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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 44.03.05 Педагогическое образование 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся ОФО должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине** 
 

ОК-7 готовностью к взаимодействию с 
коллегами, к работе в коллективе 

Знать: 
особенности социального 
партнерства в системе 
образования, способы построения 
межличностных отношений 
Уметь: 
взаимодействовать с различными 
субъектами педагогического 
процесса 
Владеть: 
способами установления 
контактов и поддержания 
взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса в 
условиях поликультурной 
образовательной среды; навыками 
распределения поручений в 
соответствии с индивидуальными 
возможностями и способностями 
членов коллектива 

ПК-4 способностью   осуществлять   
педагогическое   сопровождение   
процессов социализации и 
профессионального  
самоопределения обучающихся, 
подготовки их к сознательному 
выбору профессии 

Знать: 
теории и технологии обучения, 
воспитания и духовно- 
нравственного развития личности, 
сопровождения субъектов 
педагогического процесса 
Уметь:  
системно осуществлять   
педагогическое   сопровождение   
процессов социализации и 
профессионального  
самоопределения обучающихся, 
подготовки их к сознательному 
выбору профессии  
Владеть: 
способами осуществления 
психолого-педагогической 
поддержки и сопровождения 

ПК-9 способностью   разрабатывать   и   
реализовывать,   с   учетом  
отечественного   и зарубежного 

Знать: 
основы культурно-
просветительской деятельности  



опыта, культурно-просветительские 
программы 

Уметь: 
организовывать   внеучебную 
деятельность обучающихся 
Владеть:  
навыками разработки и 
реализации культурно-
просветительских программ 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Педагогика физической культуры» относится к базовой 
части профессионального цикла ООП. Как учебная дисциплина имеет важное 
значение в учебном плане факультетов физической культуры и спорта. Она 
определяет общее профессиональное образование специалиста в данной 
области, его знания, конкретную профессиональную направленность 
деятельности, взгляды, убеждения. Любая профессиональная  деятельность в 
области физической культуры непременно опирается на педагогику  
физической культуры. Данная дисциплина опирается на знания, полученные 
при прохождении таких дисциплин как:  «Педагогические теории, системы и 
технологии», «Возрастная психология», «Психология и педагогика», 
изученных на 1-2 курсе. Дисциплина «Педагогика физической культуры» 
поможет студентам эффективно пройти педагогическую практику, освоить 
дисциплину «Педагогическое мастерство» и другие. 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетные единицы (ЗЕ),   144 академических часа.  
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная* работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего*): 60  



в т. числе:   

Лекции 30  

Практические занятия: 30  

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе - индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование - - 

Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем 
(необходимо указать только конкретный 
вид учебных занятий) 

- - 

Творческая работа (эссе)  - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет – 5 семестр/ экзамен – 6 семестр)  

36 - 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельна
я работа 

 



всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
обучающихся 

  
 

 

Введение в 
педагогику 
физической 
культуры 

13 4 6 8 Тест  

  Специфика 
деятельности и 
требования к 
личности педагога 
в области 
физической 
культуры и спорта 

25 8 12 16 Реферат  

  Воспитательный 
потенциал 
физкультурно-
спортивной 
деятельности 

25 12 8 16 Устный опрос 

  Основные 
дидактические 
подходы в 
педагогике 
физической 
культуры 

9 6 4 8 
Доклад 

 
 

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
Название Раздела 1 Введение в педагогику физической культуры 

Содержание лекционного курса  

Тема 1.1. Проблемы и задачи педагогики физической культуры 
Специфика целей и задач формирования личности в процессе занятий 
физической культурой и спортом. Физическая культура и спорт как многопла-
новое общественное явление, выполняющее социальные, экономические и 
политические функции, являющиеся частью общечеловеческой культуры. 
Возникновение педагогики физической культуры и спорта как объективная 
потребность современности.  
Тема 1.2. Педагогика спорта как самостоятельная отрасль пе-
дагогических знаний. Причины возникновения и уровень ее современного 
состояния. История развития педагогики спорта за рубежом и в России. 
Объект и предмет научного изучения педагогики спорта. Связь педагогики 
физической культуры и спорта с другими науками: теорией физической 
культуры, психологией, социологией, историей спорта, теорией спортивной 



тренировки, анатомией, физиологией, культурологией и др.  
 
Название Раздела 2 Специфика деятельности и требования к личности 
педагога в области физической культуры и спорта 
 

Содержание лекционного курса  
 

Тема 2.1. Структура и содержание профессионально-педагогической 
компетентности специалиста как отражение специфики физкультурно-
спортивной деятельности 
Тема 2.2. Концепции профессионально-педагогической компетентности и 
мастерства специалиста в области физической культуры и спорта М.В. 
Прохоровой, С.Д. Неверковича, Т.А. Маркиной, Т.Э. Кругловой, Г.И. 
Хозяинова, В.Н. Зайченко и др. Критерии оценки компетентности по 
основным блокам: стратегическому, организаторскому, коммуникативному. 
Тема 2.3. Педагогический авторитет и его показатели. Педагогическая 
культура специалиста: двигательная и речевая культура как основные 
составляющие компоненты. Индивидуальный стиль деятельности, общения, 
руководства. 
Тема 2.4. Физкультурно-спортивная ориентация как составная часть 
педагогической направленности    личности спортивного педагога. 
Критерии оценки компетентности педагога физической культуры. 
Показатели педагогического авторитета.  
Тема 2.5. Физкультурная направленность личности и ее составляющие - 
ориентация на здоровый образ жизни, укрепление здоровья, коррекцию 
телосложения и т.п. Спортивная ориентация как выраженное стремление к 
поддержанию спортивной формы, стремление выступать в спортивных 
соревнованиях ветеранов. 
Название Раздела 3  Воспитательный потенциал физкультурно-
спортивной деятельности 

Содержание лекционного курса  

Тема 3.1 Особенности воспитания в процессе занятий физической 
культурой и спортом как раздел педагогики физической культуры. 
Воспитательные возможности и их реализация: в физической культуре, 
массовом спорте, базовом спорте, спорте высших достижений, 
рекреационных занятиях, реабилитационных занятиях, инвалидном спорте. 
Тема 3.2. Воспитательный потенциал спортивного соревнования. 
Воспитательные возможности различных видов спорта. Воспитательные 
возможности средств массовой информации, литературы и искусства в 
пропаганде занятий физической культурой и спортом. Создание молодежной 
спортивной моды как фактора приобщения к физкультурно-спортивной 
деятельности. 
Тема 3.3. Характеристики процесса воспитания в физкультурно-
спортивной деятельности. Воспитательные возможности избранного вида 



спорта. 
Тема 3.4. Цели и задачи воспитания при занятиях физической культурой и 
спортом. Целеполагание как ведущий компонент педагогической 
деятельности в физической культуре и спорте. Двуединая направленность 
целей учебно-воспитательного процесса в спорте: 
а) подготовка через спортивную деятельность к жизни и последующему 
профессиональному труду; 
б) повышение спортивных результатов. 
Специфика цели воспитания в физическом воспитании и спорте. Конкре-
тизация задач и содержания физического воспитания. Формирование физиче-
ской культуры личности (концепции М.Я. Виленского, Ю.М. Николаева и 
др.). 
Тема 3.5 Структура и содержание воспитательного процесса. Содержание 
воспитательной работы по направлениям: формирование нравственного 
сознания – знаний, взглядов, убеждений, мировоззрения; формирование 
опыта поведения и общения; формирование положительных чувств и 
переживаний, связанных с физкультурно-спортивной деятельностью, содей-
ствие развитию личностных качеств – волевых, нравственных, трудовых и 
эстетического восприятия двигательных действий. 
 
Название Раздела 4  Основные дидактические подходы в педагогике 
физической культуры 

Содержание лекционного курса  

Тема 4.1. Специфика коллективных взаимоотношений при занятиях 
физической культурой и спортом. Физическая культура и спорт как средство 
педагогической коррекции отклоняющегося и девиантного поведения 
молодежи. Привлечение ветеранов спорта к воспитанию юных спортсменов. 
Спортивные праздники, спортивные лагеря, спортивные викторины и 
конкурсы, театры спорта как средства воспитания. 
Тема 4.2. Система средств воспитания в физической культуре и спорте 
Характеристика спортивного коллектива, его основные функции. Осо-
бенности спортивного коллектива. Воспитание личности в физкультурном, 
спортивном коллективе. Значение коллектива для решения учебно-
воспитательных задач при занятиях физической культурой и спортом. 
Особенности целеориентирования в спортивном коллективе: 
индивидуальные спортивные цели, общеколлективные. Концепция 
ценностного обмена. Влияние групп разного уровня развития на поведение 
личности и межличностные отношения. Проблема социальной и спортивной 
адаптации в группе. 
 

Темы практических  занятий  
1. Особенности профессионально-педагогической деятельности учителя 

физической культуры, тренера но виду спорта, спортивного менеджера, 
преподавателя физического воспитания вуза и др.  



2. Профессиональная некомпетентность, дезадаптация, деформация, их 
причины и показатели. 

3. Основные характеристики процесса воспитания в физкультурно-
спортивной деятельности. Воспитательная работа в процессе учебно-
тренировочного занятия.  

4. Характер воспитательных задач, решаемых в процессе занятий, и их 
особенности в зависимости от: содержания и направленности занятий; 
конкретных условий их проведения; вида спорта; возраста, состояния 
здоровья и уровня подготовленности занимающихся 

5. Изучить воспитательные возможности спортивных команд. 
6. Выявить особенности и стили руководства спортивной группой. 
7. Оценка эффективности стилей руководства 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Список учебно-методических материалов: 

 
1. Открытый доступ, внутренняя компьютерная сеть факультета (каб. 6114) 

• Педагогика физической культуры: слайд-лекции по дисциплине 
/Родин М.А., Минникаева Н.В.;  

• ЭОР «Современные образовательные технологии в ф.к. и с.»/ 
Р.С.Жуков. Д.В. Смышляев. 

• УМК «Педагогика физической культуры»/Н.В.Минникаева 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций) 

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) для 

ОФО  
№ 
п/п 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) и 
ее формулировка 

Контролируемые разделы 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  ПК-4 Система средств воспитания 
в физической культуре и 
спорте 

Творческое 
задание 



Концепции 
профессионально-
педагогической 
компетентности и мастер-
ства специалиста в области 
физической культуры и 
спорта 

2.  ОК-7 Структура и содержание 
воспитательного процесса.  
Структура и содержание 
профессионально-
педагогической 
компетентности специалиста 
как отражение специфики 
физкультурно-спортивной 
деятельности 

3.  ПК – 9 Специфика цели воспитания 
в физическом воспитании и 
спорте. 

Вопросы по 
билетам 

Конкретизация задач и 
содержания физического 
воспитания. 
Содержание воспитательной 
работы по направлениям 
Специфика коллективных 
взаимоотношений при 
занятиях физической 
культурой и спортом. 

 

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 
определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 
критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

Примерные темы для творческого задания 
 
1. Профессиональная компетентность спортивного педагога. Основные 

уровни и показатели. 
2. Воспитательный потенциал спорта. 
3. Основные подходы к пониманию сущности педагогического мастерст-

ва в современной педагогике спорта. 
4. Физическая культура и спорт как средство всестороннего воздействия 

на личность. 
5. Диагностика уровня воспитанности спортсменов и требования к плани-



рованию воспитательной работы с ними. 
6. Физическая культура и спорт как средство педагогической коррекции 

отклоняющегося и девиантного поведения молодежи. 
7. Педагогическое руководство самовоспитанием в спорте. 
8. Взаимодействие учителя физической культуры и классного руководи-

теля как условие успешной социальной адаптации школьников. 
9. Гуманистическая направленность и воспитательные возможности 

спорта как средства реабилитации. 
10. Физическая культура и спорт как альтернатива социально-негативным 

факторам, влияющим на молодое поколение. 
11. Современные педагогические технологии обучения и воспитания в 

спорте. 
12. Цель и задачи воспитания юных спортсменов в новых социально-

экономических условиях. 
13. Особенности самовоспитания в спорте. 
14. Направленность лидерства в спорте как педагогическая проблема. 
15. Воспитательные возможности спортивных команд в различных видах 

спорта. 
16. Специфика физкультурно-спортивной работы с детьми различного 

социального уровня. 
17. Особенности и воспитательные возможности спортивного коллектива. 
18. Педагоги-новаторы в спорте. 
19. Педагоги физической культуры - новаторы. 
20. Специфика воспитательной работы с высококвалифицированными 

спортсменами. 
21. Принципы организации детского спортивного коллектива. 

 
При оценке знаний необходимо учитывать правильность и 

осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность 
употребления научных терминов, степень сформированности 
интеллектуальных и общеучебных умений, самостоятельность ответа, 
речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 
Отметка «Зачтено»: полно раскрыто содержание материала в объёме 
программы; четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 
понятий; верно, использованы научные термины; доказательно использованы 
выводы и примеры; ответ самостоятельный, использованы ранее 
приобретённые знания. 
Отметка «Не зачтено»: основное содержание материала не раскрыто; не 
даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; допущены грубые 
ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 
Примерные вопросы для подготовки к зачету 

 
1. Место педагогики ФК в системе педагогических наук. 
2. Предпосылки развития современной педагогики ФК. 



3. Основные проблемы развития педагогики ФК на современном 
этапе. 

4. Педагогическая культура: структура и содержание. 
5. Педагогическое мастерство как высшая степень педагогической 

культуры. 
6. Педагогические технология, творчество, стиль и знание предмета 

как слагаемые педагогического мастерства. 
7. Культура речи педагога, ее значение в условиях учебно-

воспитательного процесса по ФКиС. 
8. Этикет педагога ФКиС в поведении и общении. 
9. Характеристика видов человеческого учения, их структура. 
10. Характеристика процесса обучения. Основные формы обучения в 

ФКиС. 
11. «Двигательное» обучение в ФКиС. 
12. Структура учебно-тренировочного процесса в ФКиС. 
13. Характеристика основных компонентов характера учения в 

условиях учебно-тренировочного процесса по ФКиС. 
14. Дидактическая сущность содержательно-операционного 

компонента учения в условиях учебно-тренировочного процесса по 
ФКиС. 

15. Оценочный компонент как неотъемлемая часть учения в ФКиС. 
16. Характеристика системы «тренер-ученик» («учитель ФК-ученик»). 
17. Специфические особенности деятельности педагога ФКиС при 

организации учебно-тренировочных занятий. 
18. Тренировка как основная коллективная форма обучения в ФКиС. 
19. Основные учебные задачи в тренировочном процессе по ФКиС, их 

характеристика. 
20. Комплексное решение учебных задач как фактор повышения 

эффективности тренировочных занятий. 
21. Характеристика обучающей функции педагога-тренера. 
22. Этапы деятельности педагога при определении оптимального 

варианта обучения, их характеристика. 
23. Дидактические принципы обучения в ФКиС. 
24. Методы обучения в ФКиС. 
25. Особенности использования методов обучения в условиях учебно-

тренировочного процесса по ФКиС. 
26. Обучение подростков рациональным «приемам» в ходе учебно-

тренировочного процесса. 
27. Проблемно-аналитическая система обучения подростков, ее 

периоды и этапы в ФКиС. 
28. Анализ значимых ситуаций, особенности проведения учебно-

тренировочных занятий с его использованием. 
29. Система упражнений в учебно-тренировочных занятиях с 

подростками. 
30. Психологическая готовность педагога-тренера ФКиС, ее формы и 



сущность. 
31. Компоненты состояния готовности педагога, их характеристика. 
32. Специфика требований к педагогу-тренеру ФКиС. 
33. Характеристика структурных компонентов, определяющих 

результативность педагогической деятельности тренера. 
34. Характеристика способностей педагогов-тренеров различного 

уровня мастерства (по данным научных исследований). 
35. Адаптация как условие готовности к деятельности. 
36. Уровни адаптации в деятельности педагога ФКиС, их 

характеристика. 
37. Психические состояния педагога-тренера, их характеристика. 
38. Индивидуальный подход в условиях учебно-тренировочного 

процесса по ФКиС. 
39. Свойства личности, их характеристика. 
40. Индивидуальный стиль деятельности педагога ФКиС. 
41. Стиль руководства учебно-тренировочным процессом в ФКиС, его 

разновидности. 
42. Влияние стиля руководства на интенсивность общения педагога и 

подростка. 
43. Интенсивность общения педагога-тренера с подростками как 

фактор воспитательного воздействия. 
44. Организаторско-коммуникативный стиль деятельности педагога-

тренера, его основные признаки. 
45. Характеристика конструктивно-организаторского стиля 

деятельности педагога ФКиС. 
46. Конструктивно-коммуникативный стиль деятельности педагога 

ФКиС, его характеристика. 
47. Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении 

подростков как мера педагогического воздействия. 
48. Характеристика направлений индивидуализации учебно-

тренировочного процесса подростков в ФКиС. 
49. Характеристика педагогических умений (конструктивные, 

организаторские, коммуникативные, познавательные), 
определяющих эффективность индивидуального и 
дифференцированного подхода в обучении подростков. 

50. Потребность подростков в физкультурно-спортивной деятельности 
как фактор, определяющий содержание учебно-тренировочного 
процесса. 

51. Характеристика групп подростков в соответствии с потребностями 
в спортивной деятельности и опытом ее реализации. 

52. Модель индивидуализации воспитания юного спортсмена, ее этапы. 
53. Этапы индивидуализации воспитания личности в детском 

спортивном коллективе, их характеристика. 
54. Общая характеристика методов индивидуальной работы с 

подростками в ФКиС. 



55. Понятие о методах воспитания, прием и средство воспитания. 
56. Основные ошибки в реализации средств и методов воспитания. 
57. Метод убеждения, характеристика его форм, приемов. Особенности 

реализации метода убеждения в ФКиС. 
58. Характеристика воспитания подростков жизненным примером. 
59. Методы организации поведения, их характеристика. 
60. Характеристика методов стимулирования поведения. 
61. Особенности использования методов стимулирования поведения в 

учебно-тренировочном процессе по ФКиС. 
62. Метод принуждения, его характеристика. 
63. Реализация психологического подхода при анализе нарушения 

дисциплины. 
64. Основные положения теории дисциплины (по А.С. Макаренко). 
65. Дневник как форма индивидуальной работы с юными 

спортсменами. 
66. Система нравственного воспитания в условиях учебно-

тренировочного процесса. 
67. Особенности нравственного воспитания в условиях физкультурно-

спортивной деятельности. 
68. Причины трудностей по формированию личности подростка в 

деятельности педагога ФКиС. 
69. Характеристика трудностей в деятельности тренера (учителя) 

ФКиС. 
70. Система физкультурно-спортивного образования в России. 

Непрерывное физкультурное образование. 
 
Критерии оценки: 

Отметка «зачтено» ставится, если студент продемонстрировал: 
• глубокое и системное знание учебно-программного материала; 
• полное, развернутое, логически последовательное изложение 

материала по основным вопросам и уверенные ответы на 
дополнительные вопросы; 

• литературную грамотную речь с использованием предметной 
терминологии, с самостоятельными выводами и обобщениями, 
способность привести необходимые примеры, показать значение и 
взаимосвязь тех или иных фактов, событий, явлений. 

• четкое, свободное и осознанное владение понятийно-категориальным 
аппаратом дисциплины. 

Отметка «не зачтено» ставится, если при ответе на поставленные 
вопросы студент: 

• показал существенные пробелы в знаниях основного учебно-
программного материала; 

• допустил принципиальные ошибки фактического и теоретического 
характера; 



• проявил неспособность воспользоваться наводящими вопросами 
преподавателя с целью удовлетворительного раскрытия содержания 
вопросов. 

 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 
(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 
требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 
показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 

 
До зачета допускаются студенты ОФО, публично защитившие 

творческое задание в виде мультимедийной на отметку «Зачтено».  
Зачеты оцениваются по системе «зачтено/не зачтено», процедура зачета 

состоит из положительных ответов на два вопроса в билете. 
Для получения оценки «зачтено» студент должен дать полные ответы 

на вопросы, указанные в выбранном им билете. Оценка «зачтено» 
предполагает наличие у студента системы знаний по учебному курсу 
«Педагогика физической культуры», умение излагать материал в логической 
последовательности, систематично, грамотным языком. Допускаются 
неточности при ответе, которые все же не влияют на правильность ответа и 
не искажают его сути. При выставлении оценки «зачтено» преподавателем 
учитываются посещение лекций, работа на практических занятиях 
(семинарах), выступления с докладами, результаты контрольной работы. 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная литература 

 
Педагогика физической культуры и спорта [Текст] : учебник / под ред. С. 
Д. Неверковича. - М. : Академия , 2010. - 329 с. 

Педагогика физической культуры [Текст] : учебник для ВПО / [С. Д. 
Неверкович [и др.]]; под ред. С. Д. Неверковича. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- Москва  : Академия, 2013. - 362 с. 

 
 

Дополнительная литература 
 

1. Бютнер К. Жить с агрессивными детьми. - М.: Педагогика, 1991. 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 
Интернет-ресурсы: 

1. Основные понятия педагогики физической культуры и спорта - 
http://on-sports.ru/ 

2. Физическая культура и спорт как средство педагогической 
коррекции отклоняющегося и девиантного поведения молодежи. 
http://www.fizkulturaisport.ru/ 

3. Введение в педагогику физической культуры http://lektsiopedia.org/ 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

 
Методические указания для организации самостоятельной работы 

студентов 
Для подготовки к устному опросу студенту необходимо:  

- по каждой теме освоить и закрепить лекционный материал; освоить 
материал практических занятий; владеть понятиями и терминами; 

- по разделу 1 «Введение в педагогику физической культуры» уметь 
выделять этапы развития, объект и предмет научного изучения педагогики 
физической культуры; 

- по разделу 2 «Специфика деятельности и требования к личности 
педагога в области физической культуры и спорта» уметь выявлять и 
оценивать показатели компетентности педагога физической культуры, 
выявлять и оценивать причины профессиональной некомпетентности 
педагога физической культуры, знать структуру физкультурной 
направленности личности; 

- по разделу 3 «Воспитательный потенциал физкультурно-спортивной 
деятельности» уметь реализовывать воспитательные возможности 
физической культуры и спорта на практике, конкретизировать задачи и 
содержание физического воспитания, определять содержание 
воспитательной работы по различным направлениям; 
- по разделу 4 «Основные дидактические подходы в педагогике физической 
культуры» знать функции и особенности спортивного коллектива, этапы 
развития спортивного коллектива; специфичность задач воспитания, 
особенности гражданского и патриотического воспитания; иметь 
представления об экологическом и валеологическом воспитании, военно-
спортивном воспитании; знать особенности педагогической работы с 
различными возрастными и социальными категориями населения, педаго-
гические технологии и инновации в области физической культуры и спорта. 

 
Для подготовки реферата студенту необходимо:  

http://on-sports.ru/
http://www.fizkulturaisport.ru/
http://lektsiopedia.org/


Провести самостоятельную исследовательскую работу согласно 
прилагаемым методическим рекомендациям. 

 
Рекомендации по подготовке рефератов 

 
 Реферат (от лат. Referre – докладывать, сообщать) – самостоятельно 
выполненная письменная работа научно-исследовательского характера по 
одной из актуальных теоретических или практических проблем. Реферат – 
своеобразная минидиссертация, это серьезный шаг в науку. 
 

Этапы работы над рефератом 
 

 1. Выбор проблемы реферата. 



 
 Проблема – это теоретический или практический вопрос, требующий 
решения. Умение увидеть острую педагогическую проблему – важный 
признак научного склада ума учителя.  
Проблему не придумывают, а обнаруживают путем глубокого анализа 
действительности. Проблема – это противоречие реальной жизни, это то, что 
действительно беспокоит учителя, что вызывает у него переживания, 
раздумья.  
 2. Формулирование темы реферата и ее осмысление. 
 Название темы вытекает из проблемы, оно конкретизирует и 
детализирует ее. Между тем название – это тот маяк, на который нужно 
постоянно ориентироваться при написании реферата. Материал, не 
работающий на название реферата, из его содержания должен быть 
исключен.  
 3. Составление плана реферата. 
 Обычно план реферата в себя включает: введение, два-три вопроса 
(раздела, главы, параграфа), заключение, список использованной литературы 
и приложения. 
 Во введении (1 – 1,5 стр.) обычно отражаются: а) актуальность 
проблемы и темы реферата; б) степень ее разработанности в имеющейся 
литературе; в) цель написания реферата.  
 Первый вопрос реферата должен носить теоретический характер, 
второй и последующие – прикладной, то есть отражать опыт исследуемой 
проблемы. Вопросы логически и содержательно должны быть связаны друг с 
другом и предполагать друг друга. Каждый вопрос (раздел, параграф, глава) 
должен завершаться серьезными обобщениями и выводами, вытекающими из 
их содержания.  
 В заключении (1-1,5 стр.) излагаются главные итоги выполненного 
исследования; ранее сделанные выводы по вопросам и параграфам как бы 
поднимаются на новую теоретическую высоту.  
 В приложении помещаются материалы исследовательского (рабочего, 
справочного, вспомогательного) характера, на которые автор ссылается по 
тексту: например, «См. приложение №3».  
 Список литературы составляется с учетом требований 
государственного стандарта.  
 4. Поиск и изучение необходимой литературы. 
 Готовя реферат по избранной проблеме, ученик должен познакомиться 
с имеющейся литературой, где эта проблема уже получила то или иное 
решение. Знать основную литературу по теме реферата – первая обязанность 
исследователя.  
 Изучение литературы включает в себя чтение, осмысление и 
конспектирование имеющихся источников. Выписки должны 
сопровождаться обязательными ссылками на источники (автор, название 
источника, страницы), а также собственными суждениями и комментариями 
рефератчика.  



 5. Систематизация собственных исследовательских материалов. 
 В содержании реферата непременно должен быть представлен 
собственный опыт в решении поставленной проблемы. Следовательно, 
нужно самому разобраться в этом опыте: собрать и привести в порядок свои 
записи, графики, таблицы, схемы и т.п., которые могут быть полезны для 
аргументации положений, отражаемых в реферате.  
 В отдельных случаях может возникнуть необходимость в проведении 
эксперимента, рассчитанного на определенный срок, на решение конкретной 
исследовательской задачи. Проведение экспериментов требует особой 
дополнительной подготовки.  
 6. Уточнение первоначального плана реферата. 
 Необходимость в этом этапе работы возникает почти всегда, поскольку 
изучение литературы и обобщение результатов эксперимента постоянно 
расширяет и конкретизирует видение автором избранной проблемы, 
различных ее граней и нюансов. В итоге появляется необходимость уточнить 
или даже изменить название темы, или название глав, глав, разделов, 
параграфов, поменять их местами и т.д.  
 7. Написание текста реферата. Это самый ответственный и 
одновременно очень радостный этап работы над рефератом, поскольку носит 
ярко выраженный творческий характер. Автор в это время обобщает всю 
собранную информацию, систематизирует ее, сводит в логически связанные 
блоки, формулирует и прописывает собственные идеи, обобщения и выводы, 
шлифует стиль изложения материала – письменную речь.  
 Важно при этом отличать собственные от мыслей авторов, 
заимствованных из различных литературных источников. Все ключевые 
цитаты должны иметь соответствующие сноски с соблюдением требований 
Госстандарта.  
 Средний объем реферата – 15-25 страниц печатного текста через 
полтора интервала, не считая приложений.  
 8. Оформление реферата. Желательно, чтобы текст реферата был 
набран на компьютере. Листы реферата должны быть пронумерованы и 
сброшюрованы.  
 На обложке реферата указываются: полное название учебного 
заведения, тема реферата, фамилия автора и год написания.  
 На следующем листе печатается план реферата: введение, 1-й вопрос 
(название), 2-1 вопрос (название), заключение, список использованной 
литературы, приложения. В случае большого объема реферата против 
каждого пункта реферата указываются и страницы. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 



2. Использование слайд-презентаций при проведении практических 
занятий. 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 
Учебная аудитория на 30 посадочных мест; 
- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Педагогика физической 

культуры и спорта».  
Технические средства обучения: 

         - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 
обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky 
Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю): 
 
1. Информационно-развивающие: 

- демонстрация (демонстрация схем, табличного материала, 
использование дисплейного отражения информации – видеометод); 

- объяснение материала; 
- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств 

обучения; 
- лекция-беседа; 
- лекция с разбором конкретных ситуаций. 

2. Проблемно-поисковый (организация коллективной мыследеятельности в 
работе малыми группами: активная работа по поиску средств решения 
учебно-тренировочных задач; активная работа по нахождению вариантов 
решения воспитательных проблем). 

Групповой метод активного обучения, включающий анализ 
конкретных ситуаций. 



Индивидуальный метод активного обучения (работа с тетрадью, 
подготовка документации, конспектирование материала, подготовка 
реферата). 
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