакомятся с ними в начале или в конце урока. Если в комплексе содержатся 

новые упражнения, трудные для выполнения элементы, то необходимо 

показать и объяснить, а наиболее трудные отработать на месте в процессе 

занятий на уроке. 

В течение одного полугодия смена комплексов осуществляется не более 

3-х раз. Отличительной особенностью комплексов каждого полугодия 

является то, что в зависимости от характера учебного материала преобладают 

те или иные группы упражнений. 

Сравнительный анализ полученных результатов позволяет судить о 

функциональном состоянии организма обучающихся, регулярности и 

целеустремленности их занятий в домашних условиях. 

Осуществление ППФП на уроках физической культуры позволяет 

обучающимся сократить время на овладение профессиональными умениями и 

навыками; получить более высокий квалификационный разряд по профессии; 

быстрее адаптироваться к условиям профессиональной деятельности на 

строительных объектах. 

Обучающиеся, овладевая знаниями, умениями будущей профессии, 

занимаясь ППФП на уроках физической культуры, готовят себя именно к тем 

специфическим требованиям, которые предъявляет будущая 

профессиональная деятельность, то есть у них формируются 

профессиональные компетенции. 
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