
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 
 

Виды олимпийских игр  
 

 
 
 

Специальность подготовки 
032101 Физическая культура и спорт 

 
Направленность (профиль) подготовки 

«Технология спортивной подготовки» 
 

Квалификация выпускника 
Специалист  

 
Форма обучения 

Очная, заочная 
 

 
 
 
 
 

Кемерово  20 14 
   

 
 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 032101.62 Физическая культура и спорт 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 
знать об олимпизме, олимпийском движении, Олимпийских играх, что 
способствует формированию у молодежи принципов благородного 
поведения, стремлению к гармоничному развитию физических и духовных 
способностей. Это особенно важно сегодня, когда часть молодежи охвачена 
прагматизмом, нигилизмом, безразличием к духовным ценностям. 
Преподавание данного курса будет приобщать будущих специалистов к 
ценностям физической, духовной и нравственной культуры, обогащать 
знаниями фактов прошлого, помогать адекватно оценивать современное 
состояние общества и место олимпийского движения в нем, воспитывать 
чувства патриотизма, национальной гордости, стремление к честной 
бескомпромиссной борьбе.  

В Олимпийской Хартии среди основополагающих принципов записано: 
«Цель олимпийского движения – способствовать построению лучшего мира, 
посредством воспитания молодежи средствами спорта без какой-либо 
дискриминации и в духе соблюдения принципов олимпизма, что включает в 
себя взаимопонимание, дружбу атмосферу солидарности и честной игры». 

 
Задачи изучения дисциплины 
Перед нами стоит задача создать в сознании студента образ 

олимпийского движения как яркой, наглядной модели современного 
общества с его организационными, духовными, нравственными, 
эстетическими и правовыми нормами и атрибутами. Спорт – это модель 
общества и мы можем расширить знания об обществе с помощью изучения 
олимпийского движения. 

Образовательной задачей курса является формирование и 
совершенствование знаний студентов: 1) о гуманистическом, социально-
культурном потенциале спорта, о заключенных в нем возможностях для 
позитивного воздействия на нравственную, эстетическую, 
коммуникативную, экологическую культуру человека, на его 
интеллектуальные, творческие и другие способности, о путях реализации 
этих возможностей; 2) об Олимпийских играх и олимпийском движении, их 
истории, целях, задачах, об основных идеалах и ценностях олимпизма. 

Воспитательной задачей курса является формирование и развитие у 
студентов: потребности в активных занятиях спортом для гармоничного, 
разностороннего развития, совершенствования как физических, так и 
духовных (интеллектуальных, нравственных, эстетических и других) 
способностей; интереса к Олимпийским играм и олимпийскому движению; 
стремления быть участником олимпийского движения и всегда 
демонстрировать в них честное, благородное поведение, разъяснять и 
пропагандировать идеи олимпизма, содействовать его развитию. 



Дисциплина призвана не только обогатить студентов теоретическими 
знаниями и мотивационными установками, но и дать практические навыки 
по методике организации в учебных заведениях (школах) мероприятий по 
пропаганде олимпийского движения, олимпийских идеалов. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
- знать: истоки, зарождение и историю Олимпийских игр Древней 

Греции; основные этапы возрождения Олимпийских игр и историю 
современного олимпийского движения; структуру и основополагающие 
принципы функционирования международной олимпийской системы; 
олимпийскую терминологию; олимпийские символы и атрибуты.  

- уметь: проводить олимпийские праздники (олимпийский вечер, 
олимпийский урок и др.), олимпийскую викторину, организовать 
соревнования по программе малых Олимпийских игр или Международной 
Детской Сибириады, оформлять наглядную агитацию (плакаты, стенды, 
планшеты и др.).  

 
Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста  
Одним из приоритетных направлений в образовательной системе 

Российской Федерации становится олимпийское образование как 
интегральная учебная дисциплина, призванная соединить в единый процесс 
физическое, эстетическое и духовное воспитание молодого поколения. 
Распространению и внедрению этого процесса посвящён совместный приказ 
Олимпийского комитета России и Министерства образования РФ «Об 
организации системы олимпийского образования учащихся» от 5 марта 1994 
года. 

Программа дисциплины предполагает чтение лекций, проведение 
практических занятий. Итоговой формой контроля является зачёт 

 
 
 



Тематическое планирование для студентов ОФО 
 

 

№ 
п/п 

Тема Всего 
часов 

Лекции, 
час. 

Семинары, 
час. 

Форма 
контроля 

1. Агонистика 
Древней Греции. 
Олимпийские игры 
в Древней Греции. 
Знаменитые 
олимпионики. 
Причины 
исчезновения 
древних 
Олимпийских игр 

4 2 2 Таблица № 1 

2. Предпосылки и 
причины 
возобновления 
международного 
спортивного 
движения. 
Концепция идеи 
олимпизма Пьера 
де Кубертена 

8 4 4 Опрос 

3. Классификация и 
структура 
международного 
спортивного 
движения 

 
10 

 
4 

 
6 

 
Текущий 
контроль 

4. Основные 
тенденции 
развития  
паралимпийского 
движения 

 
 
8 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
Текущий 
контроль 

5. Всемирные игры 
Специальной 
Олимпиады  

 
10 

 
6 

 
4 

 
Таблица № 2 

6. Продолжение 
олимпийских 
традиций в 
Сурдлимпийском 
движении 

 
12 

 
6 

 
6 

 
Таблица № 3 

 ИТОГО: 52 26 26 Зачет 
 



Тематическое планирование для студентов ЗФО 
 

 

№ 
п/п 

Тема Всего 
часов 

Лекции, 
час. 

Семинары, 
час. 

Форма 
контроля 

1. Агонистика 
Древней Греции. 
Олимпийские игры 
в Древней Греции. 
Знаменитые 
олимпионики. 
Причины 
исчезновения 
древних 
Олимпийских игр 

1 1 - Таблица № 1 

2. Предпосылки и 
причины 
возобновления 
международного 
спортивного 
движения. 
Концепция идеи 
олимпизма Пьера 
де Кубертена 

1 1 -  

3. Классификация и 
структура 
международного 
спортивного 
движения 

 
4 

 
2 

 
2 

 
 

4. Основные 
тенденции 
развития  
паралимпийского 
движения 

 
 
4 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
 

5. Всемирные игры 
Специальной 
Олимпиады  

 
1 

 
1 

 
- 

 
Таблица № 2 

6. Продолжение 
олимпийских 
традиций в 
Сурдлимпийском 
движении 

 
3 

 
1 

 
2 

 
Таблица № 3 

 ИТОГО: 14 8 6 Зачет 
 



Содержание дисциплины 
 

1. Агонистика Древней Греции. Олимпийские игры в Древней 
Греции. Знаменитые олимпионики. Причины исчезновения 
древних Олимпийских игр 

Античная цивилизация. Зарождение олимпизма. Античное общество, его 

культура, наука, искусство, образование и воспитание как основа 

возникновения идей олимпизма. Олимпия - исторический центр 

зарождения олимпизма. Античный и современный олимпизм: сходство и 

различие. 

Попытки восстановления древних традиций олимпизма в эпоху 

Возрождения. Культура, наука, искусство в эпоху Возрождения. Первые 

попытки проведения состязаний по типу античных Олимпийских игр. 

 

2. Предпосылки и причины возобновления международного 
спортивного движения. Концепция идеи олимпизма Пьера де 
Кубертена 

Возрождение и развитие современного олимпизма. Исторические 

предпосылки возрождения олимпизма нового времени. Пьер де Кубертен 

- основатель современного олимпизма. От олимпийской идеи к практике 

олимпийского движения. Создание МОК, Олимпийской хартии и начала 

проведения Олимпийских игр. I Международный Атлетический конгресс. 

Афины – 1896 г.  

 

3. Классификация и структура международного спортивного 
движения. 

Олимпийская хартия: Олимпийское движение и его деятельность, 

Международный олимпийский комитет. Олимпийская хартия: 

Международные спортивные федерации, Национальные олимпийские 

комитеты, Олимпийские игры. Расширение международного спортивного 



движения. Олимпизм от Кубертена до Эдстрема. Чемпионаты мира и 

Европы. Участие женщин в международных соревнованиях.  Рабочее 

спортивное движение. Люцернский спортивный интернационал (ЛСИ). 

Красный спортивный интернационал (КСИ). Олимпиады рабочих-

спортсменов. От Парижа до Лондона. Зимние Олимпийские игры. 

Олимпийская Хартия – конституция спортивного общества. Сущность и 

принципы «Fair Play». Комитеты и организации «Fair Play». Примеры 

поступков спортсменов в духе «Fair Play». 

 

4. Основные тенденции развития  паралимпийского движения 

История возникновения паралимпийского движения. Термин 

«Паралимпиада». Паралимпийское движение – основное интегрирующее 

направление развития адаптивного спорта. Биография Людвига Гуттмана. 

Организация и проведение Сток-Мандевильских игр. Символика и 

атрибутика современного паралимпийского движения. Ценности 

паралимпийского движения. Характеристика международного 

паралимпийского комитета: основные задачи, функции, структура. История 

развития спорта инвалидов в мире. Факторы, обусловившие возникновение и 

развитие адаптивного спорта. История развития реабилитационного спорта в 

России. История Паралимпийских игр (1960-2008 гг.). 

Основные виды адаптивного спорта, входящие в программы летних и 

зимних Паралимпийских игр. Основополагающие документы в области 

паралимпийского спорта. Закон Российской федерации «О паралимпийском 

спорте». Классификация паралимпийского движения. Тестирование 

спортсмена. Классификационный кодекс. Принципы спортивно-медицинской 

классификации спортсменов - паралимпийцев. Допинг-контроль в 

паралимпийских играх. Фармакологические средства восстановления. 

Нарушение антидопинговых правил. Организация, порядок проведения 

допинг-контроля. Кодекс этики на Олимпийских и Паралимпийских играх. 

Организационно-нормативные основы соревнований в паралимпийском 



спорте, особенности подготовки и организации соревнований. Основные 

правила соревнований по паралимпийским видам спорта (баскетбол на 

колясках, бочча, волейбол, горнолыжный спорт). Основные правила 

соревнований по паралимпийским видам спорта (футболу у лиц с 

заболеванием церебральным параличом, плавание, парусный спорт). 

 

5. Всемирные игры Специальной Олимпиады  

История Специального Олимпийского движения. Цель, принципы, 

основное содержание Всемирных игр Специальной Олимпиады. Развитие 

Специальных олимпиад. Основательница Специальных олимпиад – Юнис 

Кеннеди Шрайвер. Цель и задачи Специальных олимпиад. Виды спорта 

Специальных олимпиад. Особенности организации и проведения 

соревнований по программам Специальных олимпиад. Классификация 

спортсменов с нарушением зрения, с поражением интеллекта. Требования к 

проведению соревнований по программам Специальных олимпиад. 

 

6. Продолжение олимпийских традиций в Сурдлимпийском 

движении Причины и предпосылки возникновения Сурдлимпийского 

движения. Международный спортивный комитет глухих (CISS). История 

Всемирных (Олимпийских) игр глухих (Тихих игр). Особенности спорта 

глухих. Характеристика программ реабилитация инвалидов по слуху. Меры 

социальной поддержки спортсменов-инвалидов по слуху и их тренеров. 

Российские спортсмены-инвалиды в Сурдлимпийском движении. 

 
 

 

 

 

 
 
 



 Вопросы к зачету 

1. Агонистика Древней Греции. Олимпийские игры в Древней Греции.  
2. Знаменитые олимпионики. Причины исчезновения древних 

Олимпийских игр. 
3. Предпосылки и причины возобновления международного спортивного 

движения. Концепция идеи олимпизма Пьера де Кубертена. 
4. История развития Международного Олимпийского движения. 
5. Символика и атрибутика современного олимпийского движения. 

Основополагающие принципы олимпизма. 
6. Биография Пьера де Кубертена. Значение деятельности Пьера де 

Кубертена для современного международного и спортивного 
олимпийского движения.  

7. Сущность и принципы «Fair Play». Комитеты и организации «Fair 
Play». Примеры поступков спортсменов в духе «Fair Play». 

8. Классификация и структура международного спортивного движения. 
9. Олимпийская хартия: Олимпийское движение и его деятельность, 

Международный олимпийский комитет. 
10. Олимпийская хартия: Международные спортивные федерации, 

Национальные олимпийские комитеты, Олимпийские игры. 
11. История возникновения паралимпийского движения. Термин 

«Паралимпиада». 
12. Паралимпийское движение – основное интегрирующее направление 

развития адаптивного спорта. 
13. Биография Людвига Гуттмана. Организация и проведение Сток-

Мандевильских игр. 
14. Символика и атрибутика современного паралимпийского движения. 

Ценности паралимпийского движения. 
15. Характеристика международного паралимпийского комитета: 

основные задачи, функции, структура. 
16. История развития спорта инвалидов в мире. 
17. Факторы, обусловившие возникновение и развитие адаптивного 

спорта. 
18. История развития реабилитационного спорта в России. 
19. История Паралимпийских игр (1960-2008 гг.). 
20. Основные виды адаптивного спорта, входящие в программы летних и 

зимних Паралимпийских игр. 
21. Основополагающие документы в области паралимпийского спорта. 

Закон Российской федерации «О паралимпийском спорте». 
22. Классификация паралимпийского движения. Тестирование спортсмена. 
23. Классификационный кодекс. Принципы спортивно-медицинской 

классификации спортсменов - паралимпийцев. 
24. Допинг-контроль в паралимпийских играх. Фармакологические 

средства восстановления. 



25. Нарушение антидопинговых правил. Организация, порядок проведения 
допинг-контроля. 

26. Кодекс этики на Олимпийских и Паралимпийских играх. 
27. Организационно-нормативные основы соревнований в 

паралимпийском спорте, особенности подготовки и организации 
соревнований. 

28. Основные правила соревнований по паралимпийским видам спорта 
(баскетбол на колясках, бочча, волейбол, горнолыжный спорт). 

29. Основные правила соревнований по паралимпийским видам спорта 
(футболу у лиц с заболеванием церебральным параличом, плавание, 
парусный спорт). 

30. История Специального Олимпийского движения. 
31. Цель, принципы, основное содержание Всемирных игр Специальной 

Олимпиады. 
32. Развитие Специальных олимпиад. Основательница Специальных 

олимпиад – Юнис Кеннеди Шрайвер. 
33. Цель и задачи Специальных олимпиад. Виды спорта Специальных 

олимпиад. 
34. Особенности организации и проведения соревнований по программам 

Специальных олимпиад. 
35. Классификация спортсменов с нарушением зрения, с поражением 

интеллекта. 
36. Требования к проведению соревнований по программам Специальных 

олимпиад. 
37. Причины и предпосылки возникновения Сурдлимпийского движения. 

Международный спортивный комитет глухих (CISS). 
38. История Всемирных (Олимпийских) игр глухих (Тихих игр). 

Особенности спорта глухих. 
39. Характеристика программ реабилитация инвалидов  
40. Меры социальной поддержки спортсменов-инвалидов и их тренеров. 
41. Российские спортсмены-инвалиды в Паралимпийском движении. 

 
 
 



Учено-методическое обеспечение курса 
 

Рекомендуемая литература (основная) 
Лушпа, А. А. Исторические аспекты физической культуры и 
спорта [Текст] : учеб. пособие / А. А. Лушпа, Л. Г. Лушпа, А. 
В. Огоренко ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 
Кузбассвузиздат, 2007. - 83 с.  

55 

 
 

 
 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 
 
Твой олимпийский учебник [Текст] : учеб. пособие / В. В. 
Столбов [и др.]. - 17-е изд., перераб. и доп. - М. : Советский 
спорт, 2007. - 143 с. 

3 

Твой олимпийский учебник : [учеб. пособие] / [В. С. 
Родиченко и др.]. - 15-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Физкультура и спорт, 2005. - 141 с 

3 

Олимпийский учебник студента [Текст] / [В. С. Родиченко и 
др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Советский спорт, 2005. - 
126 с.  

6 

Олимпийский учебник студента [Текст] : учеб. пособие / В. В. 
Столбов [и др.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Советский 
спорт, 2007. - 127 с. 

9 
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