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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование профессиональной культуры студентов, 

их мировоззренческих взглядов на исторические этапы развития эффективных методик 

регуляции дыхания; изучение дыхательных гимнастик, их направленности и 

специфических принципов применения для решения оздоровительных задач адаптивного 

физического воспитания на современном этапе; вооружение студентов необходимыми 

знаниями, умениями, навыками необходимыми для применения на практике в своей 

профессиональной деятельности.  

Задачи освоения дисциплины:  

1. Обеспечить усвоение студентами исторических данных о возникновении и развитии 

различных методик дыхательных гимнастик и их специфических особенностей.  

2. Изучить место и роль дыхательных методик в лечении заболеваний и корректировке 

состояния здоровья людей различных возрастных групп. 

3. Сформировать у студентов широкое профессиональное мировоззрение, 

познавательную активность и интерес к проблемам адаптивной физической культуры, 

стремление к всестороннему анализу и творческому усвоению изучаемого материала. 

4. Воспитывать у студентов педагогическое мышление, познавательную активность, 

самостоятельность и ответственность, необходимые в будущей профессиональной 

деятельности, чувства гуманизма, потребность приобщения к научно-

исследовательской и практической деятельности в сфере адаптивной физической 

культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части блока 1. «Дисциплины по выбору»  

ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 4 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 

полученные при изучении следующих дисциплин: 

1. «Научно-методическая деятельность» (2 семестр). 

2. «Теория и методика физической культуры» (2 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 умением 

планировать 

содержание занятий 

и других форм 

использования 

физических 

упражнений с 

учетом возраста, 

пола, 

нозологических 

форм заболеваний 

занимающихся, 

санитарно-

гигиенических 

1.Анализировать  

планирование 

содержания занятий и 

других форм 

применения 

физических 

упражнений с учетом 

возраста, пола, 

нозологических форм 

заболеваний 

занимающихся, 

санитарно-

гигиенических основ 

образовательной 

1.Описать 

особенности 

организации и 

проведения 

дыхательных 

гимнастик в 

адаптивной 

физической 

культуре с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

занимающихся 

 

1.Владеть 

методами 

организации и 

проведения 

дыхательных 

гимнастик в 

адаптивной 

физической 

культуре с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

занимающихся  

 

 



основ 

образовательной 

деятельности, 

климатических, 

национальных, 

религиозных 

особенностей 

деятельности, 

климатических, 

национальных, 

религиозных 

особенностей 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 умением 

обучать лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

специальным 

знаниям и способам 

их рационального 

применения при 

воздействии на 

телесность в 

соответствии с 

выделяемыми 

видами адаптивной 

физической 

культуры 

1.Анализировать 

средства и методы 

обучения лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

специальным знаниям и 

способам их 

рационального 

применения на 

занятиях дыхательной 

гимнастикой 

1.Применять 

средства и методы 

обучения лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

специальным 

знаниям и 

способам их 

рационального 

применения на 

занятиях 

дыхательной 

гимнастикой 

1.Владеть 

алгоритмом 

применения 

средств и методов 

обучения лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

специальным 

знаниям на 

занятиях 

дыхательной 

гимнастикой 

ПК-15 

способностью 

производить 

комплекс 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

после выполнения 

ими физических 

нагрузок 

1.Анализировать роль 

дыхательных 

гимнастик в комплексе 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

после выполнения ими 

физических нагрузок 

 

1.Описывать 

средства 

дыхательных 

гимнастик в 

комплексе 

восстановительных 

мероприятий у лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

после выполнения 

ими физических 

нагрузок 

1.Владеть 

алгоритмом 

применения 

средств 

дыхательных 

гимнастик в 

комплексе 

восстановительных 

мероприятий у лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

после выполнения 

ими физических 

нагрузок 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная 

аудиторная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

в часах, в том 

числе 

Самостоятельная работа, в том 

числе консультации 
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3 Раздел 1. Возникновение и 

развитие дыхательных 

гимнастик 

8 16      24 

3 Раздел 2. Современные 

методики дыхательных 

гимнастик 

10 20      30 

3 Промежуточная 

аттестация: зачет 

        

 Итого по дисциплине:  18 36      54 

Часов 108 Зач.ед. 3   

 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетен-

ции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

3семестр 

ПК-15 Раздел 1. Возникновение 

и развитие дыхательных 

гимнастик 

Дыхательная система человека.Составляющие 

ступени процесса дыхания. Внешнее дыхание. 

Типы дыхания. Тканевое (клеточное) дыхание. 

Дыхание и физические нагрузки. Механизмы 

лечебного действия дыхательных физических 

упражнений. Биоэконимичное дыхание в 

адаптации организма к физическим нагрузкам. 

Основные причины заболеваний органов 

дыхания. 

Исторические данные о создании и развитии 

йоги.Основные направления йоги: раджа-йога, 

карма-йога, джнана-йога, бхакти-йога и хатха-

йога. 

Дыхательная гимнастика йогов, еѐ главные цели 

и задачи. Пранаяма - дыхание йогов. Йога как 

способ управления праной. Гимнастика (Хатха 

Йога) для начинающих. 

Влияние дыхательных упражнений, входящих в 

комплекс йоги, на оздоровление человека, 

нормализацию его психики, работу кровеносной 

системы и сердца, улучшение иммунной системы 



и другие аппараты организма.  

Мнения современных специалистов о 

дыхательных упражнениях Йоги. Основные 

рекомендации при выполнении комплекса 

Цигун как древнекитайское искусство 

саморегуляции организма, традиционная 

оздоровительная система, основа внутренних 

стилей боевых искусств.  

Базовые элементы системы Цигун. Прикладные 

технологии согласования двигательной 

активности, дыхания и состояний сознания в 

Цигун. Применение Цигун на практике в 

китайских боевых искусствах, медитативной 

практике, гимнастических упражнениях, 

релаксации и альтернативного лечения при 

стрессовых состояниях и болезни, а также для 

общей гармонизации организма, настройки 

работы органов и их систем. Основные 

рекомендации при выполнении комплекса. 

Основные правила системы здоровья К. Ниши. 

Комплекс дыхательных упражнений. Методика 

энергетического дыхания по К.Ниши. Специфика 

данной методики. Основные рекомендации по 

освоению комплекса дыхательных упражнений. 

ПК-1 

ОПК-5 

Раздел 2. Современные 

методики дыхательных 

гимнастик 

Основные правила дыхательной гимнастики. 

Комплекс упражнений входящих в дыхательную 

гимнастику А.Н. Стрельноковой: «Кошка», 

«Насос», «Обними плечи», «Большой маятник», 

«Кулачки», «Сбросьте груз», «Накачаем мяч», 

«Наклоны», «Повороты головы влево-вправо» и 

др.  

Лечение различных заболеваний с помощью 

дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой. 

Рекомендации по освоению дыхательной 

гимнастики.  

История возникновения метода.Основная 

теоретическая концепция метода Бутейко. 

Нормализация системы внешнего дыхания 

посредством метода волевой ликвидации 

глубокого дыхания. Метод волевой ликвидации 

глубокого дыхания в профилактике и лечении 

различных заболеваний. 

Комплекс дыхательных упражнений К.П. 

Бутейко. Основные рекомендации при 

выполнении комплекса. 

Метод эндогенного дыхания В.Ф. Фролова. 

Тренажѐр В.Ф. Фролова. Дыхательная 

гимнастика на аппарате Фролова - как 

эффективная форма дыхательного тренинга, 

включающая все основные факторы, 

тренирующие систему дыхания и адаптационные 

механизмы в организме человека. Преимущества 



дыхательной гимнастики В.Ф. Фролова. 

Основные рекомендации при выполнении 

комплекса. 

Биоэкономичная психомоторная адаптация 

(БПМА). Комплекс диагностики БПМА. 

Методика экономичности дыхания в состоянии 

относительного покоя и активных видах 

психомоторной деятельности.  

Методики вербально-респираторного и идео-

респираторного потенцирования экономизации 

БПМА.  

Методика фазового лимитирования 

энергостоимости психомоторной деятельности. 

Биоэкономичный психомоторный тренинг. 

Основные рекомендации при выполнении 

комплекса. 

Методика выполнения комплекса упражнений. 

Техника дыхания при выполнении комплекса 

упражнений входящих в «Бодифлекс». 

Влияние гимнастики «Бодифлекс» на организм 

человека. Ограничения и противопоказания для 

занятий гимнастикой «Бодифлекс». Основные 

рекомендации при выполнении комплекса 

«Бодифлекс». 

Показатели реакции организма на физическую 

нагрузку.Основные показатели, характеризующие 

переносимость физической нагрузки (ЧСС, ЧД, 

АД). Тесты, выявляющие адаптационные 

возможности аппарата внешнего дыхания: ЖЕЛ, 

проба Штанге, проба Генчи. Определение 

рациональности и эффективности применяемых 

дыхательных методик на занятиях адаптивной 

физкультурой 

 


