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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория и история физической культуры и спорта 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 

Физическая культура и утвержденным учебным планом от «31» августа 2020 года.  

Рабочая программа дисциплины «Теория и история физической культуры и 

спорта» может быть использована на курсах повышения квалификации тренеров по 

видам спорта, инструкторов физической культуры дошкольных учреждений, 

учителей физической культуры. 

В рабочей программе использованы часы вариативной части программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с профессиональным 

стандартом, утвержденным приказом Минтруда России от 28.03.2019 № 191н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Тренер»». 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональные дисциплины. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в истории и тенденциях развития физической культуры и 

спорта;  

 использовать знания истории физической культуры и спорта в 

профессиональной деятельности, в том числе при решении задач 

нравственного и патриотического воспитания детей, подростков и молодежи, 

для организации физкультурно-спортивной деятельности, анализа учебно-

тренировочного и соревновательного процесса, повышения интереса к 

физической культуре и спорту; 

 правильно использовать терминологию в области физической культуры; 

 оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и 

эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм 

физического воспитания и спортивной и оздоровительной тренировки; 

 находить и анализировать информацию по теории и истории физической 

культуры, необходимую для решения профессиональных проблем, 

профессионального самообразования и саморазвития. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятийный аппарат теории физической культуры и спорта и взаимосвязь 

основных понятий; 

 историю становления и развития отечественных и зарубежных систем 

физического воспитания и международного олимпийского движения; 

 современные концепции физического воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки; 



5 

 

 задачи и принципы физического воспитания, спортивной и оздоровительной 

тренировки; 

 средства, методы и формы физического воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки, их дидактические и воспитательные 

возможности; 

 основы теории обучения двигательным действиям; 

 теоретические основы развития физических качеств; 

 основы формирования технико-тактического мастерства занимающихся 

физической культурой и спортом;  

 механизмы и средства развития личности в процессе физического воспитания 

и занятий спортом; 

 мотивы занятий физической культурой и спортом, условия и способы их 

формирования и развития; 

 понятие «здоровый образ жизни» и основы его формирования средствами 

физической культуры; 

 особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным здоровьем, 

двигательно одаренных детей, детей с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

 структуру и основы построения процесса спортивной подготовки; 

 основы теории соревновательной деятельности;  

 основы спортивной ориентации и спортивного отбора. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

дополнительные компетенции: 

 ДК 16. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

 ДК 17. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

 ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

 ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

 ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

 ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

 ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

 ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

 ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

 ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

 ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

 ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия 

и занятия. 

 ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

 ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

 ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

 ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 
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 ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 

 ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

 ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

1.4. Количество часов на изучение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 234 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка 156 часов; 

самостоятельная работа 66 часов; 

консультации 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     практические занятия 78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе:  

     написание рефератов 6 

     написание эссе 3 

     работа с дополнительной литературой 25 

     подготовка к конференции 10 

     составление таблиц 1 

     работа с конспектом  10 

     составление тезисов ответа 1 

     подготовка презентации 10 

Консультации  12 

Промежуточная аттестация в форме экзамена        
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Теория и история физической культуры и спорта» 

    
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 
Раздел 1. 

Возникновение 

физической 

культуры и 

спорта 

  
54 

 

 
Тема 1.1. 
История 

физической 

культуры и 

спорта  

Содержание учебного материала  
8 

1. Физическая культура в первобытном и рабовладельческом обществе.  3 

2. Физическая культура в Средние века.  3 

3. Физическая культура в странах Востока. 3 

4. Зарубежные системы физической культуры и спорта. 3 

Практические занятия  

Семинары по темам: «Физическая культура в первобытном и рабовладельческом 

обществе», «Физическая культура в Средние века», «Физическая культура в странах 

Востока». 

Составить таблицу по теме «История физической культуры и спорта». 
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Самостоятельная работа  

Работа с конспектом. 

Подготовка реферата по теме на выбор: «Физическая культура – ведущий фактор 

здоровья студентов», «Физическая культура и спорт как социальный феномен общества», 

«История возникновения и развития Олимпийских игр», «Физическая культура в 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний», «Закаливание и его значение для 

организма человека», «Значение физической культуры в развитии личности», «Допинг в 

спорте: за и против», «Физическая культура и ее значение в формировании здорового 

образа жизни». 
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Тема 1.2. 
История 

физической 

Содержание учебного материала  
8 

1. Физическая культура в России с древнейших времен.  3 

2. Физическая культура в русской армии.  3 

3. Создание системы физического воспитания в России.  3 
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культуры и 

спорта в России 

4. Зарождение в России современных видов спорта (тяжелой атлетики, лыжного спорта, 

плавания, легкой атлетики). 

3 

Практические занятия  

Семинар по теме: «Физическая культура в России с древнейших времен». 

Создание системы физического воспитания в России. 

Зарождение велосипедного спорта в России. 

Семинар по теме «Зарождение в России современных видов спорта». 

 
8 

 

Самостоятельная работа  

Составление тезисов ответа по теме на выбор «Физическая культура казачества», 

«История кулачного боя в России». Работа с конспектом. 

Работа с дополнительной литературой. 

 
7 

 
Тема 1.3. 

Международное 

спортивное 

движение 

Содержание учебного материала  
2 

1. Международное спортивное и олимпийское движение. 3 

Практические занятия 

Составление тестовых заданий по теме «Международное спортивное движение». 

 
2 

 

Самостоятельная работа  

Работа с дополнительной литературой. 

 
2 

Раздел 2. 

Рассмотрение 

общих основ 

теории 

физической 

культуры 

  
21 

Тема 2.1. 

Введение  

 

Содержание учебного материала  
2 

1. Основные понятия теории и методики физического воспитания и спорта. 2 

Практические занятия 

Составление тезисов ответа по теме «Физическая культура и спорт в России». 

Составление словаря понятийного аппарата по теме: «Основные понятия теории и 

методики физической культуры и спорта». 

 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с дополнительной литературой. 

 
4 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2 
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Система 

физического 

воспитания в 

Российской 

Федерации 

1. Основы системы физического воспитания. 2 

Тема 2.3 

Формирование 

личности в 

процессе 

физического 

воспитания и 

занятий спортом 

 

Содержание учебного материала  
2 

 

1. Мотивы занятий физической культурой и спортом.  3 

Практические занятия  

Диагностика ценностных ориентаций личности. 

4  

Самостоятельная работа  

Эссе по теме на выбор «Спорт и личность», «Мои мотивы занятия физической 

культурой», «Мои мотивы занятия спортом».  

3 

Раздел 3. 

Изучение средств, 

методов и 

принципов 

физического 

воспитания 

  
 

28 

Тема 3.1. 

Средства 

физического 

воспитания 

 

Содержание учебного материала  
4 

1. Физические упражнения, их характеристика и классификация.  3 

2. Оздоровительные силы природы. Гигиенические факторы. 3 

Практические занятия  

Составить таблицу «Классификация физических упражнений в избранном виде спорта». 

2  

Самостоятельная работа 

Чтение дополнительной литературы по теме «Средства физического воспитания» 

1 

Тема 3.2. 

Методы 

физического 

воспитания 

 

Содержание учебного материала  
4 

1. Специфические методы физического воспитания (игровой, соревновательный, 

методы строго регламентированного упражнения).  

3 

2. Общепедагогические методы физического воспитания (словесные методы, методы 

наглядного воздействия). 

3 
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Практические занятия  

Составить обобщающую таблицу по теме «Методы физического воспитания». 

Семинар по теме «Методы физического воспитания». 

 
4 
 
 

 

Тема 3.3. 

Принципы 

физического 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
4 

1. Общеметодические принципы (принцип сознательности и активности, принцип 

наглядности, принцип доступности и индивидуализации). 

3 

2. Специфические принципы физического воспитания (принцип непрерывности 

процесса физического воспитания, принцип системного чередования нагрузок и 

отдыха, принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий, 

принцип адаптированного сбалансирования динамики нагрузок, принцип 

циклического построения занятий, принцип возрастной адекватности направлений 

физического воспитания). 

3 

 

Практические занятия 

Составить обобщающую таблицу по теме «Принципы физического воспитания». 

Семинар по теме «Принципы физического воспитания». 

 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с дополнительной литературой по теме «Иерархия принципов в системе 

физического воспитания». Работа с конспектом. 

 
5 

Раздел 4. 

Изучение основ 

теории и методики 

обучения 

двигательным 

действиям 

  
11 

Тема 4.1. 

Двигательные 

умения и навыки 

 

Содержание учебного материала  
2 

1. Двигательные умения и навыки. 3 

Практические занятия 

Заполнение таблицы по теме: «Отличительные черты двигательного умения и 

двигательного навыка». 

 
2 

 

Самостоятельная работа  

Доработка конспекта лекции с применением методической литературы по теме 

«Формирование двигательного навыка в избранном виде спорта». 

 
2 

Тема 4.2. Содержание учебного материала  
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Структура 

процесса обучения 

 

1. Структура процесса обучения двигательным действиям.  2 3 

Практические занятия 

Заполнить таблицу по теме: «Процесс обучения двигательным действиям». 

 
2 

 

Самостоятельная работа  

Заполнить таблицу «Программа обучения двигательному действию в избранном виде 

спорта». 

 
1 
 

Раздел 5. 

Овладение 

основами 

развития 

физических 

качеств 

  
58 

Тема 5.1. 

Понятие о 

физических 

качествах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
16 

1. Сила и основы методики ее воспитания. 3 

2. Скоростные способности и основы методики их воспитания.  3 

3. Скоростно-силовые способности и основы методики их воспитания. 3 

4. Выносливость и основы методики ее воспитания.  3 

5. Гибкость и основы методики ее воспитания.  3 

6. Координационные способности и основы их воспитания.  3 

Практические занятия  

Составить комплекс упражнений для развития силовых способностей. 

Составить комплекс упражнений для развития скоростных способностей. 

Составить комплекс упражнений для развития скоростно-силовых способностей. 

Составить комплекс упражнений для развития выносливости. 

Составить комплекс упражнений для развития гибкости. 

Составить комплекс упражнений для развития координационных способностей. 

Просмотр видеофильма «Трагедия силача». 

Конференция «Физические качества». 

 
22 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентацию по теме: «Методика воспитания физического качества (на 

выбор)».  

Подготовка к занятию - конференции «Физические качества». 

20 

Раздел 6.   
38 
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Построение 

занятий в 

физическом 

воспитании 

Тема 6.1. 

Формы 

построения 

занятий в 

физическом 

воспитании 

 

Содержание учебного материала  
4 

1. Урочные формы занятий.  3 

2. Неурочные формы занятий. 3 

Практические занятия 

Выполнение пульсометрирования. 

Неурочные формы занятий.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с дополнительной литературой.  

3 

Тема 6.2. 

Планирование и 

контроль в 

физическом 

воспитании 

Содержание учебного материала  
 
4 1. Планирование в физическом воспитании. 3 

2. Педагогический контроль. 3 

Практические занятия 

Проведение педагогического анализа учебного занятия. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с дополнительной литературой 

2 

Тема 6.3. 

Особенности 

физического 

воспитания 

Содержание учебного материала  
6 
 1. Здоровый образ жизни и основы его формирования средствами физической культуры. 3 

2. Осанка. 3 

3. Особенности физического воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (с ослабленным здоровьем, двигательно одаренных детей, детей с 

девиантным поведением). 

3 

Практические занятия 

Осанка. Составить комплекс упражнений для формирования правильной осанки у 

младших школьников. 

Составить рекомендации для родителей по физическому воспитанию детей. 

 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с дополнительной литературой по теме «Особенности физического воспитания 

двигательно одаренных детей». 

 
7 

Раздел 7.   
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Рассмотрение 

основ теории и 

методики спорта 

14 

Тема 7.1. 

Основы 

построения 

спортивной 

подготовки 

Содержание учебного материала  
4 

1. Основные направления в развитии спортивного движения. 2 

2.  Основы спортивной тренировки, оздоровительной тренировки. 2 

Практические занятия 

Разбор конкретных ситуаций. 

Семинар по теме «Основы построения спортивной и оздоровительной тренировки». 

 
4 

 

Тема 7.2. 

Спортивный 

отбор в процессе 

многолетней 

подготовки 

Содержание учебного материала  
4 

1. Спортивный отбор.  2 

2. Особенности спортивной тренировки в детском и юношеском возрасте.  2 

Практические занятия 

Заполнить таблицу «Критерии отбора по избранному виду спорта». 

2  

Консультации 12 

Всего: 234 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

 ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация рабочей программы дисциплины «Теория и история 

физической культуры и спорта» требует наличия учебного кабинета теории и 

истории физической культуры. 

 Оборудование учебного кабинета: парты; посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место преподавателя. 

 Технические средства обучения:  

 видеопроектор 

 компьютер 

 презентации по темам  

 «История международного спортивного и олимпийского движения» 

 «Введение в теорию физической культуры» 

 «Средства физического воспитания» 

 «Методы физического воспитания» 

 «Принципы физического воспитания» 

 «Двигательные умения и навыки» 

 «Обучение двигательным действиям» 

 «Понятие о физических качествах» 

 «Основы построения спортивной подготовки» 

 Видеофильмы 

 «Фальшивое золото» 

 «Трагедия силача». 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основная литература: 

 1. Балтрунас, М. И. Теория и методика обучения физической культуре: 

учебное пособие / М. И. Балтрунас, С. В. Быченков. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 135 c.— Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81323.html 

(дата обращения: 31.08.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.  

 2. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта: 

учебник для студентов учреждений высшего профессионального 

образования/ Ж. К. Холодов. -12-е изд.- Москва: Издательский центр 

«Академия», 2017. - 480 с. – Текст: непосредственный.  

 Дополнительная литература: 

 1. Карась, Т. Ю. Теория и методика физической культуры и спорта: 

учебно-практическое пособие / Т. Ю. Карась. — 2-е изд. — Саратов: Ай Пи 

Ар Медиа, 2019. — 131 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
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система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85832.html 

(дата обращения: 31.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.  

 2. Физическая культура студентов специального учебного отделения: 

учебное пособие / Л. Н. Гелецкая, И. Ю. Бирдигулова, Д. А. Шубин, Р. И. 

Коновалова. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. — 

219 c.— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84177.html (дата 

обращения: 31.08.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов изучения дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

уметь: 

 ориентироваться в истории и 

тенденциях развития 

физической культуры и спорта;  

 

 анализ выполнения реферата по 

теме на выбор «Физическая 

культура – ведущий фактор 

здоровья студентов», 

«Физическая культура и спорт 

как социальный феномен 

общества», «История 

возникновения и развития 

Олимпийских игр», 

«Физическая культура в 

профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний», 

«Закаливание и его значение 

для организма человека», 

«Значение физической 

культуры в развитии 

личности», «Допинг в спорте: 

за и против», «Физическая 

культура и ее значение в 

формировании здорового 

образа жизни»; 

 использовать знания истории 

физической культуры и спорта 

в профессиональной 

деятельности, в том числе при 

решении задач нравственного 

и патриотического воспитания 

детей, подростков и молодежи, 

для организации физкультурно-

спортивной деятельности, 

анализа учебно-тренировочного 

и соревновательного процесса, 

повышения интереса к 

физической культуре и спорту; 

 участие в семинарах по темам 

«Физическая культура в 

первобытном и 

рабовладельческом обществе», 

«Физическая культура в 

Средние века», «Физическая 

культура в странах Востока»; 

 

 

 правильно использовать 

терминологию в области 

физической культуры; 

 составление словаря 

понятийного аппарата; 
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 оценивать постановку цели и 

задач, определять 

педагогические возможности и 

эффективность применения 

различных методов, приемов, 

методик, форм физического 

воспитания и спортивной 

и оздоровительной тренировки; 

 

 составление обобщающей 

таблицы по теме «Методы 

физического воспитания», 

участие в семинаре по теме 

«Методы физического 

воспитания»;  

 составление плана - конспекта 

учебного занятия по 

физической культуре в 

младшем школьном возрасте; 

 составление комплекса 

общеразвивающих упражнений 

для утренней гимнастики; 

 находить и анализировать 

информацию по теории 

и истории физической 

культуры, необходимую для 

решения профессиональных 

проблем, профессионального 

самообразования и 

саморазвития. 

 составление таблицы по теме 

«История физической культуры 

и спорта»; 

 

знать: 

 понятийный аппарат теории 

физической культуры и спорта 

и взаимосвязь основных 

понятий; 

 составление словаря 

понятийного аппарата; 

 

 историю становления и 

развития отечественных 

и зарубежных систем 

физического воспитания 

и международного 

олимпийского движения; 

 составление тестовых заданий 

по теме «Международное 

спортивное движение»; 

 эссе по теме «Из истории 

жизни П.Ф. Лесгафта…»; 

 современные концепции 

физического воспитания, 

спортивной и оздоровительной 

тренировки; 

 устный опрос; 

 

 

 задачи и принципы 

физического воспитания, 

спортивной и оздоровительной 

тренировки; 

 устный опрос;  

 

 средства, методы и формы 

физического воспитания, 

спортивной и оздоровительной 

тренировки, их дидактические 

 составление таблицы 

«Классификация физических 

упражнений в избранном виде 

спорта»; 
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и воспитательные 

возможности; 
 составление обобщающей 

таблицы по теме «Методы 

физического воспитания», 

участие в семинаре по теме 

«Методы физического 

воспитания»;  

 составление плана - конспекта 

учебного занятия по 

физической культуре в 

младшем школьном возрасте; 

 составление комплекса 

общеразвивающих упражнений 

для утренней гимнастики. 

 основы теории обучения 

двигательным действиям; 

 заполнение таблицы «Процесс 

обучения двигательным 

действиям» 

 теоретические основы развития 

физических качеств; 

 составление комплекса 

упражнений для развития 

силовых способностей, 

скоростных способностей, 

скоростно-силовых 

способностей, выносливости, 

гибкости, координационных 

способностей; 

 участие в конференции 

«Физические качества»; 

 подготовка презентации по 

теме: «Методика воспитания 

физического качества (на 

выбор)» 

 основы формирования технико-

тактического мастерства 

занимающихся физической 

культурой и спортом;  

 устный опрос; 

 

 механизмы и средства развития 

личности в процессе 

физического воспитания и 

занятий спортом; 

 анализ эссе по теме на выбор 

«Спорт и личность», «Мои 

мотивы занятия физической 

культурой», «Мои мотивы 

занятия спортом»; 

 мотивы занятий физической 

культурой и спортом, условия и 

способы их формирования и 

развития; 

 анализ диагностики 

мотивационной сферы, 

ценностных ориентаций 

личности; 
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 понятие «здоровый образ 

жизни» и основы его 

формирования средствами 

физической культуры; 

 составление комплекса 

упражнений для формирования 

правильной осанки у младших 

школьников; 

 особенности физического 

воспитания обучающихся с 

ослабленным здоровьем, 

двигательно одаренных детей, 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями, девиантным 

поведением; 

 составление рекомендации для 

родителей по физическому 

воспитанию детей; 

 структуру и основы построения 

процесса спортивной 

подготовки; 

 разбор конкретных ситуаций;  

 

 

 основы теории 

соревновательной 

деятельности; 

 участие в семинаре по теме 

«Основы построения 

спортивной тренировки и 

оздоровительной тренировки»; 

 основы спортивной ориентации 

и спортивного отбора 

 заполнение таблицы «Критерии 

отбора по избранному виду 

спорта». 

  

Вопросы к экзамену 

 

1. Физическая культура в Древнем мире. 

2. Физическая культура в Средние века. Физическое воспитание 

феодалов. Физическое воспитание крестьян и горожан в Средние века. 

3. Физическая культура в странах Востока с древнейших времен. 

4. Физическая культура и спорт в России с древнейших времен. 

Физическая подготовка в русской армии. Учение П.Ф. Лесгафта о 

физическом воспитании. 

5. Международное спортивное и олимпийское движение. 

6. Образование Международного олимпийского комитета. 

7. Система физического воспитания, ее основы. 

8. Роль и место физической культуры в формировании личностных 

качеств.  

9. Связь различных видов воспитания в процессе физического 

воспитания.   

10. Личность преподавателя, требования к его профессиональным 

способностям. 

11. Понятия «мотив» и «мотивация» с психологической точки зрения. 

Иерархия потребностей человека по А. Маслоу.  
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12. Мотивация в сфере физической культуры и спорта. Структура 

мотивационной сферы человека.  

13. Здоровый образ жизни и основы его формирования средствами 

физической культуры. 

14. Специфические методы физического воспитания (игровой, 

соревновательный, методы строго регламентированного упражнения, 

методы воспитания физических качеств).  

15. Общепедагогические методы физического воспитания (методы 

словесного воздействия, методы наглядного воздействия). 

16. Специфические принципы физического воспитания: принцип 

непрерывности процесса физического воспитания, принцип системного 

чередования нагрузок и отдыха, принцип постепенного наращивания 

развивающе-тренирующих воздействий, принцип адаптированного 

сбалансирования динамики нагрузок, принцип циклического 

построения занятий, принцип возрастной адекватности направлений 

физического воспитания. 

17. Общеметодические принципы: принцип сознательности и активности, 

принцип наглядности, принцип доступности и индивидуализации. 

18. Двигательные умения и навыки. Основы формирования двигательного 

навыка. Законы формирования двигательного навыка. 

19. Структура процесса обучения двигательным действиям. Особенности 

этапов обучения двигательным действиям. 

20. Сила и основы методики ее воспитания. 

21. Скоростные способности и основы методики их воспитания. 

22. Скоростно - силовые способности и основы методики их воспитания. 

23. Выносливость и основы методики ее воспитания. 

24. Гибкость и основы методики ее воспитания. 

25. Координационные способности и основы методики их воспитания. 

26. Характеристика форм занятий физическими упражнениями. Структура 

урока. 

27. Урочные формы организации занятий. Неурочные формы организации 

занятий. 

28. Педагогический контроль. Методы контроля. 

29. Методика проведения пульсометрирования. 

30. Основы спортивной тренировки, оздоровительной тренировки. 

31. Основные стороны подготовки спортсменов. 

32. Спортивный отбор.  

33. Особенности спортивной тренировки в детском и юношеском возрасте. 
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Лист дополнений и изменений к рабочей программе дисциплины 

 

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений  

Номер страницы с 

изменениями 

Содержание Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

1. 01.09.2020 Стр.10. В теме «Введение» в связи с 

изменениями в Федеральном законе 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ст.2 п. 3.5 

введен Федеральным законом от 

31.07.2020 № 273-ФЗ) «О 

физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

рассматривается понятие 

корпоративный спорт 

И.А. 

Макеева 

2. 01.09.2021 Стр.10. Изменена тема для составления 

тезисов ответа «Физическая 

культура и спорт в России». 

И.А. 

Макеева 
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