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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебно-методический комплекс по курсу «История физической куль-
туры и спорта» составлен в соответствии с государственным стандартом 
высшего профессионального образования и учебным планом специальности 
«032101» – физическая культура и спорт.  

История физической культуры и спорта (ИФКиС) относится к числу 
гуманитарных теоретико-педагогических дисциплин. Она составляет важный 
раздел спортивной науки. Ее предметом является изучение общих закономер-
ностей возникновения и развития физической культуры и спорта в жизни че-
ловеческого общества. 

История изучает средства, формы и методы, идеи и теории в области фи-
зической культуры и спорта. Она рассматривает физическую культуру и 
спорт (ФКиС) как органическую часть всей человеческой культуры, воспита-
ния, образования и оздоровления людей, подготовки их к трудовой и военной 
деятельности. История прослеживает эволюцию физической культуры и 
спорта с древнейших времен до наших дней в условиях различных цивилиза-
ций. 

Цель предмета ИФКиС - вооружить студентов историческими знания-
ми, которые они смогут использовать в педагогической практике своей бу-
дущей специальности. 

 Задачи курса: 
Перед историей ФКиС стоят следующие основные задачи: 

- показать с научных позиций становление, состояние и развитие 
ФКиС в разные периоды существования человеческого общества; 

- раскрыть значение, роль и место ФКиС в жизни общества на разных 
этапах его развития; 

- способствовать формированию научного мировоззрения, 
исторического самосознания и критического мышления; 

- прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера, ор-
ганизатора и пропагандиста физкультурного движения; 

- способствовать повышению обшей культуры, расширению умст-
венного кругозора, обогащению знаний в области ФКиС; 

- развить способность к самостоятельной творческой работе, соеди-
няя учебно-познавательные и научные задачи. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
1. Об основных событиях и фактах истории ФКиС с учетом действия 

общих закономерностей и особенностей развития мировой и отечественной 
истории. 

2. Об основных понятиях, позволяющих самостоятельно анализировать 
исторический материал и оценивать прошедшие и происходящие события. 

3. О значении междисциплинарных связей в обобщении исторического 
материала, оценке характера, направленности развития спорта в современном 
мире. 

4.Об основных источниках, определяющих содержание государственной 



политики в сфере ФКиС. 
5. О месте СССР (России) в мировом спортивном сообществе. 
Должны уметь: 
1.Работать с источниками, анализируя и проверяя информацию на пред-

мет ее достоверности и значимости в освещении и оценке тех или иных со-
бытий. 

2.Выявлять степень изученности рассматриваемых проблем, рассматри-
вая отдельные стороны историографии проблемы, критически анализируя 
научные публикации и состояние исторической науки на разных этапах ее 
развития. 

3. Работать с источниками, анализируя и проверяя информацию на 
предмет её достоверности и значимости в освещении и оценке тех или иных 
событий. 

4.Выявлять степень изученности рассматриваемых проблем, рассматри-
вая отдельные стороны историографии проблемы, критически анализируя 
научные публикации и состояние исторической науки на разных этапах её 
развития. 

5. Использовать разные методы и технические приемы исторического 
познания для самостоятельной реконструкции исторической действительно-
сти,  сопоставление и проверки противоречивых данных, оценки тех или 
иных событий. 

6.Использовать знания для решения исследовательских задач и правиль-
ного оформления научно-справочного аппарата. 

В решении данных  задач предполагается использовать: лекции, семи-
нарские занятия, подготовку рефератов, докладов. В совокупности данные 
формы учебно-познавательной и научной деятельности  позволяют готовить 
специалистов, обладающих знаниями, умениями и навыками, необходимыми 
для самостоятельной творческой работы. 

 По ходу изучения дисциплины предусмотрен текущий и рубежный 
контроль, связанный с выполнением тестовых заданий. Изучение дисципли-
ны завершается сдачей экзамена. 

    Рабочая программа курса «История физической культуры и спорта» 
составлена с учетом современных концептуальных подходов изучения исто-
рии физической культуры и спорта. Она призвана обеспечить эффективную 
работу студентов по изучению основных этапов развития ФКиС, социально-
экономических, политических и социокультурных проблем истории спорта. 
Она предусматривает, в том числе, конкретные задания и указанные к само-
стоятельной работе студентов в соответствии с государственным стандартом 
и учебными планами по специальности 032101 – Физическая культура и 
спорт.  

 Программа включает пояснительную записку, тематическое планирова-
ние, содержание курса, планы семинарских занятий, вопросы для контроля, 
список литературы. 
 
 



II. Содержание курса 
 
1.Введение в предмет 
Предмет и задачи курса ИФКиС. Понятие основных дефиниций: исто-

рия, физическая культура, спорт. Составные части предмета истории ФКиС 
историография и источниковедение. Использование историей физической 
культуры и спорта данных гражданской и военной истории, этнографии и ар-
хеологии, истории педагогики и медицины, истории культуры. Значение ис-
тории физической культуры и спорта для формирования научного мировоз-
зрения и всесторонней подготовки специалистов по физической культуре и 
спорту. Связь ИФКиС с другими дисциплинами учебного плана РГАФК. 

Методология и источники ИФКиС. Становление и развитие ИФКиС как 
учебной и научной дисциплины. Диалектико-материалистическая концепция 
в познании явлений и событий всеобщей истории физической культуры и 
спорта, истории физической культуры и спорта России, СССР, и Российской 
Федерации, истории международного спортивного и олимпийского движе-
ния. Диалектико-материалистическая методология есть научно-
теоретическая основа истории физической культуры и спорта, позволяющая 
использовать конкретные методы изучения и исследования предмета: исто-
рико-теоретический анализ, обобщение и систематизация исторических ма-
териалов, проведение исторической аналогии, сопоставление и сравнение, 
системный, структурный и статистический анализ, письменный опрос, ин-
тервьюирование, обобщение практики развития физической культуры у на-
рода мира. Периодизация, историография, источники ИФКиС, методы ее 
изучения. Обзор отечественной и зарубежной историографии, истории физи-
ческой культуры и спорта. 

 
2. Всеобщая история физической культуры и спорта 
 

2.1. Возникновение и первоначальное развитие физической культуры и спор-
та в первобытном обществе. 

Основные теории происхождения физической культуры: трудовая, куль-
товая, биологическая. Роль труда, культовых и других обрядов в становлении 
и развитии общества и его культуры. Охота - важный фактор возникновения 
и первоначального развития физической культуры. Появление новых форм 
трудовой деятельности (скотоводство, рыболовство и др.) и их влияние на 
возникновение физических упражнений и игр. Игры натуралистические, 
символические и состязательные. 
Физическое воспитание в родовом обществе. Его связь с военным делом, 
трудом, культовыми обрядами и другими сторонами общественной жизни. 
Игры и физические упражнения у древних народов Австралии, Европы, Аф-
рики, Азии, Америки. 

Физическое воспитание в период разложения первобытного общества в 
различных регионах мира. 
 



2.2. Физическая культура и спорт в государствах древнего мира 
Исторические условия и особенности развития физической культуры и 

спорта в странах древнего Востока (Месопотамия, Египет, Ассирия, Вавилон, 
Персия, Индия, Китай, Япония). 

Физическая культура и спорт в Древней Греции. Физические упражне-
ния и игры на Крите и в Микенах. Отражение физических упражнений, игр и 
состязаний в «Илиаде» и «Одиссее». 

Возникновение и развитие спартанской и афинской систем физического 
воспитания в классический период. Гимнастика и агонистика, их содержание 
и направленность. Олимпийские игры античного мира, их характеристика. 
Мифы и легенды о происхождении Игр. Олимпийские праздники и их значе-
ние в культурной жизни Древней Греции. Значение исторического опыта 
древнегреческих Олимпийских игр. Панафинейские, Немейские, Истмий-
ские, Пифийские игры. 

Вопросы физического воспитания в древнегреческой философии, меди-
цине, литературе и искусстве. 

Физическая культура и спорт в Греции в конце классического периода и 
в период эллинизма. Профессиональный атлетизм. Упадок физического вос-
питания и запрещение Олимпийских игр. 

Физическая культура в Древнем Риме. Физическое воспитание в царский 
и республиканский периоды Древнего Рима. Основные средства и методы 
физического воспитания. Физическая подготовка в римской армии. ФКиС в 
императорский период. Место физических упражнений в цирковых зрели-
щах. Состязание и игры в Римской империи. Физическая подготовка в гла-
диаторских школах. Восстание под руководством Спартака. Вопросы физи-
ческого воспитания в трудах римских педагогов, врачей, философов и по-
этов. 

Основные итоги развития ФКИС в древнем мире. Их влияние на после-
дующее развитие ФКиС в обществе. 

 
2.3. Физическая культура и спорт в средние века 

Краткая характеристика средневековья. Особенности развития ФКиС в 
феодальном обществе Европы. 

Период раннего и развитого средневековья. Физические упражнения, иг-
ры в быту, трудовой и военной подготовки народных масс. ФКиС горожан. 
Стрелковые и фехтовальные братства и их роль в борьбе горожан с фео-
далами. Отношение церкви к физической культуре в средние века. 

Военно-физическая подготовка феодальной знати. Появление рыцарской 
системы физического воспитания в странах Европы. Ее направленность, ор-
ганизация, проведение. Рыцарские турниры. Особенности физического вос-
питания на азиатском, африканском и американском континентах. 

Период позднего средневековья. Упадок рыцарской системы военно-
физической подготовки, возникновение дворянской системы воспитания. 
Превращение фехтовальных и стрелковых братств в замкнутые аристократи-
ческие спортивные объединения. 



Своеобразие развития физической культуры и спорта в эпоху средневе-
ковья народов Азии, Африки, Америки. 

Развитие педагогических идей физического воспитания в эпоху Возрож-
дения (Леонардо да Винчи, Уильям Гарвей, Андреас Везалий). 

Физическое воспитание в трудах и деятельности гуманистов. Школа 
Вит-торино де Фельтре. Труд И. Меркуриалиса «Об искусстве гимнастики» и 
его значение для развития методики физического воспитания и лечебной 
гимнастики. 

Мысли французских гуманистов Ф. Рабле и М. Монтеня о физическом 
воспитании. Физическое воспитание в педагогическом учении великого сла-
вянского педагога Яна Амоса Коменского. 

Ранние социалисты-утописты: Т. Мор и Т. Кампанелла о физическом 
воспитании. Возвращение забытых олимпийских традиций. 

Исторический опыт средневековой ФКиС и его влияние на ход их разви-
тия в последующие столетия. 

 
2.4. Физическая культура и спорт в Новое время (XVII-начало XX вв.) 

Общая характеристика и особенности развития физической культуры и 
спорта в буржуазном обществе. 

Развитие педагогических и идейно-теоретических основ физического 
воспитания и спорта. Взгляды на физическое воспитание Д. Локка, Ж.-Ж. 
Руссо, И.-Г. Песталоцци, Р. Оуэна, Ш. Фурье, К. Маркса, Ф. Энгельса, Ф. 
Ницше, Г. Спенсера, Ж. Демени. Возникновение и развитие гимнастических 
и спортивно-игровых систем в Германии, Швеции, Франции, Чехии, Англии. 
Их значение для дальнейшего развития организационно-методических основ 
гимнастики, спорта и игр. 

Спортивно-гимнастическое движение в Западной Европе и Северной 
Америке в конце ХГХ и начале XX века. Физические упражнения и игры на-
родов Азии, Африки, Латинской Америки. 

Модернизация старых систем физического воспитания в конце XIX - на-
чале XX века. Развитие теории физического воспитания. Система гимнастики 
Ж. Демени. Естественный метод Ж. Эбера. Индивидуальные гимнастические 
системы (Мюллер, Далькроз и др.). Создание Христианского союза молоде-
жи и католических спортивных клубов, организаций «Маккаби», «Скаутов». 
Их деятельность в области физического воспитания. 

Предпринимательские фабрично-заводские спортивные клубы и их сущ-
ность. Возникновение и развитие рабочих спортивно-гимнастических орга-
низаций в Германии., Болгарии, Франции и других странах. Попытка созда-
ния международной спортивно-гимнастической рабочей организации (Гент, 
1913 г.). 

Рекреационное движение и физическое воспитание в странах Европы, 
Америки, Австралии. Связь его с развитием инфраструктуры крупных горо-
дов, развитием производства, ухудшением экологии и т.д. Физическое воспи-
тание и спорта в колониальных и зависимых странах. 

Развитие любительского и профессионального спорта. Создание нацио-



нальных спортивных союзов и федераций по видам спорта и их деятельность. 
Физическое воспитание и спорт накануне и в годы первой мировой войны. 

 
2.5. Физическая культура и спорт с начала 20-х годов до окончания второй 
мировой войны 

Итоги первой мировой войны и их влияние на развитие физической 
культуры и спорта в обществе. 

Преобразование физического воспитания и спорта в Германии, Италии, 
Японии, США, Англии, Франции, Болгарии, Чехословакии и других стран. 
Введение новых методов физического воспитания (К. Гаульгофер, М. 
Штрайхер, Н. Бук и др.) Усиление государственного контроля за деятельно-
стью спортивных организаций. Повышение интереса государств к развитию 
гимнастики, спорта и игр. Развитие рабочего спорта. 

Спортивное движение накануне второй мировой войны. Усиление мили-
таризации и фашизации физического воспитания и спорта. Участие спорт-
сменов в отрядах сопротивления и их борьба против фашизма в годы второй 
мировой войны. 

 
2.6. Физическая культура и спорт в странах мира (вторая половина XX века) 

Новая историческая обстановка и ее влияние на развитие ФКиС в после-
военный период. Политическое и экономическое развитие стран мира и его 
влияние на спортивно-гимнастическое движение. ФКиС в развитых странах 
запада. Физическое воспитание и спорт в учебных заведениях США, ФРГ, 
Великобритании, Франции, Италии, Скандинавских стран, Японии. 

Самодеятельное спортивно-гимнастическое движение: Рабочий спорт, 
«Спорт для всех», Спорт и церковь. Развитие олимпийского спорта в круп-
нейших странах мира. 
ФКиС в развивающихся странах. Распад колониальной системы и начало ак-
тивного развития спорта в странах Африки, Азии, Латинской Америки. Ак-
тивное участие развивающихся стран в крупнейших международных сорев-
нованиях и международных спортивных объединениях. Успехи развиваю-
щихся стран в Олимпийском движении. 

Физическая культура и спорт в бывших социалистических странах (ко-
нец 40-х - начало 90-х годов). Создание органов государственного руково-
дства, развитие самодеятельного спортивного движения, использование опы-
та Советского союза в подготовке кадров, формировании юношеского спор-
та, развитии научно-методических основ физической культуры и спорта, сис-
темы спортивных соревнований и спортивной классификации. Успехи быв-
ших стран социализма в развитии массового спорта и спорта высших резуль-
татов. 

Характеристика состояния спорта в странах мира в конце XX века, нача-
ле XXI века. 

 
 
 



3. История физической культуры и спорта России 
3.1. Физическая культура и спорт нашей страны с древнейших 
времен до XVIII века 

Возникновение игр и физических упражнений у древнейших народов 
Севера и Юга нашей страны. 
Физическое воспитание у скифов, славян и в Древнем русском государстве. 
Роль традиционных физических упражнений и игр в самобытном воспитании 
подрастающего поколения. Военно-физическая подготовка княжеских дру-
жин. 

Отражение физических упражнений и игр в литературных памятниках, 
летописях, народном эпосе («Поучение чадам своим» Владимира Мономаха, 
«Слово о полку Игореве», народные былины) и в других эпических произве-
дениях. 

Развитие физической культуры как составной части общей культуры в 
русском централизованном государстве. Усиление дворянской системы вос-
питания. Физическое воспитание боярских и дворянских детей. Военно-
физическая подготовка русского войска. Лыжная рать в русском войске. 

Роль народных игр и физических упражнений для развития физических, 
моральных и волевых качеств русского и других народов России. Популяр-
ность на Руси стрельбы из лука, верховой езды, борьбы и кулачного боя, пла-
вания и катания на лодках, ходьбы на лыжах и метания камней. 

Отношение церкви и государства к народным физическим упражнениям 
и играм. 

Первые попытки теоретического обоснования физического воспитания 
для физического развития и укрепления здоровья человека. Вопросы физиче-
ского воспитания в книге Абу-Али Ибн-Сины (Авиценны) «Канон врачебной 
науки» и в педагогическом сочинении Епифания Славинецкого «Гражданст-
во обычаев детских». 

 
3.2. Физическая культура и спорт в Российской Империи с XVIII в. до второй 
половины XIX в. 

Подъем экономики, укрепление оборонной мощи, совершенствование 
государственного аппарата, рост науки, техники, просвещения в эпоху царст-
вования Петра I и его преемников. Влияние петровских реформ на развитие 
физического воспитания привилегированных классов. Введение физического 
воспитания в учебные заведения. Создание основ военно-физической подго-
товки в русской армии и военно-морском флоте (Петр I, A.B. Суворов, Ф.Ф. 
Ушаков, М.И. Кутузов). 

Физическое воспитание и спорт в быту народов Российской Империи. 
Самобытная форма физических упражнений и игр у народов России, Украи-
ны, Белоруссии, Закавказья, Средней Азии, Прибалтики, Финляндии. 

Отражение физического воспитания в художественной литературе и изо-
бразительном искусстве. 

Спорт и игры в быту дворянства. Открытие в Москве, Петербурге, Одес-
се и других городах частных школ плавания, гимнастики, фехтования, 



стрельбы, верховой езды. 
Создание в первой половине XIX в. закрытых частных аристократических 
спортивных клубов. Первые спортивные соревнования для гражданских лиц 
и военнослужащих. 

Создание первых пособий по основам техники, тактики, методики от-
дельных видов спорта (Б. Фишер, Тевенот, Н.В. Соколов, И.Е. Севербрик). 
Проникновение в дворянскую среду спортивных игр. 

Отражение вопросов физического воспитания в общественной и педаго-
гической мысли (В.Н. Татищев, И.И. Бецкой, Н.И. Новиков). Вопросы физи-
ческого воспитания в трудах М.В. Ломоносова, А.Н. Радищева, академика 
А.П. Протасова и других русских ученых. В.Г. Белинский и А.И. Герцен о 
физическом воспитании. 

 
3.3. Развитие физической культуры и спорта во второй половине XIX века 

Экономическое, политическое и культурное развитие Российской Импе-
рии и его значение для дальнейшего распространения физической культуры 
и спорта в стране. 

Развитие идейно-теоретических и научных основ системы физического 
воспитания и спорта. Вопросы физического воспитания в трудах врачей, пе-
дагогов и других ученых. Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов о физиче-
ском воспитании. Физическое воспитание в научных и педагогических взгля-
дах И.М. Сеченова, И.П. Павлова, К.Д. Ушинского, Е.А. Покровского, Е.М. 
Дементьева. Учение П.Ф. Лесгафта о физическом образовании и его педаго-
гическая деятельность. Дальнейшее развитие научно-методической мысли в 
трудах В.В. Гориневского, В.Е. Игнатьева, B.C. Пирусского и других пред-
ставителей русских ученых и методистов. Прогрессивный характер отечест-
венной науки о физическом воспитании. 

Физическая подготовка в учебных заведениях и в армии. Реформы на-
родного образования 60-70-х годов и попытки улучшения физического обра-
зования в кадетских корпусах России, в гимназиях, в учительских семинари-
ях, реальных училищах. Трудности внедрения физического воспитания в 
учебные заведения страны. Попытки российской интеллигенции расширить 
внеклассные и внешкольные формы занятий. Создание Общества содействия 
физическому развитию учащейся молодежи (ОСФРУМ). 

Введение в русской армии в конце 50-х - начале 60-х годов обязатель-
ных форм физической подготовки. Военная реформа 1874 года и усилия Во-
енного министерства по улучшению военно-физической подготовки солдат и 
офицеров русской армии. Вклад в разработку методики и теории физической 
подготовки русской армии генералов М.И. Драгомирова и А.Д. Бутовского. 

Создание спортивных клубов и развитие спорта. Исторические предпо-
сылки развития спорта в России. Рост демократических сил в спортивно-
гимнастическом движении. Любительский, профессиональный спорт, рекреа-
тивные формы физической культуры и спорта. Виды спорта, ставшие осо-
бенно популярными в России к концу XIX века (борьба, тяжелая атлетика, 
конькобежный, лыжный, гребной и парусный спорт, стрельба фехтование, 



велоспорт, шахматы, шашки). 
Крупнейшие спортивные клубы России. Выход спортсменов России на 

международную арену. Первые победы в международном спорте. Меценат-
ство и благотворительность в спорте (В.Ф. Краевский, М.О. Кистер, Г.И. Ри-
бопьер, Г.А. Крестовников, СТ. Морозов и др.) 

Создание первых Всероссийских Союзов по видам спорта. Связь их с 
международными спортивными ассоциациями. 

Проникновение олимпийских идей в Россию. Вступление России в меж-
дународное олимпийское движение. А.Д. Бутовский - первый представитель 
России в составе МОК. Его вклад в развитие олимпизма в стране. 

 
3.4. Физическая культура и спорт с начала XX в. 

Общественное движение и русский спорт. Крупнейшие события в жизни 
России, влияние их на оживление развития спорта в стране. Расширение ме-
ценатства и благотворительности в спорте. Усиление внимания государст-
венных и общественных организаций к физическому воспитанию и спорту в 
учебных заведениях России. Создание системы внешкольных спортивно-
гимнастических организаций (отряды «потешных», скауты, «соколы», «мак-
ка-би»), развитие студенческого спорта. 

Дальнейшее развитие теории и методики физического воспитания и 
спорта в трудах В.В. Гориневского, В.Е. Игнатьева, А. Вирениуса, В. Крама-
ренко, А. Анохина, А. Крассуской, Н. Панина, Б. Котова и др. 

Развитие спорта и участие русских спортсменов в международных со-
ревнованиях. Формирование спортивных центров в России. Ведущая роль 
Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Риги в развитии отечественного спорта. 
Создание спортивных лиг и союзов. Выдающиеся спортсмены, их победы в 
международном спорте. Представительство России в Международном Олим-
пийском комитете. Первые олимпийские старты российских спортсменов. 
Подготовка спортивных организаций России к участию в Играх V Олимпиа-
ды. Образование Российского олимпийского комитета. Результаты выступ-
ления команды России на играх V Олимпиады. Поиски новых путей развития 
спорта в России. Создание Канцелярии Главнонаблюдающего за физическим 
развитием народонаселения России, организация, Всероссийских олимпиад, 
формирование всероссийских союзов и лиг по видам спорта, расширение 
международных спортивных связей. 

Русский спорт в годы первой мировой войны. Участие спортивных орга-
низаций в подготовке резервов для фронта, спортивное движение в тылу. 

 
3.5. Физическая культура и спорт в России от революционных событий 1917 
г. до конца 30-х годов 

Состояние спортивно-гимнастического движения в России в период от 
февраля до октября 1917 г. Победа партии большевиков. Установка прави-
тельства на демократизацию школы, улучшение физического воспитания мо-
лодежи, развитие массовых форм физической культуры и спорта. Подчине-
ние деятельности физкультурных и спортивных организаций коммунистиче-



ской идеологии. 
Организация физкультурной работы в первые годы Советской власти в 

центре и на местах. Деятельность в области ФКиС органов Наркомпроса 
(А.В. Луначарский), Всевобуча (Н.И. Подвойский) и Наркомздрава (Н.А. Се-
машко). Организация подготовки физкультурных кадров. Роль комсомола в 
организации физкультурной работы как проводника политики партии боль-
шевиков среди молодежи. Особенности развития ФКиС с начала и до конца 
20-х годов. Образование СССР (1922 г.). Поиски новых форм и методов фи-
зического воспитания. Дискуссии о путях развития новой системы физиче-
ского воспитания, место в ней спорта. Образование общества «Динамо», 
спортивного клуба Армии и их роль в развитии спорта. Вступление в Крас-
ный Спортивный Интернационал (КСИ). Разрушение старых организацион-
но-методических связей, ликвидация спортивных лиг, клубов, союзов. Выход 
России из Олимпийского движения. 

Трудности и недостатки в работе физкультурных организаций. Усиление 
партийного руководства физкультурным движением. Постановление ЦК 
РКП(б) «О задачах партии в области физической культуры» от 13 июля 1925 
г. Введение секционного метода спортивной работы. Всесоюзная спартакиа-
да 1928 года. Постановление ЦК ВКП(б) от 23 сентября 1929 г. «О физкуль-
турном движении». Его роль в дальнейшем развитии советского физкультур-
ного движения. 

Основные тенденции развития ФКиС с начала и до конца 30-х годов. 
Внутренние и внешние причины, влияющие на развитие физической культу-
ры и спорта. Нарастание тенденций культа личности Сталина в жизни обще-
ства. Их проявление в деятельности физкультурных организаций. Необосно-
ванные репрессии против руководителей физкультурного движения, спорт-
сменов, педагогов, ученых. Утверждение командно-административной сис-
темы и ее влияние на государственные и общественные органы управления 
физкультурным движением. Учреждение Всесоюзного совета физической 
культуры при ЦИК СССР и Всесоюзного комитета по делам ФКиС при СНК 
СССР. Переход на производственный принцип организации самодеятельного 
физкультурного движения. Создание коллективов физической культуры. 

Экономические и политические трудности, острый недостаток в спор-
тивных сооружениях, оборудовании и инвентаре - факторы, сдерживавшие 
развитие физкультурного движения в стране. 

Противоборство двух политических систем в мире и его влияние на вое-
низацию средств, форм и методов физического воспитания населения. 

Введение комплекса «Готов к труду и обороне СССР», учреждение обо-
ронно-прикладных нормативов и значков. 

Установление почетного звания «Заслуженный мастер спорта» и его 
первые обладатели. Введение Единой всесоюзной спортивной классифика-
ции. Создание добровольных спортивных обществ (ДСО). 

Становление советской школы спорта. Тенденция к развитию спорта 
высших достижений. 

Физическая культура и спорт в союзных республиках. Всесоюзные пара-



ды и праздники как одна из форм пропаганды массовой физической культу-
ры и спорта. 

Трудности в организации физического воспитания детей, учащейся мо-
лодежи, в развитии юношеского спорта. Развитие науки о физическом воспи-
тании и спорте. Основные направления научных исследований. Выдающиеся 
ученые в области научных знаний. Система спортивной тренировки. Имена 
выдающихся советских спортсменов. Рекордсмены мира. 

Особенности международных спортивных связей. Причины неучастия 
советских спортсменов в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 
Возвращение в международное спортивное движение (парашютный, стрелко-
вый, авиаспорт). Состояние физкультурного движения в стране накануне Ве-
ликой Отечественной войны. 

 
3.6. Физкультурное движение в годы Великой Отечественной войны 

Перестройка физкультурного движения на военный лад в годы войны. 
Участие физкультурных организаций в работе органов всеобщего военного 
обучения. Место физической подготовки в программе всеобщего военного 
обучения. Формы и методы физической подготовки. 

Боевые подвиги спортсменов. Работа физкультурных организаций по 
восстановлению здоровья и боеспособности раненых солдат и офицеров 
Красной Армии средствами лечебной физической культуры. 

Физическое воспитание учащейся молодежи на службе обороны Роди-
ны. Организация массовой военно-спортивной работы среди учащихся школ 
и студентов. Создание добровольного спортивного общества «Трудовые ре-
зервы». Спортивно-массовая работа в годы Великой Отечественной войны. 

 
3.7. Физическая культура и спорт в стране со второй половины 40-х годов до 
распада СССР 

Окончание второй мировой войны и переход страны к мирной жизни: 
трудности, связанные с восстановлением народного хозяйства и культуры. 
Недостатки в организации и проведении физкультурной и спортивной рабо-
ты в послевоенные годы. Всесоюзные физкультурные парады и их значение в 
восстановлении физкультурно-спортивного движения в стране. 

Содержание постановления ЦК ВКП(б) от 27 декабря 1948 г. о развитии 
физкультурного движения в стране и повышении мастерства советских 
спортсменов. Изменения в государственных (1953, 1959, 1968, 1986 гг.) и 
общественных (1957, 1960, 1981, 1987 гг.) формах руководства физкультур-
ным движением. Причины этих изменений 
Руководители физкультурного движения: Н.Н. Романов (1945-1948 и 1950-
1962 гг.), А.Н. Аполлонов (1948-1950 гг.), Ю.Д. Машин (1962-1968 гг.), СП. 
Павлов (1968-1983 гг.), М.В. Грамов (1983-1988 гг.) и характеристика их дея-
тельности. 

Спартакиады народов СССР, их роль и место в физкультурном движе-
нии. ФКиС в союзных республиках. 

Недостатки в работе по комплексу ГТО. Причины утраты его популяр-



ности среди народа. 
Физическое воспитание подрастающего поколения в послевоенные го-

ды: достижения, трудности, недостатки, проблемы. Проблемы физической 
культуры и спорта в сельской местности. Подготовка физкультурных кадров 
в стране: потребности и обеспеченность. Состояние материальной базы физ-
культурного движения, наличие спортивных сооружений, оборудования, ин-
вентаря. Их количество, качество и коэффициент полезного действия. Разви-
тие спорта для всех (формы, методы, средства). 

Дальнейшее развитие науки о физическом воспитании и спорте. Форми-
рование научных школ по основным направлениям спортивной науки. Мыс-
ли выдающихся ученых Н.М. Амосова и других о роли и значении использо-
вания физических упражнений в целях сохранения и улучшения здоровья че-
ловека и его творческого долголетия. Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О дальнейшем подъеме массовости физической культуры 
и спорта» (1981 г.). Причины и механизмы, тормозившие развитие массового 
физкультурного движения в стране: застойные явления в экономической и 
социально-культурных сферах, «остаточный» принцип финансирования соц-
культбыта и недостаточное внимание к этой области общественности. Уг-
лубление перекоса между массовостью и мастерством с явным ущербом для 
первого, ведомственные барьеры в использовании спортивных сооружений, 
физкультурных кадров. Административно-командные методы управления 
физкультурным движением. 

Международные спортивные связи физкультурных организаций в после-
военные годы. Трудные пути выхода советского спорта на международную 
спортивную и олимпийскую арену. Вступление физкультурных организаций 
в международные спортивные объединения. Создание НОК СССР и его при-
знание МОК. 

Дебют советских спортсменов на летних и зимних Олимпийских играх. 
Постепенный рост авторитета отечественной школы спорта в международ-
ном и олимпийском движении. Анализ выступления советских спортсменов 
на Олимпийских играх от Хельсинки до Сеула и от Кортина д'Ампеццо до 
Калгари: успехи, неудачи, трудности. 

Распад СССР и образование СНГ (1991 г.), создание объединенной ко-
манды независимых государств (ОКНГ). Россия в составе СНГ. Выступление 
ОКНГ на Олимпийских играх в Альбервилле и Барселоне. 

 
3.8. Физическая культура и спорт в Российской Федерации после распада 
СССР 

Распад СССР и проблемы развития физической культуры и спорта в Рос-
сии. Ликвидация всесоюзных структур управления физкультурным движени-
ем. 

Суверенный статус России и преобразование физкультурных структур 
управления физической культурой и спортом. 

Формирование государственных органов управления и общественных 
спортивных организаций в РФ. 



Создание Олимпийского комитета России (1.12.1989 г.), создание Коми-
тета содействия развитию олимпийского движения при правительстве Рос-
сийской Федерации (1991 г.), Координационного Совета по физической 
культуре и спорте при правительстве РФ (1.06.1992 г.), Комитета РФ по фи-
зической культуре и туризму (1994 г.). 

Возрастание роли всероссийских спортивных федераций по видам спор-
та, физкультурно-спортивных обществ и ведомственных физкультурных ор-
ганизаций. Их место в современном физкультурно-спортивном движении 
РФ. 

Подготовка физкультурных кадров, развитие спортивной науки, дея-
тельность Олимпийских академий в РФ. 

Развитие олимпийских и неолимпийских видов спорта, спорта инвали-
дов. Тенденция к развитию профессионального спорта в РФ. Проблемы юно-
шеского спорта. Спорт, соревнования, спартакиады в современной России. 

Признание НОК России МОК и российских спортивных Федераций 
МСФ. Первое самостоятельное выступление спортсменов России на XVII 
зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере (1994 г.) и на III Играх доброй 
воли в Санкт-Петербурге (1994 г.). Анализ выступления спортсменов России 
на Играх XXVI Олимпиады в Атланте (1996 г.). Итоги XVIII зимних Олим-
пийских игр в Нагано (1998 г.). Подготовка и выступление россиян на Играх 
XXVII Олимпиады в Сиднее (2000 г.). Анализ результатов выступления 
сборной команды России на этих Играх. Спортсмены России на Олим-
пийских играх в Солт-Лейк-Сити (США) - 2002 г., Афины – 2004 г., Турин – 
2006 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Тематическое планирование курса 
 
 

Аудиторные занятия (час) № пп Часть курса Всего ча-
сов Лекции Семинар 

Форма кон-
троля 

1. Введение в предмет 2 2 -  
2. 
 
 
2.1. 
 
 
2.2. 
 
2.3. 
 
 
2.4. 

Всеобщая      история  
физической культуры и 
спорта 
Древний   мир.   Олим-
пийские   игры Древней 
Греции. 
Физическая культура и 
спорт в средние века. 
Физическая культура в 
странах мира в Новое 
время XVII-нач. XX в. 
Физическая культура и 
спорт в зарубежных стра-
нах во второй половине 
XX века. 

 
 
 
4 
 
 
4 
 
2 
 
 
6 
 
 
 

 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
 
2 

 
 
 
2 
 
 
2 
 
- 
 
 
4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебное за-
дание №1 

3. 
 
 
3.1. 
 
 
 
3.2. 
 
 
3.3. 
 
 
3.4. 
 
 
 
3.5. 
 
 
 
 
3.6 
 
 
 
 
 
3.7. 
 
 

История   физической  
культуры   и спорта Рос-
сии 
Физическая культура и 
спорт у народов России с 
древнейших времен до 
конца XIX в. 
Физическая культура и 
спорт в России 1900-1918 
гг. 
Физическая культура и 
спорт в России и СССР 
1918-1941 гг.  
Физическая культура и 
спорт в СССР в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 
Физическая культура и 
спорт в СССР в первые 
послевоенные годы 1945-
1956   гг.   СССР   в   меж-
дународном спорте. 
Физическая культура и 
спорт в стране 1956-1980 
гг. Формы массовой физ-
культурно-спортивной ра-
боты. Спорт высших дос-
тижений.  
Физическая культура и 
спорт 1981-1992 гг. Со-
ветский спорт в междуна-

 
 
 
4 
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4 
 
 
 
2 
 
 
 
 
4 
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2 
 
 
- 
 
 
2 
 
 
 
2 
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2 
 
 
2 
 
 
 
- 
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Учебное за-
дание №2 

 
 
 
 
 

Учебное за-
дание №3 

 
 
 
 
 

Учебное за-
дание №4 



 
 
 
 
 
 
3.8. 
 
 
3.9. 
 
 
 
3.10 
 

родном спортивном и 
олимпийском движении. 
Физкультурно-спортивное 
движение  в  СССР  в  пе-
риод перестройки 1985-
1992 г.  
Физическая культура и 
спорт в России после рас-
пада СССР 
Современное состояние 
физической культуры и 
спорта в Российской Фе-
дерации 
Россия в системе между-
народного спортивного и 
олимпийского движения  
на современном этапе 

 
 
 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
4 
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2 
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2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 Итого: 54 28 26  
 
 
 



IV. Планы семинарских занятий 
 

РАЗДЕЛ I. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА 
Тема 1. Физическая культура и спорт в древнем мире (2 часа) 

1. Возникновение и первоначальное развитие физических упражнений и 
игр в первобытном обществе. 

2. Особенности развития физической культуры в государствах древнего 
Востока. 

3. Физическое воспитание в Древней Греции. 
4. Особенности развития физической культуры в Древнем Риме. 

 
Тема 2. Физическая культура и спорт в средние века (V-XVII вв.) (2 часа) 

1. Краткая характеристика средневековья и особенности развития физи-
ческой культуры и спорта. 

2. Система военно-физической подготовки рыцарей. 
3. Народные формы физического воспитания. 
4. Вопросы физического воспитания в трудах гуманистов и ранних со-

циалистов-утопистов. 
 
Тема 3. Физическая культура и спорт в новое время (середина XVII -начало 
XX века) (2 часа) 

1. Исторические условия и особенности развития физической культуры и 
спорта. 

2. Развитие педагогических идей и идейно-теоретических основ физиче-
ского воспитания. 

3. Создание и развитие гимнастических и спортивно-игровых систем. 
4. Возникновение и развитие рабочего спорта. 
5. Формы организации физической культуры в предпринимательских 

спортивных клубах, скаутских отрядах, союза Христианской молодежи и 
других молодежных организациях накануне и в годы первой мировой войны. 

6. Любительский и профессиональный спорт. 
 
Тема 4. Физическая культура и спорт в зарубежных странах в период между 
первой и второй мировыми войнами (2 часа) 

1. Международная обстановка и особенности развития физической куль-
туры и спорта. 

2. Развитие спортивного движения в Германии, Италии, Японии, США, 
Франции, Финляндии, Швеции и в других странах. 

3. Постановка физического воспитания в школах и других учебных заве-
дениях. 

4. Новые методы физического воспитания. 
5. Развитие спорта и участие спортсменов в международных соревнова-

ниях. 
 



Тема 5. Физическая культура и спорт в зарубежных странах после второй 
мировой войны (вторая половина XX века) (2 часа) 

1. Исторические условия и особенности развития физической культуры и 
спорта. 

2. Развитие ФКиС в США, Германии, Японии, Скандинавии и других 
странах. Физическое воспитание в учебных заведениях. Характеристика со-
временного спортивного движения (любительский, профессиональный, 
предпринимательский и рабочий спорт). 

3. Особенности развития физической культуры и спорта в бывших стра-
нах социализма. Участие представителей этих стран в международном спор-
тивном и олимпийском движении (на примере нескольких стран). 

4. Основные тенденции развития ФКиС в развивающихся странах после 
второй мировой войны. Участие спортсменов этих стран в региональных и 
Олимпийских играх и в других международных соревнованиях. 

5. «Спорт для всех», основные тенденции развития на современном этапе. 
6. Участие спортсменов зарубежных стран в Олимпийских играх и других 

международных соревнованиях. Имена выдающихся спортсменов. 
 
РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РОССИИ 
Тема 1. Физическая культура и спорт у народов России с древнейших времен 
до конца XIX века (4 часа) 

1. Физические упражнения и игры в быту народов России. 
2. Создание и развитие основ русской национальной системы военно-

физической подготовки войска в XVIII-XIX веках. 
3. Физическое воспитание в системе учебных заведений России (XVTII-

XIX века). 
4. Физическая культура и спорт в быту дворянства. 
5. Становление и первоначальное развитие теоретических (Н.Г. Черны-

шевский, Н.А. Добролюбов), педагогических (А.Н. Радищев, Н.И. Новиков, 
К.Д. Ушинский), естественно-научных (М.В. Ломоносов, А.П. Протасов, 
И.М. Сеченов) основ физического воспитания. 

6. Учение П.Ф. Лесгафта о физическом образовании и его педагогическая 
деятельность. 

7. Развитие спорта в России в XIX веке. 
8. Вступление России в международное спортивное и олимпийское дви-

жение. Выдающиеся спортсмены России. 
 
Тема 2. Физическая культура и спорт в нашей стране с начала XX в. до рево-
люционных событий 1917 г. ( 2 часа) 

1. Крупнейшие события в жизни России и их влияние на развитие физи-
ческой культуры и спорта. 

2. Физическое воспитание учащейся молодежи. Внешкольные формы ор-
ганизации («Потешные», Скауты, Маккаби). Развитие студенческого спорта. 

3. Развитие научно-теоретических основ физической культуры и спорта. 
Вклад В.В. Гориневского, В.Е. Игнатьева, А. Вирениуса, В. Крамаренко, А. 



Анохина, А. Крассуской, Н. Панина, Б. Котова. 
4. Дальнейшее развитие спорта. Формирование в России спортивных цен-

тров, создание лиг, всероссийских спортивных союзов. Представительство 
России в Международном Олимпийском комитете, в международных спор-
тивных федерациях. Выступление россиян на международной спортивной 
арене. Первое выступление команды России на Играх IV Олимпиады (Лон-
дон 1908г.) 

5. Создание Российского Олимпийского комитета. Подготовка и участие 
в Играх V Олимпиады (Стокгольм 1912 г.). Итоги выступления. 

6. Спортивное движение России 1912-1917 гг. Участие государственных 
и общественных организаций в совершенствовании управления спортом, 
проведении Всероссийских Олимпиад, в дальнейшем развитии олимпизма. 
Спорт в России в годы первой мировой войны и революционных событий. 
 
Тема 3. Физическая культура и спорт в нашей стране с начала XX в. до конца 
второй мировой войны (2 часа) 

1. Особенности развития физической культуры и спорта в первые годы 
Советской власти. Деятельность государственных и общественных организа-
ций по развитию физического воспитания и спорта в стране. 

2. Роль и место Всесоюзной спартакиады 1928 г. в развитии физкультур-
ного и спортивного движения нашей страны. 

3. Создание нормативных основ физического воспитания. Особенности 
постановки физкультурной работы в учебных заведениях (до начала второй 
мировой войны). 

4. Развитие теоретических, педагогических, естественно-научных основ 
физического воспитания в довоенные годы. Проблемы спорта и пути их ре-
шения. 

5. Международные спортивные связи советских спортсменов в 20-30-е 
годы. Выдающиеся советские спортсмены. 

6. Особенности развития физической культуры и спорта накануне и в го-
ды Великой Отечественной войны. Основные Формы работы физкультурных 
организаций по военно-физической подготовке населения в годы войны. 
Примеры мужества и героизма, проявление советскими спортсменами на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
 
Тема 4. Развитие физической культуры и спорта со второй половины 40-х го-
дов до распада СССР   (2 часа) 

1. Восстановление и дальнейшее развитие физкультурного движения в 
стране. 

2. Развитие государственных и общественных форм руководства физ-
культурным движением. 

3. Повышение мастерства советских спортсменов. Спартакиады народов 
СССР. 

4. Развитие науки о физическом воспитании и спорте. 
5. Физическое воспитание и спорт в учебных заведениях. 



 
Тема 5. Международные связи советских спортсменов с середины 40-х годов 
до конца 80-х (4 часа) 

1. Выход советских спортсменов на международную спортивную арену. 
2. Создание НОК СССР и возвращение в Олимпийское движение. Итоги 

первых выступлений советских спортсменов в летних и зимних Олимпий-
ских играх (1952-56 гг.). 

3. Анализ выступлений советских спортсменов в Играх Олимпиад и зим-
них Олимпийских играх 1960-1988 гг. 

4. Рост авторитета отечественного спорта на международной спортивной 
арене. 
 
Тема 6. Физическая культура и спорт в России после распада СССР (4 часа) 

1. Формирование государственных и общественных структур управления 
физической культурой и спортом. 

2. Олимпийский комитет России. Задачи, содержание работы. Проблемы. 
3. Характеристика системы массовых физкультурно-спортивных общест-

венных организаций в стране. Анализ их деятельности. 
4. Спортивная наука в России. Состояние, проблемы, перспективы. 

 
Тема 7. Российский спорт в международном спортивном и олимпийском 
движении (2 часа) 

1. Спортсмены России на Играх Олимпиад и зимних Олимпийских играх 
1992-2000 гг. 

2. Расширение международных спортивных связей. 
3. Подготовка к Играм Олимпиад и зимним Олимпийским играм в XXI 

веке. 
V. Формы текущего, промежуточного контроля 

 
Учебное задание 1. Составить таблицу основных показателей развития физи-
ческой культуры и спорта в странах мира после второй мировой войны (по 
одной стране каждого региона) по следующей форме: 
 
Учебные за- 
ведения, го-
сударствен-
ные органи-
зации, в ко-
торых про- 
водилось 
физическое 
воспитание 

Круп-
нейшие 
спортив-
ные орга-
низации в 
стране 

Наиболее 
распро-
странен-
ные виды
спорта 

Крупней-
шие спор-
тивные со-
ревнования 
в России 

Основные 
направления
научных 
разработок 
по физиче-
скому вос-
питанию 

Участие 
спортсме-
нов России 
в междуна-
родных со-
ревновани-
ях 

Общая оценка
состояния и 
развития фи-
зической 
культуры и 
спорта в «ра-
не накануне 
Октябрьской 
революции 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Учебное задание 2. Составить таблицу основных показателей развития физи-
ческой культуры в России до конца XIX века по следующей форме: 



 
Физические 
упражнения 
народов 
России 
(выборочно) 

Игры с 
предмета- 
ми и без 
предме-
тов 

Отраже-
ние на-
родных 
форм фи-
зического 
воспита-
ния в ху-
дожест-
венной 
литерату-
ре и изо-
брази-
тельном 
искусстве

Отражение
вопросов 
физическо-
го воспи-
тания в ме-
дицинской 
и педаго-
гической 
литературе

Начало раз- 
вития от-
дельных 
видов спор- 
та в стране 

Формы ор-
ганизации 
физиче-
ской под-
готовки в 
учебных 
заведениях 
и в армии 

Общая 
оценка 
состояния 
физкультуры 
и спорта в 
стране 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Учебное задание 3. Составить таблицу основных показателей Всесоюзной 
спартакиады 1928 г. по следующей форме: 
 
Время и 
место про-
ведения 
Спарта-
киады 

Задачи 
Спартакиа-
ды 

Количество 
участников 
от СССР и 
зарубеж-
ных стран 

Программа 
Спартакиа-
ды 

Чемпионы 
Спартакиа-
ды (выбо-
рочно) 

Трудности 
и недос-
татки 
Спарта-
киады 

Примечание

1 2 3 4 
 

5 6 7 

 
Учебное задание 4. Составить таблицу основных показателей Спартакиад на-
родов СССР, Спартакиад студящихся России по следующей форме: 
Годы проведе-
ния Спартакиад 

Программа  Спар-
такиад 

Чемпионы Спар-
такиад (выбороч-
но) 

Значение Спар-
такиад 

Особенности 
Спартакиад 

1 2 3 4 5 
 
Летние Спартакиады народов СССР 
Зимние спартакиады народов СССР 
Спартакиады трудящихся России, СНГ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу  
«История физической культуры и спорта» 

 
Введение в предмет 

1) Что изучает история физической культуры и спорта? Каков ее пред-
мет? 
2) Что составляет научно-теоретическую, методологическую основу изу-
чения истории физической культуры и спорта? 
3) Назовите основные периоды и источники истории физической культу-
ры и спорта. 
4) В чем состоит значение истории ФКиС для подготовки специалистов в 
этой области? 
5) Каковы структура и содержание учебника истории ФКиС? 

 
Всеобщая история физической культуры 

 
1) Какие существовали взгляды ученых на происхождение физических 
упражнений и игр? 
2) Каковы особенности первоначального развития физической культуры 
в первобытном обществе? 
3) Как происходило развитие физической культуры в странах Древнего 
Востока? 
4) Из каких основных разделов состояла древнегреческая гимнастика? 
5) Какие имелись различия в системах физического воспитания в Спарте 
и Афинах? 
6) Где, как и когда проводились олимпийские праздники и другие древ-
негреческие игры? В чем их общественное значение? 
7) Каковы особенности развития физической культуры в Древнем Риме? 
8) Как отражались вопросы физического воспитания в трудах древних 
философов, врачей, скульпторов и поэтов? 
9) Каковы причины упадка физической культуры в Древней Греции и 
Древнем Риме? В чем он проявлялся? 
10)Каковы особенности развития физической культуры в средние века? 
11)Как относилась средневековая церковь к физическому воспитанию в 
различных регионах мира? 
12)Каким было содержание физической подготовки феодалов? В чем 
значение рыцарских турниров? 
13)Какие игры получили распространение в средние века? 
14)Как народные массы использовали физические упражнения и игры в 
борьбе за свои интересы? 
15)Какова роль фехтовальных и стрелковых обществ в средневековых 
городах Европы? 
16)Каковы особенности развития физической культуры в период средне-
вековья в различных регионах земного шара? (Азия, Африка, Америка, 
Австралия, Европа). 



17)Каковы взгляды гуманистов и ранних социалистов-утопистов на фи-
зическое воспитание человека? В чем различие? 
18)Какое значение имело развитие физической культуры и спорта в 
средние века для последующих столетий? 
19)Дайте краткую характеристику особенностей развития физической 
культуры и спорта с середины XVII века до начала XX века. 
20)Как рассматривались вопросы физического воспитания в педагогиче-
ских и философских теориях XVIII и XIX веков? Что в них общего и 
различного? 
21)Каковы причины возникновения национальных гимнастических и 
спортивно-игровых систем? В чем различие этих систем? 
22)Почему в странах континентальной Европы (Германии, Франции, 
Швеции) задачи физического воспитания решались преимущественно 
посредством гимнастики, а в Англии и США - спорта и игр? 
23)Назовите виды спорта, гимнастики и игр, получивших наибольшее 
распространение в странах мира в конце XIX века. 
24)Какие причины лежат в основе возникновения самостоятельных ра-
бочих спортивных организаций? 
25)В чем причина разделения спорта на любительский и профессиональ-
ный в Новое время? 
26)Какие исторические условия определили появление гимнастических 
организаций «Сокол»? В чем сущность сокольского движения? 
27)Что такое рекреационное движение в области физической культуры и 
спорта? 
28)Что нового внес в педагогическую теорию физического воспитания 
Ж. Демени? 
29)Какие формы и методы работы скаутских организаций, предпринима-
тельских спортивных клубов и Союза христианской молодежи Вы знае-
те? 
30)В чем проявилась милитаризация физического воспитания и спорта в 
годы первой мировой войны? В чем сущность метода Ж. Эбера? 
31)Как шло развитие любительского и профессионального спорта в XIX 
и в начале XX века? 
32)Назовите основные исторические причины, которые оказали большое 
влияние на развитие физической культуры и спорта в первой половине 
XX века. 
33)Назовите основные направления развития физической культуры и 
спорта в Германии, США, Италии, Японии и в других странах накануне 
второй мировой войны. 
34)Дайте характеристику развитию рабочего спорта в Чехословакии, 
Финляндии, Германии в первой половине XX века. 
35)Как повлияли итоги первой мировой войны на постановку физиче-
ского воспитания в школах зарубежных стран? 
36)В чем сущность естественной школьной гимнастики К. Гаульгофера 
и М. Штрайхер и основной гимнастики Н. Бука? 



37)Как использовалось спортивное движение в милитаристских целях? 
38)Какие изменения произошли в развитии физической культуры и 
спорта в зарубежных странах во второй половине XX века? 
39)Каковы особенности развития физической культуры и спорта в быв-
ших социалистических странах? В чем причины успешного выступления 
спортсменов этих стран на Олимпийских играх в 50-80-е годы XX века? 
40)Назовите особенности развития физической культуры в странах Аф-
рики, Азии и Латинской Америки после второй мировой войны, 
41)Какие основные черты характеризуют развитие физической культуры 
и спорта в странах Запада со второй половины XX века? 
42)Дайте характеристику развитию физического воспитания и спорта в 
учебных заведениях зарубежных стран на современном этапе? 
43)Как развивается олимпийских спорт, «спорт для всех», церковный, 
рабочий, профессиональный спорт в зарубежных странах во второй по-
ловине XX века? 
44)Каковы достижения зарубежных стран на летних и зимних Олимпий-
ских играх во второй половине XX века? 
45)«Спорт для всех». Дайте характеристику этому явлению. 
46)Какие страны мира особенно преуспели в развитии спорта в послед-
нее десятилетие? Как Вы думаете, в чем причина этого успеха? 
47)Дайте характеристику развития спорта в суверенных государствах, 
бывших республик СССР. 
 

История физической культуры и спорта России 
 

1) Какие физические упражнения и игры древних народов Севера и Юга 
России входили в состав самобытной системы физического воспитания? 
Какова связь этой системы с трудом, военным делом и бытом народа? 
2) В чем своеобразие физического воспитания у древних славян и в 
Древнем русском государстве? 
3) В чем основные различия развития физической культуры народных 
масс и господствующего класса? 
4) Как рассматривались вопросы физического воспитания в медицинской 
(Авиценна) и педагогической (Славинецкий) литературе в период фео-
дализма? 
5) Какое влияние оказали реформы, введенные в России в начале XVIII 
века, на развитие физической культуры и спорта? 
6) С какого времени и в каких учебных заведениях России вводится фи-
зическая подготовка как обязательный предмет? 
7) Как складывалась и развивалась система физической подготовки в 
русской армии? 
8) Каковы особенности развития в России народных форм физического 
воспитания в XVIII-XIX вв.? Какое отражение они нашли в литературе, 
поэзии, искусстве? 
9) Какие причины лежат в основе развития спорта и игр в быту дворян-



ства России XVTII-XIX вв.? Назовите виды спорта, игры и методические 
пособия к ним. 
10)Какое отражение нашли вопросы физического воспитания в педаго-
гической (И.И. Бецкой, Н.И. Новиков) и философско-публицистической 
(А.Н. Радищев, В.Г. Белинский, А.Н. Герцен) литературе? 
11)Как происходило развитие идейно-теоретических (Н.Г. Чернышев-
ский, Н.А. Добролюбов), педагогических (К.Д. Ушинский) и естествен-
но-научных (И.М. Сеченов, И.П. Павлов, Е.А. Покровский, Е.А. Демен-
тьев) основ физического воспитания? 
12)Раскройте учение П.Ф, Лесгафта о физическом образовании и рас-
скажите о его педагогической деятельности. 
13)Как было организовано физическое воспитание в школах и других 
учебных заведениях в конце XIX и в начале XX века? 
14)Какие причины лежат в основе создания спортивных клубов и воз-
никновения современных видов спорта в России? 
15)Как шло развитие теории и методики физического воспитания и 
спорта (В.В. Гориневский, В.Е. Игнатьев, В.П. Пирусский, Б. Котов, Н. 
Панин) в начале XX века. 
16)Какие виды спорта получили наибольшее развитие в России? Назови-
те лучших спортсменов-пионеров русского спорта. 
17)Какое участие принимала Россия в создании МОК? 
18)Как выступали спортсмены России на Олимпийских играх и в других 
международных соревнованиях? 
19)Назовите причины проведения Всероссийских олимпиад. 
20)Каково было состояние спортивно-гимнастического движения в Рос-
сии в период от Февральской революции до Октябрьского переворота? 
21)Какие изменения в развитии физической культуры и спорта произош-
ли в нашей стране после победы большевиков? 
22)Как развивалось физкультурное движение в первые годы Советской 
власти? Какие трудности оно испытывало? 
23)В чем состояла суть постановлений ЦК РКП (б) от 13 июля 1925 г. и 
ЦК ВКП(б) от 23 сентября 1929 г.? 
24)В чем проявилось укрепление государственных и общественных ос-
нов советской системы физического воспитания в довоенные годы? 
25)Какое значение имели и с какой целью вводились комплексы ГТО и 
другие военно-прикладные нормативы и значки в 30-е годы? 
26)Как происходило и какие трудности испытывало физическое воспи-
тание в школах и других учебных заведениях в 20-е и 30-е годы? 
27)Каковы были достижения советских спортсменов в 20-30-е годы? Ко-
гда было введено почетное звание «Заслуженный мастер спорта»? 
28)Какое значение для развития физкультурного движения имела Все-
союзная спартакиада 1928 г.? 
29)Назовите имена ведущих отечественных ученых и примеры развития 
науки о физической культуре и спорте в довоенные годы. 
30)Какое влияние оказало создание административной системы и воз-



никновение культа личности Сталина на состояние физической культу-
ры и спорта в конце 30-х гг.? 
31)Каковы особенности участия советских спортсменов в международ-
ных соревнованиях в 20-е и 30-е годы? 
32)Каковы особенности развития физкультурного движения в СССР и в 
годы второй мировой войны? 
33)Назовите и дайте характеристику основным формам работы физкуль-
турных организаций по военно-физической подготовке населения в годы 
войны? 
34)Приведите примеры мужества и героизма, проявленные советскими 
спортсменами на фронтах войны. 
35)Как происходило дальнейшее развитие и восстановление массового 
физкультурного движения и повышение мастерства спортсменов в по-
слевоенные годы? 
36)Как развивалась наука о физическом воспитании и спорте в послево-
енный период? 
37)Какие изменения произошли в развитии физического воспитания и 
спорта в школах и других учебных заведениях? 
38)Какие изменения произошли в международных спортивных связях 
СССР в послевоенный период? Чем это было обусловлено? 
39)Когда и где состоялся дебют советских спортсменов на летних и зим-
них Олимпийских играх? Каковы его итоги? Каковы основные итоги вы-
ступления наших спортсменов на Олимпийских играх от Рима до Барсе-
лоны, от Скво-Вэлли до Альбервилля? 
40)Назовите задачи, этапы и значение Спартакиад народов СССР и их 
роль в развитии советского физкультурного движения. 
41)В чем причины упада популярности комплекса ГТО в 70-80-е годы? 
42)Как повлияли застойные явления в экономике, политике и культуре 
на состояние и развитие ФКиС в период «развитого социализма»? 
43)Какие проблемы встали перед физкультурным движением России в 
связи с распадом СССР и образованием СНГ? 
44)Какие органы государственного и общественного руководства в об-
ласти физической культуры и спорта созданы в Российской Федерации? 
45)Когда был создан Олимпийский комитет России и каковы его задачи? 
46)Где, когда и с какими результатами состоялось первое самостоятель-
ное выступление команды Российской Федерации на зимних Олимпий-
ских играх и играх Олимпиад? 
47)Расскажите о результатах выступлений команды России на XVII зим-
них Играх (Лиллехаммер - 94 г.) и Игр XXVI Олимпиады в Атланте 1996 
г. 
48)Участие России в XVIII зимних Олимпийских играх в Нагано 1998 г., 
Солт-Лейк-Сити 2002г., в Турине 2006 г. и Играх XXVII Олимпиады в 
Сиднее 2000 г., XХVIII Олимпиады в Афинах 2004 г., XХIX Олимпиады 
в Пекине 2008 г. 

 



Учебно-методическое обеспечение курса 
 

Рекомендуемая литература (основная) 
 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-
во 
экз. 

1. Лушпа А. А. Исторические аспекты физической культуры и 
спорта [Текст] : учеб. пособие / А. А. Лушпа, Л. Г. Лушпа, А. В. 
Огоренко, 2007. - 83 с. 
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Рекомендуемая литература (дополнительная) 
 

1. Голощапов, Борис Романович. История физической культуры и спорта 
[Текст] : Учеб.пособие / Б.Р. Голощапов, 2002. - 312 cил 

2. Горелов, Юрий Павлович. История физической культуры и спорта 
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