
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 
 

Факультет физической культуры и спорта 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

Теория физической культуры и спорта 
 

 
 
 

Специальность подготовки 
032101 Физическая культура и спорт 

 
Направленность (профиль) подготовки 

«Теория и методика танцевального спорта» 
 

Квалификация выпускника 
Специалист  

 
Форма обучения 

Очная, заочная 
 

 
 
 
 
 

Кемерово  20 14 
   

 
 

 



3

1. Пояснительная записка 
 

Актуальность и значимость учебной дисциплины 
Как учебная дисциплина «Теория физической культуры и спорта», является основной, 

профилирующей 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 
конкретная деятельность в области физической культуры непременно опирается на теорию и 
методику физической культуры. 

«Теория физической культуры и спорта» - единая научно-учебная дисциплина, тесно 
связанная с другими дисциплинами учебного плана. Она создает необходимые предпосылки 
и условия для профессионального роста и совершенствования специалиста, для понимания 
путей и перспектив развития любого конкретного направления в области физической 
культуры, уяснения ее социального значения, роли и места в современных условиях.  

Занятия по ТФКиС обеспечивают глубокое теоретическое осмысление основ 
физического воспитания и спорта, а также дают возможность привить студентам умения 
практической реализации основных его положений в различных образовательных 
учреждениях и спортивных организациях. 

Курс ТФКиС тесно связан с учебными дисциплинами гуманитарного характера 
(педагогика, психология, история, социология и др.) и естественнонаучного характера 
(анатомия, физиология, биохимия, биомеханика и др.), интегрируя наиболее значимую 
информацию в процессе профессиональной подготовки студентов факультета физической 
культуры и спорта. 

Особую роль ТФК играет в формировании у студентов целостного представления о 
профессиональной деятельности специалиста по физической культуре и спорту посредством 
тесного взаимодействия с дисциплинами предметного цикла. Центральное место здесь 
занимает взаимосвязь ТФК и физкультурно-спортивного совершенствования (ФСС). 

Не менее важной является тесная связь ТФК с практикой (учебной педагогической и 
производственной). Практика является “полигоном” для интегрирования учебных дисциплин 
в целостное представление о профессии. 

 
Соответствие рабочей программы Государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования 
Программа учебного курса “Теория физической культуры” составлена в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта по специальности 022300 – 
“Физическая культура и спорт” и направлению 521900 – “Физическая культура”, а также 
примерной программой курса “Теория физической культуры и спорта”, сост. Матвеев Л.П.. – 
М.: РИО РГУФК, 2003. - 60 с. 

 
Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины - создать необходимые предпосылки и условия для 
профессионального роста и совершенствования студентов как будущих специалистов, для 
понимания ими путей и перспектив развития любого конкретного направления в области 
физической культуры, уяснения ее социального значения, роли и места в современных 
условиях.  

Задачи дисциплины: 
Ознакомить студентов с механизмами влияния средств физического воспитания на 

человека, с рациональными путями (методы) их использования и целесообразными формами. 
Сформировать устойчивые знания о рациональных путях, методах и приемах 

профессионально-педагогической деятельности преподавателя физического воспитания, 
основных компонентах его профессионального мастерства, методических условиях 
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успешной реализации образовательных и воспитательных задач в процессе физического 
воспитания, принципах и правилах оптимального управления его эффектом. 

 
Структура учебной дисциплины 

В программе представлены разделы, отражающие общую характеристику физической 
культуры как общественного и педагогического явления, связь с физическим воспитанием. 
Таким образом, обеспечивается формирование у студентов целостного представления о 
профессиональной деятельности специалиста в области физического воспитания и спорта. 

В содержание лекционного материала входят основные сведения по ТФК, научные 
факты, проблемные вопросы в научно-практических аспектах. 

В содержание семинарских занятий входит материал для углубления знаний и развития 
познавательных, творческих способностей студентов, проверка их знаний, материал для 
бесед, учебных дискуссий, деловых обучающих игр и т.п. 

В содержание практических и лабораторных занятий входит материал по освоению 
специальных знаний, умений, навыков, технологий профессиональной деятельности 
специалиста физической культуры применительно к предметной специфике ТФК, материал 
по освоению методов научно-методической работы, использованию научных данных в 
практической деятельности. 

В содержание индивидуальных занятий с преподавателем входит материал для заданий 
по изучаемым разделам и темам, прежде всего семинарских и практических занятий. 
Основное место здесь занимают учебно-познавательные задачи, работа с литературой, 
документами и материалами (кино, фото, видео), подбор и реализация комплексов 
упражнений, использование методов и др. 

В содержание самостоятельных занятий входит работа с литературой, документами, их 
обобщение и анализ; составление планово-отчетной документации; подготовка рефератов, 
курсовых работ. 

Учебно-исследовательская работа студентов (УИРС) осуществляется в процессе всех 
видов занятий на их предметной основе с научным объяснением (обоснованием) содержания 
и проблемами, которые возникают в науке применительно к тем или иным разделам и темам 
– это первый аспект УИРС. Второй – освоение методов исследования и выработка умений 
применять различные методы исследования для решения задач в области физической 
культуры и спорта. 

 
Требованиям к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении курса 

В результате изучения курса студент должен: 
знать рациональные пути, методы и приемы профессионально-педагогической 

деятельности преподавателя физического воспитания; 
понимать механизмы влияния средств физического воспитания на человека, 

рациональные пути (методы) их использования и целесообразными формами 
познакомиться с основными компонентами профессионального мастерства специалиста 

физической культуры, методическими условиями успешной реализации образовательных и 
воспитательных задач в процессе физического воспитания, принципами и правилами 
оптимального управления его эффектом. 

 
Объем и сроки изучения дисциплины 

На дневном отделении дисциплина изучается на втором и третьем курсе в семестрах с 
третьего по шестой в объеме 280 часов. Предусмотрено 70 часов лекций, 70 часов 
практических занятий, 126 часов самостоятельных занятий, КСР – 2 часа. На курсовую 
работу – 12 часов. 

На заочном отделении дисциплина изучается на третьем и четвертом курсе в объеме 
280 часов. Предусмотрено 8 часов лекций, 8 часов практических занятий, 252 часов 
самостоятельных занятий, КСР – 1 час. На курсовую работу отводится – 12 часов. 
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Виды контроля знаний студентов и их отчетности 
Результаты работы студентов оценивается с помощью рейтинговой оценки. Благодаря 

рейтингу в учебной группе студенты делятся на три подгруппы: «А» - высокий уровень 
знаний, «Б» средний уровень знаний, «В» - низкий уровень знаний. В зависимости от уровня 
знаний студенты приглашаются на индивидуальные занятия с преподавателем. На занятиях 
обсуждаются разделы материала, которые вызывают затруднения у студентов.  

Критерии, по которым составляется индивидуальный рейтинг студента: посещение 
занятия -  5 баллов; выполнение задания на семинаре – 0-3-5 баллов в зависимости от 
качества; выполнение самостоятельной домашней работы – 5 баллов; результаты 
тестирования – 1 балл за правильный ответ теста; участие в работе научно-практической 
конференции по теме курсовой работы – 15 баллов; иные виды учебной деятельности 5-10 
баллов. По завершению тематического раздела студенты сдают контрольную точку в виде 
тестового задания. К экзамену допускаются студенты, которые выполнили все контрольные 
точки по разделам лекционного материала. 

 
Критерии оценки знаний студентов 

При оценке знаний учитывается правильность и осознанность изложения содержания, 
полнота раскрытия понятий дисциплины. 

Оценка «Отлично» ставится при условии полного изложения материала, четкого 
правильного определения основных понятий, верно использованы термины, при ответе 
используются примеры. 

Оценка «Хорошо» ставится при условии частичного изложения основного материала, в 
целом даны правильно определения. Допущены незначительные нарушения в 
последовательности изложения, небольшие неточности в формулировке терминов. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если  усвоено основное содержание, но 
изложено фрагментарно. Определения понятий не всегда четкие и последовательные в 
изложении. Допущены ошибки и неточности в изложении. 

Оценка «Неудовлетворительно»  ставится студенту, если основное содержание 
материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя. 
Допущены грубые ошибки при изложении материала. 

 



 
 

2. Тематический план 
II   К У Р С (ДО) 

 
Объем часов 

Аудиторная работа 
№ 
п/п 

 
Название и содержание разделов и тем, 

модулей 
Общий 

Лекции Семин
арские 

Индив. 
работа 

Самостоятельная      работа 
студентов 

Формы   
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 
 
 

 
2. 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

8. 
 
 

Отправные определения, проблематика 
курса ТФК и методы исследования. 
 
 
Основные функции и формы физической 
культуры в обществе. 
 
Система физического воспитания и ее 
связи со смежными явлениями в сфере 
физической культуры. 
 
Цели, задачи и наиболее общие принципы 
физического воспитания. 
 
Средства и методы физического 
воспитания. 
 
Дидактические основы теории и методики 
физического воспитания. 
 
Теоретико-практические основы развития 
физических качеств. 
 
Взаимосвязь видов (сторон) воспитания в 
процессе физического воспитания. 
 

6 
 
 

 
8 
 
 
8 
 
 
 
8 
 
 
4 
 
 
8 
 
 

12 
 
 

10 
 
 

2 
 
 

 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
4 
 
 
2 
 
 

2 
 
 

 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
4 
 
 
2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этапы теоретического исследования (2 
часа). 
 
Базовая физическая культура и базовый 
уровень общей физической 
подготовленности (4 часа). 
 
Применение системного подхода для 
понимания физического воспитания как 
составной части системы “физическая 
культура” (4 часа). 
Всестороннее физическое воспитание, 
единство общей и специальной 
физической подготовки (4 часа). 
 
 
Принцип сознательности и активности 
во время учебно-тренировочного 
процесса (4 часа). 
 
Методика развития силы во время 
учебно-тренировочного процесса (4 
часа). 
 
Аспекты умственного воспитания на 
уроках физической культуры (6 часов). 

 
 
 
Опрос по 
темам 
1,2 
 
 
 
 
 
 
Опрос по 
темам 
3,4 
 
 
 
 
 
Опрос по 
темам 
5,6 
 
Опрос по 
теме 7 
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Опрос по 
темам 
8,9 
 

9. 
 
 

 
10. 

 
 

11. 
 
 

12. 
 
 
 

13. 
 
 

14. 

Формирование профессионализма 
деятельности специалиста по физической 
культуре и спорту. 
 
Формы построения занятий в физическом 
воспитании. 
 
Планирование и контроль в физическом 
воспитании. 
 
Прикладные направления в физическом 
воспитании (в сфере подготовки к 
производственной и военной 
деятельности). 
 
Спорт в современном обществе, 
тенденции его развития. 
 
Основы спортивной тренировки. 
 
КРС 

10 
 
 
 

12 
 
 

14 
 
 

10 
 
 
 
 
9 
 
 

14 

2 
 
 
 
2 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
4 

2 
 
 
 
2 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
Содержание и нормативная база 
обучения специалиста в ВУЗе (6 часа). 
 
Варианты структуры урока по 
физической культуре в 
общеобразовательной школе (8 часов). 
Планирование и контроль учебно-
тренировочного процесса (6 часа). 
 
Методика проведения 
производственной гимнастики на 
предприятиях (6 часа). 
Виды соревновательной деятельности 
(3 часа). 
 
 
 
Структура отдельного тренировочного 
занятия и микроциклов тренировки (6 
часов). 

Опрос по 
темам 
10, 11 
Опрос по 
теме 12 
 
 
 
 
 
Опрос по 
темам 
13, 14 

ВСЕГО ЗА ГОД: 134 35 35 1 63  
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III  К У Р С (ДО) 
 

Объем часов 
Общий Аудиторная работа 

№ 
п/п 

 
Название и содержание разделов и тем, 

модулей  Лекции Семин
арские 

Индив. 
работа 

Самостоятельная      работа 
студентов 

Формы   
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 
 

7. 
 

Введение в предмет теории физической 
культуры и спорта 
 
Пренатальная физическая культура 
 
 
 
 
Физкультурное образование детей 
дошкольного возраста  
 
Физическая культура в системе воспитания 
детей школьного возраста 
 
 
 
Учебный предмет (образовательная 
область) «физическая культура» 
 
Особенности формирования теоретических 
знаний о физической культуре, организации 
работы на уроке, контроля и оценки. 
 
Врачебно-педагогические наблюдения на 
уроках, интегрированные уроки, 
олимпийское образование школьников. 
 

4 
 
 
6 
 
 
 
 

12 
 
 
8 
 
 
 
 
9 
 
 
6 
 
 
 
8 
 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
 
2 
 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
 
4 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Анализ концепций непрерывного 
физкультурного образования (2 часа) 
 
Основы построения физ. занятий в 
пренатальный период при 
физиологическом и неправильном 
положении плода (2 часа). 
 
Плавание с детьми младенческого 
возраста (4 часа). 
 
Изучение программно-нормативных 
документов, определяющих 
содержание ФВ школьников. 
Государственный образовательный 
стандарт (4 часа). 
Регулирование нагрузки на уроке. (2 
часа).  
 
Дифференцированный подход к 
оценке успеваемости (2 часа). 
 
 
Анализ различных схем 
педагогического анализа урока 
(2часа) 

 
 
 
Опрос по 
темам 1 
 
 
Учебная 
практик
а 
Учебная 
практик
а; 
к/работа 
по 
темам 
1,2,3,4. 
Опрос по 
теме, 
анализ 
учебных 
програм
м. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
8. 
 
 
 

 
9. 
 
 
 
 
 
 
 

10. 
 
 
 
 

11. 
 
 
 
 
 
 

12. 
 
 
 
 
 
 
 

Внеурочные формы занятий физическими 
упражнениями с детьми школьного 
возраста. 
 
 
Возрастные особенности методики 
физического воспитания детей младшего, 
среднего и старшего  школьного возраста. 
 
 
 
 
 
Физическая культура в системе 
профессионального образования. НПО, 
СПО, ВПО 
 
 
Физическая культура в зрелом, пожилом и 
старческом возрасте. 
 
 
 
 
 
Основы спортивной тренировки в детско-
юношеском спорте 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенности средств ФКиС, 
используемых во внеклассных и 
внешкольных формах занятий детей 
младшего школьного возраста (4 
час). 
Закаливание, особенности занятий в 
СМГ, профилактика нарушения 
осанки, остеохондроза, 
плоскостопия (5 часа). 
 
 
 
 
Профессионально-прикладная 
физическая подготовка учащихся (3 
часа). 
 
 
Особенности методики 
физкультурно-спортивных занятий с 
работниками умственного труда. 
Составление программ 
физкультурных занятий для лиц 
пожилого и старшего возраста (8 
часов) 
Предварительная спортивная 
подготовка детей школьного 
возраста (4 часа). 
Особенности структуры этапов 
многолетней спортивной подготовки 
в избранном виде спорта (8 часов). 
Особенности планирования, 
контроля и управления подготовкой 

Контр. 
Работа 
по 
темам 
5,6,7,8 
 
Опрос по 
теме 9 
 
 
 
 
 
Контр. 
работа 
по 
темам 9, 
10. 
Анализ 
програм
м 
 
 
Опрос по 
темам 
11,12 
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13. 
 
 
 

14. 
15. 

 
 
 
Педагогический и врачебный контроль в 
системе оздоровительной ФК 
 
 
КРС. 
Курсовая работа 

 
 
 

13 
 
 
 
1 
12 

 
 
 

2 

 
 
 
2 

 

 
 
 
 
 
 
 
1 
12 

юных спортсменов в избранном виде 
спорта (4 часа). 
 
Физкультурно-оздоровительные 
методики и системы. Ознакомление 
с документами врачебного и 
педагогического контроля (9часов). 
 
 

 
 
 
Опрос по 
теме 
13,14 

ВСЕГО ЗА ГОД: 146 35 35 13 63  
ВСЕГО: 280 70 70 14 126  
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III   К У Р С (ОЗО) 

 
Объем часов 

Аудиторная работа 
№ 
п/п 

 
Название и содержание разделов и тем, 

модулей 
Общий 

Лекции Семин
арские 

Индив. 
работа 

Самостоятельная      работа 
студентов 

Формы   
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 
 
 

 
2. 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

8. 
 
 

Отправные определения, проблематика 
курса ТФК и методы исследования. 
 
 
Основные функции и формы физической 
культуры в обществе. 
 
Система физического воспитания и ее 
связи со смежными явлениями в сфере 
физической культуры. 
 
Цели, задачи и наиболее общие принципы 
физического воспитания. 
 
Средства и методы физического 
воспитания. 
 
 
Дидактические основы теории и методики 
физического воспитания. 
 
Теоретико-практические основы развития 
физических качеств. 
 
Взаимосвязь видов (сторон) воспитания в 
процессе физического воспитания. 

6 
 
 

 
8 
 
 
8 
 
 
 
8 
 
 
4 
 
 
8 
 
 

12 
 
 

10 
 
 

0,5 
 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 
 

0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этапы теоретического исследования 
(5,5 часов). 
 
 
 
Базовая физическая культура и базовый 
уровень общей физической 
подготовленности (7,5 часов). 
 
 
 
Применение системного подхода для 
понимания физического воспитания как 
составной части системы “физическая 
культура” (7 часов). 
Всестороннее физическое воспитание, 
единство общей и специальной 
физической подготовки (3,5 часа). 
Дидактические основы теории и 
методики физического воспитания  (7,5 
часов). 
 
Принцип сознательности и активности 
во время учебно-тренировочного 
процесса (11,5 часов). 
Методика развития силы во время 

 
 
 
 
Опрос по 
темам 
1,2 
 
 
 
 
 
Опрос по 
темам 
3,4 
 
 
 
 
 
 
 
Опрос по 
темам 
5,6 
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9. 
 

10. 
 

 

 
Формирование профессионализма 
деятельности специалиста по физической 
культуре и спорту. 
Формы построения занятий в физическом 
воспитании. 
 

10 
 

12 
 

 

 0,5 
 

0,5 

 
 
 
 
 

учебно-тренировочного процесса 
(9,5часов). 
 
Аспекты умственного воспитания на 
уроках физической культуры (9,5 
часов). 
Варианты структуры урока по 
физической культуре в 
общеобразовательной школе (11,5 
часов). 

Опрос по 
теме 7 
 
 
 
Опрос по 
темам 
8,9 
 

11. 
 
 

12. 
 
 
 

13. 
 
 

14. 

Планирование и контроль в физическом 
воспитании. 
 
Прикладные направления в физическом 
воспитании (в сфере подготовки к 
производственной и военной 
деятельности). 
 
Спорт в современном обществе, 
тенденции его развития. 
 
Основы спортивной тренировки. 
 
КРС 

14 
 
 

10 
 
 
 
9 
 
 

14 

0,5 
 
 

0,5 
 
 
 
 
 
 

0,5 

0,5 
 
 
 
 
 
 

0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планирование и контроль учебно-
тренировочного процесса (13 часов). 
 
Методика проведения 
производственной гимнастики на 
предприятиях (9,5 часов). 
 
 
Виды соревновательной деятельности 
(8,5 часов). 
 
Структура отдельного тренировочного 
занятия и микроциклов тренировки 
(13,5 часов). 

Опрос по 
темам 
10, 11 
Опрос по 
теме 12 
 
 
 
 
 
Опрос по 
темам 
13, 14 

ВСЕГО ЗА ГОД: 134 4 4  126  
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IV  К У Р С (ОЗО) 

 
Объем часов 

Общий Аудиторная работа 
№ 
п/п 

 
Название и содержание разделов и тем, 

модулей  Лекции Семин
арские 

Индив. 
работа 

Самостоятельная      работа 
студентов 

Формы   
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

Введение в предмет теории физической 
культуры и спорта 
 
 
 
Пренатальная физическая культура 
 
 
 
Физкультурное образование детей 
дошкольного возраста  
 
Физическая культура в системе воспитания 
детей школьного возраста 
 
 
Учебный предмет (образовательная 
область) «физическая культура» 
 
 
Особенности формирования теоретических 
знаний о физической культуре, организации 
работы на уроке, контроля и оценки. 
Врачебно-педагогические наблюдения на 
уроках, интегрированные уроки, 
олимпийское образование школьников. 

8 
 
 
 
 
6 
 
 
 

8,5 
 
 
9 
 
 
 
4 
 
 
 
9 
 
 
6 
 
 

0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

0,5 
 
 
 

0,5 
 
 
 
 
 
 

0,5 
 
 
 
 
 
 

0,5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пути совершенствования системы 
ФВ детей и молодежи: 
педагогические, медико-
биологические и валеологические 
аспекты (7,5 часов). 
Основы построения физ. занятий в 
пренатальный период при 
физиологическом и неправильном 
положении плода (5,5 часов). 
Средства и отличительные черты 
методики ФВ дошкольников (7 
часов). 
Изучение программно-нормативных 
документов, определяющих 
содержание ФВ школьников (8 
часов). 
Методы организации учащихся на 
уроке. Дифференцированный подход 
к оценке успеваемости (3,5 часа). 
Анализ различных схем 
педагогического анализа урока (9 
часов). 
 
Методика организации спортивно-
массовых мероприятий (5,5 часов). 
 

 
 
 
 
 
Опрос по 
темам 
1,2 
 
 
Учебная 
практик
а 
 
Учебная 
практик
а; 
к/работа 
по 
темам 
1,2,3,4. 
 
 
Опрос по 
теме, 
анализ 
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8. 
 
 
 
 

9. 
 
 

10. 
 
 

11. 
 
 
 
 
 
 
 

12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. 
 
 
 

Внеурочные формы занятий физическими 
упражнениями с детьми школьного 
возраста. 
 
 
Возрастные особенности методики 
физического воспитания детей младшего, 
среднего и старшего  школьного возраста. 
Физическая культура в системе 
профессионального образования. НПО, 
СПО, ВПО 
Физическая культура в зрелом, пожилом и 
старческом возрасте. 
 
 
 
 
 
 
Основы спортивной тренировки в детско-
юношеском спорте 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагогический и врачебный контроль в 
системе оздоровительной ФК 
 
 

10 
 
 
 
 

10 
 
 
7 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 

25,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 

0,5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 
 
 

 
 
 
 
 

0,5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

0,5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенности средств ФКиС, 
используемых во внеклассных и 
внешкольных формах занятий детей 
младшего школьного возраста (9,5 
часов). 
Анализ содержания школьных 
программ по ФК для 1-11 классов (10 
часов) 
Профессионально-прикладная 
физическая подготовка учащихся 
ССУЗов (6,5 часов). 
Особенности методики 
физкультурно-спортивных занятий с 
работниками умственного труда 
(7,5 часов). 
Составление программ 
физкультурных занятий для лиц 
пожилого и старшего возраста (6 
часов). 
Предварительная спортивная 
подготовка детей школьного 
возраста (6,5 часов). 
Особенности структуры этапов 
многолетней спортивной подготовки 
в избранном виде спорта (10,5 
часов). 
Особенности планирования, 
контроля и управления подготовкой 
юных спортсменов в избранном виде 
спорта (7,5 часов). 
Методика оздоровительной ФК для 
лиц с нарушением осанки, 
остеохондрозом, плоскостопием (7,5 
часов). 

учебных 
програм
м. 
 
 
Опрос по 
темам 
6,7 
 
 
Учебная 
практик
а 
 
Учебная 
практик
а 
 
 
Контр. 
Работа 
по 
темам 
10,11,12 
 
 
 
 
 
 
Опрос по 
теме12, 
13 
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14. 
15. 

 
 
 
КРС. 
Курсовая работа 

 
 
 
1 
12 

 
 
 

 

 
 
 
1 
12 

Ознакомление с документами 
врачебного и педагогического 
контроля (7,5 часов). 
 

 
 
 
 

ВСЕГО ЗА ГОД: 146 4 4 13 125  
ВСЕГО: 280 8 8 12 252  
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Содержание  дисциплины 
 

II  К У Р С 
 

Тема 1. Отправные определения, проблематика курса Теория физической культуры и 
методы исследования. 

 
Лекции (2 часа): 

 
Основные понятия теории и методики физического воспитания: физическая культура, 

физическое воспитание, спорт, физическое развитие, физическая подготовленность, 
физическое образование, физическое совершенство. 

Ведущая роль курса ТФК в системе научных знаний о физической культуре, 
предпосылки и становление общей теории физической культуры, ее современная 
структура. 

Место курса ТФК в государственном образовательном стандарте по направлению 
521900 – Физическая культура и специальности 032 101 –  Физическая культура и спорт. 

Методы исследования в физическом воспитании и спорте. Понятия: актуальность 
темы, цель исследования, научная гипотеза, методы исследования, организация 
исследования. Методы теоретического анализа и обобщения. Социологические методы, 
методы педагогического исследования и эксперимента. Математико-статистические 
методы. 

Основные области и направления исследования в системе физического воспитания и 
спорта. Практическое использование результатов исследования, их методическая 
интерпретация. 

 
Семинарские занятия (2 часа): 

 
Характеристика образовательных стандартов (бакалавриат, специалист). Место курса 

ТФК в системе профилирующих дисциплин на факультете ФКиС, интегрирующая роль 
этого курса. 

Необходимость связи учебной и научно-методической деятельности в процессе 
профессиональной подготовки студентов факультета ФКиС. Методы исследования в 
физическом воспитании и спорте. 

 
Тема 2.  Основные функции и формы физической культуры. 

 
Лекции (2 часа): 

 
Физическая культура как часть общей культуры: взаимосвязи физической культуры и 

других сторон культуры общества. Социальная обусловленность возникновения и развития 
физической культуры. 

Вводная характеристика форм и функций физической культуры: исходные положения 
и некоторые методологические положения. Функции физической культуры и ее 
функциональные связи. 

Специфические функции. Функции оптимизации физического развития и состояния 
здоровья, физического образования и обеспечения, прикладной физической 
подготовленности. Роль физической культуры в удовлетворении специфических 
эмоциональных потребностей. Передача исторически накапливаемого опыта физического 
воспитания и других, связанных с этим, социальных ценностей от поколения к поколению. 
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Общие функции: эстетические, нормативные и информационные. 
Общевоспитательные функции: физическая культура как средство нравственного, 
эстетического, интеллектуального, трудового воспитания. 

Основные компоненты и формы физической культуры: базовая физическая культура; 
спорт как компонент физической культуры; профессионально-прикладная физическая 
культура; оздоровительно-реабилитационная физическая культура; “фоновые виды” 
физической культуры; объединенные компоненты физической и других отраслей 
культуры. 

 
Семинарские занятия (2 часа): 

 
Обсуждение вопросов школьной физической культуры как основного раздела 

компонента базовой физической культуры. 
Задачи, средства и методы физического воспитания в школе. Принципы управления 

физической подготовкой подрастающего поколения. 
 

Тема 3. Система физического воспитания и ее связи со смежными  явлениями в 
сфере физической культуры.  

  
Лекции (2 часа): 

 
Общая характеристика системы физического воспитания как исторически нового 

типа социальной организации и руководства физическим воспитанием народа. 
Предпосылки и этапы ее становления. 

Основы и определяющие черты системы физического воспитания, ее структура. 
Комплекс наук, составляющих научно-теоретическую основу системы физического 
воспитания. Программное содержание, нормативные и методические основы системы 
физического воспитания. Правовые основы. Организационные формы и условия 
функционирования системы физического воспитания. 

 
Семинарские занятия (2 часа): 

 
Понятие “система”, применение системного подхода для понимания физического 

воспитания как составной части системы “физическая культура” и самостоятельной 
социальной системы. 

Основы и определяющие черты системы физического воспитания, ее структура. 
Комплекс наук, составляющих научно-теоретическую основу системы физического 
воспитания. 

 
Тема 4.  Цели, задачи и наиболее общие принципы физического воспитания. 

 
Лекции (2 часа): 

 
Обусловленность цели и задач физического воспитания общественными 

потребностями и закономерностями развития человека. 
Формулирование цели и основных задач, реализуемых в системе физического 

воспитания. Аспекты задач: по управлению процессом физического развития; по 
физическому образованию; по направленному формированию личности. Проблема 
количественной конкретизации воспитательно-образовательных задач в виде норм и 
требований; пути разработки критериев физического совершенства. 

Значение общих принципов в системе физического воспитания. Соотношение 
принципов и фундаментальных закономерностей системы физического воспитания. 
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Сущность наиболее общих принципов в системе физического воспитания. Сущность 
принципа всестороннего гармонического развития личности. Закономерности и главные 
идеи, лежащие в основе данного принципа. Основные аспекты реализации принципа в 
системе физического воспитания. 

Сущность и основные прикладные положения принципа связи физического 
воспитания с трудовой и оборонной практикой. 

Сущность и основные прикладные положения принципа оздоровительной 
направленности физического воспитания. 

 
Семинарские занятия (2 часа): 

 
Цель и задачи как системообразующий фактор, определяющий составные части 

системы физического воспитания. 
Формулирование цели и основных задач, реализуемых в системе физического 

воспитания. Аспекты задач: по управлению процессом физического развития; по 
физическому образованию; по направленному формированию личности. 

Значение и сущность общих принципов в системе физического воспитания. 
Соотношение принципов и фундаментальных закономерностей системы физического 
воспитания. 

 
Тема 5.  Средства и методы физического воспитания. 

 
Лекции (2 часа): 

 
Общая характеристика и квалификация ведущих средств физического воспитания: 

физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы. 
Особенности избирательного, комплексного и ситуационного использования средств. 

Физические упражнения как основное средство физического воспитания. 
Современные представления о многостороннем воздействии физических упражнений на 
формы и функции организма. Содержание физического упражнения как совокупность 
составляющих действий, регуляторных и других процессов, определяющих его 
воздействие на упражняющегося. Форма физического упражнения как способ его 
выполнения, характеризующийся внешней и внутренней структурой. Определение 
физического упражнения как специфически организованной двигательной активности. 

Техника двигательного действия. Двигательное действие как система. Обобщенное 
понятие о технике двигательного действия как об относительно эффективном его 
осуществлении. Образцовая (эталонная) техника, индивидуальная техника, фазы техники; 
их кинематические, динамические и пространственные характеристики. Критерии оценки 
эффективности техники. 

Классификация физических упражнений. Теоретический и практический смысл 
классификации физических упражнений. Проблема разработки научно-корректной общей 
классификации физических упражнений; примеры наиболее распространенных 
практически оправданных классификаций: по их биомеханическим особенностям, 
направленности на развитие физических (двигательных) качеств или обучение 
двигательным действиям, спортивной технике и др. 

Общая характеристика методов физического воспитания. Метод обучения, 
методический прием, методика обучения. Требования, предъявляемые к методу 
(методическому приему). Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты системы 
физического воспитания. Внешняя и внутренняя стороны нагрузки. Активный и пассивный 
отдых; типы интервалов отдыха: ординарный, жесткий и экстремальный. 

Методы строго регламентированного упражнения: целостный и расчлененный 
методы, метод стандартно-повторного упражнения, метод переменного упражнения, 
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комбинированные методы. Игровой и соревновательный методы. Метод использования 
слова. Методы обеспечения наглядности. 
 

Семинарские занятия (2 часа): 
 

Обсуждение вопросов влияния физических упражнений на организм человека. 
Внешняя и внутренняя сторона физических упражнений, их классификация. 

Основные методы физического воспитания, их характеристика, использование в 
различных организационных формах (урок, учебно-тренировочное занятие, 
самостоятельное выполнение упражнения). 

 
Тема 6.  Дидактические основы теории и методики физического воспитания. 

 
Лекции (2 часа): 

 
Формирование рациональных приемов познавательной деятельности как главная 

задача обучения. Формирование двигательных умений, навыков и специальных знаний – 
сущность обучения в физическом воспитании. Современные теории обучения 
двигательным действиям. Значение для рационального обучения движениям современных 
общедидактических, психологических, физиологических и других научных идей и фактов, 
отражающих закономерности направленного формирования двигательных навыков и 
умений (теории поэтапного формирования действий, физиологических концепций 
становления и совершенствования двигательных навыков). Особенности решения 
образовательных, воспитательных и оздоровительных задач при обучении двигательным 
действиям. 

Реализация принципов обучения в физическом воспитании. Принцип сознательности 
и активности: осмысление сущности двигательной активности и развития устойчивого 
интереса к ней; значение инициативности, самостоятельности и творческого отношения в 
процессе физического воспитания; учет возрастных особенностей и уровня физической 
подготовленности занимающихся при реализации данного принципа. 

Принцип наглядности: комплексный подход в использовании разнообразных форм 
наглядности; изменение удельного веса различных форм наглядности на различных этапах 
обучения; значение обратной связи. 

Принцип систематичности: непрерывность процесса физического воспитания и 
оптимальное чередование нагрузок с отдыхом. 

Принцип последовательности (доступности и индивидуализации): методические 
правила “от известного - к неизвестному”, “от легкого – к трудному”; связь 
закономерностей возрастного развития с принципом последовательности. 

Принцип постепенности (динамичности, прогрессивности): реализация принципа 
путем увеличения объема и интенсивности нагрузок; постепенность повышения 
требования к специальным знаниям на основе межпредметных связей; определение меры 
доступного. 

Принцип прочности (систематичности): степень приобретения навыков, умений и 
специальных знаний. 

Уровни владения двигательным действием в процессе обучения: двигательное 
умение, двигательный навык, двигательное умение высшего порядка (супер-умение). 

Физиологические закономерности формирования двигательных навыков: теория 
условных рефлексов; формирование динамического стереотипа; экстраполяция 
(экстренное приспособление). 

Формирование двигательных навыков: взаимодействие навыков и 
последовательность обучения; зависимость процесса обучения от соотношения 
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двигательных навыков и физических качеств; зависимость процесса обучения от 
сложности структуры двигательного действия. 

Структура обучения как этапность обучения отдельному двигательному действию. 
Этап начального разучивания: конкретизация задач; особенности состава средств и 

методов; формирование ориентировочной основы двигательного действия; контроль и 
самоконтроль на этапе начального разучивания. 

Этап углубленного разучивания: задачи, средства и методы; усвоение ритма 
целостного двигательного действия; пути и условия стабилизации двигательных действий 
(умений); особенности контроля и самоконтроля; меры предупреждения и исправления 
двигательных ошибок. 

Этап совершенствования: задачи, средства и методы; освоение двигательного 
действия на уровне навыка; методические подходы, направленные на достижение 
необходимого диапазона целесообразной вариативности двигательных навыков; освоение 
двигательных действий на уровне умений высшего порядка (суперумений). 

Особенности обучения двигательным действиям: “обычного человека”, будущего 
спортсмена с ориентацией на спорт высших достижений; будущего специалиста по 
физической культуре и спорту (преподавателя, тренера). 

 
Семинарские занятия (2 часа): 

 
Пути реализации принципов: сознательности и активности, инициативности, 

самостоятельности и творческого отношения, индивидуализации на уроках физической 
культуры и в учебно-тренировочном процессе детей школьного возраста. 

Этапы формирования двигательных умений и двигательных навыков. 
 

Тема 7.  Теоретико-практические основы воспитания физических качеств. 
 

Лекции (4 часа): 
 

Определение понятия физических (двигательных) качеств. Классификация 
двигательных качеств, их характеристика. 

Воспитание силы (силовых способностей). Общая характеристика мышечной силы 
человека. Методы воспитания силы мышц: метод повторных усилий (непредельные, 
предельные веса); метод кратковременных максимальных напряжений; метод 
изометрических напряжений. Воспитание абсолютной силы. Воспитание быстрой силы: 
оптимальный вес отягощения; темп движения; длительность выполнения двигательного 
действия. Воспитание силовой выносливости: величина нагрузки; темп движений; 
продолжительность работы и ее характер; интервалы между занятиями; длительность 
периода занятий; исходный уровень развития силовой выносливости. Возрастные периоды 
развития качества силы. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня 
развития силы. 

Воспитание быстроты (скоростных способностей). Характеристика быстроты: 
определение понятия, формы проявления быстроты, перенос быстроты. Воспитание 
простой реакции (расчлененный и “сенсорный” методы) и сложной реакции (реакция на 
движущий объект и реакция с выбором варианта). Воспитание быстроты движений: 
типичные черты собственно скоростных упражнений; основные методы и методические 
приемы воспитания быстроты движений; проблема предупреждения и преодоления 
“скоростного барьера” в процессе физического воспитания. Возрастные периоды развития 
быстроты. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития быстроты. 
Силовая и техническая подготовка в связи с воспитанием быстроты. 

Воспитание выносливости. Обобщающее представление о выносливости как о 
комплексе функциональных возможностей, определяющих способность человека 
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противостоять утомлению в процессе двигательной деятельности; главные факторы 
выносливости, их структура. Многообразие форм проявления выносливости. Взаимосвязь 
понятий “утомление” и “работоспособность”. Классификация видов утомления и 
мышечной работы. Аэробная и анаэробная выносливость. Методические подходы, 
основанные на преимущественно избирательном и целостном воздействии на факторы, 
определяющие выносливость. Возрастные периоды развития выносливости. 

Основы воспитания координационных и непосредственно связанных с ними 
способностей. Понятие о координационных способностях (КС) как комплексных 
психомоторных способностях человека. Основные проявления КС и современные 
представления об их сущности. Критерии, используемые в практике физического 
воспитания для оценки и контроля за развитием КС. Общие задачи по воспитанию КС и их 
особенности, обусловленные возрастом, полом и ведущим направлением физического 
воспитания в различные периоды жизни. Возрастные периоды, наиболее благоприятные 
для воспитания КС. Средства и определяющие черты методики. Типичные признаки 
упражнений; обобщенная характеристика их состава на различных ступенях физического 
воспитания. Регулярное расширение, обновление фонда двигательных умений и навыков 
как главная линия в воспитании КС на первых стадиях физического воспитания. 
Тенденция систематического усложнения двигательных задач в процессе 
совершенствования КС. Основные методические подходы, методы и приемы, 
используемые в процессе воспитания данных способностей.  

Рациональное расслабление мышц и методика его совершенствования. Определение 
понятий: “возбуждение”, “расслабление”. Психическая и мышечная напряженность. 
Причины и формы излишней мышечной напряженности при выполнении физических 
упражнений. Задачи по преодолению тонической, “скоростной” и “координационной” 
напряженности, возникающие в процессе физического воспитания. Упражнения на 
расслабление. Другие средства, методы и приемы преодоления нерациональной мышечной 
напряженности. 

Равновесие и методика его воспитания. Определение понятия “равновесие” 
(статическое, динамическое). Методы регистрации колебания тела (кефалография, 
динамическая платформа, стабилография, контрольные упражнения или пробы). 
Упражнения на равновесие. Средства, методы и методические приемы повышения позно-
статической и динамической устойчивости. 

Воспитание гибкости (подвижности в суставах). Обобщенное понятие о гибкости как 
особом физическом качестве человека и факторах, его определяющих. Особенности 
развития гибкости в онтогенезе. Критерии и способы оценки гибкости в физическом 
воспитании. Специфика задач по оптимизации развития гибкости в процессе физического 
воспитания. Типичные черты упражнений на растягивание; краткая характеристика их 
состава на различных ступенях физического воспитания. Другие средства, используемые 
для направленного воздействия на развитие гибкости. 

Воспитание осанки. Характеристика осанки; факторы, ее определяющие. Типы 
осанки и причины ее нарушения. Задачи по воспитанию оптимальной осанки; особенности 
их постановки на различных ступенях физического воспитания с учетом возрастных и 
половых особенностей. Упражнения “на осанку”; их место на различных этапах 
физического воспитания. Другие средства, способствующие воспитанию осанки. Лечебная 
физкультура (основа, формы). 

Основы регулирования массы тела. Методика увеличения мышечной массы: 
физиологический механизм увеличения мышечной массы; требования к упражнениям, 
направленным преимущественно на увеличение мышечной массы. Методика снижения 
веса тела. Формы ожирения; упражнения, направленные на снижение веса тела. 

Воспитание физических качеств как единый процесс. Дифференцированное 
физическое воспитание. Развитие моторики (физических способностей) в дошкольном, 
школьном возрастах и периоде созревания. Закономерности развития физических 
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способностей (гетерохронность, этапность и фазность развития, перенос в развитии 
способностей). Принципы воспитания физических качеств (соответствия педагогических 
воздействий, развивающего эффекта, сопряженного воздействия, вариативности). 
 

Семинарские занятия (4 часа): 
 

Методика воспитания мышечной силы, скоростных способностей, выносливости, 
ловкости, гибкости в процессе физического воспитания детей и взрослых. 

Дифференцированное физическое воспитание и закономерности развития физических 
способностей человека в течение жизни. 

 
Тема 8.  Взаимосвязь видов (сторон) воспитания в процессе физического воспитания. 

 
Лекции (2 часа): 

 
Нравственное воспитание в процессе физического воспитания. Общая 

характеристика, содержание нравственного воспитания. Формирование нравственного 
сознания и поведения, воспитание нравственных чувств. Основы методики воспитания 
нравственности на различных этапах физического воспитания. 

Интеллектуальное воспитание. Общая характеристика умственных способностей 
(обстоятельства, факторы). Основные задачи умственного воспитания, методика 
воспитания умственных способностей на различных этапах физического воспитания. 

Эстетическое воспитание. Общая характеристика эстетики, ее категорий как 
философской науки. Аспекты эстетического воспитания. Основные задачи, методика 
воспитания эстетических чувств в процессе физического воспитания. 

Трудовое воспитание. Задачи подготовки к трудовой деятельности, решаемые в 
процессе физического воспитания; неотделимость специфических задач физического 
воспитания от общих задач трудового воспитания. Основные аспекты и условия 
всесторонней физической подготовленности к трудовой деятельности. 

Воспитание воли в процессе физического воспитания. Определение понятия “воля”; 
структура волевых проявлений личности; волевые качества. Роль физического воспитания 
в формировании волевых черт характера; задачи воспитания воли; специфические и 
общепедагогические средства и методы, используемые в сфере физического воспитания 
для воспитания волевых качеств. 

 
Семинарские занятия (2 часа): 

 
Аспекты нравственного, интеллектуального, эстетического, трудового воспитания в 

процессе выполнения физических упражнений на уроках физической культуры в школе. 
Методика воспитания волевых качеств детей и подростков в процессе физического 

воспитания. 
 
Тема 9.  Формирование профессионализма деятельности специалиста по физической 

культуре и спорту. 
 

Лекции (2 часа): 
 

Определение понятий “профессия”, “специальность”. Модель специалиста: модель 
подготовки и модель деятельности. Блоки современного специалиста: перманентное 
образование, теоретическая и профессиональная подготовка, конкретный состав умения. 
Влияние личного спортивного опыта на формирование специалиста в области физической 
культуры и спорта: положительные и отрицательные черты. Требования и структурные 
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компоненты деятельности преподавателя, тренера: глубокие знания биологических наук; 
освоение образцовой модели одной из отраслей спортивно-педагогической деятельности; 
соответствующее физическое развитие; развитие организаторских способностей. 

Компоненты педагогического мастерства: проектировочные, конструктивные, 
организаторские, коммуникативные, гностические. Критерии педагогического мастерства 
и предпосылки повышения эффективности деятельности преподавателя, тренера. Три 
уровня педагогического мастерства преподавателя, тренера: высокий, средний, низкий. 
Воспитательные функции специалиста физического воспитания и требования к его 
личности. 

 
Семинарские занятия (2 часа): 

 
Обсуждение путей формирования педагога в области физической культуры и спорта. 

Отличительные черты характера и деятельности преподавателя, тренера. Предпосылки и 
уровни педагогического мастерства специалиста в области физической культуры. 

 
Тема 10.  Формы построения занятий в физическом воспитании. 

 
Лекции (2 часа): 

 
Понятие о форме и содержании занятия как целостного звена физического 

воспитания. Определяющая роль содержания занятия; существенная роль способа 
построения (формы) занятия в обеспечении эффективности физического воспитания. 
Многообразие форм занятий. 

Закономерности динамики работоспособности как одна из основ структуры занятия. 
Фазы динамики работоспособности и части отдельного занятия. Основные характеристики 
структуры занятий (способы упорядочения деятельности занимающихся; части занятия, их 
соотношение и общая последовательность; порядок распределения материала внутри 
частей занятия и т.д.). 

Урочные формы. Определяющие черты урока в физическом воспитании; 
педагогические возможности. Типы уроков. Особенности постановки и реализации задач в 
урочных занятиях. Способы распределения материала и организация деятельности 
занимающихся на уроке (фронтальный, групповой, индивидуальный методы организации; 
одновременный и поочередный порядок выполнения упражнений; круговой метод; 
непрерывные и с интервалами способы выполнения упражнений). Методика дозирования 
нагрузки на уроке (общая и моторная плотность урока). Педагогический анализ и оценка 
урока. 

Неурочные формы. Общая характеристика неурочных форм занятий в физическом 
воспитании (индивидуальные, групповые и массовые на официально организованных 
началах и др.). Обязательные требования к построению занятий неурочного типа и 
условия, при соблюдении которых они становятся органическими звеньями целостного 
процесса физического воспитания. 

 
Семинарские занятия (2 часа): 

 
Методический анализ и характеристика урочных и внеурочных форм занятий. 

Варианты структуры урока физической культуры в общеобразовательной школе. 
Составление комплексов упражнений для внеурочных форм занятий: гимнастика до начала 
учебных занятий, физкультурная пауза, гигиеническая утренняя гимнастика, программы 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 
Тема 11. Планирование и контроль в физическом воспитании. 
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Лекции (4 часа): 

 
Планирование и контроль как инструменты организации деятельности по 

физическому воспитанию и управления эффектом физического воспитания. 
Взаимообусловленность планирования и контроля. 

Планирование как предвидение реального хода процесса физического воспитания; 
специфические объекты планирования в физическом воспитании (конкретные выражения 
цели, задач в нормативах и тестовых показателях физической подготовленности; состав, 
порядок и способы использования основных средств, динамика физических нагрузок и 
др.). 

Перспективное, этапное и оперативное планирование. Особенности планирования в 
различных организационных формах (дошкольные учреждения, общеобразовательные 
школы, тренировочный процесс и др.) физического воспитания. Программы в системе 
планирования. 

Контроль как способ получения информации о текущем состоянии процесса 
физического воспитания и его составляющих. Текущий (оперативный) и поэтапный 
контроль как неотъемлемые стороны деятельности специалиста физического воспитания 
по управлению эффектом занятий. Единство педагогического (преподавательского), 
врачебного контроля и самоконтроля в физическом воспитании. 

 
Семинарские занятия (4 часа): 

 
Проведение сравнительного анализа программ по физической культуре 

образовательных учреждений (детские сады, школы, ВУЗы), определение специфики 
планирования в отличие от других учебных дисциплин. 

Текущий и итоговый контроль – стороны деятельности преподавателя, тренера в 
процессе физического воспитания. 

 
Тема 12. Прикладные направления (в сфере подготовки к производственной и военной 

деятельности) в физическом воспитании. 
 

Лекции (2 часа): 
 

Общая характеристика прикладного направления в физическом воспитании. 
Особенности задач, средств и методов. Соотношение общей разносторонней физической 
подготовки и специальной (непосредственно прикладной) физической подготовки. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. Задачи: специфическое 
содержание профессионально-прикладной физической подготовки к избранной трудовой 
деятельности; критерии их решения. Средства: основные положения, определяющие 
соответствие средств профессионально-прикладной физической подготовки ее задачам, 
краткая характеристика средств (на примере подготовки к отдельным профессиям). 
Методика: принципиальные методические особенности профессионально-прикладной 
физической подготовки (специализация, профессиограмма и моделирование требований 
профессиональной деятельности и т. д.); формы занятий и оптимальное построение их 
системы; особенности контроля. 

Военно-прикладная физическая подготовка. Особенности задач, требования, 
предъявляемые современными условиями службы в армии, к специальной физической 
подготовленности воина. Краткая характеристика средств, применяемых для реализации 
допризывной подготовки; содержание военно-прикладной подготовки. Принципиальные 
методические положения военно-прикладной физической подготовки (единство общей и 
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специальной физической подготовки, моделирование требований боевой деятельности и т. 
д.); типичные формы занятий; особенности контроля. 

 
Семинарские занятия (2 часа): 

 
Средства и методы проведения физической подготовки к профессиональной и 

военной деятельности; формы занятий и особенности контроля. Принципы управления 
физическим состоянием человека во время трудовой и военной деятельности. 

 
Тема 13. Спорт в современном обществе, тенденции его развития. 

 
Лекции (3 часа): 

 
Спорт как исторически сложившаяся специфическая человеческая деятельность. 

Спорт в структуре современного общества. Функции современного спорта. Роль спорта в 
решении задач физического воспитания населения в широком возрастном диапазоне. 
Многообразие видов спорта. 

Типы спорта, сложившиеся в мире. Базовый (массовый) спорт, в котором выражены, 
прежде всего, общие образовательно-воспитательные, общеподготовительные и 
оздоровительные функции. Главная черта – доступность для всех желающих, отсутствие 
специального отбора лиц для занятий и участия в соревнованиях. 

Спорт высших достижений (“большой” спорт или рекордный спорт). Установка на 
победу, рекорд, призовое место. Критерии эффективности – по итогам крупнейших 
соревнований. Наличие специального отбора лиц для занятий и участия в соревнованиях. 

Детский спорт. Два направления: первое – подготовка спортивных резервов, связь со 
спортом высших достижений; второе – использование средств и методов из спорта для 
эффективного решения задач физического воспитания подрастающего поколения, связь с 
массовым спортом. 

Профессиональный спорт. Основа – стремление спортсмена победить и получить 
вознаграждение. Источники существования – самоокупаемость, прибыль, реклама и пр. 
характеристика спортсменов-профессионалов и профессиональных клубов. 

 
Семинарские занятия (3 часа): 

 
Спорт как соревновательная деятельность, подготовка к ней и установление 

межличностных контактов. Отличительные черты спорта в структуре современного 
общества. 

 
Тема 14.  Основы спортивной тренировки. 

 
Лекции (4 часа): 

Требования к спортсмену в современном спорте и необходимость совершенствования 
подготовки спортсменов на основе системного подхода. Понятия “подготовка спортсмена” 
(“спортивная подготовка”) и “спортивная тренировка”. 

Курс “Основы спортивной тренировки” как часть теории спорта и учебная 
дисциплина. Структура теории спорта: теория собственно соревновательной деятельности 
(спортивные состязания) и ее непосредственных результатов (спортивных достижений); 
теория и методика подготовки спортсмена. Формирование курса основ спортивной 
тренировки (этапы). Проблематика и порядок изложения курса: первая часть – введение в 
курс, где наряду с исходными понятиями, общей характеристикой спортивной тренировки 
спорт характеризуется как общественное явление; вторая часть – анализ основных сторон 
(разделов) подготовки спортсмена (специфические задачи, средства и особенности 
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методики); третья часть – проблемы общей структуры тренировочного процесса (правила 
построения, планирование, контроль, управление процессом тренировки). 

Вводная характеристика спортивной тренировки. Цель, задачи и основные стороны 
содержания спортивной тренировки; средства и методы; нагрузка и отдых как компоненты 
спортивной тренировки; общая схема тренировочного процесса. 

Общие и специальные принципы, реализуемые в спортивной тренировке. Значение 
общепедагогических принципов; проблема специальных принципов спортивной 
тренировки: направленность к максимуму достижений, углубленная специализация и 
индивидуализация; единство общей и специальной подготовки спортсмена; непрерывность 
тренировочного процесса; взаимосвязь постепенности и тенденции к “предельным 
нагрузкам”; волнообразность динамики нагрузок; цикличность тренировочного процесса. 

Основы структуры тренировки и ее начальные звенья. Структура тренировочного 
процесса как основа его целостной упорядоченности. Структура малых тренировочных 
циклов (микроциклов): тренировочные занятия как элементы структуры микроциклов; 
признаки микроциклов и их обусловленность; средние циклы тренировки (мезоциклы). 

Тренировочные циклы типа годичных и полугодичных. Основы периодизации 
больших циклов тренировки: закономерности развития спортивной формы; фазы развития 
спортивной формы и периоды тренировки; внешние условия периодизации тренировки. 
Особенности построения тренировки в различные периоды большого тренировочного 
цикла: подготовительный период (период фундаментальной подготовки); 
соревновательный период (период основных соревнований) и этап непосредственно 
предсоревновательной подготовки; переходный период (активный отдых, создание 
условий для сохранения определенной тренированности). Об особенностях периодизации 
тренировки в различных видах спорта. 

Спортивная ориентация и отбор. Понятие “спортивная ориентация”. Выбор для 
каждого человека вида спорта, который соответствует его индивидуальным особенностям. 
Связь ориентации с детско-юношеским и массовым спортом. Понятие “спортивный 
отбор”. Выбор лиц, обладающих высоким уровнем способностей к определенному виду 
спорта. Место отбора в многолетней системе подготовки спортсменов. Связь со спортом 
высших достижений, массовым и детско-юношеским спортом. Организация отбора на всех 
уровнях. Методика отбора на всех уровнях. 

 
Семинарские занятия (4 часа): 

 
Обсуждение понятий “подготовка спортсмена” и “спортивная тренировка”. 

Проблематика курса “Основы спортивной тренировки”, его структура. Периодизация 
спортивной тренировки, структура микро-, мезо- и макроциклов тренировки. Общие и 
специальные принципы спортивной тренировки. Спортивная ориентация и отбор. 
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III  К У Р С 
 
 

Тема 1.  Введение в предмет теории физической культуры и спорта 
 

Лекции (1 час): 
 

Методические условия успешной реализации образовательных и воспитательных 
задач в процессе физического воспитания, принципы и правила оптимального управления 
его эффектом. 

Отправные понятия. Конкретизация общих методических категорий (“методический 
принцип”, “метод”, “методика” и др.). Основные стороны и принципы методики 
физического воспитания. 

Основные методические аспекты деятельности преподавателя физического 
воспитания. Рациональные пути, методы и приемы профессионально-педагогической 
деятельности, основные компоненты профессионального мастерства преподавателя 
физического воспитания. 

Факторы, обуславливающие методику: закономерности педагогического процесса, 
выраженные через методические принципы; особенности содержания занятий; возрастно-
половые и индивидуальные особенности воспитуемых; личностные особенности 
преподавателя и уровень его подготовленности; материально-техническое обеспечение. 

Значение и место физического воспитания детей и молодежи в общей системе 
воспитания, его обусловленность возрастными и половыми факторами. Целевые установки 
в физическом воспитании детей и подростков. Основные направления концепции 
непрерывного физического воспитания: гуманизация, демократизация отношений, 
дифференциация и индивидуализация, деятельный подход, целостность учебно-
воспитательного процесса. 

Учет основных закономерностей индивидуальной эволюции человека: 
обусловленность процессов роста и развития генетическими (биологическими) и 
средовыми (социальными) факторами; неравномерность темпов роста и развития; 
гетерохронность роста и развития отдельных органов и систем организма; 
обусловленность процессов роста и развития половыми особенностями детей; 
биологическая надежность функциональных систем; акселерация физического и 
физиологического развития организма; индивидуальная (типологическая) изменчивость 
растущего организма. 

Анализ и обобщение литературных данных о возрастных особенностях физического 
развития, развития двигательных способностей и формирования техники двигательных 
действий. 

 
Семинарские занятия (1 час) 

 
Концепции непрерывного физкультурного образования. Сравнивается содержание, 

подходы, особенности, обсуждаются отличия. Определяются особенности методик 
физического воспитания. Обсуждаются методики обучения двигательным действиям, 
воспитания физических способностей. 

Обсуждаются методы физического воспитания, их использование в конкретной 
педагогической деятельности. Разбираются компоненты метода физического воспитания 

 
Тема 2.  Пренатальная физическая культура 

 
Лекции (2 часа): 
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Особенности построения и задачи физкультурных занятий в пренатальный период 
развития. Обоснование использования средств пренатальной физической культуры. 

Проблема оптимальных режимов двигательной активности на различных этапах 
пренатального развития. 

Методические особенности построения системы занятий и управления их эффектом. 
Особенности структуры занятий в различные периоды беременности. Основные группы 
упражнений, включаемые в комплексы физкультурных занятий. 

 
Практические занятия (2 часа): 

 
Разработать комплексы занятий для различных этапов пренатального периода 

развития. Основные различия в методике и структуре занятий при физиологическом и 
неправильном положении плода (поперечном, косом и условно-физиологическом, тазовом 
предлежании), при нормальном и пониженном положении, при неравномерном тонусе 
матки. 

 
Тема 3.  Физкультурное образование  детей дошкольного возраста 

 
Лекции (4 часа): 

 
Возрастные особенности детей дошкольного возраста. Задачи и значение физического 

воспитания в дошкольный период, закрепленные “Основами законодательства РФ о 
физической культуре и спорте”. Периодизация возрастного развития детей дошкольного 
возраста, ее практическое значение. 

Особенности физического воспитания детей первого года жизни. Возрастные 
особенности детей грудного возраста. Задачи и основные средства физического воспитания 
детей первого года жизни. Этапы становления основных движений и планирование 
необходимых педагогических воздействий. Периодизация направленных педагогических 
воздействий в первый год жизни ребенка. Методика применения комплексов гимнастики в 
ходе становления основных движений у детей первого года жизни. Методика обучения 
навыкам плавания детей грудного возраста. 

Средства и отличительные черты методики физического воспитания дошкольников. 
Основное содержание физической активности детей в разные периоды дошкольного 
возраста. Характерные формы физкультурных занятий, особенности методики и контроля. 

 
Практические занятия (4 часа): 

 
Выполнение заданий по составлению комплексов гимнастики для детей первого года 

жизни (с первого по двенадцатый месяцы). Выделение наиболее высоких темпов прироста 
физических качеств. Физическая нагрузка и ее регулирование в комплексах. 

Выполнение заданий по составлению программ занятий плаванием с детьми грудного 
возраста. Сравнительный анализ существующих методик по обучению плаванию грудных 
детей. Выделение сроков овладения отдельными упражнениями в условиях водной среды. 

Конкретизация средств и особенностей методики физического воспитания 
дошкольников по годам жизни. 

Методика обучения плаванию детей младенческого возраста. Особенности 
проведения занятий, требования к местам занятий и оборудованию. Методика закаливания 
грудничков. Комплексы пассивной и активной гимнастики. 

 
Тема 4.  Физическая культура в системе воспитания детей школьного возраста. 

 
Лекции (2 часа): 
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Значение, направленность и задачи физического воспитания в школьном возрасте. 

Место и роль школьного и связанных с ним звеньев системы физического воспитания в 
общей системе воспитания. Возрастная периодизация школьного периода. Обязательный и 
дополнительный курс школьного физического воспитания. Физическое воспитание в 
семье, во внешкольных учреждениях как органические звенья единой системы 
физического воспитания школьников, их взаимосвязь с другими сторонами воспитания. 

Перспективы совершенствования системы физического воспитания детей и молодежи 
школьного возраста. Методические основы постановки задач и их нормативной 
конкретизации в физическом воспитании школьных контингентов. 

Основы конкретизации интегральной цели физического воспитания применительно к 
этапам возрастного развития и периода школьного обучения с учетом требований 
государственного образовательного стандарта в области “физическая культура”. 

Основы и формы организации физического воспитания в школьный период жизни. 
Программно-нормативные основы многолетнего процесса физического воспитания 
школьников (государственный образовательный стандарт образовательной области 
“физическая культура”; концепция непрерывного физического воспитания детей и 
учащейся молодежи; обязательный минимум содержания образовательных программ; 
санитарно-гигиенические правила для общеобразовательных школ; оценочные таблицы 
физической подготовленности школьников Кемеровской области и др.). 

Основная цель и направленность учебного предмета “физическая культура” в школе, 
его связь с другими формами физического воспитания. Аспекты содержания преподавания 
физической культуры в школе. Характеристика школьных учебных программ по предмету 
“физическая культура”. 

 
Практические занятия (2 часа): 

 
Основные компоненты государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (общие положения, 
основные содержательные линии, структура стандарта, обязательный минимум 
содержания, требования к уровню подготовки учащихся, оценка выполнения требований 
стандарта). Обсуждение основных положений стандарта. 

Сравнительный анализ школьных учебных программ по физической культуре 
(соотношение различных разделов программ, особенности подхода к освоению материала, 
специфические требования к методике и др.). Основные критерии оценки авторских 
программ. 

 
Тема 5. Учебный предмет (образовательная область) «физическая культура» 

 
Лекции (4 часа): 

 
Методические основы построения системы занятий и контроля за их эффективностью 

в физическом воспитании учащихся. Методические правила распределения, 
непосредственной преемственности и общей взаимосвязи эффекта занятий в недельном, 
месячном, четвертном и годовом режиме работы школы. 

Специфика планирования учебного материала по предмету “физическая культура” в 
отличие от других учебных предметов. Проблема постановки задач на учебный год с 
учетом программно-нормативного и организационно-методического обеспечения, уровня 
подготовленности учащихся, климатических условий и материальной базы школы. 

Основные требования к планированию учебного материала, основные документы 
планирования (годовой план-график распределения учебного материала по четвертям; 
четвертной план уроков физической культуры; планы-конспекты уроков). 
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Требования к современному уроку физической культуры. Характерные черты уроков, 
отличающие их от других форм физического воспитания. Типы и виды уроков 
(предметные и комплексные, учебные, тренировочные, контрольные, комбинированные). 

Определение задач урока. Основные структуры урока, варианты и особенности 
построения подготовительной, основной и заключительной частей урока. Методические 
правила организации учебно-воспитательного процесса на уроке. 

 Методика проведения урока, способы организации учащихся (фронтальный, 
поточный, групповой методы и метод индивидуальной организации). Круговая тренировка 
как форма построения урока физической культуры. 

Методика регулирования физических нагрузок на уроке. Понятия “физическая 
нагрузка”, “величина нагрузки”, “внешняя величина нагрузки”, “внутренняя величина 
нагрузки”. Способы регулирования физических нагрузок на уроке. 

Способы определения степени влияния физических упражнений на организм 
занимающихся, критерии утомления после нагрузок  различной величины. Динамика 
нарастания физической нагрузки на уроке. 

Проверка и оценка успеваемости на уроках физической культуры. Основные 
критерии школьной оценки. Предмет проверки и оценки успеваемости по предмету 
“физическая культура”. 

 
Практические занятия (3 часа): 

 
Система проверки успеваемости в практике физического воспитания: 

предварительный, текущий и итоговый учет. Дифференцированный подход к оценке 
успеваемости. Экзамен по физической культуре в школе. 

 
Тема 6.  Особенности формирования теоретических знаний о физической культуре, 

организации работы на уроке, контроля и оценки 
 

Лекции (2 часа): 
 

Формирование знаний. Формы формирования знаний о физической культуре. 
Практические рекомендации о сообщении информации на уроке физической культуры 
ведущих учителей физической культы России, Кемеровской области. 

Дифференциация физкультурного образования школьников. Способы 
дифференциации. Опыт ведущих педагогов. Критерии  дифференцированного подхода, 
основные понятия. 

 
Практические занятия (2 часа): 

 
Разработка практических заданий для школьников, формирующих знания о 

физической культуре. Обсуждение подходов, выбор наиболее эффективного их них. 
 
 
Тема 7.  Врачебно-педагогические наблюдения на уроках, интегрированные уроки. 

Олимпийское образование школьников. 
 

Лекции (2 часа): 
 

Виды педагогического контроля. Методика проведения хронометрирования 
деятельности занимающихся на уроке, определение общей (педагогической) и 
двигательной (моторной) плотности урока. Составление протокола хронометража 
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школьного урока. Оценка данных общей и моторной плотности. Факторы, определяющие 
плотность урока. 

Способы определения уровня физических нагрузок на уроке. Величина ЧСС как 
интегральный показатель реакции организма на выполняемую работу. Составление 
протокола определения величины физической нагрузки во время урока. 

Психолого-педагогический анализ уроков физической культуры, виды анализа 
(общий и частный). Методика проведения педагогического анализа. 

 
Практические занятия (4 часа): 

 
Проведение хронометрирования, пульсометрии и педагогического анализа урока для 

одной из возрастных групп школьников. Практическая реализация методики оценки 
физической нагрузки по величине изменения функционального состояния организма 
занимающихся (по данным пульсометрии, ОСП). 

Интегрированные уроки, их разновидности, особенности проведения. Обсуждаются 
рекомендации по внедрению интегрированных уроков физической культуры с другими 
предметами. 

 
 

Тема 8. Внеурочные формы занятий физическими упражнениями с детьми школьного 
возраста  

 
Лекции (3 часа): 

 
Характеристика внеурочных форм занятий физической культурой и спортом: в 

режиме учебного дня, внеклассные занятия, занятия во внешкольных учреждениях. 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня: формы, 

особенности организации и содержания. 
Задачи внеклассной работы по физическому воспитанию, основные разделы работы: 

агитационно-пропагандистская, физкультурно-оздоровительная, работа со спортивной и 
военно-патриотической направленностью. Требования к организации внеклассной работы, 
функциональные обязанности работников школы. Формы и направленность содержания 
внеклассных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

Характерные особенности внеклассной работы. 
Формы организации физического воспитания в учреждениях дополнительного 

образования: в ШВСМ, ДЮСШ, СДЮШОР, спортивных секциях и кружках домов 
школьника, стадионов, парков культуры и отдыха, спортивно-оздоровительных, военно-
спортивных, оздоровительных детских лагерях отдыха. Формы физического воспитания в 
семье: мероприятия в режиме дня, самостоятельные занятия, прогулки, семейные походы и 
др. 

 
Практические занятия (3 часа): 

 
Методический анализ и характеристика внеурочных форм занятий. Выполнение 

заданий по составлению комплексов гимнастики до начала учебных занятий, 
физкультурных минут и пауз, планов проведения подвижных перемен, программ 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, календаря 
соревнований и др. 

 
Тема 9.  Возрастные особенности методики физического воспитания детей 

младшего, среднего и старшего  школьного возраста. 
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Лекции (4 часа): 
 

Роль начального звена в системе физического воспитания школьников; основные 
факторы, определяющие его особенности. 

Динамика основных задач физического образования и воспитания по годам младшего 
школьного возраста. Концепция “критических” периодов и проблема оптимальной 
постановки задач физического воспитания младших школьников. 

Роль среднего звена в системе физического воспитания подрастающего поколения; 
основные факторы, обуславливающие его специфику. 

Степень предварительной подготовленности, возрастные и половые особенности, 
условия жизни и деятельности детей и подростков как факторы, влияющие на содержание, 
методику и общее построение процесса их физического воспитания. Проблемы 
совершенствования данного звена в системе физического воспитания. 

Поэтапная конкретизация и нормативное выражение задач. Динамика основных задач 
физического воспитания по этапам возрастного периода 10-15 лет. Концепция 
“критических” периодов и проблема оптимальной постановки задач физического 
воспитания. 

Сравнительный анализ динамики годовых приростов показателей физического 
развития и физической подготовленности мальчиков и девочек 10-15 лет. Типичные 
особенности методики обучения и воспитания. 

Общая и прикладная направленность завершающего звена в системе физического 
воспитания подрастающего поколения; основные факторы, обуславливающие его 
специфику. 

Уровень предварительной подготовленности, возрастные и половые особенности, 
условия жизни и учебной деятельности, требования непосредственной подготовки к 
предстоящей деятельности как факторы, влияющие на содержание, методику и общее 
построение процесса физического воспитания юношей и девушек 16-18-летнего возраста. 
Перспективы и актуальные задачи совершенствования данного звена системы физического 
воспитания. 

 
Практические занятия (4 часа) 

 
Основные различия в методике и системе занятий ФКиС отдельных контингентов 

учащихся младшего школьного возраста, различающихся состоянием здоровья и уровнем 
физической одаренности. 

Преемственность дошкольного и школьного звеньев системы физического 
воспитания. Возрастные особенности младших школьников, влияющие на содержание, 
методику и построение процесса физического воспитания. Проблемы совершенствования 
физического воспитания детей младшего школьного возраста. 

Конкретизация и нормативное выражение задач. Конкретизация задач общего 
физического образования и воспитания, профессионально-прикладной физической 
подготовки юношей и девушек 16-18-летнего возраста. Проблема разработки оптимальных 
критериев физического совершенства и профессионально-прикладной физической 
подготовленности. 

Специфические отличия методик и систем занятий ФКиС отдельных контингентов 
учащихся младшего, среднего и старшего школьного возрастов. Дифференциация средств, 
методов и форм построения процесса физического воспитания. 

Составление методических разработок по отдельным проблемам методики обучения 
движениям и воспитания двигательных способностей учащихся младшего, среднего и 
старшего школьного возрастов. 

Тема 10. Физическая культура в системе профессионального образования. НПО, 
СПО, ВПО. 
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Лекции (2 часа): 

 
Структура учреждений профессионального образования, их типы, ступени, 

особенности преподавания. Особенности и задачи физкультурного образования студентов. 
Профессионально-прикладная подготовка студентов. Ее роль в формировании 

профессиональных умений у студентов массовых производственных профессий. 
Распределение средств физического воспитания в течение подготовки специалистов. 

Особенности использования средств физической культуры в зависимости от получаемой 
профессии. Классификация видов труда рабочих и учет ее в процессе профессионально-
прикладной физической подготовки. Составление профессиограммы специальности. 
Определение средств восстановления, профилактики профессиональных заболеваний.  

 
Практические занятия (2 часа): 

 
Особенности физического воспитания в учреждениях начального профессионального 

образования, руководство физкультурным образованием, его цели и задачи. 
Направленность физического воспитания в учреждениях СПО, характерные 

особенности, общие и схожие черты физического воспитания с учреждениями НПО. 
Отличия физкультурного образования ВПО. Руководство кафедрой физического 

воспитания вуза, спортивный клуб и его функции, направленность образования в вузе. 
Контроль и распределение студентов по медицинским группам.  

Сравнительный анализ динамики задач различных периодов физического воспитания 
взрослого населения. 

Анализ содержания программы вузовского курса физического воспитания 
(обязательного и факультативного). Специфика материала программы профессионально-
прикладной физической подготовки студентов и зависимость от профиля вуза. 

 
Тема 11.  Физическая культура в зрелом, пожилом и старческом возрасте 

 
Лекции (3 часа): 

 
Особенности физического воспитания взрослых. Периодизация на возрастные 

группы. Основные задачи физического воспитания взрослого населения. 
Компоненты системы, обеспечивающей направленное физическое 

совершенствование молодежи (обязательный и факультативный курс физического 
воспитания в вузе, другие формы). Проблемы и перспективы физического воспитания 
молодежи. 

Влияние на содержание, методику и общее построение физического воспитания 
возрастных особенностей контингента, особенностей состояния здоровья и уровня 
предварительной подготовленности, особенностей профессиональной деятельности. 

Современные тенденции физического воспитания в пожилом возрасте. Научно-
технический прогресс и его влияние на жизнедеятельность человека (интенсификация 
темпа жизни, отрицательные эмоции, режим питания, гиподинамия, акселерация и др.). 

Роль физической культуры в рационализации режима жизнедеятельности в пожилом 
и старшем возрасте.  
 

Практические занятия (3 часа): 
 

Организационно-методические особенности физического воспитания взрослых. 
Основы и определяющие черты методики физического воспитания в молодежном возрасте 
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(включая студентов высших учебных заведений). Роль и место физического воспитания в 
системе высшего образования, основные факторы, обуславливающие его специфику. 

Основные задачи и особенности физического воспитания в первый период зрелого 
возраста. Специфика построения физкультурных занятий во втором периоде зрелого 
возраста. 

Задачи индивидуально-направленного физического воспитания в старшем возрасте, 
содержательные и организационно-методические особенности построения занятий. 
 

Тема 12. Основы спортивной тренировки в детско-юношеском спорте. 
 

Лекции (4 часа): 
 

Основные направления спортивной работы с детьми школьного возраста. 
Использование элементов спорта в двигательной деятельности детей. Специализированные 
занятия спортом в школьном возрасте. 

Характеристика этапов спортивных занятий с детьми школьного возраста; 
предварительная спортивная подготовка; начальная спортивная специализация; 
углубленное спортивное совершенствование. 

Возрастные особенности юных спортсменов и специфика реализации принципов 
спортивной тренировки. 

Специфические черты спортивной подготовки в младшем, среднем и старшем 
школьном возрасте. 

Система спортивной подготовки как специализированный процесс. Цель системы 
спортивной подготовки. Структура системы спортивной подготовки (физическая 
подготовка, техническая подготовка, тактическая подготовка, психическая подготовка, 
интегральная подготовка). Цель и отличительные черты спортивной тренировки юных 
спортсменов. 

Этапы многолетней подготовки юных спортсменов. Факторы, определяющие 
структуру многолетней подготовки. Этап предварительной подготовки (основные задачи, 
направленность, контингент, соотношение средств общей и специальной подготовки, 
особенности методики). Этап начальной спортивной специализации (задачи, 
направленность, контингент, соотношение средств ОФП и СФП). Этап углубленной 
тренировки (задачи, направленность, контингент, соотношение используемых средств в 
различных видах спорта). Этап спортивного совершенствования (сроки, задачи, 
направленность, характеристика используемых средств). 

Специфические особенности построения тренировки юных спортсменов. 
Тренировочный урок (занятие) как основная организационная форма проведения 
тренировки юных спортсменов. Общие закономерности построения тренировочных 
занятий с юными спортсменами. Варианты построения тренировочных занятий 
(избирательной или комплексной направленности, с параллельным и последовательным 
решением поставленных задач). 

Особенности периодизации и структуры тренировки юных спортсменов: малых 
циклов (микроциклов), средних (мезоциклов) и больших (макроциклов). 

Основные направления интенсификации тренировочного процесса юных 
спортсменов. 

Система организации подготовки юных спортсменов в ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, 
УОР. Основные документы планирования учебно-тренировочного процесса. 

Характеристика программ подготовки спортивных резервов ДЮСШ в различных 
видах спорта. Общий план работы ДЮСШ на учебный год (анализ деятельности за 
прошедший год; задачи; организационная, учебно-спортивная, воспитательная, 
агитационно-пропагандистская работа; финансово-хозяйственная деятельность; работа с 
родительским коллективом; повышение квалификации тренерско-преподавательского 
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состава; работа с общеобразовательными школами; медицинский контроль и контроль за 
организацией работы ДЮСШ). 

 
Семинарские занятия (4 часа): 

 
Обсуждение вопроса об основных направлениях спортивной работы с детьми. 

Специфические отличия при реализации принципов спортивной тренировки. 
Конкретизация содержания этапов спортивных занятий с детьми школьного возраста. 

Специфические особенности системы спортивного отбора и спортивной подготовки в 
избранном виде спорта. 

Типичные особенности содержания этапов многолетней подготовки юных 
спортсменов. 

Анализ существующих программ для ДЮСШ в избранном виде спорта. 
Ознакомление с документами планирования учебно-тренировочного процесса (учебные 
планы, программы, графики прохождения учебного материала, перспективные планы 
подготовки спортсменов, годовые планы учебно-тренировочных занятий, рабочие планы и 
конспекты). 

 
Тема 13. Педагогический и врачебный контроль в системе оздоровительной 

физической культуры. 
 

Лекции (2 часа): 
 

Характеристика направленно-оздоровительных физкультурно-спортивных занятий: 
по характеру решаемых задач (развивающие, активизирующие, восстановительные), по 
контингенту занимающихся (массовые, групповые, индивидуальные /самостоятельные/), 
по условиям проведения (в закрытом помещении, на открытом воздухе). 

Характеристика средств специально-оздоровительной направленности: физические 
упражнения, средства закаливания, оздоровительный массаж, гигиенические факторы, 
психологические средства воздействия. 

Особенности дозирования физических нагрузок, закаливания и массажа, сочетание 
средств. 

Методика оздоровительной физической культуры для здоровых людей. 
Использование положений валеологии, составление индивидуальных программ, контроль 
и коррекция оздоровительных воздействий. 

Методика оздоровительной физической культуры для лиц с избыточным весом 
(ожирением), нарушением осанки, остеохондрозом, плоскостопием – неосложненными 
формами, с близорукостью. 

Выбор средств, методов, нормирование и программирование режимов нагрузок и 
отдыха в недельных, месячных и более продолжительных циклах, регулирование 
оздоровительного эффекта. 

Сущность врачебного и педагогического контроля, их роль в обеспечении 
эффективности физического воспитания. Контроль – как неотъемлемый компонент 
оздоровительной физической культуры, профессиональной деятельности преподавателя, 
тренера. 

Оперативный и текущий контроль: педагогический – по оценке и составлению 
величин внешней (количество выполненной работы, мощность) и внутренней 
(переносимость) нагрузок; врачебный – по степени функциональный реакций при 
нагрузке, выявление скрытой патологии. 

Этапный контроль: педагогический, врачебный. 
 

Практические занятия (2 часа): 
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Характеристика форм оздоровительной физической культуры, обеспечение решения 

оздоровительных задач системы физического воспитания. 
Характеристика средств акцентированно-оздоровительной направленности, 

применительно к различным контингентам. 
Методика оздоровительной физической культуры для здоровых людей, лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 
Особенности планирования в системе оздоровительной физической культуры. 
Ознакомление с документами врачебного и педагогического контроля в процессе 

занятий физической культурой и спортом. Ознакомление с результатами педагогического 
контроля по итогам проведенных наблюдений в процессе занятий. 

 
 



 
 

40

 

К У Р С О В А Я  Р А Б О Т А 
 

В процессе выполнения курсовой работы по теории физической культуры и спорта 
студентами III курса дневного отделения и IV курса заочного отделения, решаются 
следующие задачи: 

 углубление и расширение знаний по теории физической культуры и спорта; 
 формирование взаимосвязанной системы знаний разных научных дисциплин путем 

обоснования изучаемого вопроса с позиций педагогики, психологии, физиологии, гигиены, 
врачебного контроля; 

 приобретение навыков работы над литературными источниками, а также умения 
анализировать и обобщать собранный литературный материал; 

 овладение приемами ведения педагогического исследования; 
 совершенствование умения грамотно, литературным языком излагать полученные 

результаты и делать самостоятельные выводы. 
Курсовая работа оценивается дифференцированно, наравне с экзаменом. 
Тематика курсовых работ связана с актуальными вопросами теории и практики 

физического воспитания и спортивной тренировки. 
Курсовая работа должна содержать введение с обоснованием темы и конкретными 

задачами работы; обзор литературы; результаты собственного исследования (методы его 
проведения определяются задачами работы); выводы и список использованной 
литературы. 



 
 

41

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
 

Наименование Кол-во 
экз. 

1. Теория и методика физической культуры [Текст] : учебник для вузов 
/ ред. Ю. Ф.  Курамшин. - 2-е изд., испр. - М. : Советский спорт, 
2004. - 463 с. 

144 

2. Жуков, Родион Сергеевич. Теория физической культуры и спорта: 
избранные лекции [Текст] : учеб. пособие / Р. С. Жуков, Д. В. 
Смышляев ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. 
пед. ун-та, 2009. - 263 с.  

120 

3. Жуков, Родион Сергеевич. Общие основы системы непрерывного 
физкультурного образования [Текст] : учеб. пособие / Р. С. Жуков, В. 
Г.  Прокуденко, Т. Г. Трефилова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово 
: Кузбассвузиздат, 2008. - 57 с. 

95 

4. Жуков, Родион Сергеевич. Основы знаний по физической культуре: 
подготовка к теоретико-методическому туру олимпиады школьников 
[Текст] : учебное пособие / Р. С. Жуков, О. В. Печерина, Д. В. 
Смышляев ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 129 с.  

10 

5. Холодов, Жорж Константинович. Теория и методика физической 
культуры и спорта [Текст] : учебник для ВПО / Ж. К. Холодов, В. С. 
Кузнецов. - 11-е изд., стер. - Москва  : Академия, 2013. - 479 с.  

25 

6. Боген, Михаил Михайлович. Физическое воспитание и спортивная 
тренировка: обучение двигательным действиям. Теория и методика / 
М. М. Боген. - 3-е изд. - Москва : URSS, 2011. - 193 с. : рис., табл. - 
Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 180-192  

2 
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Список дополнительной литературы для студентов 2-го курса 
 

1. Барчуков, И. С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений / И. С. Барчуков, А. А. Нестеров. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2006. – 528 с. 

2. Введение в теорию физической культуры / Под общ. Ред. Л. П. Матвеева. – М.: 
Физкультура и спорт, 1983. 

3. Верхошанский, Ю. В. Основы специальной силовой подготовки в спорте / Ю. В. 
Верхошанский. – М.: Физкультура и спорт, 1970. 

4. Волков, Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта / Л. В. Волков. – 
Киев: Олимпийская литература, 2002. – 296 с. 

5. Гогунов, Е. Н. Психология физического воспитания и спорта. Уч. пос. для студ. 
высших педагич. уч. заведений. Изд. 2-е / Е. Н. Гогунов. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2004. – 224 с. 

6. Годик М. А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок / М. А. Годик. – 
М.: Физкультура и спорт, 1980. –110 с. 

7. Губа, В. П. Измерения и вычисления в спортивно-педагогической практике / В. П. 
Губа. – М.: Физкультура и спорт, 2006. – 220 с. 

8. Губа, В. П. Научно-практические и  методические основы физического воспитания 
учащейся молодежи. Учебное пособие / В. П. Губа, О. С. Морозов. – М.: Советский 
спорт, 2008. – 208 с.  

9. Давыдов, В. Ю. Меры безопасности на уроках физической культуры / В. Ю. 
Давыдов. – М.: Советский спорт, 2007. – 140 с. 

10. Донской, Д. Д. Движения спортсмена / Д. Д. Донской. – М.: Физкультура и спорт, 
1965. 

11. Зациорский, В. М. Физические качества спортсмена / В. М. Зациорский. – М.: 
Физкультура и спорт, 1966. 

12. Концепция развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2015 года. 
13. Лукьяненко, В. П. Концепция модернизации системы общего среднего 

физкультурного образования в России / В. П. Лукьяненко. – М.: Советский спорт, 
2007. – 120 с. 

14. Лукьяненко, В. П. Терминологическое обеспечение развития физической культуры 
в современном обществе. Монография / В. П. Лукьяненко. – М.: Советский спорт, 
2008. – 168 с. 

15. Лукьяненко, В. П. Физическая культура: основы знаний.  Учебное пособие / В. П. 
Лукьяненко. – М.: Советский спорт, 2007. – 228 с. 

16. Матвеев, Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки 
спортсменов / Л. П. Матвеев. - Киев: Олимпийская литература, 1999. – 320 с. 

17. Матвеев, Л. П. Основы спортивной тренировки / Л. П. Матвеев. – М.: Физкультура и 
спорт, 1977. 

18. Матвеев, Л. П. Проблема периодизации спортивной тренировки / Л. П. Матвеев. – 
М.: Физкультура и спорт, 1965. 

19. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры / Л. П. Матвеев. – М.: 
Физкультура и спорт, 1991. 

20. Менхин, Ю. В. Физическое воспитание: теория, методика, практика. Учебное 
пособие. Изд-е 2-е / Ю. В. Менхин. – М.: Физкультура и спорт, СпортАкадемПресс, 
2006. – 312 с. 

21. Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. Л. Б. Кофмана. - М.: 
Физкультура и спорт, 1998. - 496 с. 

22. Озолин, Н. Г. Молодому коллеге / Н. Г. Озолин. – М.: Физкультура и спорт, 1988.- 
288 с. 
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23. Озолин, Н. Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать / Н. Г. Озолин. - М.: ООО 
«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 864 с. 

24. Озолин, Н. Г. Современная система спортивной тренировки / Н. Г. Озолин. – М: 
Физкультура и спорт, 1970. – с. 478. 

25. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под общ. ред. М. Я. 
Набатниковой. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 277 с. 

26. Переверзин, И. И. Менеджмент спортивной организации: Учебное пособие / И. И. 
Переверзин. – М.: Физкультура и спорт, 2006. – 464 с. 

27. Платонов, В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. 
Н. Платонов. - Киев: Олимпийская литература, 1997. – 584 с. 

28. Платонов, В. Н. Подготовка квалифицированных спортсменов / В. Н. Платонов. –
М.: Физкультура и спорт, 1983. – 176 с. 

29. Платонов, В. Н. Современная спортивная тренировка / В. Н. Платонов. – Киев: 
«Здоров’я», 1980. 

30. Пономарев, Н. И. Возникновение и первоначальное развитие физического 
воспитания / Н. И. Пономарев. – М.: Физкультура и спорт, 1970. 

31. Скоростно-силовая подготовка юных спортсменов / Под ред. В. П. Филина. – М.: 
Физкультура и спорт, 1968. 

32. Солодков, А. С. Физиология человека. Общая, спортивная, возрастная / А. С. 
Солодков, Е. Б. Сологуб. – М.: Олимпия Пресс, 2005. – 528 с. 

33. Сулейманов, И. И. Общее физкультурное образование: Учебник. Т. 1. Школьное 
физкультурное образование / И. И. Сулейманов, В. И. Михалев, В. Х. Шнайдер. - 
Омск: СибГАФК, 1998. - 268 с. 

34. Теория и методика физического воспитания. Учебник для институтов физической 
культуры / Под общ. ред. Л. П. Матвеева и А. Д. Новикова. – М.: Физкультура и 
спорт, 1976. – Т.1. 

35. Теория и методика физической культуры: Учебник / Под. ред. проф. Ю. Ф. 
Курамшина. – 2-е изд., испр. – М.: Советский спорт, 2004. – 464 с. 

36. Теория спорта. / Под ред. В. Н. Платонова. – Киев: Вища школа, 1987. – 423 с. 
37. Тер-Ованесян А. А. Педагогические основы физического воспитания. – М.: 

Физкультура и спорт, 1978. 
38. Учение о тренировке / Под общ. ред. Д. Харре. – М.: Физкультура и спорт, 1971. 
39. Физическая культура: Практ. пособие / Б. И. Загорский, И. П. Залетаев, Ю. П. 

Пузырь и др. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1989. - 383 с. 
40. Физкультурно-оздоровительная работа в школе: пособие для учителя. / Под ред. А. 

М. Шлемина. - М.: Просвещение, 1988. 
41. Филин, В. П. Теория и методика юношеского спорта / В. П. Филин. – М.: 

Физкультура и спорт, 1987. 
42. Филин, В. П. Основы юношеского спорта / В. П. Филин, Н. А. Фомин. - М.: 

Физкультура и спорт, 1980. 
43. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 480 с. 

44. Царик, А. В. Справочник работника физической культуры и спорта / А. В. Царик. – 
М.: Советский спорт, 2005. – 872 с. 

45. Чхаидзе, Л. В. Об управлении движениями человека / Л. В. Чхаидзе. – М.: 
Физкультура и спорт, 1970. 

46. Энциклопедия физической подготовки / Под общ. ред. А. В. Карасева. – М.: Лентос, 
1994. – 368 с. 
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Список дополнительной литературы для студентов 3-го курса 
 

 
1. Барчуков, И. С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / И. С. Барчуков, А. А. Нестеров. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2006. – 528 с. 

2. Богданов, Г. П. Уроки физической культуры в 9-10 классах средней школы / Г. П. 
Богданов. - М.: Просвещение, 1987. 

3. Боген, М. М. Обучение двигательным действиям / М. М. Боген. - М.: Физкультура и 
спорт, 1985. 

4. Булгакова, Н. Ш. Плавание в пионерском лагере / Н. Ш. Булгакова. - М.: 
Физкультура и спорт, 1970. 

5. Булич, Э. Г. Физическое воспитание в специальных медицинских группах / Э. Г. 
Булич. - М.: Высшая школа, 1986. 

6. Введение в теорию физической культуры / Под общ. Ред. Л. П. Матвеева. – М.: 
Физкультура и спорт, 1983. 

7. Верхошанский, Ю. В. Основы специальной силовой подготовки в спорте / Ю. В. 
Верхошанский. - М.: Физкультура и спорт, 1978. 

8. Викулов, А. Д. Плавание: учеб. Пособие для студентов высш. Учеб. заведений / А. 
Д. Викулов. – М: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕС, 2003. – 368 с. 

9. Волков, Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта / Л. В. Волов. – 
Киев: Олимпийская литература, 2002. – 296 с. 

10. Глазырина, Л. Д. Методика преподавания ФК: 1-4 кл. Методическое пособие и 
программа (Биб-ка учителя нач. школы) / Л. Д. Глазырина, Т. А. Лопатик. – М.: 
Владос, 2004. – 208 с. 

11. Губа, В. П. Измерения и вычисления в спортивно-педагогической практике / В. П. 
Губа. – М.: Физкультура и спорт, 2006. – 220 с. 

12. Губа, В. П. Научно-практические и  методические основы физического воспитания 
учащейся молодежи. Учебное пособие / В. П. Губа, О. С. Морозов. – М.: Советский 
спорт, 2008. – 208 с.  

13. Давыдов, В. Ю. Меры безопасности на уроках физической культуры / В. Ю. 
Давыдов. – М.: Советский спорт, 2007. – 140 с. 

14. Железняк, Ю. Д. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование. 
Учебное пособие для ВУЗов. Изд-е 2-е, испр. / Ю. Д. Железняк. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2005. – 384 с. 

15. Жуков, Р. С. Общие основы системы непрерывного физкультурного образования: 
учебное пособие / Р. С. Жуков, В. Г. Прокуденко, Т. Г. Трефилова; ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008.-
58 с. 

16. Журнал «Физическая культура в школе». 
17. Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка». 
18. Залетаев, И. П. Анализ проведения и планирование уроков ФК (Физическая 

культура в школе) / И. П. Залетаев, В. А. Муравьёв. – М.: Физкультура и спорт, 
2006. – 248 с. 

19. Кабачков, В. А. Профессиональная направленность физического воспитания в ПТУ 
/ В. А. Кабачков, С. А. Полиевский. - М.: Высшая школа, 1991. - 222 с. 

20. Качашкин, В. М. Физическое воспитание в начальной школе / В. М. Качашкин. - М.: 
Просвещение, 1978. - 189 с. 

21. Концепция развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2015 года. 
22. Лукьяненко, В. П. Концепция модернизации системы общего среднего 

физкультурного образования в России / В. П. Лукьяненко. – М.: Советский спорт, 
2007. – 120 с. 
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23. Лукьяненко, В. П. Терминологическое обеспечение развития физической культуры 
в современном обществе. Монография / В. П. Лукьяненко. – М.: Советский спорт, 
2008. – 168 с. 

24. Лукьяненко, В. П. Физическая культура: основы знаний.  Учебное пособие / В. П. 
Лукьяненко. – М.: Советский спорт, 2007. – 228 с. 

25. Мамедов, К. Р. Физическая культура для учащихся специальных медицинских 
групп. Тематическое планирование, игры, упражнения (В помощь преподавателю) / 
К. Р. Мамедов. – М.: Учитель, 2007. – 83 с. 

26. Матвеев, А. П. Методика физического воспитания с основами теории / А. П. 
Матвеев, С. Б. Мельнинков. – М.: Просвещение, 1991. – 199 с. 

27. Матвеев, Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов / Л. 
П. Матвеев. - Киев: Олимпийская литература, 1999. – 320 с. 

28. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры / Л. П. Матвеев. – М.: 
Физкультура и спорт, 1991. 

29. Менхин, Ю. В. Физическое воспитание: теория, методика, практика. Учебное 
пособие. Изд-е 2-е / Ю. В. Менхин. – М.: Физкультура и спорт, СпортАкадемПресс, 
2006. – 312 с. 

30. Методика физического воспитания учащихся 10-11 классов. Под ред. Ляха В. И. 
Пособие для учителей. Просвещение. -  2005. – 125 с. 

31. Минаев, Б. Н. Основы методики физического воспитания школьников / Б. Н. 
Минаев, Б. М. Шиян.  – М.: Просвещение, 1989. – 220 с. 

32. Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. Л. Б. Кофмана. - М.: 
Физкультура и спорт, 1998. - 496 с. 

33. Озолин, Н. Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать / Н. Г. Озолин. - М.: ООО 
«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 864 с. 

34. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под общ. ред. М. Я. 
Набатниковой. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 277 с. 

35. Переверзин, И. И. Менеджмент спортивной организации: Учебное пособие / И. И. 
Переверзин. – М.: Физкультура и спорт, 2006. – 464 с. 

36. Платонов, В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. 
Н. Платонов. - Киев: Олимпийская литература, 1997. – 584 с. 

37. Платонов, В. Н. Подготовка квалифицированных спортсменов / В. Н. Платонов. - 
М.: Физкультура и спорт, 1983. - 176 с. 

38. Программы по физической культуре для общеобразовательных школ (последние 
издания). 

39. Программы по физическому воспитанию для дошкольных образовательных 
учреждений (последние издания). 

40. Программы спортивных школ, ДЮСШ и СДЮШОР по видам спорта (последние 
издания). 

41. Семенов, Л. А. Мониторинг кондиционной физической подготовленности в 
образовательных учреждениях. Состояние. Проблемы. Перспективы. Монография / 
Л. А. Семенов. – М.: Советский спорт, 2007. – 168 с. 

42. Сулейманов, И. И. Общее физкультурное образование: Учебник. Т. 1. Школьное 
физкультурное образование / И. И. Сулейманов, В. И. Михалев, В. Х. Шнайдер. - 
Омск: СибГАФК, 1998. - 268 с. 

43. Теория и методика физического воспитания. / Под ред. Б. А. Ашмарина. - М.: 
Просвещение, 1990. - 287 с.  

44. Теория и методика физической культуры: Учебник / Под. ред. проф. Ю. Ф. 
Курамшина. – 2-е изд., испр. – М.: Советский спорт, 2004. – 464 с. 

45. Теория спорта. / Под ред. В. Н. Платонова. – Киев: Вища школа, 1987. – 423 с. 
46. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры / Ж. К. Холодов, В. С. 

Кузнецов. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 320 с. 



 
 

46

 

47. Царик, А. В. Справочник работника физической культуры и спорта / А. В. Царик. – 
М.: Советский спорт, 2005. – 872 с. 

48. Энциклопедия физической подготовки / Под общ. ред. А. В. Карасева. – М.: Лентос, 
1994. – 368 с. 
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

В О П Р О С Ы 
для сдачи теоретического зачета  /2-й курс ДО (3-й семестр), 3-й курс ОЗО (5-й 

семестр)/ 
 

1. Введение в общую теорию физической культуры: 
а) предпосылки формирования общей теории физической культуры; 
б) понятие “физическая культура”; 
в) смежные и частично совпадающие понятия (“физкультурное движение”, 

“физическое воспитание”, “физическая подготовка”, “спорт”). 
2. Предмет теории физической культуры: 
а) тенденции формирования общей теории в системе научных знаний о физ.культуре; 
б) теория физической культуры как наука и учебный предмет. 
3. Физическая культура как общественное явление, ее формы и функции: 
а) социальная обусловленность возникновения и развития физической культуры; 
б) вводная характеристика форм и функций физической культуры; 
в) функции физической культуры и ее функциональные связи; 
г) основные компоненты и формы физ.культуры (базовая, профессионально-

прикладная, оздоровительно-реабилитационная, “фоновые” виды, спорт). 
4. Методологические предпосылки и методы исследования в теории 

физ.культуры: 
а) единство общих принципов и конкретных путей познания; 
б) логика построения теоретического исследования; 
в) современные общенаучные подходы (системный подход, моделирование); 
г) методы получения, первичной обработки и проверки материалов, составляющих 

информационную основу исследования. 
5. Система физического воспитания: 
а) общая характеристика системы (этапы становления); 
б) теоретико-методические основы; 
в) программно-нормативные основы; 
г) организационные основы. 
6. Цель, задачи и наиболее общие принципы системы физического воспитания. 
7. Средства физического воспитания: 
а) физические упражнения – основное средство физического воспитания; 
б) техника физических упражнений; 
в) классификация физических упражнений; 
г) оздоровительные силы природы и гигиенические факторы. 
8. Методы физического воспитания: 
а) общая характеристика и структурные основы методов физического воспитания; 
б) методы строго регламентированного упражнения; 
в) игровой и соревновательный методы. 
9. Дидактические основы теории и методики физического воспитания: 
а) общая характеристика (понятия: “обучение”, “образование”, “воспитание”); 
б) дидактические принципы обучения и воспитания в процессе физ. воспитания; 
в) взаимосвязь дидактических принципов. 
10.  Обучение движениям (двигательным действиям): 
а) физиологические закономерности формирования двигательных навыков; 
б) формирование двигательных навыков; 
в) структура процесса обучения и особенности его этапов. 
11.  Воспитание силы (силовых способностей). 
12.  Воспитание быстроты (скоростных способностей). 
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13.  Воспитание ловкости. 
14.  Воспитание выносливости. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ  ВОПРОСЫ 

по теории физической культуры и спорта /2-й курс, 4-й семестр/ 
 

1. Введение в общую теорию физической культуры: 
 а) предпосылки формирования общей теории физической культуры; 
 б) понятие “физическая культура”; 
 в) смежные и частично совпадающие понятия (“физкультурное движение”, 

“физическое воспитание”, “физическая подготовка”, “спорт”). 
2. Предмет теории физической культуры: 
 а) тенденции формирования общей теории в системе научных знаний о физической 

культуре; 
 б) теория физической культуры как наука и учебный предмет. 
3. Физическая культура как общественное явление, ее формы и функции: 
 а) социальная обусловленность возникновения и развития физической культуры; 
 б) вводная характеристика форм и функций физической культуры; 
 в) функции физической культуры и ее функциональные связи; 
 г) основные компоненты и формы физической культуры (базовая, профессионально-

прикладная, оздоровительно-реабилитационная, “фоновые” виды, спорт, объединенные 
компоненты). 

4. Методологические предпосылки и методы исследования в теории 
физической культуры: 

 а) единство общих принципов и конкретных путей познания; 
 б) логика построения теоретического исследования; 
 в) некоторые современные общенаучные подходы (системный подход, 

моделирование); 
 г) методы получения, первичной обработки и проверки материалов, составляющих 

информационную основу исследования. 
5. Система физического воспитания: 
 а) общая характеристика системы (этапы становления); 
 б) теоретико-методические основы; 
 в) программно-нормативные основы; 
 г) организационные основы. 
6. Цель, задачи и наиболее общие принципы системы физического воспитания. 
7. Средства физического воспитания: 
 а) физические упражнения – основное средство физического воспитания; 
 б) техника физических упражнений; 
 в) классификация физических упражнений; 
 г) оздоровительные силы природы и гигиенические факторы. 
8. Методы физического воспитания: 
 а) общая характеристика и структурные основы методов физического воспитания; 
 б) методы строго регламентированного упражнения; 
 в) игровой и соревновательный методы. 
9.  Дидактические основы теории и методики физического воспитания: 
 а) общая характеристика (понятия: “обучение”, “образование”, “воспитание”); 
 б) дидактические принципы обучения и воспитания в процессе физического 

воспитания; 
 в) взаимосвязь дидактических принципов. 
10.  Обучение движениям (двигательным действиям): 
 а) физиологические закономерности формирования двигательных навыков; 
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 б) формирование двигательных навыков; 
 в) структура процесса обучения и особенности его этапов. 
11.  Воспитание силы (силовых способностей). 
12.  Воспитание быстроты (скоростных способностей). 
13.  Воспитание ловкости. 
14.  Воспитание выносливости. 
15.  Рациональное расслабление мышц (понятия, виды расслабления) и методика 

его совершенствования. 
16.  Равновесие и методика его воспитания. 
17.  Воспитание гибкости (понятие, анатомо-физиологические основы гибкости). 
18.  Характеристика и факторы, определяющие осанку; типы осанки и причины 

ее нарушения. 
19.  Методика формирования правильной осанки. 
20.  Дифференцированное физическое воспитание. 
21.  Развитие моторики в дошкольном периоде (4-7 лет). 
22.  Развитие моторики в школьный период (8-13 лет). 
23.  Развитие моторики в период полового созревания (14-19 лет). 
24.  Закономерности развития физических способностей (гетерохронность, 

этапность, фазность развития, перенос в развитии). 
25.  Взаимосвязь физического и нравственного воспитания (формирование 

нравственного сознания, поведения, нравственных чувств). 
26.  Воспитание воли в процессе физического воспитания. 
27.  Факторы, определяющие уровень интеллектуальных требований в процессе 

физического воспитания. 
28.  Эстетическое воспитание в процессе физического воспитания. 
29.  Аспекты трудового воспитания. 
30.  Требования и структурные компоненты деятельности тренера, 

преподавателя физической культуры. 
31.  Критерии педагогического мастерства и предпосылки повышения 

эффективности деятельности тренера, преподавателя физической культуры. 
32.  Формы построения занятий в физическом воспитании: 
а) взаимосвязь форм занятий с их содержанием; 
б) общая структура занятий; 
в) урочные формы занятий; 
г) неурочные формы занятий. 
33.  Планирование и контроль в физическом воспитании: 
а) исходные понятия – “планирование”, “учет”; 
б) планирование и учет в дошкольных учреждениях; 
в) планирование и учет в школе; 
г) планирование и контроль тренировочного процесса. 
34.  Прикладная физическая подготовка: 
а) общая характеристика прикладного направления в физ.воспитании; 
б) средства прикладной физической подготовки; 
в) общие основы построения прикладной физической подготовки; 
г) содержание и методические особенности отдельных видов прикладной физической 

подготовки (производственная и военная деятельность). 
35.  Исходные понятия и предмет курса “Основы спортивной тренировки”: 
а) о сущности спорта; 
б) определение понятий “подготовка спортсмена” и “спортивная тренировка”; 
в) курс “Основы спортивной тренировки” как часть теории спорта и учебная 

дисциплина. 
36.  Вводная характеристика спортивной тренировки: 
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а) цель, задачи и основные стороны содержания; 
б) средства и методы спортивной тренировки; 
в) нагрузка и отдых как компоненты спортивной тренировки; 
г) общая схема тренировочного процесса. 
37.  Общие и специальные принципы, реализуемые в спортивной тренировке: 
а) значение общепедагогических принципов, проблема специальных принципов 

спортивной тренировки; 
б) некоторые закономерности спортивной тренировки и основанные на них 

принципиальные положения. 
38.  Основы структуры тренировки и ее начальные звенья: 
а) структура тренировочного процесса как основа его целостной упорядоченности; 
б) структура малых тренировочных циклов (микроциклы); 
в) средние циклы тренировки (мезоциклы). 
39.  Тренировочные циклы типа годичных и полугодичных: 
а) основы периодизации больших циклов тренировки (спортивная форма); 
б) особенности построения тренировки в различные периоды большого 

тренировочного цикла: подготовительный, соревновательный и переходный периоды, 
предсоревновательная подготовка. 
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В О П Р О С Ы 
для сдачи теоретического зачета /3-й курс ДО (5-й семестр), 4-й курс ОЗО (7-й 

семестр)/ 
 
1. Задачи методики физического воспитания как научно-практической 

дисциплины. Содержание условной классификации методики физического воспитания 
2. Отправные понятия предмета методики физического воспитания, 

конкретизация общих методических категорий: методический принцип, метод, методика и 
др., применительно к методике физического воспитания. 

3. Методические принципы физического воспитания, их взаимосвязь в 
практической деятельности специалиста физической культуры и спорта. 

4. Методы учебно-воспитательного процесса в физическом воспитании:  
а) методы усвоения учебного материала;  
б) методы организации учебной деятельности. 
5. Значение и место физического воспитания детей и молодежи. Интегральная 

цель физического воспитания для всех ступеней системы образования, характеристика 
понятия «физическая культура личности». 

6. Особенности и задачи физического воспитания в пренатальный период 
развития. 

7. Методика контроля над уровнем физической активности плода в 
пренатальный период развития. 

8. Комплексы гимнастики в пренатальный период развития при 
физиологическом положении плода. 

9. Средства пренатальной гимнастики. 
10. Возрастные особенности детей дошкольного возраста и возрастная 

периодизация. 
11. Возрастные особенности формирования двигательных навыков в 

дошкольный период. 
12. Возрастные особенности развития двигательных способностей в дошкольный 

период. 
13. Значение и задачи физического воспитания в дошкольный период. 
14. Физическое воспитание детей первого года жизни, возрастные этапы 

формирования и становления основных движений с учетом возрастных особенностей 
развития мышц. 

15. Комплексы гимнастики в ходе становления основных движений у детей 
первого года жизни. 

16. Обучение навыкам плавания детей грудного возраста. 
17. Средства физического воспитания детей дошкольного возраста. 
18. Характерные формы физкультурных занятий, особенности методики и 

контроля в физическом воспитании детей дошкольного возраста. 
19. Значение, направленность и задачи физического воспитания школьников. 
20. Основные формы организации физического воспитания в школьный период. 
21. Современные концептуальные подходы к организации физического 

воспитания учащихся общеобразовательных школ. 
22. Программно-нормативные основы физического воспитания школьников. 
23. Цель и задачи обязательного курса физического воспитания в условиях 

общеобразовательной школы, основное содержание преподавания учебного предмета 
«физическая культура». 

24. Характеристика современных программ по «физической культуре» для 
общеобразовательных школ. 
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25. Основная направленность и требования к современному уроку физической 
культуры. Характерные черты, отличающие урок от других форм физического воспитания 
детей школьного возраста. 

26. Типы и виды школьных уроков физической культуры в зависимости от 
состава привлекаемых средств и от их преимущественной направленности. 

27. Основы структуры урока физической культуры и особенности постановки 
задач. 

28. Методика регулирования физических нагрузок на уроке: а) понятия 
«физическая нагрузка», «величина нагрузки», «внешняя величина нагрузки», «внутренняя 
величина нагрузки»; б) способы регулирования параметров нагрузки; в) критерии 
утомления осле нагрузок различной величины;  г) динамика нарастания физических 
нагрузок на уроке. 

29. Методика планирования учебного материала по предмету «физическая 
культура», требования, виды и основные документы планирования. 

30. Психолого-педагогический анализ уроков физической культуры: общая 
схема, основные этапы. 

31. Физическое воспитание школьников в летнем оздоровительном лагере. 
32. Формирование теоретических знаний на уроках физической культуры. 
33. Оценка деятельности школьника по предмету «физическая культура». 
34. Организация работы с учащимися отнесенными к СМГ с заболеванием 

органов зрения. 
35. Организация работы с учащимися отнесенными к СМГ с заболеванием 

органов дыхания. 
36. Содержание работы со школьниками по предупреждению плоскостопия и 

нарушения осанки. 
37. Педагогический контроль при проведении уроков физической культуры, 

общая схема проведения, основные этапы: а) хронометрирование деятельности 
занимающихся на уроке; б) определение динамики физических нагрузок во время урока по 
данным пульсометрии. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ  ВОПРОСЫ 
по теории физической культуры и спорта / ДО - 3-й курс (6-й семестр), ОЗО – 4 й курс 

(8-й семестр)/ 
 

1. Задачи методики физического воспитания как научно-практической 
дисциплины. Содержание условной классификации методики физического воспитания 

2. Отправные понятия предмета методики физического воспитания, 
конкретизация общих методических категорий: методический принцип, метод, методика и 
др., применительно к методике физического воспитания. 

3. Методические принципы физического воспитания, их взаимосвязь в 
практической деятельности специалиста физической культуры и спорта. 

4. Методы учебно-воспитательного процесса в физическом воспитании:  
а) методы усвоения учебного материала;  
б) методы организации учебной деятельности. 
5. Значение и место физического воспитания детей и молодежи. Интегральная 

цель физического воспитания для всех ступеней системы образования, характеристика 
понятия «физическая культура личности». 

6. Особенности и задачи физического воспитания в пренатальный период 
развития. 

7. Методика контроля над уровнем физической активности плода в 
пренатальный период развития. 
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8. Комплексы гимнастики в пренатальный период развития при 
физиологическом положении плода. 

9. Средства пренатальной гимнастики. 
10. Возрастные особенности детей дошкольного возраста и возрастная 

периодизация. 
11. Возрастные особенности формирования двигательных навыков в 

дошкольный период. 
12. Возрастные особенности развития двигательных способностей в дошкольный 

период. 
13. Значение и задачи физического воспитания в дошкольный период. 
14. Физическое воспитание детей первого года жизни, возрастные этапы 

формирования и становления основных движений с учетом возрастных особенностей 
развития мышц. 

15. Комплексы гимнастики в ходе становления основных движений у детей 
первого года жизни. 

16. Обучение навыкам плавания детей грудного возраста. 
17. Средства физического воспитания детей дошкольного возраста. 
18. Характерные формы физкультурных занятий, особенности методики и 

контроля в физическом воспитании детей дошкольного возраста. 
19. Значение, направленность и задачи физического воспитания школьников. 
20. Основные формы организации физического воспитания в школьный период. 
21. Современные концептуальные подходы к организации физического 

воспитания учащихся общеобразовательных школ. 
22. Программно-нормативные основы физического воспитания школьников. 
23. Цель и задачи обязательного курса физического воспитания в условиях 

общеобразовательной школы, основное содержание преподавания учебного предмета 
«физическая культура». 

24. Характеристика современных программ по «физической культуре» для 
общеобразовательных школ. 

25. Основная направленность и требования к современному уроку физической 
культуры. Характерные черты, отличающие урок от других форм физического воспитания 
детей школьного возраста. 

26. Типы и виды школьных уроков физической культуры в зависимости от 
состава привлекаемых средств и от их преимущественной направленности. 

27. Основы структуры урока физической культуры и особенности постановки 
задач. 

28. Методика регулирования физических нагрузок на уроке: а) понятия 
«физическая нагрузка», «величина нагрузки», «внешняя величина нагрузки», «внутренняя 
величина нагрузки»; б) способы регулирования параметров нагрузки; в) критерии 
утомления осле нагрузок различной величины;  г) динамика нарастания физических 
нагрузок на уроке. 

29. Методика планирования учебного материала по предмету «физическая 
культура», требования, виды и основные документы планирования. 

30. Психолого-педагогический анализ уроков физической культуры: общая 
схема, основные этапы. 

31. Физическое воспитание школьников в летнем оздоровительном лагере. 
32. Формирование теоретических знаний на уроках физической культуры. 
33. Оценка деятельности школьника по предмету «физическая культура». 
34. Организация работы с учащимися отнесенными к СМГ с заболеванием 

органов зрения. 
35. Организация работы с учащимися отнесенными к СМГ с заболеванием 

органов дыхания. 
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36. Содержание работы со школьниками по предупреждению плоскостопия и 
нарушения осанки. 

37. Педагогический контроль при проведении уроков физической культуры, 
общая схема проведения, основные этапы: а) хронометрирование деятельности 
занимающихся на уроке; б) определение динамики физических нагрузок во время урока по 
данным пульсометрии. 

38. Характеристика физкультурного образования учащихся учреждений 
начального профессионального образования. Типы учреждений, их задачи, особенности 
организации образования. 

39. Профессионально-прикладная физическая подготовка в учреждениях 
профессионального образования. 

40. характерные особенности физкультурного образования в учреждениях 
среднего профессионального образования. Типы учреждений, их задачи, особенности 
организации образования. 

41. Основы и определяющие черты методики физического воспитания студентов 
высших учебных заведений. 

42. Физическое воспитание в основной период трудовой деятельности. 
43. Физическое воспитание в пожилом и старческом возрасте. 
44. Особенности методики оздоровительной физической культуры: а) для лиц с 

избыточным весом; б) для лиц с нарушением осанки и плоскостопием; в) для лиц с 
остеохондрозом. 

45. Основы теории и методики спортивного отбора юных спортсменов, понятия 
“спортивный отбор”, “спортивные способности”, “спортивная ориентация”. Задачи, 
методы, основные критерии и особенности контингента занимающихся на различных 
этапах спортивного отбора. 

46. Структура многолетней подготовки юных спортсменов: основные 
определяющие факторы; задачи, содержание и направленность этапов многолетней 
подготовки. 

47. Общая характеристика системы спортивной подготовки юных спортсменов, 
определение понятий “подготовка спортсмена” и “спортивная тренировка”. Основные 
стороны (факторы) в системе подготовки спортсменов. 

48. Особенности реализации принципов спортивной тренировки в процессе 
занятий с юными спортсменами. 
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