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1. Пояснительная записка 
Педагогика физической культуры и спорта является интегративной 

дисциплиной в системе общей и профессиональной подготовки будущих специалистов, 
основная цель которой - формирование систематизированного представления об общих 
основах педагогики, изучаемых феноменах. 

Содержание данной дисциплины разработано на основе Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования и соответствует 
государственным требованиям (федеральный компонент) к обязательному минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников высшей школы по циклу 
«Общепрофессиональные дисциплины». 

Существенное значение имеет мировоззренческий аспект данной дисциплины, 
предполагающий  формирование устойчивого интереса студенческой молодежи к 
проблемам воспитания и развития личности, ознакомлению и анализу ими современных 
отечественных и зарубежных теорий и концепций образования, формированию 
собственной профессиональной позиции. 

Рабочая программа по дисциплине «Педагогика физической культуры и спорта» 
предусматривает практическую направленность осваиваемого материала. В связи с 
этим необходимо осуществление психолого-педагогического анализа основных 
направлений, тенденций, проблем и перспектив современного обучения и воспитания в 
условиях модернизации системы образования с учетом специфики деятельности 
преподавателей физкультуры. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с основными направлениями развития педагогической науки; 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-
волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, 
мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития; 

- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, 
организации профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и 
совместных решений, рефлексии и развития деятельности; 

- приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 
особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности; 

- усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления 
современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов; 

- усвоение методов воспитательной работы с обучающимися; 

- ознакомление с методами формирования креативности и развития 
профессионального мышления. 

Усвоение содержания данной программы организуется через мультимедийное 
лекционное сопровождение, практические аудиторные занятия и внеаудиторную 
самостоятельную работу студентов. 

Требования Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования: 
- формирование комплекса знаний, умений и навыков в области педагогики 

физической культуры и спорта; 
- приобретение умений и навыков научно-методической деятельности; 
- освоение технологии профессиональной деятельности педагога 

физической культуры и формирование у него педагогического мышления. 
- освоение фундаментальными знаниями, которые при изучении материала 



дисциплин «Теория и методика физической культуры», «Теория и 
методика избранного вида спорта» будут способствовать формированию у 
студентов способностей в обучении, воспитании и управлении 
педагогическим процессом в условиях физкультурно-спортивной 
деятельности 

2. Тематическое планирование 

 

 
№ 

 
Название и содержание разделов и тем 

Объем часов 
 

Обший 
Аудиторная 

работа 
Сам. 
работа 

Лекции Практ. 
работа 

1 2 3 4 5 6 
Дневная форма обучения 

РАЗДЕЛ  I. Предмет, задачи, функции, методы педагогики 

1.  Роль физической культуры и спорта в 

развитии личности 

8 2 2 4 

2. Педагогические процессы в сфере 

физической культуры и спорта 

5 1  4 

РАЗДЕЛ  II. Проблемы личности в различных образовательных моделях 

3. Педагогические аспекты деятельности 

специалистов по физической культуре и 

спорту; 

6 2  4 

4. Формы организации педагогического 

процесса; Образовательная система России: 

цели, содержание, структура непрерывного 

образования, единство образования и 

самообразования. 

7 1 2 4 

РАЗДЕЛ  III. Общие вопросы педагогики физической культуры 

5. Средства и методы педагогического 

процесса 

6 2  4 

6. Управление педагогическим процессом; 

педагогические технологии и инновации в 

сфере физической культуры и спорта 

12 4 4 4 

7. Диагностика готовности специалиста в 

области физической культуры и спорта к 

7 1 2 4 



профессиональной деятельности 

8. Непрерывное образование и 

самообразование, система воспитательной 

работы, педагогическое творчество 

11 2 5 4 

9. Основные условия и факторы продуктивной 

педагогической деятельности в сфере 

физической культуры и спорта 

    

КСР 1    

Вид итогового контроля (экзамен) 36    

 

ИТОГО: 

 

156 

 

30 

 

28 

 

61 

Заочная форма 

Роль физической культуры и спорта в развитии 

личности; педагогические процессы в сфере 

физической культуры и спорта; педагогические 

аспекты деятельности специалистов по 

физической культуре и спорту; формы 

организации педагогического процесса; средства и 

методы педагогического процесса; управление 

педагогическим процессом; педагогические 

технологии и инновации в сфере физической 

культуры и спорта; 

 2 2 40 

диагностика готовности специалиста в области 

физической культуры и спорта к 

профессиональной деятельности; 

 1 2 30 

непрерывное образование и самообразование, 

система воспитательной работы, педагогическое 

творчество, основные условия и факторы 

продуктивной педагогической деятельности в 

сфере физической культуры и спорта. 

 1 2 39 

КСР 1    

 120 4 6 109 

 
 

 



 
 

3. Содержание дисциплины 
Содержание разделов и тем курса 

 
 

Введение в педагогику физической культуры 
Тема 1. 
Проблемы и задачи педагогики физической культуры 

(Лекция). 
 

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

 
 

Специфика деятельности и требования к личности педагога в области 
физической культуры и спорта 
 
Тема 2. 
Структура и содержание профессионально-педагогической компетентности 
специалиста как отражение специфики физкультурно-спортивной 
деятельности 
(Лекция). 
 
Концепции профессионально-педагогической компетентности и мастерства 
специалиста в области физической культуры и спорта М.В. Прохоровой, 
С.Д. Неверковича, Т.А. Маркиной, Т.Э. Кругловой, Г.И. Хозяинова, В.Н. 
Зайченко и др. Критерии оценки компетентности по основным блокам: 
стратегическому, организаторскому, коммуникативному. 
Особенности профессионально-педагогической деятельности учителя фи-
зической культуры, тренера но виду спорта, спортивного менеджера, 
преподавателя физического воспитания вуза и др. Педагогический авторитет 
и его показатели. Педагогическая культура специалиста: двигательная и 
речевая культура как основные составляющие компоненты. Индивидуальный 
стиль деятельности, общения, руководства. 



 
Тема 3. 
Физкультурно-спортивная ориентация как составная часть педагогической 
направленности    личности спортивного педагога 
(Лекция). Профессиональная некомпетентность, дезадаптация, деформация, 
их причины и показатели. 
Знать критерии оценки компетентности педагога физической культуры. 
Научиться выявлять показатели педагогического авторитета. 
Иметь представление об индивидуальном стиле деятельности, общения, 
руководства. 
Знать причины профессиональной некомпетентности и ее показатели. 
Физкультурная направленность личности и ее составляющие - ориентация на 
здоровый образ жизни, укрепление здоровья, коррекцию телосложения и т.п. 
Спортивная ориентация как выраженное стремление к поддержанию спор-
тивной формы, стремление выступать в спортивных соревнованиях 
ветеранов. 
 
Воспитательный потенциал физкультурно-спортивной деятельности 
 
Тема 4. 
Особенности воспитания в процессе занятий физической культурой и 
спортом как раздел педагогики физической культуры 
(Лекция). 
Воспитательные возможности и их реализация: в физической культуре, 
массовом спорте, базовом спорте, спорте высших достижений, 
рекреационных занятиях, реабилитационных занятиях, инвалидном спорте. 
Основные характеристики процесса воспитания в физкультурно-
спортивной деятельности. Воспитательная работа в процессе учебно-
тренировочного занятия. Воспитательный потенциал спортивного соревнова-
ния. Воспитательные возможности различных видов спорта. 
Воспитательные возможности средств массовой информации, литературы и 
искусства в пропаганде занятий физической культурой и спортом. Создание 
молодежной спортивной моды как фактора приобщения к физкультурно-
спортивной деятельности. 
 
Знать характеристики процесса воспитания в физкультурно-спортивной 
деятельности. 
Воспитательные возможности избранного вида спорта. 
 
Тема 5. 
Цели и задачи воспитания при занятиях физической культурой и спортом 
(Лекция). 
 



Целеполагание как ведущий компонент педагогической деятельности в 
физической культуре и спорте. Двуединая направленность целей учебно-
воспитательного процесса в спорте: 
а) подготовка через спортивную деятельность к жизни и последующему 
профессиональному труду; 
б) повышение спортивных результатов. 
Специфика цели воспитания в физическом воспитании и спорте. Конкре-
тизация задач и содержания физического воспитания. Формирование физиче-
ской культуры личности (концепции М.Я. Виленского, Ю.М. Николаева и 
др.). Характер воспитательных задач, решаемых в процессе занятий, и их 
особенности в зависимости от: содержания и направленности занятий; 
конкретных условий их проведения; вида спорта; возраста, состояния 
здоровья и уровня подготовленности занимающихся.  
Владеть целями и задачами воспитания в физической культуре и спорте. 
Знать характер воспитательных задач, решаемых в процессе занятий, и их 
особенности в зависимости от различных факторов. 
Структурные компоненты воспитательного процесса: определение цели, 
совокупности и последовательности воспитательных задач для ее 
достижения; знание и учет возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников; владение всеми методами и широким арсеналом 
методических приемов; наличие плана воспитательной работы и соблюдение 
всех принципов воспитания; организация места и средств педагогического 
воздействия; организация форм и характера общения. 
Содержание воспитательной работы по направлениям: формирование 
нравственного сознания – знаний, взглядов, убеждений, мировоззрения; фор-
мирование опыта поведения и общения; формирование положительных 
чувств и переживаний, связанных с физкультурно-спортивной 
деятельностью, содействие развитию личностных качеств – волевых, 
нравственных, трудовых и эстетического восприятия двигательных действий. 
 
Тема 6. 
Структура и содержание воспитательного процесса 
(Лекция). 
Пути определения цели, совокупности и последовательности воспитательных 
задач для их достижения. 
Изучение методов выявления индивидуальных особенностей воспитанников. 
Знать характеристики процесса воспитания в физкультурно-спортивной 
деятельности. 
Воспитательные возможности избранного вида спорта. 
Определение содержания воспитательной работы по направлениям: 
формирование нравственного сознания; формирование опыта поведения и 
общения; формирование положительных чувств и переживаний, связанных с 
физкультурно-спортивной деятельностью, содействие развитию личностных 
качеств. 
 



Тема 7. 
Система средств воспитания в физической культуре и спорте 
(Лекция). 
 
Физическая культура и спорт как средство педагогической коррекции от-
клоняющегося и девиантного поведения молодежи. Привлечение ветеранов 
спорта к воспитанию юных спортсменов. Спортивные праздники, 
спортивные лагеря, спортивные викторины и конкурсы, театры спорта как 
средства воспитания. 
 
Основные дидактические подходы в педагогике физической культуры 
 
Тема 8. 
Специфика коллективных взаимоотношений при занятиях 
физической культурой и спортом 
 
Характеристика спортивного коллектива, его основные функции. Осо-
бенности спортивного коллектива. Воспитание личности в физкультурном, 
спортивном коллективе. Значение коллектива для решения учебно-
воспитательных задач при занятиях физической культурой и спортом. 
Особенности целеориентирования в спортивном коллективе: 
индивидуальные спортивные цели, общеколлективные. 
Концепция ценностного обмена. Влияние групп разного уровня развития на 
поведение личности и межличностные отношения. Проблема социальной и 
спортивной адаптации в группе. Формирование коммуникативно 
целесообразных взаимоотношений молодых спортсменов и ветеранов в 
спортивных командах. 
 
Тема 9. 
Реализация задач комплексного подхода к формированию личности при 
занятиях физической культурой и спортом 
(Лекция). 
 
 
Проблема лидерства в спорте. Взаимодействие тренера с лидерами спор-
тивных групп и команд. Социально-психологические феномены детского 
спортивного коллектива. Этапы развития детскою спортивного коллектива. 
Воспитательные возможности спортивных команд в различных видах спорта. 
Особенности педагогического руководства. Стили руководства спортивной 
группой и их эффективность. 
Изучить воспитательные возможности спортивных команд. 
Выявить особенности и стили руководства спортивной группой. 
Оценка эффективности стилей руководства. 
 



Специфичность задач воспитания по направлениям: нравственному, 
трудовому, интеллектуальному, эстетическому. Влияние эстетических 
взглядов и убеждений спортсменов на их нравственное поведение. 
Особенности гражданского и патриотического воспитания в спорте в 
современных условиях. Физическая культура и спорт как средство 
интернационального воспитания. Экологическое и валеологическое 
воспитание как новое направление в физкультурно-спортивном воспитании. 
Концепция А.А. Сидорова о военно-спортивном воспитании. Формирование 
ценностей и идеалов олимпизма как средства нравственного воспитания 
(концепция В.И. Столярова). 
Обеспечение единства требований различных социальных институтов, 
работающих с детьми (школа, семья, спортивный клуб). 
Тема 10. 
Особенности педагогической работы с различными возрастными и 
социальными категориями населения 
(Лекция). 
 
Специфика педагогического взаимодействия с детьми, имеющими огра-
ниченные возможности. Андрагогическая деятельность в области 
ветеранского спорта, ее специфика и особенности. Физическая культура и 
спорт как альтернатива социально неблагоприятным факторам воздействия на 
молодое поколение: различие в менталитете, социальном статусе. 
Особенности воспитания детей с учетом этнокультурного компонента. 
Модель эффективного педагогического взаимодействия с одаренными детьми 
в физкультурно-спортивной деятельности. Специфика физкультурно-
спортивной работы с детьми различного социального уровня (детские дома, 
интернаты, спецшколы). Особенности работы спортивного педагога в 
качестве персонального тренера. 
 
Изучение модели эффективного педагогического взаимодействия с детьми 
различного социального уровня. 
 
Сущность педагогических инноваций в спорте. 
Иметь представление о педагогических технологиях и инновациях в области 
физической культуры и спорта 
Технология обучения в физкультурно-спортивной деятельности на основе 
обучающих игр. 
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5. Контрольно-измерительные материалы 
Примерные вопросы для подготовки к экзамену (9 семестр) 

 
1. Место педагогики ФК в системе педагогических наук. 
2. Предпосылки развития современной педагогики ФК. 
3. Основные проблемы развития педагогики ФК на современном 

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

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



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

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

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

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

компонента учения в условиях учебно-тренировочного процесса по 
ФКиС. 

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

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

характеристика. 
20. Комплексное решение учебных задач как фактор повышения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

реализации метода убеждения в ФКиС. 
58. Характеристика воспитания подростков жизненным примером. 
59. Методы организации поведения, их характеристика. 



60. Характеристика методов стимулирования поведения. 
61. Особенности использования методов стимулирования поведения в 

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

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

спортсменами. 
66. Система нравственного воспитания в условиях учебно-

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

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

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

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

Непрерывное физкультурное образование. 
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