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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины: продолжение формирования у студентов 

готовности использовать приобретенную совокупность знании, умений и 

навыков для организации здорового стиля жизни и обеспечения безопасности 

на занятиях, исключение возможный спортивных травм в сфере 

профессиональной деятельности.  

 Задачи:   

1) понимание роли гимнастических систем в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;   

2) знание научно-практических основ дыхательных гимнастик и 

здорового образа жизни;  

3) формирование мотивационного ценностного отношения к 

дыхательным гимнастикам, установки на здоровый образ жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом;  

4) овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств, самоопределение в физической культуре;  

5) обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии;  

6) приобретение опыта творческого использования достижений 

дыхательных гимнастик в физкультурно-спортивной  и оздоровительной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.  

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки «Педагогическое образование» - 

44.03.01. (квалификация – «бакалавр»).  
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2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Дыхательные гимнастики» в учебном плане относится 

дисциплинам  вариативной части и является одной из важных в процессе 

решения задач личностного и профессионального становления будущего 

бакалавра педагогики.   

Для освоения дисциплины «Дыхательные гимнастики» студенты  

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких  

дисциплин, как: «Основы анатомия и морфологии», «Физиология человека», 

«Физиология физического воспитания и спорта», «Биомеханика».    

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплины «Основы адаптивной физической 

культуры», «Лечебная физическая культура», «Паралимпийский спорт», 

«Основы адаптивной физической культуры».  

 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций обучающегося: 

 

Код 

компетенций 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО/ 

ПООП/ ОПОП 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты 

обучения) в соответ-

ствии с 

установленными 

индикаторами 

ПКО-3 Способен 

применять 

предметные знания 

при реализации 

образовательного 

ПКО-3.1 

Знает: 

закономернос

ти, принципы 

и уровни 

Знать: 

приоритетне 

направления 

развития 

образовательн
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процесса формирования 

и реализации 

содержания 

дошкольного  

образования; 

структуру, 

состав и 

дидактические 

единицы 

содержания 

образования 

дошкольников 

ПОК-3.2 

Умеет: 

осуществлять 

отбор 

учебного 

содержания 

для реализации 

в различных 

формах 

обучения 

дошкольников  

в 

соответствии 

с 

дидактически

ми целями и 

возрастными 

ой 

системы РФ, 

требования 

примерных 

образовательн

ых 

программ по 

учебному 

предмету; 

перечень 

и 

содержательн

ые 

характеристи

ки учебной 

документации 

по вопросам 

организации и 

реализации 

образовательн

ого 

процесса; 

теорию и 

технологии 

учета 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

программы и 
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особенностям

и учащихся 

ПКО-3.3 

Владеет: 

предметным 

содержанием 

образования 

дошкольников 

учебники по 

преподаваемо

му 

предмету. 

Уметь: 

критически 

анализироват

ь 

учебные 

материалы 

предметной 

области с 

точки зрения 

их 

научности, 

психологопеда

гогической 

и 

методической 

целесообразно

сти 

использования

; 

конструирова

ть 

содержание 

обучения 

по предмету в 

соответствии 



9  

  

с 

уровнем 

развития 

научного 

знания и с 

учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

разрабатыва

ть 

рабочую 

программу по 

предмету, 

курсу 

на основе 

примерных 

основных 

общеобразова

тельных 

программ и 

обеспечивать 

ее 

выполнение. 

Влдеть: 

навыками 

конструирова

ния 

предметного 
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содержания и 

адаптации его 

в 

соответствии 

с 

особенностям

и 

целевой 

аудитории 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1  

Знает: 

историю, 

теорию, 

закономернос

ти и принципы 

построения и 

функциониров

ания 

образовательн

ого процесса, 

роль и место 

образования в 

жизни 

человека и 

общества в 

области 

гуманитарных 

знаний; 

историю, 

Знать: 

понятие, 

структуру, 

функции, цели 

педагогическо

й 

деятельности, 

требования к 

современному 

преподавател

ю. 

Теоретически

е основы и 

технологию 

организации 

учебно-

профессионал

ьной, 

научноисследо

вательской и 
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теорию, 

закономернос

ти и принципы 

построения и 

функциониров

ания 

образовательн

ого процесса, 

роль и место 

образования в 

жизни 

человека и 

общества в 

области 

естественнон

аучных знаний; 

историю, 

теорию, 

закономернос

ти и принципы 

построения и 

функциониров

ания 

образовательн

ого процесса, 

роль и место 

образования в 

жизни 

человека и 

проектной 

деятельности 

и иной 

деятельности 

обучающихся. 

Уметь: 

Осуществлят

ь поиск, 

анализ, 

интерпретаци

ю научной 

информации и 

адаптировать 

её к 

своей 

педагогическо

й 

деятельности, 

использовать 

профессионал

ьные базы 

данных. 

Применять 

достижения 

отечественно

й и 

зарубежной 

науки и 

образовательн
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общества в 

области 

нравственного 

воспитания 

ОПК-8.2 

Умеет: 

использовать 

современные, в 

том числе 

интерактивны

е, формы и 

методы 

воспитательн

ой работы в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительно

м образовании 

детей 

ОПК-8.3 

Владеет: 

методами, 

формами и 

средствами 

обучения, в 

том числе 

выходящими 

за рамки 

ой практики 

в своей 

педагогическо

й 

деятельности. 

Организовыва

ть научно-

исследователь

скую и 

проектную 

деятельность 

обучающихся. 

Владеть: 

Нормативно-

правовыми, 

психолого-

педагогически

ми, проектно-

методическим

и и 

организационн

о-

управленчески

ми 

средствами 

проведения 

научно-

исследователь

ской работы. 
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учебных 

занятий для 

реализации 

проектной 

деятельности 

обучающихся, 

лабораторных 

экспериментов

, 

экскурсионной 

работы, 

полевой 

практики и 

т.п.; 

действиями 

(навыками) 

организации 

различных 

видов 

внеурочной 

деятельности: 

игровой, 

учебно-

исследователь

ской, 

художественн

о-

продуктивной, 

культурно-

Приёмами 

научной и 

профессионал

ьной устной и 

письменной 

коммуникации. 
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досуговой с 

учетом 

возможностей 

образовательн

ой 

организации, 

места 

жительства и 

историко-

культурного 

своеобразия 

региона 

 

4. Структура дисциплины и распределение ее трудоемкости  
  

Семе

стр  

Трудоемк

ость  

Контактная работа при 

проведении учебных 

занятий по дисциплинам 

(модулям)  

СРС  Форма 

промежу

точ- 

ной 

аттестац

ии  
ЗЕ  часов  Лекц

ии, 

часов  

Практ

иче- 

ские  

заняти

я, 

часов  

Лаборато

рные 

занятия,  

часов  

Ин

ые 

вид

ы, 

час

ов   

В период 

теоретиче

ского 

обуче- 

ния, часов  

В 

период 

сессии  

(контро

ль), 

часов  

  Очная форма 

обучения 

  

7 3  108  18  36 -  -  54   Зачет  

Итог 3 108 54 54   

  Заочная форма обучения    

7 3  108  4 8  -  - 92 4  Зачет  

Итог 3 108 12 92 4  
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5. Содержание дисциплины   

  

5.1. Тематический план учебной дисциплины  

  

5.1.1. Тематический план учебной дисциплины по очной форме обучения  

№  

п/п  

Разделы курса, темы  Общая 

трудоемкость, 

часов  

Из них 

аудиторной  

контактной 

работы (для  

проведения 

учебных 

занятий  

лекционного 

и 

семинарского  

типа), часов  

Контактная аудиторная 

работа по видам учебных 

занятий,    

отраженная в учебном плане  

часов  

СРС, 

часов  

Текущий  

рубежный 

контроль  

лекции  практические   лабора- 

торные  

1.  

История возникновения 

и развития дыхательных 

гимнастик  

8  4  2  2  -  6    

2.  
Строение дыхательной 

системы.  
16 2  2    -  6 тест  

3.  Типы дыхания  8  2  2    -  6    



16  

  

4.  
Древние восточные 

дыхательные практики  
12  6 2  4  -  6  реферат  

5.  
 Дыхательные практики 

Цигун  
16  10  2  8  -  6  кейс  

6.  

Парадоксальная 

 гимнастика  

Стрельниковой.  

14  8  2  6  -  6  кейс  

7.  
Дыхательная гимнастика  

Оксисайз.  
14  8  2  6  -  6  реферат  

8.  
Дыхательная гимнастика 

Бодифлекс.  
10  6  2  4  -  6  кейс  

9.  
Дыхательная практика 

Ба Дуань Цзинь.  
10  6    6  -  6  реферат  

.   108  54  18 36  -   54   

  

5.1.2.  Тематический план учебной дисциплины по заочной форме обучения  

№  

п/п  

Разделы курса, темы  Общая 

трудоемкость, 

часов  

Из них 

аудиторной  

контактной 

работы (для  

проведения 

Контактная аудиторная 

работа по видам учебных 

занятий,    

отраженная в учебном плане  

часов  

СРС, 

часов  

Текущий  

рубежный 

контроль  
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учебных 

занятий  

лекцион- 

ного и се- 

минарского 

типа), 

часов  

лекции  практические   лабора- 

торные  

1.  

 История возникновения и 

развития дыхательных 

гимнастик  

12  1 1  

  

-  

5 

  

2.  
Строение дыхательной 

системы.  
10      

  
-  

5 
тест  

3.  Типы дыхания.  14  2    2  -  10    

4.  
Древние восточные 

дыхательные практики  
12  2    

2  
-  

10  
реферат  

5.  
Дыхательные практики 

Цигун  
12  2    

2  
-  

10  
кейс  

6.  

Парадоксальная 

 гимнастика  

Стрельниковой.   

12  2    

2  

-  

10  

кейс  

7.  

Дыхательная 

 гимнастика 

 Оксисайз.  

12   1 1  

  

-  

12  

реферат  
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8.  
Дыхательная гимнастика 

Бодифлекс.  
12  1   1 

  
  

12  
кейс  

9.  
Дыхательная практика Ба 

Дуань Цзинь.  
8   1 1  

  
  

18  
кейс  

 контроль  4             

  108 12 4 8  92  

  

  

  

  



 

5.2. Виды занятий и их содержание  

  

5.2.1. Тематика и краткое содержание лекционных занятий  

  

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 1  

Тема: История возникновения и развития дыхательных гимнастик.  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии   

1.История вопроса.   

2.Зарубежные восточные и западные дыхательные гимнастики с древности до 

наших дней.   

3.Дыхательные гимнастики древности: йога, пранаяма, цигун.   

4.Современные дыхательные гимнастики: бодифлекс, оксисайз.  

5.Гимнастики Стрельниковой и Бутейко.  

  

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 2  

Тема: Строение и функции дыхательной системы.  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии   

1.Органы дыхания.  

2.Дыхание.  

3.Гигиена дыхания. 4.Профилактика 

заболеваний органов дыхания.  

  

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 3  

Тема: Дыхательная система. Типы дыхания.  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии   

1.Типы дыхания: брюшное дыхание, нижнее грудное дыхание, верхнее 

грудное дыхание, смешанное дыхание.   

2.Качество дыхание и его определение.  

  

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 4  

Тема: Оздоровительная система Цигун.   

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии   

1.История, философия и поле деятельности цигун.   

2.Цигун для здоровья и долголетия.   

3.Внутренняя сила боевых искусств.   

4.Тренинг чудодейственного сознания.   

5.Высшие достижения цигун.   

6.Комплекс упражнений – восемь кусков прачи – Ба дуань цзинь  
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ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 5  

Тема: Древние восточные дыхательные практики. (2 часа)  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии   

1.История возникновения и развития тайчи.   

2.Техника тайчи.   

3.Этапы освоения методики тайчи.   

4.Комплекс упражнений.  

  

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 6  

Тема: Парадоксальная гимнастика Стрельниковой.  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии   

1.Основы гимнастики.   

2.Эффективность гимнастики.   

3.Принцип действия. 4. Методика 

освоения дыхательной гимнастики.  

  

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 7  

Тема: Оксисайз.      

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии:  

1.История возникновения Оксисайз.   

2.Джилл Джонсон – создательница Оксисайза.   

3.Дыхательный цикл оксисайз.   

4.Статические упражнения.   

5.Полный комплекс Оксисайз – дыхание и упражнения.   

6.Техника выполнения оксисайз.  

7.Показания и противопаказания.  

  

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 8  

Тема: Бодифлекс.      

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии:  

1.История возникновения Бодифлекс.   

2.Грир Чайлднрс – создательница Бодифлекса.   

3.Дыхательный цикл бодифлекса.  

4.Статические упражнения.  

  

  

5.2.2. Тематика и краткое содержание практических занятий  

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1-2  
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Тема: Древние восточные дыхательные практики.  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии:  

1.Йога: Сурья намаскара - приветствие солнцу.   

2.Чандра намаскара - приветствие луне.   

3.Комплексы из 12 асан.  

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3-6  

Тема: Цигун.  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии:  

1.История, философия и поле деятельности цигун.  

2. Цигун для здоровья и долголетия.  

3. Внутренняя сила боевых искусств.  

4. Тренинг чудодейственного сознания.  

5. Высшие достижения цигун. 6.Пракиики Цигун.  

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7-9  

Тема: Парадоксальная гимнастика Стрельниковой.  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии:  

1. История создания методики оздоровительного дыхания.  

2. Основные правила  выполнения дыхания по ее методу.  

3. Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой.  

4. Упражнения  «Кулачки», «Сбросьте груз».  

5. Упражнения  «Накачаем мячик», «Кошачий танец».  

6. Упражнения «Крепкие объятья»,  «Наклоны вперед и назад».  

7. Упражнения «Повороты головы влево,  вправо»,  «Наклоны головы 

влево, вправо».  

8. Упражнения «Наклоны головы вперед – назад», «Веселый танец».  

9. Упражнения «Шагам  вперед», Шагаем назад».  

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10-11  

Тема: Оксисайз.  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии:  

1.История возникновения оксисайз. Автор системы Джилл Джонсон.  

2.Стройная фигура и кислород.  

3.Кондиционнирование дыхания. Базовое дыхание оксисайз. 

4.Базовые упражнения Оксисайз.  

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12-13  
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Тема: восточные оздоровительные систимы: тайчи.  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии:  

1.История возникновения бодифлекс. Автор системы Грир Чайлдерс.  

2.Стройная фигура и кислород.  

3.Техника Бодифлекса.  

4.Техника дыхания.  

5.Комплекс упражнений Бодифлекс.  

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14-16  

Тема: Ба-Дуань-Цзинь.  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии:  

1.История вопроса, основная терминология.  

2.Начальная форма практики.  

3.Основной комплекс «Восемь кусков парчи». 

4.Заключительная форма практики.  

  

5.2.3.Тематика и краткое содержание лабораторных занятий  

  

Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены 

учебным планом  

  

5.2.4. Примерная тематика курсовых работ (проектов)  

  

Курсовые проекты по данной дисциплине не предусмотрены учебным 

планом  

 
5.2.5. Самостоятельная работа и контроль успеваемости  

  

В рамках указанного в учебном плане объёма самостоятельной работы 

по данной дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих 

видов учебной деятельности (очная форма обучения):  

 семестр 7 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
8 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 8 
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нового материала до его изложения на занятиях) 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

12 

Подготовка к текущему контролю 14 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

8 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

ИТОГО СРО: 54 

 

В рамках указанного в учебном плане объёма самостоятельной работы по 

данной дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих 

видов учебной деятельности (заочная форма обучения): 

9 семестр 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
11 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 

нового материала до его изложения на занятиях) 
6 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

18 

Подготовка к текущему контролю 25 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

7 

Подготовка к промежуточной аттестации 25 

ИТОГО СРО: 92 
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5.2.6. Развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств, при проведении учебных занятий   

  

Практические (семинарские) занятия относятся к интерактивным 

методам обучения и обладают значительными преимуществами по 

сравнению с традиционными методами обучения, главным недостатком 

которых является известная изначальная пассивность субъекта и объекта 

обучения.   

Практические занятия могут проводиться в форме групповой 

дискуссии, «мозговой атаки», разбора кейсов, решения практических задач и 

др. Прежде, чем дать группе информацию, важно подготовить участников, 

активизировать их ментальные процессы, включить их внимание, развивать 

кооперацию и сотрудничество при принятии решений.   

Ниже приводятся методические рекомендации по проведению 

различных видов практических (семинарских) занятий.   

1. Обсуждение в группах   

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на 

нахождении истины  

или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.   

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися 

ставится проблема, выделяется определенное время, в течение которого 

обучающиеся должны подготовить аргументированный развернутый ответ.   

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения 

группового обсуждения:   

- задавать определенные рамки обсуждения (например, 

указать не менее 5…10 ошибок);   

- ввести алгоритм выработки общего мнения (решения);   

- назначить модератора (ведущего), руководящего ходом 

группового обсуждения и  

др.   

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое 

решение совместно с преподавателем (арбитром).   

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, 

который проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением 

вопроса, познакомиться с опытом, достижениями.   

2. Публичная презентация проекта   
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Презентация - самый эффективный способ донесения важной 

информации как в разговоре "один на один", так и при публичных 

выступлениях. Слайд-презентации с использованием мультимедийного 

оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание 

изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое 

несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные 

пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить 

эффективность публичных выступлений.   

3. Дискуссия   

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 

Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное 

обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом 

идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы обучающихся.   

Как правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, 

оценка и консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии 

позволяет выделить следующие их особенности.   

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к 

самой проблеме (ситуации), друг другу, что позволяет сформулировать 

проблему, цели дискуссии; установить правила, регламент дискуссии.   

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их 

ответы на возникающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), 

предложений, пресечение преподавателем (арбитром) личных амбиций 

отклонений от темы дискуссии.   

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, 

согласовании мнений и позиций, совместном формулировании решений и их 

принятии.   

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать 

следующие виды дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, 

текстовая дискуссия, проблемная дискуссия, ролевая (ситуационная) 

дискуссия.  

  

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

  

6.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля  

  

Текущий контроль знаний студентов осуществляется проводимыми 

по основным темам дисциплины следующими контрольными оценочными 

мероприятиями:  

тестовые задания;  
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1.В основе дыхательной гимнастики а. Стрельниковой лежит:   

1) трехтактное поверхностное дыхание с максимальной паузой дыхания на 

выдохе;   

2) глубокое диафрагмальное дыхание; 3) дыхание, при котором вдохи очень 

короткие и ограничены, а выдохи самопроизвольны.  

2.а  

2.Абсолютными противопоказаниями к использованию дыхательной 

гимнастики по Стрельниковой являются:  1) инфаркт миокард;  

2) хронический гайморит;   

3) инсульт;  4) гипертония;  

5) лейкемия;   

6) открытая форма туберкулеза.  

3. Темпо-ритм при выполнении дыхательной гимнастики по  Стрельниковой 

должен осуществляться:   

1) на 2, 4, 6 счета;  

2) на 4, 8, 16 счета;  

3) на 8, 16, 32 счета.  

4. При выполнении дыхательной гимнастики по  Стрельниковой следует 

сделать:   

1) сильный короткий вдох и слабый 

выдох;  2) сильный глубокий вдох и 

слабый выдох; 3) поверхностный вдох и 

максимальный выдох.  

5. Гимнастика  Стрельниковой способствует:   

1) повышению физической работоспособности ;  

2) ускоренному развитию мышц, помогающих дыханию;  

3) повышению умственной работоспособности; 4) укреплению голосовых 

связок;  

5) избавлению от клаустрофобии.  

6. В основе дыхательной гимнастики к. Бутейко лежит принцип:  

1) трехтактного поверхностного дыхания с максимальной паузой дыхания на 

выдохе;  

2) глубокого диафрагмального дыхания;   

3) дыхания, при котором вдохи очень короткие и ограничены, а выдохи 

самопроизвольные.  

7. Результатом применения методики, разработанной К. Бутейко, является:  
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1) накопление в крови, в клетках органов тканей 

углекислого газа;  2) увеличение содержание 

гемоглобина к крови; 3) раздражение механорецептеров.  

8. Одним из противопоказаний к использованию дыхательной гимнастики по 

К. Бутейко является:   

1) хронический бронхит;   

2) умственная отсталость ;  

3) гипотония;  

4) бронхиальная астма.  

9. Контрольная пауза определяется:   

1) первым дискомфортным состоянием при задержке дыхания 

на выдохе;  2) первым императивным вдохом при задержке 

дыхания на выдохе;  3) разницей между максимальной и 

волевой паузами.  

10. Максимальная пауза определяется:  

1) первым дискомфортным состоянием при задержке дыхания 

на выдохе; 2) первым императивным вдохом при задержке 

дыхания на выдохе;  3) разницей между контрольной и 

волевой паузами.  

  

 

6.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации   

1. Восточные и западные оздоровительные системы.  

2. Понятие оздоровительные системы, традиционные и современные 

оздоровительные системы.  

3. Современные западные оздоровительные системы.  

4. Основная сущность зарубежных методик оздоровительного дыхания.  

5. Понятие «оздоровительная физкультура» и «физкультурно-

оздоровительные технологии».   

6. Здоровье и здоровый образ жизни.  

7. История возникновения и развития йоги.  

8. Классификация оздоровительных систем.  

9. Виды и течения Йоги.  

10. Составные части йоги.  

11. Основные асаны йоги, медитация. Понятие о чакрах.  

12. Хатха-йога. Пранайяма.  

13. Современная йога.  
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14. Особенности занятий йогой детей, женщин.  

15. Йога при различных заболеваниях (опорно-двигательного аппарата, 

сердечнососудистой системы, органов дыхания и т.д.)  

16. История возникновения и развития цигун.  

17. Оздоровительная система цигун.  

18. Дыхательная гимнастика бодифлекс.  

19. Дыхательная гимнастика оксисайз.  

20. Сравнительный анализ бодифлекс и оксисайз.  

21. Система Каролис Динейка.  

22. Система Моргауза.  

23. Дыхательная система Бутейко.  

24. Дыхательная система Фролова.  

25. Дыхательная гимнастика Стрельниковой.  

26. Дыхательная пранайяма.  

  

6.3 Описание шкал оценивания степени сформированности 

компетенций  

  

6.3.1. Текущая аттестация  

  

Шкала оценки теста на примере освоения компетенций 

ПКО-3 Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

Оценка 

  

Характеристика 

сформированности 

компетенций 

5 

«отлично» 

Знает: приоритетные 

направления 

развития образовательной 

системы РФ, требования 

примерных образовательных 

программ по учебному предмету; 
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перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации 

по вопросам организации и 

реализации образовательного 

процесса; теорию и технологии 

учета возрастных особенностей, 

обучающихся; программы и 

учебники по преподаваемому 

предмету. Понятие, структуру, 

функции, цели педагогической 

деятельности, требования к 

современному преподавателю. 

Теоретические основы и 

технологию организации учебно-

профессиональной, 

научноисследовательской и 

проектной деятельности и иной 

деятельности обучающихся. 

Умеет: критически 

Анализировать учебные материалы 

предметной области с точки зрения 

их 

научности, 

психологопедагогической 

и методической целесообразности 

использования; конструировать 

содержание обучения по предмету 

в 
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соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся; разрабатывать 

рабочую программу по предмету, 

курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение. Осуществлять поиск, 

анализ, интерпретацию научной 

информации и адаптировать её к 

своей педагогической 

деятельности, использовать 

профессиональные базы данных. 

Применять достижения 

отечественной и зарубежной науки 

и образовательной практики 

в своей педагогической 

деятельности. Организовывать 

научно-исследовательскую и 

проектную деятельность 

обучающихся. 

Владеет: навыками 

конструирования 

Предметного содержания и 

адаптации его в соответствии с 

особенностями. Нормативно-

правовыми, психолого-

педагогическими, проектно-
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методическими и организационно-

управленческими средствами 

проведения научно-

исследовательской работы. 

Приёмами научной и 

профессиональной устной и 

письменной коммуникации 

целевой аудитории. 

4 

«хорошо» 

Знает: приоритетные 

направления 

развития образовательной 

системы РФ, требования 

примерных образовательных 

программ по учебному предмету; 

перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации 

по вопросам организации и 

реализации образовательного 

процесса; теорию и технологии 

учета возрастных особенностей, 

обучающихся; программы и 

учебники по преподаваемому 

предмету. Понятие, структуру, 

функции, цели педагогической 

деятельности, требования к 

современному преподавателю. 

Теоретические основы и 

технологию организации учебно-
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профессиональной, 

научноисследовательской и 

проектной деятельности и иной 

деятельности обучающихся. 

Умеет:  не в полной мере 

критически 

Анализировать учебные материалы 

предметной области с точки зрения 

их 

научности, 

психологопедагогической 

и методической целесообразности 

использования; конструировать 

содержание обучения по предмету 

в 

соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся; разрабатывать 

рабочую программу по предмету, 

курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение. Осуществлять поиск, 

анализ, интерпретацию научной 

информации и адаптировать её к 

своей педагогической 

деятельности, использовать 

профессиональные базы данных. 
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Применять достижения 

отечественной и зарубежной науки 

и образовательной практики 

в своей педагогической 

деятельности. Организовывать 

научно-исследовательскую и 

проектную деятельность 

обучающихся. 

Владеет: навыками 

конструирования 

Предметного содержания и 

адаптации его в соответствии с 

особенностями. Нормативно-

правовыми, психолого-

педагогическими, проектно-

методическими и организационно-

управленческими средствами 

проведения научно-

исследовательской работы. 

Приёмами научной и 

профессиональной устной и 

письменной коммуникации 

целевой аудитории. 

3 

«удовлетворительно» 

Знает: приоритетные 

направления 

развития образовательной 

системы РФ, требования 

примерных образовательных 

программ по учебному предмету; 
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перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации 

по вопросам организации и 

реализации образовательного 

процесса; теорию и технологии 

учета возрастных особенностей, 

обучающихся; программы и 

учебники по преподаваемому 

предмету. Понятие, структуру, 

функции, цели педагогической 

деятельности, требования к 

современному преподавателю. 

Теоретические основы и 

технологию организации учебно-

профессиональной, 

научноисследовательской и 

проектной деятельности и иной 

деятельности обучающихся. 

Умеет:  не в полной мере 

критически 

Анализировать учебные материалы 

предметной области с точки зрения 

их 

научности, 

психологопедагогической 

и методической целесообразности 

использования; конструировать 

содержание обучения по предмету 
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в 

соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся; разрабатывать 

рабочую программу по предмету, 

курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение. Осуществлять поиск, 

анализ, интерпретацию научной 

информации и адаптировать её к 

своей педагогической 

деятельности, использовать 

профессиональные базы данных. 

Применять достижения 

отечественной и зарубежной науки 

и образовательной практики 

в своей педагогической 

деятельности. Организовывать 

научно-исследовательскую и 

проектную деятельность 

обучающихся. 

Владеет: не в полной мере 

навыками конструирования 

Предметного содержания и 

адаптации его в соответствии с 

особенностями. Нормативно-

правовыми, психолого-
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педагогическими, проектно-

методическими и организационно-

управленческими средствами 

проведения научно-

исследовательской работы. 

Приёмами научной и 

профессиональной устной и 

письменной коммуникации 

целевой аудитории. 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: приоритетные 

направления 

развития образовательной 

системы РФ, требования 

примерных образовательных 

программ по учебному предмету; 

перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации 

по вопросам организации и 

реализации образовательного 

процесса; теорию и технологии 

учета возрастных особенностей, 

обучающихся; программы и 

учебники по преподаваемому 

предмету. Понятие, структуру, 

функции, цели педагогической 

деятельности, требования к 

современному преподавателю. 

Теоретические основы и 
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технологию организации учебно-

профессиональной, 

научноисследовательской и 

проектной деятельности и иной 

деятельности обучающихся. 

Не умеет:  не в полной мере 

критически 

Анализировать учебные материалы 

предметной области с точки зрения 

их 

научности, 

психологопедагогической 

и методической целесообразности 

использования; конструировать 

содержание обучения по предмету 

в 

соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся; разрабатывать 

рабочую программу по предмету, 

курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение. Осуществлять поиск, 

анализ, интерпретацию научной 

информации и адаптировать её к 

своей педагогической 

деятельности, использовать 
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профессиональные базы данных. 

Применять достижения 

отечественной и зарубежной науки 

и образовательной практики 

в своей педагогической 

деятельности. Организовывать 

научно-исследовательскую и 

проектную деятельность 

обучающихся. 

Не владеет: навыками 

конструирования 

Предметного содержания и 

адаптации его в соответствии с 

особенностями. Нормативно-

правовыми, психолого-

педагогическими, проектно-

методическими и организационно-

управленческими средствами 

проведения научно-

исследовательской работы. 

Приёмами научной и 

профессиональной устной и 

письменной коммуникации 

целевой аудитории. 
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6.3.2 Промежуточная аттестация  

6.3.2.2 Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 

Не предусмотрено учебным планом 

6.3.2.3 Промежуточная аттестация (зачет) 

7(9)семестр 

ПКО-3. Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса. 

 ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Оценка 

  

Характеристика 

сформированности 

компетенций 

Зачтено Знает: приоритетные 

направления 

развития образовательной 

системы РФ, требования 

примерных образовательных 

программ по учебному предмету; 

перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации 

по вопросам организации и 

реализации образовательного 

процесса; теорию и технологии 

учета возрастных особенностей, 

обучающихся; программы и 

учебники по преподаваемому 

предмету. Понятие, структуру, 

функции, цели педагогической 

деятельности, требования к 
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современному преподавателю. 

Теоретические основы и 

технологию организации учебно-

профессиональной, 

научноисследовательской и 

проектной деятельности и иной 

деятельности обучающихся. 

Умеет: критически 

Анализировать учебные материалы 

предметной области с точки зрения 

их 

научности, 

психологопедагогической 

и методической целесообразности 

использования; конструировать 

содержание обучения по предмету в 

соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся; разрабатывать 

рабочую программу по предмету, 

курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение. Осуществлять поиск, 

анализ, интерпретацию научной 

информации и адаптировать её к 

своей педагогической деятельности, 

использовать профессиональные 
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базы данных. Применять 

достижения отечественной и 

зарубежной науки и 

образовательной практики 

в своей педагогической 

деятельности. Организовывать 

научно-исследовательскую и 

проектную деятельность 

обучающихся. 

Владеет: навыками 

конструирования 

Предметного содержания и 

адаптации его в соответствии с 

особенностями. Нормативно-

правовыми, психолого-

педагогическими, проектно-

методическими и организационно-

управленческими средствами 

проведения научно-

исследовательской работы. 

Приёмами научной и 

профессиональной устной и 

письменной коммуникации 

целевой аудитории. 

Не зачтено Не знает: приоритетные 

направления 

развития образовательной 

системы РФ, требования 

примерных образовательных 
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программ по учебному предмету; 

перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации 

по вопросам организации и 

реализации образовательного 

процесса; теорию и технологии 

учета возрастных особенностей, 

обучающихся; программы и 

учебники по преподаваемому 

предмету. Понятие, структуру, 

функции, цели педагогической 

деятельности, требования к 

современному преподавателю. 

Теоретические основы и 

технологию организации учебно-

профессиональной, 

научноисследовательской и 

проектной деятельности и иной 

деятельности обучающихся. 

Не умеет:  не в полной мере 

критически 

Анализировать учебные материалы 

предметной области с точки зрения 

их 

научности, 

психологопедагогической 

и методической целесообразности 

использования; конструировать 
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содержание обучения по предмету в 

соответствии с уровнем развития 

научного знания и с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся; разрабатывать 

рабочую программу по предмету, 

курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение. Осуществлять поиск, 

анализ, интерпретацию научной 

информации и адаптировать её к 

своей педагогической деятельности, 

использовать профессиональные 

базы данных. Применять 

достижения отечественной и 

зарубежной науки и 

образовательной практики 

в своей педагогической 

деятельности. Организовывать 

научно-исследовательскую и 

проектную деятельность 

обучающихся. 

Не владеет: навыками 

конструирования 

Предметного содержания и 

адаптации его в соответствии с 

особенностями. Нормативно-

правовыми, психолого-
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педагогическими, проектно-

методическими и организационно-

управленческими средствами 

проведения научно-

исследовательской работы. 

Приёмами научной и 

профессиональной устной и 

письменной коммуникации 

целевой аудитории. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

ОСНОВНАЯ  

1. Панина, Н.А. Йога для всех. Руководство для начинающих. / Н.А. Панина. - 

Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2013. - 256 с. - (Практика нового 

образа жизни). - ISBN  

978-5-386-06913-1  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240159 2. Пантелеева Е.В. 

Дыхательная гимнастика для детей [Электронный ресурс] / Е.В.  

Пантелеева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Человек, 2012. — 160 c. 

— 978-5904885-44-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27556.html  

3. Амосова Т.Ю. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой 

[Электронный ресурс]/ Амосова Т.Ю.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: РИПОЛ классик, 2008.— 64 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/37562.html.— ЭБС «IPRbooks»  

4. Классики оздоровительного дыхания / . - Санкт-Петербург : 

Издательская группа  

«Невский проспект» : Издательская компания «Крылов», 2010. - 256 с. - 

(Золотой фонд). -  

ISBN  978-5-9717-0967-1  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258322  

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
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1. Бордюг-Августов, Т.О. Человек тайцзи. Чжан Шаньмин: путь мастера /  

Т.О. Бордюг-Августов ; ил. А. Войно. - Москва : Издательство «Рипол-

Классик», 2016. -  

177 с. : ил. - (Новый образ жизни). - ISBN 978-5-386-09393-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480524  

1. Домбровский-Шалагин, В.И. Дыхание для жизни. Дыхательная 

гимнастика на тренажерах. Советы долгожителей / В.И. 

Домбровский-Шалагин. - Санкт-Петербург : Издательская 

компания «Крылов», 2010. - 257 с. - (Практики исцеления. 

Уникальный результат!). - ISBN 978-5-4226-0103-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258254  

 

8. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины 

8.1 Общесистемные требования 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) 

Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа Электронно-библиотечная система Znanium 

— это информационно-образовательная 

среда для колледжей, вузов и библиотек. 

 

 

 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ВО АЛСИ 

 

8.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются специальные помещения, которые представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258254
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258254
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258254
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258254
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оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду НЧОУ ВО АЛСИ. 

Современные профессиональные базы данных 

1) Федеральный портал «Российское образование»/ 

http://www.edu.ru 

2) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/ 

3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая 

коллекция ЦОР) - http://school-collection.edu.ru 

4) Базы данных издательства Springer https://link.springer.com/ 

5) Базы данных ScienceDirect (книги и журналы) издательства 

Elsevier https:// www.sciencedirect.com/ 

6) Базы данных Scopus издательства Elsevier 

https://www.scopus.com/search/ form.uri?display=basic 

Информационные справочные системы  

1) Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

2) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) - http://eor.edu.ru/ 

3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая 

коллекция ЦОР) - http://school-collection.edu.ru. 
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4) Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» (ИС «Единое окно») - http://window.edu.ru. 

5) Российская государственная библиотека. http://www.rsl.ru 

6) Государственная публичная историческая библиотека. 

http://www.shpl.ru 

7) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) 

 

9. Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе изучения учебной дисциплины следует: 

1. Ознакомиться с рабочей программой дисциплины. Рабочая 

программа дисциплины содержит перечень разделов и тем, которые 

необходимо изучить, планы лекционных и семинарских занятий, вопросы к 

текущей и промежуточной аттестации, перечень основной, дополнительной 

литературы и ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

определиться с темой курсовой работы (при наличии). 

2. Ознакомиться с планом самостоятельной работы обучающихся. 

3. Посещать теоретические (лекционные) и практические занятия. 

4. При подготовке к практическим занятиям, а также при 

выполнении самостоятельной работы следует использовать методические 

указания для обучающихся. 
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