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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

Теория и история физической культуры и спорта

1. Область  применения  программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины - является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  ОУ   по специальности  СПО
050141 «Физическая  культура», разработанной  в  соответствии  ФГОС  СПО
третьего  поколения.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована для
очной  и  заочной  форм  обучения,   повышения  квалификации,  в  дополнительном
профессиональном  образовании: 050141 - физическая культура;   050142 -
адаптивная физическая культура;   050144 - дошкольное образование; 050146 -
преподавание в начальных классах; 050148 – педагогика дополнительного
образования.

1.1. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы: дисциплина   входит  в  общепрофессиональный
цикл  согласно  ФГОС.

1.2. Цели и  задачи  дисциплины - требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

____Базовая  часть__
В  результате  освоения  дисциплины  студент  должен уметь:
- ориентироваться  в  истории  и  тенденциях  развития  физической  культуры  т

спорта;
- использовать  знания  истории  физической  культуры  и  спорта  в

профессиональной  деятельности, в  том  числе  при  решении задач  нравственного
и  патриотического  воспитания  детей,  подростков  и  молодёжи,  для  организации
физкультурно-спортивной  деятельности,  анализа учебно-тренировочного
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,  приёмов,  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  освоения  дисциплины  студент  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;
- 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.
Вариативная  часть:

В результате  освоения вариативной  части дисциплины студент  должен
уметь:

- определять цели, задачи и принципы функционирования физической культуры
в обществе;

- соблюдать структуру занятий физическими упражнениями, определять
задачи, содержание каждой части занятий;
- составлять документы  планирования  в процессе  занятий  физическими
упражнениями;
- осуществлять  виды педагогического контроля, вести учет в процессе
занятий  физическими упражнениями;
- организовывать и  проводить разнообразные  формы физкультурно-

спортивной деятельности в Государственных образовательных учреждениях;
- проводить агитацию и пропаганду с целью активного участия школьников в

дополнительных занятиях;
- определять задачи спорта, его функции,  социальную значимость и

необходимые условия функционирования  в  обществе;
- составлять документы планирования  спортивной тренировки,  использовать

виды контроля в процессе спортивной тренировки;
- определять задачи, формы, содержание физической культуры с учетом
содержания трудовой деятельности;
- организовывать и проводить формы занятий физической культуры  в условиях
быта и отдыха; осуществлять контроль  за состоянием занимающихся;



- определять цели, задачи, возможности и определять формы занятий
физической культурой в пожилом и старшем возрасте;

В  результате  освоения  дисциплины  студент  должен знать:
- цель, задачи и принципы функционирования системы физической культуры;
- классификацию форм занятий физическими упражнениями, содержание и

структуру занятий, её элементы и задачи;
- требования к планированию, его виды и содержание;
- виды контроля и учета: поэтапный, текущий, оперативный, их содержание.
Методы контроля и учета: наблюдение, хронометрирование,  пульсометрия,

изучение документов, опрос в различных  формах;
Контроль физической подготовленности и требования к тестам;
- социально-педагогическое значение и задачи физической культуры а

Государственных образовательных учреждениях;
- мотивы занятий физической культурой и основы формирования здорового

образа жизни;
- формы занятий физической культуры: урочные и дополнительные;
- документы планирования учебного материала, их содержание;
- определение исходных понятий: спорт, спортивная подготовка. спортивный

результат,  система спортивной подготовки, сущность и функции спорта,
разновидности спорта, основы теории соревновательной деятельности;

- задачи и формы занятий физической культуры на этапах трудовой
деятельности;

- формы физической культуры в целях восстановления, значение и задачи
физкультурной деятельности пожилого и старшего возраста.

Содержание дисциплины  должно  быть  ориентировано  на  подготовку
студентов  к  освоению  профессиональных  модулей  ОПОП по   специальности
050141 «Физическая  культура»   и  овладению  профессиональными
компетенциями:

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, 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.

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.

В  процессе  освоения  дисциплины  у  студентов формировать  общие
компетенции  (ОК)  (Приложение 2):

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.

ОК 9. Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  условиях



обновления  её  целей,  содержания  и  смены  технологий.
ОК 10.Осуществлять  профилактику  травматизма,  обеспечивать  охрану

жизни  и  здоровья  занимающихся.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки  студента - 246 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 164часа;
- самостоятельной работы студента - 82часа.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 246 час
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 164 час
в том числе:
- практические занятия 48 час
- контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 82 час
в том числе:
- по бригадам
- индивидуальная
Итоговая аттестация в форме экзамена



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
«Теория и история физической культуры и спорта»

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа учащегося

Количество часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Теория и история
физической культуры как
наука и учебная дисциплина

Тема 1.1.1.
Предмет теории физической
культуры и ее основные
понятия

Содержание учебного материала:

Введение в теорию физической культуры. Теория физической культуры,  как
учебная дисциплина,  ее основные понятия:  физическая культура, физическое
воспитание,  физическая подготовка,  физическое развитие,  физическое
совершенство,  физкультурное движение,  физическое образование,  спорт,
физическая рекреация,  физическая подготовленность, физическая реабилитация,
физкультурное воспитание, адаптивная физическая культура,  здоровый образ
жизни.
Структура теории физической культуры, ее взаимосвязь с другими науками, роль и
место в системе профессионального  образования специалистов по физической
культуре.

2

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия.
Контрольная работа. Тесты: Основные понятия теории физической культуры.
Самостоятельная работа обучающихся.
Определить учебные дисциплины и связь их с теорией физической культуры.

Тема 1.2.1.
Физическая культура как
вид культуры, ее структура
и функции

Содержание учебного материала:

Понятие «культура физическая» и ее связь с общей культурой. Структура
физической культуры: базовая физическая культура, спортивная физическая
культура, профессионально-прикладная физическая культура, рекреационная,
реабилитационная физическая культура, адаптивная физическая культура.
Функции физической культуры: специфические и общекультурные. Условия

2



развития физической культуры.

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия.

Контрольная работа. Тесты: Структуры, функции и формы физической культуры.
Самостоятельная работа обучающихся.
Документы и их содержание по расширению массовости и совершенствованию
качества физкультурного движения в современном Российском обществе.

Тема 1.3.1.
Физическая культура как
социальная система.
Цель, задачи и принципы
функционирования
физической культуры в
обществе

Содержание учебного материала:

Понятие о системе физической культуры и спорта. Ее основы (мировоззренческие,
научно-методические, программно-нормативные, организационные). Цель и
задачи системы физической культуры. Элементы физической культуры личности.
Общие принципы системы физической культуры (принцип: содействия
всестороннему и гармоническому развитию личности, принцип связи с
практической жизни, принцип оздоровительной направленности). Основные
документы, определяющие направления деятельности системы физической
культуры.

2

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Законспектировать: основные направления развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации, используя» Закон о физической культуре и
спорте» и др. документы.

Раздел 2.
История становления и
развития отечественных и
зарубежных систем
физического воспитания и
спортивной подготовки
Тема 2.1 Содержание учебного материала:



Введение Физическая
культура в Древнем Мире

Предмет, содержания, значение курса. Периодизация историография, источники и
методы изучения истории физической культуры и спорт. Проблемы возникновения
физической культуры. Основные теории физической культуры.

2

Физическая культура и спорт в Древней Греции. Спартанская и Афинская системы
физического воспитания. Олимпийские игры античного мира, их характеристика.
Стр.20-24
Олимпийские праздники и другие гимнастические а гоны, и их значения в
культурной жизни Греции. Физическая культура и спорт в период упадка Греции.

2

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Педагогическая идея и естественно - научные вопросы физического воспитания
(Гиппократ, историк Вегеций, Квиктилиан, Тамы) – подготовить доклад. стр 17-20

Тема 2.2
Физическая культура и
спорт в Среднем веке

Содержание учебного материала:
Краткая характеристика средневековья. Европейская Рыцарская система
физического воспитания, рыцарские турниры. Физическое воспитание крестьян и
горожан.

2

Феодальные формы физической культуры. стр 21-24
Рыцарская система воспитания, средневековые турниры. Развитие педагогических
идей физического воспитания в эпоху возрождения. Гуманисты о физическом
воспитании С.В.Фельтр, и Меркуриалис, Ф.Рабле, М. Монтель, Т. МОР,Т.
Кампанелла, М.Лютер, У. Цвингли стр 43-46

2

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Эпоха возрождения

Тема 2.3 Содержание учебного материала:



Возникновение  и развитие
национальных систем
физического воспитания

Возникновение, развитие и становление научного педагогических национальных
основ физического воспитания и спорта (немецкая, шведская, французская,
чешская, английская). Модернизация национальных систем физического
воспитания в конце IXX века начало XX века. Система гимнастики Ш. Демени.
Естественный метод Ш. Фебера спортивно – игровые системы.

2

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Возникновение международного и олимпийского движения. Деятельность П. де
Кубертена. Создание МОК основные тенденции развития физкультурно –
спортивного и олимпийского движения в современном мире.

Тема 2.4
Физическая культура и
спорт в новое время

Содержание учебного материала:

Развитие физической культуры  и спорта в период между мировыми войнами.
Рабочие спортивно – гимнастическое движение. Международное спортивное  и
олимпийское движение. Физическая культура и спорт в зарубежных странах после
второй мировой войны. Организационные основы физической культуры и спорта в
промышленно развитых странах. Усиление социально – экономии ческой
зависимости физического воспитания и спорта в условиях научного – технической
революции.

2

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Формы физической воспитании их значения. Особенности развития физической
культуры и спорта в социалистических странах. стр 103-107 Основные тенденции
развития физической культуры и спорта в развивающихся странах.
Профессионализм и любительство стр 68-69

Темма 2.5
Физическая культура в

Содержание учебного материала:

Физические упражнения и игры древних славян. стр 111-119 Физическая 2



период становления
Российского государства

культура в Киевской Руси. Физическая культура в русском централизованном
государстве.

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Физическая культура физические упражнения и игры в литературных памятниках,
летописях, народном этносе (Слово о полку Игореве, народные были, Степан
Разин) стр 109-117

Тема 2.6
Физическая культура и
спорт в Российской империи

Содержание учебного материала:

Физическая культура в Российском государстве в период правления Петра I.
Русская национальная военно – физической подготовки войск. Физические
упражнения и игры у народов России, их социально – культурное значение. (стр.
120-128)

2

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа  обучающихся.
Особенности развития физической культуры и спорта в Российской империи в
конце XIX века начало XX века. Система физического образования П.Ф. Лесгафта.
Организация физического воспитания в гражданских и военных учреждениях
России.

Тема 2.7
Физическая культура и
спорт в СССР

Содержание учебного материала:

Становление и развитие советской системы физического воспитания и порта.
Организационно управленческие основы советской системы физического
воспитания. Формирование и развитие государственных органов управления
физкультурно-спортивным движением. Выход советских спортсменов на
международную спортивную и олимпийскую арену. Спартакиады народов ФСФСР
и ССР, их роль и место в массовом физкультурно-спортивном движении.
Деятельность Союза спортивных обществ и организаций.

4



Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Внедрение комплексов БГТО, ГТО СССР и ЕВСК Спартакиады народов СССР, их
роль и место в массовом физкультурно-спортивном движение. стр. 161-171

Тема 2.8
Физическая культура и
спорт в Российской
федерации

Содержание учебного материала:

Политическая и социально экономическая реформы и их влияние на развитие
физической культуры и спорта в России. Создание органов государственного и
общественного управления физкультурно-спортивным движением в Российской
федерации. Участие спортсменов в международном спортивном и олимпийском
движении.
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской федерации»
Физкультурно-оздоровительные образовательные проекты по массовой
физической культуре населения Россией министерство спорта, туризма и
молодежной политике. Олимпийский комитет России ФСО Россия, ЦСКА,
Динамо и «Юность России» ДОСААФ.

2

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа  обучающихся.
Общественные, общественно-государственные органы управления физкультурно-
спортивным движениям в РФ и участие спортсменов России, ЦФО, областные,
городские в международном спортивном и олимпийском движении.

Раздел 3. История
международного
спортивного движения

Тема 3.1 Содержание учебного материала:



История международного
спортивного движения

Возникновение и первоначальное развитие международного спортивного и
олимпийского движения. Историческая предпосылки возникновения
международного и олимпийского движения. Первый международный
атлетический конгресс от олимпийского идеи – практике олимпийского движения.

2

Лабораторная работа. не предусмотрена

Практические занятия.

Контрольная работа.

Самостоятельная работа обучающихся.

Тема 3.2
Международные
спортивные и олимпийские
движения в первой
половине XX века

Содержание учебного материала:

Расширение международных спортивных движения. МОК и его президенты.
Олимпийские конгрессы. Штаб квартиры.

2

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Летние и зимние олимпийские игры с 1896 по 1952 г.г.

Тема 3.3
Международное спортивное
и олимпийское движение во
II половине XX века

Содержание учебного материала:

Развитие и демократизация международного спортивного и олимпийского
движения. Олимпийский МОК и его президенты во II половине XX века. Летние и
зимние олимпийские игры.

2

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Летние и зимние Олимпийские игры с 1956 по настоящее время.

Тема 3.4 Содержание учебного материала:



Олимпийские игры Олимпийские игры – игры Олимпиады – как крупнейшие всемирные комплексные
спортивные соревнования, имеющие собственную символику и атрибутику
(символ, девиз, эмблема, флаг, гимн, огонь, клятва, талисманы, награды, открытки,
закрытие).

2

Основные направления деятельности МОК на современном этапе развития:
«единство Олимпийского движения», борьба с расизмом, в спорте, обеспечения
безопасности от акций терроризма, проблемы организации  и проведения
олимпийских игр.

2

История, масштаб и значимость и значимость параолимпийских игр. Создание
различных спортивных организации для людей с отклонениями в развитии.
Параолимпийские виды спорта.
Результаты выступления Российских  параолимпийцев в последние годы.
Международное рабочие спортивное движение. Международное студенческое
спортивное движение. Проблемы международного спортивного движения.

2

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.

Раздел 4. Социально-
педагогические основы
физической культуры
Тема 4.1.1.
Средства физической
культуры

Содержание учебного материала:

Понятие о средствах. Физические упражнения — основное специфическое
средство формирования физической культуры личности (Ю.Ф.Курамшин).
Понятия «движение», «двигательное действие», «двигательная деятельность».
Содержание и форма физических упражнений, техника физических упражнений,
как система движений, обеспечивающая решение конкретной двигательной
задачи. Основа техники: подготовительная, основная, завершающая части
техники. Детали техники. Особенности спортивной техники. Значение
пространственных, пространственно-временных, временных и динамических
характеристик движений.

2



Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия. Подобрать сложное двигательное действие из ИВС,
определить фазы (части) техники и их назначение. Охарактеризовать основу
техники и детали.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Составить опорный конспект «Характеристики техники физический упражнений»
(Ю.Ф. Курамшин.)

Тема 4.1.2.
Классификация физических
упражнений

Содержание учебного материала:

Понятие о классификации физических упражнений и их значение по решению
конкретных педагогических задач. Основные классификации: по анатомическим
признакам; по структуре движений; по воздействию на развитие отдельных
физических способностей; по интенсивности работы; по целевой направленности.

2

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Написать конспект: «Физические упражнения, как средство физического
образования, как средство воздействия на интеллектуальную волевую и
эстетическую стороны личности».

Тема 4.1.3.
Нагрузка и отдых как
взаимосвязанные
компоненты при
выполнении физических
упражнений. (Матвеев Л.П.)

Содержание учебного материала:

Нагрузка как основное свойство физических упражнений. Внешняя и внутренняя
стороны нагрузки. Объем и интенсивность нагрузки. Следовые и
восстановительные процессы, связанные с нагрузками. Виды нагрузок:
(физическая, координационная, психическая). Максимальная и оптимальная
нагрузки. Значение отдыха между нагрузками (активного, пассивного, полного,
сокращенного, «максимизирующего характера»). Факторы, определяющие
воздействие физических упражнений: индивидуальные особенности
занимающихся, педагогически правильное руководство занятием. Особенности
самих физических упражнений.

2

Лабораторная работа. не предусмотрена



Практические занятия.

Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.

Тема 4.2.1.
Методы физической
культуры. Методы,
направленные на овладение
двигательными умениями,
навыками и их
совершенствование

Содержание учебного материала:

Понятия: «метод», «методический прием», «методика», «методическое
направление»,  «методический подход».
Система методов, используемых в процессе физической культуры. Классификация
методов:  методы направленные  на овладение знаниями; овладение
двигательными умениями и навыками; развитие  физических способностей.
Методы овладения двигательными умениями и навыками: методы строго
регламентированного упражнения, игровой,  соревновательный  методы, их
отличительные черты, педагогическая значимость.

2

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Законспектировать содержание методов, направленных на приобретение  знаний;
методы словесного воздействия, методы наглядного воздействия.

Тема 4.2.2.
Методы, направленные на
развитие физических
способностей

Содержание учебного материала:

Методы стандартного упражнения: метод стандартно-непрерывного упражнения;
равномерный метод — назначение и содержание.
Метод стандартно-повторный: повторный метод — назначение, содержание.
Методы переменного упражнения: вариативно - непрерывный — назначение,
содержание.
Интервальный  метод — назначение, содержание.
Круговой  метод:  назначение, содержание.
Игровой  и  соревновательный  методы  при  развитии физических способностей.

2

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия. Составить ряд тренировочных заданий, используя
различные методы регламентации нагрузки и отдыха. Из ИВС составляются 2



тренировочные задания со стандартной, переменной, повторной нагрузкой.
Различными интервалами и характером отдыха.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Составить опорный конспект по теме: «Общепедагогические методы» -
информирующие; управляющие; оценивающие.

Тема 4.2.3.
Общие принципы занятий
физическими
упражнениями

Содержание учебного материала.

Содержание и характеристика принципов: сознательности и активности;
наглядности, доступности и индивидуализации, систематичности, динамичности.
Их значение в решении комплекса образовательных, воспитательных и
оздоровительных задач.

2

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия. Посетить ИВС с анализом методов обучения и принципов,
используемых на ИВС
Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Охарактеризовать методы и принципы, используемые на И.В.С. их педагогическая
значимость.

Тема 4.3.1.
Основы теории обучения
двигательным действиям

Содержание учебного материала:
Формирование знаний двигательных умений и навыков, как процесс и результат
обучения.
Двигательные умения. Условия и основные механизмы его образования.
Характерные признаки двигательного умения. Двигательный навык. Характерные
признаки. Взаимодействие (перенос) навыков.

2

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Взаимодействие навыков: примерами из ИВС подобрать упражнения
положительного  и отрицательного  взаимодействия.



Тема 4.3.2.
Структура процесса
обучения

Содержание учебного материала:

Структура процесса обучения. Этапы обучения, логика их последовательности.
Варианты структуры процесса обучения в зависимости от подготовленности
обучаемых , цели обучения, избранного направления физического воспитания.
Этап начального разучивания. Общая задача обучения на этапе. Частные задачи (в
зависимости от сложности техники действия и степени подготовленности
обучаемых). Создание общего представления о двигательном действии и
установки на его освоение. Методы и приемы непосредственного разучивания
(разучивание действия в целом, по частям, посредством подводящих упражнении);
их особенности, условия и правила использования. Рекомендация объема заданий
на отдельном занятии в системе занятий. Особенности и правила использования
методов словесного и наглядного воздействия. Предупреждение и устранение
ошибок. Контроль и оценка результатов обучения. Факторы, определяющие
продолжительность этапа.
Этап углубленного разучивания. Общие и частные задачи обучения на этапе.
Особенности использования методов строго регламентированного упражнения.
Регламентирование объема учебных заведений и связанных с ними физических
нагрузок (в отдельном занятии ив системе занятий). Отличительные особенности
использования форм словесного и наглядного воздействия. Особенности средств и
методов  контроля  за освоением техники действия.
Этап закрепления и совершенствования двигательного действия. Цель и частные
задачи обучения. Методы совершенствования двигательного навыка. Методика
обеспечения вариативности двигательного действия, его устойчивости к
различным "сбивающим" факторам. Обеспечение устойчивости двигательного
действия при значительных и предельных физических усилиях. Методика
применения упражнений. Методика применения упражнений "сопряженного
воздействия". Основные критерии контроля и самоконтроля в процессе
закрепления навыка и совершенствования двигательного действия.

2

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия. На примере двигательного действия из избранного вида
спорта составляется программа обучения, включающая описание техники
двигательного действия,  бучения по этапам (частные задачи, подготовительные и
подводящие упражнения, ведущие формы методов и приемов обучения, пути
устранения типичных ошибок, способы оценки результатов).

2



Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Перечислить причины ошибок конкретного сложного двигательного действия из
ИВС.

Тема 4.4.1. Основы развития
физических качеств,
физических способностей
Общая характеристика
физических  способностей.
Принципы развития
физических способностей

Содержание учебного материала:

Понятия о физических способностях, основные формы их проявления.
Взаимосвязь физических качеств и способностей. Основные закономерности
развития физических способностей.

2

Лабораторная работа. .
Практические занятия.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Работа с учебником Ю.Ф. Курамшина и составление конспекта по теме:
«Принципы развития физических способностей» стр. 114-122

Тема 4.4.2. Силовые
способности  и основы их
развития

Содержание учебного материала:

Понятие о силовых способностях. Формы их проявления. Основные режимы
работы мышц. Способы оценки силовых способностей в практике физического
воспитания. Факторы, определяющие уровень развития и проявления силовых
способностей.
Средства развития силовых способностей: упражнения с преодолением веса
собственного тела; изометрические упражнения. Дополнительные средства
воздействия на развитие силы. Методы развития силовых способностей: методы
максимальных усилий; метод повторных непредельных усилий;  метод
изометрических усилий; метод динамических усилий; метод  изокенетических
усилий; «ударный» метод. Возрастные периоды, наиболее благоприятные для
развития силовых способностей.

2

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия. Составить комплекс упражнений для развития силовых
способностей. Подобрать 6-8 упражнений для развития различных групп мышц,
направленных на развитие собственно-силовых способностей.

2



Контрольная работа. Тесты для контроля знаний (по данной теме).
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовить презентацию, характеризуя средства и методы развития силовых
способностей. Тесты для определения силовых способностей.

Тема 4.4.3. Скоростные
способности и основы их
развития

Содержание учебного материала:
Понятие о скоростных способностях. Формы их проявления. Факторы,
определяющие уровень развития и проявления скоростных способностей.
Методы  развития  быстроты двигательной реакции: простая реакция  (средства,
повторный метод, игровой, сенсорный), сложные реакции: реакции на
движущийся объект, реакции выбора (средства, методы).
Методы развития быстроты одиночного движения и частоты движений. Средства,
требования и условия их выполнения. Причины стабилизации скорости движений
(«скоростной барьер»). Пути его предупреждения и преодоления. Сочетание
скоростных упражнений с упражнениями другого характера.

2

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия. Составить комплекс упражнений для развития скоростных
способностей. Подобрать 6-8 упражнений для развития быстроты движений
различными частями тела.

2

Контрольная работа. Тесты для контроля знаний.
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовить презентацию, характеризуя средства, методы развития скоростных
способностей. Тесты для определения скоростных способностей.

Тема 4.4.4. Скоростно-
силовые способности и
основы их развития

Содержание учебного материала:
Сущность скоростно-силовых способностей. Формы их проявления. Оценка
скоростно-силовых способностей в практике физического воспитания.
Разновидности  скоростно-силовых  упражнений («взрывные усилия») в
динамическом и статическом  режимах работы мышц, упражнения «ударного»
характера. Особенности и условия их выполнения. Регламентирование  нагрузок в
отдельном  занятии и в системе занятий.

2

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия. Составить комплекс скоростно-силовых упражнений.



Подобрать 6-8 упражнений скоростно-силового характера для верхних и нижних
конечностей.

2

Контрольная работа. Тесты контроля знаний по данной теме.
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовить презентацию, характеризуя средства и методы развития скоростно-
силовых способностей. Тесты для определения скоростно-силовых способностей.

Тема 4.4.5. Выносливость и
основы развития

Содержание учебного материала:

Обобщенное понятие о выносливости, как комплексе функциональных
возможностей, определяющих способность человека противостоять утомлению в
процессе дыхательной деятельности. Формы проявления выносливости (общая —
аэробная, специальная — анаэробная). Факторы, определяющие уровень развития
выносливости.
Особенности средств, методов развития «общей» (базовой) выносливости.
Развитие основных видов специальной выносливости (скоростной, силовой, в
динамическом и статическом режимах, координационной, к длительной
циклической работе, к работе переменной интенсивности). Взаимосвязь развития
выносливости с другими физическими качествами.

2

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия. Составление символа «круговой тренировки» из 8-10
упражнений для развития скоростно-силовой выносливости. Определяются
интенсивность и режимы повторений упражнений на каждой станции, а также
режимы перехода от  станции к станции (непрерывный, интервальный).
Намечается путь дальнейшего повышения нагрузки.

2

Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовить презентацию, характеризуя средства, методы развития общей и
специальной выносливости. Конспект, факторы от которых зависит проявление
выносливости в различных видах деятельности. Тесты для определения общей и
специальной выносливости.

Тема 4.4.6. Содержание учебного материала:



Гибкость и основы ее
развития

Гибкость, как морфо-функциональное свойство двигательного аппарата. Виды
гибкости и факторы, определяющие уровень развития и проявления гибкости.
Возрастные этапы, наиболее благоприятные для направленного развития гибкости.
Средства развития гибкости. Упражнения в растягивании (динамические
упражнения с отягощениями, без отягощений, статические упражнения).
Основные методы и правила нормирования нагрузок в целях развития и
поддержания гибкости при достигнутом уровне. Рациональное сочетание
упражнений на гибкость с другими упражнениями.

2

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия. Составление комплекса для развития гибкости. Подобрать
6-8 упражнений для развития гибкости различных частей тела.

2

Контрольная работа. Тесты контроля знаний по теме.
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовить презентацию, характеризуя средства, методы развития гибкости.
Тесты для определения гибкости.

Тема 4.4.7.
Координационные
способности и основы их
развития

Содержание учебного материала:

Координационные способности как комплекс психотропных способностей
человека и связь его с понятие «ловкости».
Способы оценки уровня их развития в практике физического воспитания. Формы
(виды) проявления координационных способностей (координация и точность
движений, чувство движений, чувство двигательного ритма, управление
напряжением мышц, владение равновесием тела, пространственная
ориентировка).
Особенности средств. Специальные упражнения для развития отдельных форм
координационных способностей. Упражнения комплексного воздействия (сложные
двигательные действия и их сочетания).
Правила и приемы использования средств. Систематическое обновление и
усложнение двигательных заданий как основное направление в развитии
координационных способностей. Особенности регламентирования нагрузки в
отдельном занятии и в системе занятий.
Средства и методы совершенствования «отдельных форм координационных»
способностей («чувства пространства», «чувства времени», пространственной и
временной точности, ритма движений) в процессе занятий физическими

2



упражнениями.

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия. Составление комплексов упражнений для развития
координационных способностей:
а)   Подбирается по 5—6 упражнений для развития координации движений,
точности движений в пространстве, точности движений во времени.
б)   Подбирается двигательное действие (прыжок, метание и т. п.)  и 5—6
различных более сложных его вариантов.

2

Контрольная работа. В форме тестов по разделу «Социально-педагогические
основы физической культуры».
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовить презентацию, характеризуя средства и методы развития
координационных способностей. Тесты для определения координационных
способностей.

Тема 4.5.1. Механизмы и
средства  развитие личности
в процессе занятий
физической культурой и
спортом

Содержание учебного материала:

Роль и место физической культуры в формировании личностных качеств.
Задачи, содержание и пути патриотического, нравственного, правового и
эстетического воспитания на занятиях в сфере физической культуры. Личность
преподавателя, требования к его профессиональным способностям,
подготовленности и мастерству.

2

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия. Раскрыть содержание: формы, средства  и методы по теме:
«Деятельность педагога в решении патриотического, правового и эстетического
воспитания на физкультурно-спортивных занятиях», используя дополнительную
профессиональную литературу и анализ деятельности других педагогов из
интернет-источников.

2

Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовить рефераты, доклады:
1. «Многогранность воспитательных функций специалиста физического
воспитания».



2. «Физкультурный коллектив как фактор воспитания»
Взаимосвязь физического, нравственного «идейного воспитания», «Взаимосвязь
физического и трудового воспитания», «Взаимосвязь физического, эстетического и
интеллектуального воспитания», «Воспитание воли в процессе физического
воспитания».

Тема 4.6.1. Формы
построения занятий
физическими
упражнениями

Содержание учебного материала:

Понятия: «система занятий», «урочные занятия», «неурочные занятия»,
особенности (признаки) урочных и неурочных форм занятий. Характеристика
форм занятий физическими упражнениями, формы занятий по целевой
направленности, по предметному содержанию, по преимущественному решению
задач. Содержание и структура занятий. Части занятий, их взаимосвязь и
последовательность, задачи и содержание.
Неурочные формы занятий: малые формы, крупные формы занятий,
соревновательные. Отличительные черты и необходимые предпосылки
организации занятий.
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Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия. Посещения ИВС: анализ средств, методов обучения в
соответствии с частями урока и посещение спортивной тренировки.
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Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.

Тема 4.7.1. Планирование в Содержание учебного материала:



процессе занятий
физическими
упражнениями

Понятие планирования в физической культуре.
Требования к планированию: соответствие плана нормативным документам
руководящих органов:
- учет общих принципов формирования физической культуры личности;
- реальность, конкретность, гибкость.
Последовательность действий педагога для определения содержания
планирования. Виды планирования: общее и частное, их содержание.
Планирование в зависимости от сроков действия: перспективное, текущее,
оперативное.
Документы планирования в физическом воспитании. Документы, определяющие
основную направленность и общее содержание учебного процесса: учебный план
и учебная программа.
Документы, определяющие порядок организации процесса физического
воспитания: план-график и расписание занятий.
Документы методического характера: рабочий план или (тематический план,
четвертной, поурочный, семестровый). План-конспект.
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Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия. Ознакомление с документами планирования. 2
Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Составление документов планирования.

Тема 4.7.2.
Контроль и учет в процессе
занятий физическими
упражнениями

Содержание учебного материала:

1. Понятие контроля в процессе занятий физическими упражнениями. Объекты
педагогического контроля: исходные данные,
необходимые для планирования и рационального построения занятий; данные о
характере, объеме и интенсивности воздействий, осуществляемых в процессе
занятий физическими упражнениями; данные о ближайших и кумулятивных
эффектах занятий.
2. Этапный контроль. Основные показатели этапного контроля, методы их

регистрации и учета. Оптимальная периодичность этапного контроля; основные
условия, влияющие на содержание этапного контроля и его периодичность.
3. Текущий и оперативный контроль. Основные показатели текущего и

оперативного контроля на протяжении занятия, в рамках одного занятия и при
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определении готовности к очередному занятию. Критерии, методы и приемы их
регистрации и анализа. Текущая оценка успеваемости. Инструментально-
аппаратурные средства текущего контроля.
Самоконтроль. Основные показатели самоконтроля, методика их регистрации и
анализа.
Единство педагогического, врачебного и самоконтроля в процессе занятий
физическими упражнениями.
4. Учет. Понятие об учете в процессе занятий физическими упражнениями.

Объекты учета. Поэтапный, текущий и оперативный учет. Методы и приемы
регистрации показателей учета. Формы оперативного, текущего и этапного учета.
5. Документы контроля и учета: журнал учета учебной работы группы;

медицинская карточка; учетная карточка; журнал учета травм; книга учета высших
спортивных достижений, дневник педагога.
Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия. Анализ и  создание документов для портфолио,
обеспечивающих:
1. учебную деятельность;
2. организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий;
3. обустройства и функционирования спортивных сооружений и мест занятий
физической культурой и спортом.
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Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Повторить тему из ИВС: «Инвентарь и оборудование для проведения занятий и
соревнований».

Раздел 5. Организация
физкультурно-спортивной
деятельности в
Государственных
образовательных
учреждениях.
Тема 5.1.1. Содержание учебного материала:



Физическая культура в
системе воспитания детей
дошкольного возраста

Роль физической культуры в жизни, развитии и воспитании детей дошкольного
возраста. Возрастная периодизация детей дошкольного возраста. Особенности
задач, решаемых на начальных этапах возрастного развития детей в дошкольные
периоды жизни. Содержание и формы занятий физическими упражнениями.
Особенности методики занятий с детьми дошкольного возраста.
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Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия.
1. Проанализировать программы по разделу «Физическое воспитание детей
дошкольного возраста».
2. Составить план проведения «Дня здоровья» и охарактеризовать средства
специально-оздоровительной направленности.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Подготовить сообщение на тему: «Здоровый образ жизни и основы его
формирования».
2. Презентацию: «Формы оздоровительной тренировки».

Тема 5.2.1. Физическая
культура в системе
воспитания детей
школьного возраста

Содержание учебного материала:

Социально-педагогическое и оздоровительное значение физической культуры
детей школьного возраста. Возрастные особенности. Цель, задачи и
направленность физической культуры. Методы занятий физической культурой и
спортом. Понятие «здоровый образ жизни и основы его формирования средствами
физической культуры».
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Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка доклада на тему: «Актуальные задачи по внедрению физической
культуры и формированию здорового образа жизни детей и молодежи».

Тема 5.2.2. Программное Содержание учебного материала:



содержание. Формы занятий
физическими
упражнениями детей
школьного возраста

Характеристика программы по физической культуре. Части программы, их
содержание.
1. Основная  форма  занятий  физическими упражнениями. Особенности
проведения уроков физической культуры с учащимися различного возраста
(постановка задач, использование методов обучения, воспитания и организации
деятельности занимающихся, дозирования нагрузки, использование стандартного
инвентаря,  снарядов  и  многокомплексного оборудования, типы
домашних заданий, оценка успеваемости).
2. Особенности обучения двигательным действиям школьников и развития
физических способностей, обусловленные закономерностями возрастного
физического развития детей и молодежи школьного возраста.
3. Особенности содержания уроков физической культуры обучающихся с
ослабленным здоровьем, двигательно-одаренных детей, детей с особо
образовательными потребностями, девиантным поведением.
Типы уроков.
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Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия.1.Создание документов, обеспечивающих  организацию и
проведение физкультурно-спортивных занятий в Государственных
образовательных учреждениях.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Составление  конспектов уроков  для  учащихся средних,  старших классов  по
разделам  программы (разделы  программы  по  выбору).

Тема 5.2.3. Дополнительные
формы занятий по
физической культуре
школьников

Содержание учебного материала:

1.  Задачи, организационные требования и формы направленного использования
физической культуры в режиме учебного дня. Организация гимнастики до начала
учебных занятий в школе (вводной гимнастики в учебных заведениях
профтехобразования), физкультминутки, физкультпаузы, «подвижной перемены»,
«часа здоровья». Задачи, содержание, планирование проведения «спортивного
часа» в режиме продленного дня школы. Организационные требования к
проведению «Дня здоровья».
2.  Внеклассная работа по физической культуре.
Организация проведения учебно-тренировочных занятий в кружках физической
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культуры, секциях общей физической подготовки, туризма, по видам спорта.
Разновидности внутришкольных детских   спортивных   соревнований,
праздников,   вечеров   и   методика   их проведения.
3. Внешкольная работа по физической культуре.
Организационные основы и содержание физкультурной и спортивной работы во
внешкольных спортивных и культурных учреждениях, по месту жительства и на
спортивных базах (в группах, кружках, секциях, командах по видам спорта, в
клубах по спортивным интересам). Физическая культура в лагерях отдыха
различного профиля.
Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия. Составление комплексов упражнений гимнастики до
начала занятий, физкультминутки  для учащихся конкретного возраста.
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Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Составление недельного плана проведения «подвижной перемены», «спортивного
часа» в школе продленного дня для учащихся конкретного возраста.

Тема 5.2.4. Система
планирования, контроля,
проверка и оценка
успеваемости по физической
культуре

Содержание учебного материала: 2

1.  Документы планирования, обеспечивающие организацию и проведение
занятий. Разновидности планирования на   учебный   год   (обобщенный   и
детализированный   годовой   план-график   распределения программного
материала), на учебную четверть (тематический и поурочный план), на серию
уроков и отдельный урок (план-конспект и план урока)
2.  Педагогический контроль за проведением урока: частные педагогические
наблюдения; хронометраж урока;  определение  динамики  нагрузки  на  уроке
физической культуры  и  распределение  по  частям урока;   контрольные
испытания  (проверка знаний, умений и навыков, физической подготовленности).
3. Работа с классным журналом. Проверка и оценивание успеваемости на уроках
физической культуры. Содержание проверки и критерии оценки.
Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия:
1. Ознакомление   с  документами  планирования по физической  культуре: головой
план-график, (распределения разделов программы по учебным четвертям для
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учащихся трех в возрастных группах);
2. Планирование  на четверть;
3. Ознакомление  с  документами  контроля: (протокол определения  плотности на
уроке физической культуры,  протокол определение динамики  нагрузки на  уроке
физической  культуры и распределение ее по частям урока.
4. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности: показатели
деятельности сердечно-сосудистой системы по пульсу, (пульс в положении сидя;
проба с приседаниями; проба с подскоками) по выбору.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Новейшие научные  исследования в области физической культуры и спорта.
2. Оформление протоколов анализа методом хронометрирования и пульсометри с
выводами и предложениями.

Тема 5.2.5. Физическая
культура в средних и
высших специальных
учебных заведениях

Содержание учебного материала:
Содержание и функции физической культуры студентов в структуре
профессионального образования.
Программно-нормативное, организационное обеспечение физкультурного
образования студентов. Формы занятий физической культурой.
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Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия.
1. Ознакомление с дополнительными формами занятий частных методик:
атлетической, ритмической гимнастики, кондиционной тренировки «Body
condition», аэробики К. Купера, дыхательной гимнастики К. Бутейко и А.
Стрельниковой, нетрадиционных оздоровительных систем «Ушу», «Хатха Йога»,
«Цигун», «Су Джок».
2. Характеристика спортивных сооружений и мест занятий физической культурой
и спортом (открытых и закрытых), оборудование, инвентарь необходимые для
обустройства и эксплуатации при занятиях физической культурой и спортом.
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Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Составить положение об обустройстве и эксплуатации ФОК.
2. Положение о технике безопасности при эксплуатации школьного спортивного
зала.



3. Создать презентацию по теме: «Спортивные сооружения и места для занятий
физической культурой и спортом.
4. Повторить тему: «Гигиенические требования к местам проведения занятий
физической культурой и спортом»

Раздел 6. Спорт в системе
физической культуры
Тема 6.1.1.
Сущность спорта, функции,
социальная значимость и
условия функционирования
в обществе

Содержание учебного материала:

1.  Основные понятия, относящиеся к спорту: спорт в узком и широком смысле
слова; подготовка спортсмена, система подготовки спортсмена, спортивная
тренировка; спортивная деятельность; спортивное движение; спортивный
результат», «спортивные достижения», «спортивный рекорд».
2. Характеристика функций спорта: престижная эталонная, коммуникативная,

зрелищная, экономическая, гуманистическая направленность функций спорта.
Негативные  явления в спорте.
3. Разновидности  спорта: общедоступный (массовый) спорт (школьно-
студенческий,  профессионально-прикладной; оздоровительно-рекреативный и
реабилитационный; физкультурно-кондиционный). Спорт высших достижений
(любительский, профессиональный, коммерческий, зрелищно-коммерческий).
Спорт инвалидов. Проблемы социальной и интеграции людей, лишенных
возможности наравне со всеми заниматься спортом в обычных условиях.
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Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия. Определить  спортивный инвентарь, оборудование для
проведения занятий и соревнований согласно избранного вида спорта.
Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Подготовить сообщения: « Материально-техническое  обеспечение, как фактор,
повышающий эффективность  тренировочно-соревновательной подготовки».
2. Повторить тему из ИВС: «Инвентарь и оборудование для проведения занятий и
соревнований.

Тема 6.2.1. Содержание учебного материала:



Основы спортивной
тренировки

1. Цель и задачи спортивной тренировки. Средства спортивной тренировки.
Методы спортивной тренировки.
2. Принципы спортивной тренировки: общие и специальные: значение
общепедагогических принципов как отправных положений деятельности тренера.
Специальные принципы, отражающие специфические закономерности
спортивной подготовки: единство углубленной специализации и направленности
к высшим достижениям; единство общей и специальной подготовки спортсмена,
непрерывности тренировочного процесса, единство постепенности увеличения
нагрузки и тенденции к максимальным нагрузкам, волнообразность и
вариативность динамики нагрузок, цикличность тренировочного процесса.
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Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия. Определить задачи, средства, методы, используемые в
процессе спортивной тренировки, применительно к избранному виду спорта.
Охарактеризовать методы при освоении техники упражнений и при развитии
физических способностей.
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Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовить сообщение: «Основные направления в развитии спортивного
движения».

Тема 6.2.2. Основные
стороны подготовки
спортсмена

Содержание учебного материала:

Психологическая подготовка спортсмена: задачи, средства и методы общей и
специальной психологической подготовки. Мотивационные основы деятельности
спортсмена. Спортивно-этическое воспитание. Формирование и регулирование
межличностных и внутри коллективных отношений в условиях спортивной
деятельности. Специальная подготовка спортсмена к тренировочным нагрузкам и
ответственным состязаниям.
Интеллектуальная подготовка спортсмена. Образование и воспитание
интеллектуальных способностей, отвечающих требованиям спортивной
деятельности.
Техническая подготовка. Понятие о технической подготовке: виды, задачи,
средства и методы технической подготовки спортсмена.
Физическая подготовка: виды, задачи и средства физической подготовки.
Тактическая подготовка: виды, задачи и средства тактической подготовки.

2



Интегральная подготовка: фактор приобретения и совершенствования спортивного
мастерства.
Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия. Составить конспект тренировочного занятия, где
определить задачи каждой части занятия, а также средства и методы физической и
технической подготовки.

2

Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовить  реферат: «Тактическая и психологическая подготовка спортсмена и
их влияние на достижение результата».

Тема 6.2.3. Структура и
основы построения
подготовки
спортсмена

Содержание учебного материала:

Структура тренировочного процесса как основа целостной упорядоченности.
Структура отдельных тренировочных занятий и микроциклов, типы микроциклов.
Типы и структура  мезоциклов. Структура годичных и многолетних циклов.

2

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия. Охарактеризовать структуру годичного цикла в
соответствии с избранным видом спорта, а также входящие мезоциклы по
периодам спортивной тренировки.

2

Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Охарактеризовать  фазы спортивной формы и соотношение их друг с другом в
периоды спортивной подготовки.

Тема 6.2.4. Основы теории
соревновательной
деятельности

Содержание учебного материала:

Сущность и формы спортивных соревнований. Особенности соревновательной
деятельности спортсмена. Содержание и построение тренировки и
соревновательной деятельности спортсмена в подготовительном периоде, периоде
основных соревнований и переходном периоде годичного цикла

Лабораторная работа.



Практические занятия. Составить модель предстоящей соревновательной
деятельности. Определить мотив деятельности, цель соревновательной
деятельности, достижение определенного результата.

Контрольная работа.

Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовить доклад: «Спорт инвалидов, проблемы, перспективы развития».

Тема 6.2.5.
Основы спортивной
ориентации и спортивного
отбора

Содержание учебного материала:

Понятия: «спортивная ориентация» и «спортивный отбор», ступени задачи
ориентации и отбора на различных этапах многолетней подготовки.
Критерии, методы и организация ориентации и отбора на этапах
предварительной, начальной, углубленной спортивной специализации.

2

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия. Определить этапы отбора, назначение, программу.
Характеризовать методы отбора на этапах.

2

Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Записать в таблицу прогностически значимые признаки, которые необходимо
учитывать при массовом отборе юных спортсменов в ДЮСШ (физическое
развитие, общая физическая подготовленность, функциональные возможности.

Тема 6.2.4. Планирование
контроль и учет в процессе
спортивной тренировки

Содержание учебного материала:

Планирование и контроль как условие эффективного управления подготовкой
спортсмена.
Содержание перспективного, текущего, оперативного планирования подготовки
спортсменов. Образцы документов планирования.
Комплексный контроль в подготовке спортсменов. Их содержание и
направленность.
Назначение, содержание учебной, учетной, отчетной, сметно-финансовой
документации, обеспечивающей организацию и проведение соревновательной
деятельности.

2

Лабораторная работа. не предусмотрена



Практические занятия.
1. Определение  плотности тренировочного занятия, динамики нагрузки  и её
распределения по частям.
2. Контроль и анализ учебно-тренировочных занятий и соревновательной
деятельности методом педагогических наблюдений в соревновательном периоде
3. Составление или анализ документов, обеспечивающих учебно-тренировочный
процесс и соревновательную деятельность: программа, план спортивно-массовых
мероприятий, план спортивной  тренировки на год, месяц, неделю, план-конспект,
расписание занятий, журнал учета посещаемости, учета результатов, положение о
проведении соревнований. Содержание дневника самоконтроля спортсмена.
Протоколы соревнований.

2

2

Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Подготовить презентацию  на тему: «Планирование спортивной тренировки по
ИВС в мезоцикле специально-подготовительного этапа».
2. Создать портфолио учетной, отчетной и сметно-финансовой документации при
проведении соревнований.
3. Законспектировать контрольные упражнения по физической и технической
подготовленности на этапах начальной спортивной специализации.
4. Повторить тему по ИВС: «Планирование, контроль и учет  в процессе
спортивной тренировки.

Тема 6.3.1
Основы оздоровительной
тренировки

Содержание учебного материала:

1. Понятия «здоровый образ жизни», и основы его формирования. Физическая
активность и здоровье. Цель и задачи оздоровительной тренировки. Средства
оздоровительной тренировки. Принципы оздоровительной тренировки.
2. Система форм и характеристика современных видов оздоровительной
тренировки: аэробики, ритмической гимнастики, шейпинга,  калланетики,  аква-
аэробики, дыхательной гимнастики. Направленность, частота занятий,
интенсивность тренировки.

2

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия.
1. Определить мотивы физкультурно-спортивной деятельности различных
возрастных групп.



2. Определить формы, методы и инструменты ведения рекламы и пропаганды в
сфере физкультурно-спортивной деятельности.
3. Составление плана  оздоровительной тренировки.

Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовить презентацию: характеристика  современных методик и систем
оздоровительной тренировки: аэробика; ритмическая гимнастика; шейпинг;
калланетика; аквааэробика; дыхательная гимнастика.

Раздел 7. Особенности
физической культуры
взрослого населения
Тема 7.1.1. Физическая
культура в основной период
трудовой деятельности

Содержание учебного материала:

1. Значение и задачи направленного использования факторов физической культуры
в период основной трудовой деятельности. Социальные и биологические аспекты
проблемы физической культуры взрослых.
2. Физическая культура как неотъемлемый компонент здорового образа жизни
взрослых. Мотивы внедрения занятий физической культуры в быт взрослого
населения. Основные направления и формы.
3. Физическая культура в режиме трудового дня. Задачи, построение и методика
проведения производственной гимнастики в связи с особенностями
профессиональной деятельности (вводная гимнастика, физкультминута,
физкультпауза). Физкультура во время обеденного перерыва.

2

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия. Составление комплексов  производственной гимнастики  с
учетом  содержания трудовой деятельности.

2

Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Динамика работоспособности в режиме рабочего дня.

Тема 7.1.2. Физическая Содержание учебного материала: 2



культура в условиях быта и
отдыха

1. Особенности использования физической культуры в целях восстановления
(восстановительные упражнения, гидропроцедуры, аэроионизация, сауна и др).
2. Оздоровительно-профилактическая гимнастика. Организация и проведение
занятий в физкультурно-оздоровительных группах и в секциях по видам спорта.
Проведение повседневных самостоятельных занятий физической культурой
(утренняя гимнастика, закаливающие процедуры, самомассаж, бег трусцой,
вечерняя гимнастика и др.).
3. Физическая культура в выходные дни и отпускное время (походы и экскурсии,

оздоровительное ориентирование). Проведение воздушных и солнечных ванн и
купаний.
4. Физическая   культура   в   домах отдыха  и   профилакториях.   Соревнования
по   месту жительства, работы и отдыха. Самоконтроль в процессе занятий
физической культурой и спортом.
Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия.
1. Составление программы физкультурно-спортивного мероприятия: «Мама, папа,
я – спортивная семья».
2. Составление программы выходного дня семьи.
3. Составление годового плана-графика оздоровительного бега.
4. Разработка  комплекта документов по организации и проведению физкультурно-
спортивных занятий в основной период трудовой деятельности, в условиях быта и
отдыха.

2

Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Раскрыть содержание оздоровительной физической культуры: оздоровительно-
рекреативной; оздоровительно-реабилитационной.

Тема 7.1.3. Содержание учебного материала:



Физическая культура в
пожилом и старшем
возрасте

1. Социально-биологическое значение и задачи физкультурной деятельности
людей пожилого и старшего возраста. Особенности использования физической
культуры (регламентация нагрузки и отдыха, режима и продолжительности
занятий, чередование мышечных напряжений с расслаблением, комплексный
подбор средств физической культуры, умеренная общая и моторная плотность
занятий, повышенный эмоциональный фон занятий и др.).
2. Формы занятий физической культурой и особенности их построения (утренняя
гигиеническая гимнастика, дыхательная гимнастика, самостоятельные занятия
физическими упражнениями с рекреактивной направленностью, закаливание
организма, занятия в физкультурно-оздоровительных группах). Самоконтроль в
процессе занятий физической культурой.

2

Лабораторная работа. не предусмотрена
Практические занятия. Составление комплекса упражнений дыхательной
гимнастики для лиц пожилого и старшего возраста.

2

Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся.
Характеристика физкультурно-оздоровительных методик и систем. Новейшие
научные исследования в области физической культуры и спорта.

Всего часов: 246
аудиторная - 164,
практические -

48;
самостоятельная -

82 часа.



3. Условия реализации программы учебной дисциплины

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, рабочего места преподавателя.
Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон, компьютер,

интерактивная доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсы дополнительной
литературы.

Основные источники:
1. Гужаловский  А.А. Основы теории и методики физической культуры.

Учебник для техникумов физической культуры. - М., Физкультура и спорт. 1986.-
351с.

2. Матвеев Л.П. Введение в теорию физической культуры. Учебное пособие для
ин-тов  физ. культуры. - М., Физкультура и спорт. 1983 – 128с.

3. Максименко А.М. Теория и методика  физической  культуры. Учебник для
студ. вузов – М., Физическая культура. 2005 – 516с.

4. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры.  Учебник для
студентов  вузов. - М., Советский  спорт. 2003—464с.

5. Холодов  Ж.К. Кузнецов В.С. Теория и методика физического  воспитания и
спорта. Учебное пособие  для  студ. вузов. - М., Изд.  Центр «Академия». 2001 –
480с.

Дополнительные  источники:
1. Выдрин  В.М.  Современные проблемы теории  физической культуры как

вида  культуры.  Учеб. пособие. - СПб, 2001 – 76с.
2. Ашмарин Б.А., Завьялов Л.К., Курамшин Ю.Ф. Педагогика  физической

культуры. Учеб. пособие. – СПб, 1999 – 352с.
3. Боген М.М. Обучение двигательным действиям. - М., Физкультура и спорт.

1985 – 191с.
4. Зациорский  В.М. Физические качества спортсмена. - М., Физкультура и

спорт. 1970 – 199с.
5. Платонов В.А.  Подготовка квалифицированных  спортсменов. - М.,

Физкультура и спорт.  1986 – 286с.
6. Платонов В.Н. Общая теория подготовки  спортсменов  в  олимпийском

спорте. - К., Олимпийская литература.  1997 – 583с.
7. Пономарев Н.И. Физическая культура как элемент культуры общества и

человека. – СПб, 1996 – 284с.
8. Суслов  Ф.П., Сыч В.Л., Шустин Б.Н.  Современная  система спортивной

подготовки. - М., СААМ.  1994 – 446с.



Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, промежуточной
аттестации и текущего контроля, демонстрируемых  обучающимися знаний,
умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий, тестирования, устных опросов, а также выполнения
самостоятельных работ, индивидуальных заданий.

Правила определения основных показателей результатов подготовки.



3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
Ориентироваться в истории и тенденциях развития
физической культуры и спорта;

Письменная работа по составлению
хронологического 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;

Выполнение индивидуального проектного
задания с использованием дополнительной
информации из интернет-источников:
1. определение средств, методов, форм
нравственного и патриотического воспитания
детей, подростков и молодёжи;
2. определение форм физкультурно-
спортивной деятельности;
3. описание содержания учебно-
тренировочного и соревновательного
процесса;
4. определение задач и значения занятий
физической культурой и спортом с цель
повышения интереса.

Правильно использовать терминологию в области
физической культуры;

Тесты, определяющие содержание понятий,
терминов в области физической культуры.

Оценивать постановку цели и задач, определить
педагогические возможности и эффективность
применения различных методов, приемов, методик,
форм физического воспитания и спортивной и
оздоровительной тренировки;

Характеризовать цели и задачи; изложение
педагогических возможностей и
эффективности применения различных
методов, приемов, методик , форм
физического воспитания спортивной и
оздоровительной тренировки.

Находить и анализировать информацию по теории и
истории физической культуры, необходимую для
решения профессиональных проблем,
профессионального самообразования и
саморазвития.

Сообщения об основных направлениях
развития физической культуры и сорта,
используя Закон РФ о физической культуре и
спорте и др. документы.

Знать:
Понятийный аппарат теории физической
культуры и спорта и взаимосвязь основных
понятий;

Контрольная работа в форме тестов.

Историю становления и развития отечественных и
зарубежных систем физического воспитания и
международного олимпийского движения;

Контрольные работы, индивидуальные
задания, тестирование

Современные концепции физического воспитания
спортивной и оздоровительной тренировки;

Подготовка сообщений, используя
литературные источники, интернет-
источники.

Задачи и принципы физического воспитания,
спортивной и оздоровительной тренировки;

Устное обоснование задач и принципов
спортивной и оздоровительной  тренировки.

Средства, методы и формы физического воспитания,
спортивной и оздоровительной тренировки, их

1. Защита практических  работ:  определение
основ и фаз техники и их назначение и



дидактические и воспитательные возможности; составление ряда тренировочных заданий,
используя различные методы регламентации
нагрузки и отдыха.
2. Выполнение самостоятельной работы:
составление опорного конспекта.
3. Подготовка доклада: «Физические
упражнения, как средство воздействия на
интеллектуальную, волевую и эстетическую
стороны личности.

Основы теории обучения двигательным действиям; Защита практической работы: составление
программы обучения отдельному
двигательному действию.

Теоретические основы развития физических
качеств;

1. Оценивание выполнения практических
работ;
2. Контрольная работа в форме тестов;
3. Составление презентаций по теме:
«Основы развития физических качеств».

Основы формирования технико-тактического
мастерства занимающихся физической культурой и
спортом;

Оценивание содержания при изложении
средств и методов  формирования технико-
тактического мастерства.

Механизмы и средства развития личности в
процессе физического воспитания и занятий
спортом;

Оценивание подготовки содержания
рефератов, докладов:
1. «Многогранность воспитательных
функций специалиста физической культуры».
2. «Физкультурный коллектив как фактор
воспитания».

Понятие «здоровый образ жизни» и основы его
формирования средствами физической культуры;

1.Составление модели здорового образа
жизни.
2. Защита рефератов: «Здоровый образ жизни
и основы его формирования»
«Актуальные задачи по внедрению
физической культуры и формированию
здорового образа жизни детей и молодежи».

Особенности физического воспитания обучающихся
с ослабленным здоровьем, двигательно-одаренных
детей, детей с особыми образовательными
потребностями, девиантным поведением;

Оценивание изложения средств, методов,
методических приемов, форм физического
воспитания обучающихся детей: с ослаблен-
ным здоровьем; двигательно-одаренных
детей; с особыми образовательными
потребностями; девиантным поведением.

Структуру и основы построения процесса
спортивной подготовки;

Создание документов планирования
спортивной подготовки их защита.

Основы теории соревновательной деятельности; Оформление документов, обеспечивающих
учебно-тренировочный процесс и
соревновательную деятельность.

Основы спортивной ориентации и спортивного
отбора.

Оценивание содержания по изложению
организации проведения отбора и
спортивной ориентации.



Приложение 1
обязательное

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 1.1. Определить цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия
Уметь:
1. Определять цели и задачи спортивной
тренировки.
2. Определять средства  спортивной тренировки
с учетом направленности на виды подготовки.
3. Подбирать  методы с учетом развития
физических способностей.
4. Использовать общие и специальные
принципы спортивной  тренировки.

Тематика практической работы.
Определить задачи, средства, методы,
используемые в процессе спортивной
тренировки, применительно к  избранному виду
спорта. Охарактеризовать методы при освоении
техники упражнений и при  развитии физических
способностей.

Знать:
- цели и задачи спортивной тренировки;
- средства спортивной тренировки;
- методы спортивной тренировки;
- общие и специальные принципы.

Перечень тем:
Основы спортивной тренировки.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: » Основные
направления в развитии спортивного движения».
Подготовить сообщение.

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия
Уметь:
1. Определять задачи,  средства и дозировку
каждой части занятия.
2. Подбирать средства  и методы направленные
на физическую подготовку  в соответствии с
избранным видом спорта.
3. Определить последовательность подводящих
упражнений при решении задач технической
подготовки.
4. Своевременно исправлять ошибки.

 .

Тематика практической работы.
Составить конспект тренировочного занятия, где
определить задачи каждой части занятия, а также
средства и методы физической и технической
подготовки.

Знать:
- стороны подготовки спортсмена в процессе
спортивной тренировки;
- понятие о технической подготовке спортсмена;
задачи, средства, методы;
- физическая подготовка: её виды задачи  и
средства;
- другие виды подготовки и их взаимосвязь.

Перечень тем:
1. Основные стороны подготовки спортсмена.
2. Основы формирования технико-тактического
мастерства занимающихся физической культурой
и спортом.

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы: » Тактическая
и  психологическая подготовка спортсмена и их
влияние на достижение результата». Реферат.

(содержание самостоятельной работы
студентов необходимо формулировать через
деятельность)

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью  спортсменов



Уметь:
1. Моделировать особенности
предстоящей соревновательной деятельности,
упражнений соревновательной деятельности.
2. Определить технико-тактические действия.
Определить мотив деятельности, цель,
соревновательной  деятельности, достижение
определенного результата.
3. Прогнозировать результат соревновательной
деятельности.
4. Оценить объективно слабые звенья.
5. Наметить пути дальнейшего
совершенствования.

Тематика практической работы:
«Моделирование предстоящей соревнователь-
ной деятельности. Технико-тактических
действий». Определить мотив деятельности,
цель соревновательной  деятельности,
достижение определенного результата.

Знать:
1. Структуру соревновательной деятельности.
2. Структуру спортивных соревнований.
3. Критерии определения спортивных
результатов.

Перечень тем: «Основы теории
соревновательной деятельности». Спортивные
результаты - продукт соревновательной
деятельности.

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:
«Охарактеризовать фазы спортивной формы и

соотношение их друг с другом в периоды
спортивной подготовки. Содержание
соревновательной деятельности по периодам
спортивной подготовки»

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях  и соревнованиях

Уметь:
1. Выполнять разнообразные методы контроля:
наблюдения, хронометрирования,
пульсометрия, тесты (контрольные
испытания).

Тематика практической работы:
Определение плотности тренировочного
занятия, динамики нагрузки и её распределения
по частям.

Знать:
1. Технологию и содержание контроля над
тренировочными и соревновательными
нагрузками.
2. Образцы документов планирования.
3. Назначение, содержание учебной, учетной,
сметно-финансовой документации.

Перечень тем: «Планирование и контроль в
процессе спортивной тренировки». Содержание
перспективного, текущего, оперативного
планирования.

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:
«Характеристика учетной, отчетной и сметно-
финансовой документации».

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

Уметь:
Осуществлять контроль и анализ над
тренировочными занятиям, соревновательной
деятельностью.

Тематика практической работы: «Контроль и
анализ учебно-тренировочных занятий и
соревновательной деятельности методом
педагогических наблюдений в соревновательном
периоде».

Знать:
Методы контроля и анализа над  тренировоч-
ными и соревновательными нагрузками,
контрольные упражнения над физической
подготовленностью и технической.

Перечень тем: «Контроль в подготовке
спортсменов. Основные формы и организация
контроля».

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы.
Законспектировать контрольные упражнения по
физической и технической подготовленности на



этапах начальной спортивной специализации,
соответствующих ИВС.

ПК 1.6.Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию
Уметь:
Определить  содержание  спортивной
ориентации, цели каждого этапа,
содержание методов отбора, требования,
предъявляемые к занимающимся некоторыми
видами спорта.

Тематика практической работы: « определить
этапы отбора, назначение, программу.
Характеризовать методы отбора на втором
этапе».

Знать:
1. Понятия: спортивный отбор, спортивная
ориентация их назначение.
2. Этапы отбора, задачи, методы.
3. Комплекс контрольных испытаний (тестов),
которые целесообразно применять в различных
видах спорта на начальных этапах
отбора.

Перечень тем: «Основы спортивной ориентации
и спортивного отбора».

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы. Записать в
таблицу прогностически значимые признаки,
которые необходимо учитывать при массовом
отборе юных спортсменов в ДЮСШ
(физическое развитие, общая физическая
подготовленность,
функциональные  возможности).

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и  спортивное оборудование
и готовить к занятиям и соревнованиям инвентарь

Уметь:
1. Подбирать спортивное оборудование
и инвентарь к занятиям в соответствии с целью
и задачами.
2. Оформлять, готовить  места, спортивное
оборудование, инвентарь для проведения
соревнований.

Тематика практической работы: «Определить
спортивный инвентарь, оборудование для
проведения занятий и соревнований» согласно
избранного вида спорта.

Знать:
1. Систему спортивной тренировки.
2. Систему факторов тренировочно-
соревновательной подготовки: материально-
техническое обеспечение, систему
соревнований.
3. Условия, эксплуатацию  спортивного
оборудования, инвентаря,  на занятиях и
соревнованиях.

Перечень тем:
«Система подготовки спортсмена».
«Система факторов тренировочно-
соревновательной подготовки».

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы. Подготовить
доклад: «Материально-техническое
обеспечение, как фактор, повышающий
эффективность тренировочно-соревновательной
подготовки». Повторить тему из ИВС:
«Инвентарь и оборудование для проведения
занятий и соревнований».

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный
процесс и соревновательную деятельность  спортсменов

Уметь:
1. Оформлять и определять содержание
программ; плана спортивно-массовых
мероприятий; планов спортивной
тренировки на различные периоды;
2. Составлять расписание, положения о

Тематика практической работы: «Составление
(или анализ) документов, обеспечивающих
учебно-тренировочный процесс и
соревновательную деятельность: программа,
план спортивно-массовых мероприятий,
план спортивной тренировки на год, месяц,



проведении соревнований. Протоколы
соревнований.
3. Вести журнал учета посещаемости, учета
результатов.
4. Проводить анализ дневника самоконтроля
спортсмена.

неделю, план-конспект, расписание занятий,
журнал учета посещаемости, учета результатов,
положение о  проведении  соревнований».
Содержание дневника самоконтроля
спортсмена.
Протоколы соревнований.

Знать:
1. Сущность и назначение планирования, его
виды.
2. Содержание планирования спортивной
тренировки на различные периоды,  журнала
посещаемости, учета результатов.
3. Разделы положения о соревнованиях и их
содержание.
4. Разделы и содержание дневника тренировок
спортсмена.

Перечень тем: «Планирование, контроль и учет
в процессе спортивной тренировки
спортсменов».

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы. Подготовить
презентацию на тему: «Планирование
спортивной тренировки по ИВС в мезоцикле
специально-подготовительного этапа».
Повторить тему по ИВС: «Планирование,
контроль и учет в процессе спортивной
тренировки».

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия
и занятия с различными возрастными группами населения

Уметь:
1. Определять цели,  задачи и планировать
физкультурно-спортивные мероприятия.
2. Составлять содержание программ с учетом
возрастных особенностей и уровнем
физической подготовки.

Тематика практической работы:
1. Проанализировать  программы по разделу:
«Физическое воспитание детей дошкольного
возраста».
2. Составить план проведения «Дня здоровья» и
охарактеризовать средства специально-
оздоровительной направленности.

Знать:
1. Формы физкультурно-спортивных
мероприятий, их содержание.
2. Понятие «здоровый образ жизни» и основы
его формирования.
2. Средства и принципы оздоровительной
тренировки.
3. Система форм и характеристика
современных видов оздоровительной
тренировки.

Перечень тем:
1. Физическая культура в системе воспитания
детей дошкольного возраста.
2. Дополнительные формы занятий по
физической культуре школьников.
3. Основы оздоровительной тренировки.

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:
Сообщение на тему: «Здоровый образ жизни и
основы его формирования». Презентация:
«Формы оздоровительной тренировки».

ПК 2.2. Мотивировать  население различных возрастных групп к участию
в физкультурно-спортивной  деятельности

Уметь:
Характеризовать содержание мотивов
физкультурно-спортивной деятельности,
форм и методов ведения рекламы и
пропаганды.

Тематика практической работы:
1. Определить  мотивы физкультурно-спортивной
деятельности различных возрастных групп
2. Определить формы, методы и инструменты
ведения рекламы и пропаганды в сфере
физкультурно-спортивной деятельности.



Знать:
1. Мотивация  и стимулирование к участию в
физкультурно-спортивной
деятельности.
2. Формы, методы и инструменты ведения
рекламы и пропаганды, их значение.

Перечень тем:
1. Основы оздоровительной     тренировки.
2. Физическая культура в основной период
трудовой деятельности.

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы. Подготовить
презентацию:
Харктеристика современных физкультурно-
оздоровительных методик и систем: аэробика;
ритмическая гимнастика; шейпинг; калланетика;
аквааэробика; дыхательная гимнастика.

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия
Уметь:
Определять цели, задачи и программу
физкультурно-спортивного мероприятия,
занятия. Вести самоконтроль в процессе
занятий.

Тематика практической работы:
1. Составление программы физкультурно-
спортивного мероприятия: « Мама, папа, я -
спортивная семья».
2. Годового плана-графика оздоровительного бега.
3. Программы выходного дня

Знать:
1. Значение и задачи направленного
использования физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий в условиях быта и
отдыха, в основной период трудовой
деятельности.
2. Формы занятий и их особенности  в целях
восстановления; самостоятельных занятий; в
выходные дни и отпускное время; в домах
отдыха и профилакториях.
3. Формы физкультурно-спортивных
мероприятий  и занятий  по месту
жительства.

Перечень тем:
1.Физическая культура в условиях быта и отдыха.
2. Физическая культура в основной период
трудовой деятельности.

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы.
Охарактеризовать содержание оздоровительной
физической культуры: оздоровительно-рекреатив-
ной; оздоровительно-реабилитационной.

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий

Уметь:
1. Определять состояние здоровья и
физической подготовленности, используя
методы и функциональные пробы.
2. Организовывать и проводить контроль
перед занятием и после.

Тематика практической работы:
1. Ознакомление с документами планирования по
физической культуре: годовой план-график
(распределение разделов программы по учебным
четвертям для учащихся трех возрастных групп)
2. Планирование на четверть;
3. Ознакомление с документами контроля
(протокол  определения плотности  на уроке
физической культуры;  протокол определения
динамики нагрузки на уроке физической
культуры  и распределения её по частям урока).
4. Оформление протоколов анализа методами:
хронометрирования и пульсометрии.
5.Оценка состояния здоровья и физической
подготовленности: показатели деятельности
сердечно-сосудистой системы по пульсу. (пульс в
положении сидя; проба с приседаниями; проба с
подскоками) по выбору.



Знать:
1. Методы педагогического контроля:
наблюдения; хронометраж; пульсометрия;
контрольные испытания;
2. Функциональные пробы.

Перечень тем:
1. Основы оздоровительной физической
культуры.
2. Система планирования, контроля, проверка и
оценка  успеваемости по физической культуре.

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:
Характеристика физкультурно-оздоровительных
методик и систем. Новейшие научные
исследования в области физической культуры и
спорта.

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и
мест занятий физической культурой и спортом

Уметь:
1. Обустраивать и подбирать спортивное
оборудование, инвентарь, места занятий в
соответствии с целями и задачами занятий
физической культурой и спортом.
2. Соблюдать технику безопасности,
гигиенические нормы и требования при
обустройстве и эксплуатации спортивных
сооружений  и мест занятий.

Тематика практической работы:
Характеристика спортивных сооружений и мест
занятий физической культурой и спортом
(открытых и закрытых), оборудование, инвентарь
необходимые для обустройства и эксплуатации
при занятиях физической культурой и спортом.

Знать:
1. Классификация спортивных сооружений.
2. Материально-техническое обеспечение
3. Нормы и правила обустройства и
эксплуатации спортивных сооружений и мест
занятий физической культурой и спортом.

Перечень тем:
МДК (уточнить ИВС и Гигиена)

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:
1. Составить положение об обустройстве и
эксплуатации ФОК.
2. Положение о технике безопасности при
эксплуатации школьного спортивного зала.
3. Создать презентацию по теме: «Спортивные
сооружения и места для занятий физической
культурой и спортом»
4. Повторить тему: гигиенические требования к
местам проведения 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

Уметь:
Оформлять:
1. Учебную (рабочую программу, годовой
план-график, поурочный план на четверть,
конспект урока, план спортивно-массовых
мероприятий).
2. Учетную (журнал посещаемости, дневник
тренировок, журнал учета выступлений на
соревнованиях и рекордов, план работы КФК,
сметно-финансовые расходы).
3. Отчетную: (положение о проведении
соревнований, протоколы соревнований,
отчеты финансовых расходов).
4. Документы обустройства и
функционирования спортивных сооружений и

Тематика практической работы:
Анализ и создание портфолио документов,
обеспечивающих:
1. учебную деятельность;
2. организацию и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий;
3. обустройства и  функционирования
спортивных сооружений и мест занятий
физической культурой и спортом.



мест занятий физической культурой и
спортом.
Знать:
1. Документы учебной деятельности и их
содержание.
2. Документы организации и проведения
физкультурно-спортивных мероприятий и
занятий.
3. Документы обустройства и функциони-
рования спортивных сооружений и мест
занятий физической культурой и спортом.

Перечень тем:
1. Система планирования, контроля , проверка и
оценка успеваемости по физической культуре.
2. Планирование, контроль и учет в процессе
спортивной тренировки спортсменов.

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:
Повторить тему из ИВС: «Инвентарь и
оборудование для проведения занятий и
соревнований».

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного
процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде

спорта
Уметь:
1. Разрабатывать документы организации
учебно-тренировочного процесса
(программы, планы спортивно-массовых
мероприятий, планы спортивной подготовки).
2. Осуществлять контроль за уровнем
подготовки.
3. Составлять модель руководства
соревновательной деятельностью.

Тематика практической работы:
Создать документы, обеспечивающие
организацию учебно-тренировочного процесса и
руководства соревновательной деятельностью в
ИВС.

Знать:
1. Содержание программ, плана спортивно-
массовых мероприятий;  плана спортивной
подготовки  по периодам, мезоциклам,
микроциклам.
2. Фазы спортивной формы.
3. Правила соревнований по ИВС.
4. Модель соревновательной деятельности.

Перечень тем:
1. Структура и основы построения подготовки
спортсмена.
2. Основы теории соревновательной
деятельности.

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:
Создать комплект документов, обеспечивающих
организацию учебно-тренировочного процесса и
руководства соревновательной деятельностью.

ПК 3.2.Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения
физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения

Уметь:
1. Составлять рабочую программу,
Документы планирования, обеспечивающие
Организацию и проведение физкультурно-
спортивных занятий.
2. Определять содержание и планировать
физкультурно-спортивные занятия в
свободное время.
3. Определять содержание современных
видов оздоровительно гимнастики.
4. Мотивировать  взрослое население
использовать физкультурно-спортивные
занятия как фактор здорового образа жизни.

Тематика практической работы:
1. Создание документов, обеспечивающих
организацию и проведение физкультурно-
спортивных занятий в Государственных
образовательных учреждениях.
2. Составление плана оздоровительной
тренировки.
3. Разработка комплекта документов по
организации и проведению физкультурно-
спортивных занятий   в основной период
трудовой деятельности, в условиях быта и
отдыха.



Знать:
1. Закон РФ о «Физической культуре и спорту
в РФ».
2.Роль и задачи физкультурно-спортивных
занятий с различными возрастными группами
населения.
3.Содержание документов, обеспечивающих
организацию и проведение физкультурно-
спортивных занятий с различными
возрастными группами.
4. Понятия «здоровый образ жизни» и основы
его формирования; средства и формы
оздоровительной тренировки.
5. Мотивы физкультурно-спортивных занятий
с различными возрастными группами
населения.

Перечень тем:
1. Формы физкультурно-спортивных занятий в
Государственных образовательных учреждениях.
2. Основы оздоровительной тренировки.
3. Физическая культура в основной период
трудовой деятельности. в условиях быта и
отдыха, в пожилом и старшем возрасте.

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:
Законспектировать основные разделы закона РФ о
«Физической культуре и спорту в РФ».

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и
спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа

деятельности других педагогов
Уметь:
1. Подбирать и систематизировать
информацию из различных источников.
2. Пользоваться  интернет-источниками.
3. На основе собранного материала делать
обобщения и анализ по предложенной теме.

Тематика практической работы:
Раскрыть содержание «Деятельность педагога в
решении задач, содержания патриотического,
правового и эстетического воспитания на
физкультурно-спортивных занятиях», на основе
изучения профессиональной литературы и
анализа деятельности других педагогов.

Знать:
1. Роль и место физической культуры в
формировании личностных качеств.
2. Задачи, содержание и пути
патриотического, нравственного, правового и
эстетического воспитания на физкультурно-
спортивных занятиях.
3. Содержание, используемых источников и
их  роль при подготовке  реферата.

Перечень тем. 1.Механизмы и средства развития
личности в процессе физического воспитания и
занятиями спортом.

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:
Проанализировать ряд профессиональной
литературы и интернет-источники, подготовить
сообщения по теме: «Деятельность педагога в
решении задач, содержания патриотического,
правового и эстетического воспитания на
физкультурно-спортивных занятиях».



Приложение 2
обязательное

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования ОК.
(на учебных занятиях)

ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

Лекция: «Роль и значение физической культуры
в жизни общества». Написание сочинения
«Физическая культура – фактор укрепления
здоровья».

ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

Выполнение и защита практических работ при
наличие методических указаний. Участие в
деловой игре: «Знаешь сам - спроси другого».

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

Тестирование, анализ ответа студента и
дополнение к ответу или задавание
дополнительного вопроса.
Анализ практических уроков методом
«наблюдения»

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

Написание рефератов, докладов, используя
методическую, учебную литературу и интернет-
ресурсы

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной
деятельности.

Использование интернет-источников, подготовка
презентаций, мультимедийных технологий.

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

Сочетание  групповых работ и фронтальных.
Урок – игра «Коллективные педагогические
действия». Выполнение практической работы.
Проверка тестов.

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.

Посещение практических занятий и проведение
Педагогического анализа  методом
хронометрирования – определение  плотности
урока.
Наблюдения за выполнением и методические
указания.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

Защита практических работ. Презентация проектов.
Участие в конференции.

ОК 9. Осуществлять профессиональную
деятельность в условиях обновления её целей,
содержания и смены технологий.

Составление комплектов документов
планирования учебно-тренировочной
деятельности и оформление портфолио.

ОК 10. Осуществлять профилактику
травматизма обеспечить охрану жизни и
здоровья занимающихся.

Соблюдения правильной посадки за рабочим
столом. Техники безопасности при выполнении
практических работ в спортивном зале.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 07. «Теория  и  история  физической  культуры  и  спорта»
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по специальности 050141 «Физическая культура»



№
раздела

Результаты обучения. Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы

контроля

Оценка
результато
в обучения

Усвоенные знания Освоенные умения
1.1. Понятийный аппарат теории физической

культуры и спорта и взаимосвязь
основных понятий:
- связь теории физической культуры с
другими науками
- значение знаний теории физической
культуры для профессиональной
деятельности

- правильно использовать терминологию в
области физической культуры;
- находить и анализировать информацию по
теории физической культуры, необходимую
для решения профессиональных проблем,
профессионального самообразования и
саморазвития;
- конкретизировать связь теории
физической культуры с другими науками

тесты устный
опрос

1.2. Цели и задачи физической культуры:
- специфические функции физической
культуры
- общие функции физической культуры
- структура физической культуры
- условия развития физической культуры

- оценивать постановку цели и задач
- определить педагогические возможности и
эффективность применения различных
форм физической культуры

тесты устный
опрос

1.3. - Понятие системы физической культуры
- Цель отечественной системы
физической культуры
- Основы системы физической культуры
в России
- Основные документы, определяющие
программно-нормативные основы
системы

Уметь конкретными примерами
подтверждать влияние физической культуры
развития личности.
Использовать основные разделы статьи,
подтверждающие значение физической
культуры в обществе

выполнение
конспекта

4.1. - Основные и дополнительные средства
физической культуры
- Содержание и формы упражнений
- Техника физических упражнений и
фазы техники
- Влияние характеристик движений на
технику физических упражнений

- подбирать сложные двигательные
действия
- определять фазы и их назначение
- характеризовать основы и детали техники
физических упражнений
- обосновывать значимость положения тела
и его частей, направление движений, темпа,
ритма, взаимодействие внешних и
внутренних сил на технику физических

определения
создание
опорного
конспекта

подготовить
информацию

«Влияние
физических
упражнений



упражнений на развитие
физических

качеств»,
используемые

научные
данные,

практическая
работа

4.1.2. Классификация физических упражнений Уметь подбирать упражнения:
- по структуре движений;
- по анатомическому признаку;
- по воздействию на развития физических
способностей;
по виду спорта

4.1.3 Понятие нагрузки физических
упражнений:
- объем и интенсивность мышечной
работы
- условия, влияющие на результат
физических упражнений

- обосновать примерами из практики;
- нагрузка как основное свойство
физических упражнений;
- взаимодействие объема и интенсивности;
- по интенсивности упражнения могут
быть: максимальными, субмаксимальными,
большие, умеренные;
- условия, влияющие на результат
упражнений

практическая
работа

составление
плана

тренировоч-
ных занятий

4.1.4 Эффективность воздействия физических
упражнения, используя научные
факторы, методические, гигиенические,
материальные, естественные силы
природы

Подбирать и анализировать информацию
используя современные информационно-
коммуникационные технологии,
характеризуя факторы воздействия
физических упражнений на занимающихся

нахождение
обоснования

пись-
менный
опрос

4.2.1 Система методов физического
воспитания, спортивной и
оздоровительной тренировки

Обосновывать отличительные черты:
специфических и общепедагогических
методов

изложение фрон-
тальный

опрос



4.2.2 Специфические методы:
- методы строго регламентированного
упражнения: целостного, расчлененного
и сопряженного воздействия;
- игровой и соревновательный методы,
их отличительные черты

Подбирать методы при решении задач:
ознакомления, разучивания техники
упражнений, как простых, так и сложных
упражнений

обоснование
доказательст-
ва примером

ИВС

тесты

4.2.3 Методы развития физических
способностей:
- методы стандартно-непрерывного
упражнения; переменного упражнения:
равномерный, повторный, переменный,
интервальный, круговой, их назначение,
содержание, игровой, соревновательный

Составить тренировочные задания,
используя различные методы
регламентации нагрузки и отдыха на
примере двигательного действия из
избранного вида спорта

выполнение
практических

заданий

пись-
менный
опрос

4.2.4 Содержание и значение дидактических
принципов физического воспитания,
спортивной и оздоровительной
тренировки

Обосновывать содержание принципов
конкретными примерами из ИВС и
эффективность их применения

изложение
обоснование

пись-
менная
работа

4.3.1 - Технология процесса обучения
двигательным действиям
- Закономерности формирования
двигательных умений и навыков,
отличительные черты двигательных
умений и навыков

Составлять схему процесса овладения
двигательными действиями

создание
доказа-

тельство

опрос

4.3.2 - Этапы обучения двигательному
действию
- общие и частные задачи на этапах
обучения
- Методы обучения, закрепления на
этапах
- Причины ошибок

Составление программы обучения с
описанием техники двигательного действия,
содержания обучения по этапам

выполнение
практическо-

го задания

защита
практи-
ческих
заданий

4.4.1 - Характеристика физических
способностей человека, понятие о
физических качествах, их виды
- Взаимосвязь физических качеств и
способностей. Закономерности развития
физических качеств

Составление комплекса упражнений для
развития силовых способностей различных
групп мышц, используя упражнения с весом
собственного тела, с внешним
сопротивлением

выполнение
практическог

о задания.
презентация -

силовые
способности

защита
практи-
ческих
заданий



- Понятия силовые способности и формы
их проявления
- Средства и методы развития силовых
способностей
- Контрольные упражнения (тесты) для
определения уровня развития силовых
способностей

– средства и
методы их
развития

4.4.2 - Понятия скоростные способности. Их
виды
- Факторы, определяющие уровень
развития и проявления скоростных
способностей
- Средства и методы развития
скоростных способностей
- Контрольные упражнения (тесты) для
определения уровня развития
скоростных способностей

Подбор упражнения и составление
комплекса для развития быстроты
движений различными частями тела

выполнение
практическо-

го задания
презентация

защита
практи-
ческих
заданий

4.4.3 Скоростно-силовые способности,
средства и методы их развития

Подбор упражнений ударного характера и
составление комплекса для верхних и
нижних конечностей

выполнение
практическог

о задания
презентация

защита
практи-
ческих
заданий

4.4.4 - Понятие о выносливости
- Утомление и выносливость. Факторы,
определяющие уровень развития
выносливости
- Виды выносливости: общая и
специальная
- Средства и методы развития
выносливости – общей и специальной
- Контрольные упражнения (тесты) для
определения уровня развития
выносливости

Подбор упражнения и составление символа
«круговой тренировки» для развития
специальной выносливости, где
определяется интенсивность и режимы
повторений упражнений на каждой
станции, а также режимы перехода от
станции и станции

выполнение
практическог

о задания
презентация

защита
практи-
ческих
заданий

4.4.5 - Понятие гибкость и виды гибкости
- Факторы, определяющие уровень
развития гибкости
- Средства и методы развития гибкости

Подбор упражнений и составление
комплекса для развития гибкости
различный частей тела

выполнение
практическог

о задания
презентация

защита
практи-
ческих
заданий



- Контрольные упражнения (тесты) для
определения уровня развития гибкости

4.4.6 - Сущность координационных
способностей и формы их проявления
- Средства, методы развития
координационных способностей
- Контрольные упражнения (тесты) для
определения уровня развития
координационных способностей

Подбор упражнений и составление
комплекса для развития координации:
а) точности движений в пространстве;
б) точности движений во времени;
в) двигательное действие и 5-6 различных
более сложных его вариантов

выполнение
практическог

о задания
презентация

защита
практи-
ческих
заданий
тесты по

темам
4.4.1-4.4.6

4.5.1 - Личностные качества составляют
свойства на высоком социальном уровне,
определяющие степень выраженности
общественного сознания, отношения к
духовным и материальным ценностям, к
труду, к другим людям, к себе,
имеющему широкие гражданские права,
и в тоже время важные обязанности
- Роль физической культуры усиливается
в формировании личностных качеств в
связи с ее социальной сущностью
- Выполнение физических упражнений,
участие в соревнованиях способствуют
развитию коллективных действий,
ответственности за достижение общих
целей, физического совершенства,
потребности здорового образа жизни.
Усвоение знаний, умений и навыков
формируют личностные качества:
потребностей, мотивов, что
способствуют проявлению нравственных
правовых эстетических качеств
- Задачи и содержание, способы
патриотического, нравственного,
правового и эстетического воспитания в
сфере физической культуры
- Личность преподавателя, требования к
его профессиональным способностям

Определить цели, задачи, педагогические
возможности и эффективность применения
средств, методов, приемов, методик, форм
воспитания личностных качеств
занимающихся физическим воспитанием,
спортивной и оздоровительной тренировки.
- Мотивы занятий физической культурой и
спортом, условия и способы их
формирования и развития

изложение
нахождение

доклады,
рефераты
(темы в

програм-
ме)

сообщения
о  передо-
вом опыте
ведущих
специа-
листов



подготовленности и мастерству
способствуют успешному воспитанию
личностных качеств занимающихся
физическими упражнениями

4.6.1 - Классификация форм занятий
физическими упражнениями
- Содержание и структура занятий, ее
основные элементы и задачи
- особенности занятий урочного типа
- Подготовка преподавателя к уроку,
методы организации деятельности
занимающихся
- Понятия общей и двигательной
плотности
- Методы регулирования нагрузки на
занятиях физическими упражнениями
- Страховка на занятиях физическими
упражнениями
- Особенности занятий неурочного типа

- Характеризовать части занятий, их
назначение, содержание
- Составлять план-конспект
подготовительной части, конспекта урока
или тренировочного занятий по
определенным задачам

изложение
планирование

фронталь-
ный опрос
практичес-

кое
задание

4.7.1 Требования к планированию, его виды и
содержание

- Определять цели и задачи
- Планировать учебно-тренировочные
занятия
- Оформлять и вести документацию

планирование практи-
ческое

задание по
состав-
лению

общего и
кален-

дарного
планов

4.7.2 - Понятие контроля и учета:
- Виды контроля и учета: поэтапный,
текущий, оперативный, их содержание
- Методы контроля и учета: наблюдение,
хронометрирование, пульсометрия,
изучение документов, опрос в различных
формах
- Контроль физической подготовленности
и требования к тестам

- Осуществлять контроль, оценивать
процесс и результаты деятельности
- Вести дневник самоконтроля

обоснование тесты



- Самоконтроль
5.1 - Социально-педагогическое значение

физического воспитания
- Возрастная периодизация детей
дошкольного возраста
- Особенности занятий физическими
упражнениями
- Формы занятий физическими
упражнениями

- Организовать и контролировать работу с
принятием на себя ответственными за
качества и организацию физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий
- Анализировать программу по
физическому воспитанию в дошкольных
учреждениях
- Составлять конспекты, планы, программы
физкультурных праздников

планирование
создание

презентации

тесты

5.2.1 - Социально-педагогическое значение
физической культуры детей школьного
возраста
- Цель, задачи и направленность
физической культуры детей школьного
возраста
- Мотивы занятий физической культурой
- Здоровый образ жизни и основы его
формирования

Обосновывать значимость физической
культуры при решении задач нравственного
и патриотического воспитания детей,
подростков и  молодежи
- Повышение интереса к физической
культуре и спорту
- Физическая культура - фактор
всестороннего физического развития
школьников

изложение в
соответствии

с
выполнением

доклада

фрон-
тальный

опрос

5.2.2 Части программы:
- содержание базовой и вариативной
частей
- особенности проведения урока
физической культуры с учащимися
различного возраста, с ослабленным
здоровьем
- двигательно-одаренных детей, детей с
особо образовательными потребностями
- двигательным действиям
- типы уроков

- Характеризовать содержание базовой
части программы и вариативность
- Дозировать нагрузку
- Использовать дидактические принципы
- Определять последовательность
постановки и решения задач на уроке
- Выбирать место преподавателя
- Использовать разнообразные методы
обучения и развития физических
способностей

выполнение
изложение

конт-
рольная
работы

5.2.3 1. Формы занятий физической культуры в
режиме учебного дня
- задачи, содержание: гимнастики до
занятий;
- физкультминуты, физкультпаузы;
- подвижной перемены;

- Обосновывать значимость физкультурно-
оздорповительных мероприятий в режиме
учебного дня
- Составлять комплексы, программы
положение о проведении соревнований, дня
здоровья

обоснование
планирование

практи-
ческая
работа
презен-
тация



- спортивного часа в режиме
продленного дня, дня здоровья
2. Формы внеклассной работы:
- задачи и содержание проведения
учебно-тренировочных занятий в
кружках физической культуры;
- секциях общей физической подготовки,
по видам спорта, спортивных
соревнований, праздников
- секциях общей физической подготовки,
по видам спорта, спортивных
соревнований, праздников

- Составлять планы секционных занятий
- Сценарий спортивных праздников,
вечеров
- Организовывать и проводить
физкультурно-спортивные мероприятия и
задания

5.2.4 - Документы планирования учебного
материала:
- Содержание годового плана-графика
- Плана на четверть, отдельный урок
- Методы педагогического контроля
наблюдения, хронометраж урока,
пульсометрия, контрольные испытания
- Задачи проверки и оценки
успеваемости

- Составление документов планирования
- Осуществлять педагогический контроль в
процессе проведения физкультурно-
спортивных занятий и мероприятий
- оформлять документацию учебную,
учетную, отчетную, обеспечивающую
организацию

выполнение
планирование

определять

практи-
ческая
работа
защита

5.2.5 - Задачи, содержание физической
культуры студентов в структуре
профессионального образования
- Формы занятий и содержание

Планировать и проводить дополнительные
занятия частных методик, атлетической и
ритмической гимнастики, аэробики,
дыхательной гимнастики

обоснование
нахождение

презен-
тация

6.1. - Определение исходных понятий: спорт,
подготовка спортсмена, спортивная
тренировка, спортивное движение,
спортивный результат, рекорд
- Система спортивной подготовки,
тренерованность, спортивная форма
- Сущность и функции спорта
- Разновидности спорта, задачи,
направленность
- Основы теории соревновательной
деятельности

Использовать информационно-
коммуникационные технологии для
совершенствования и профессиональной
деятельности
Ставить цели, мотивировать деятельность
занимающихся физической культурой и
спортом

формирова-
ние

определение

сообще-
ние,

доклады



6.2.1 - Цель, задачи и характерные черты
подготовки спортсмена
- Средства спортивной тренировки
- Методы спортивной тренировки
- Основные принципы, реализуемые в
спортивной тренировке
- их значение в деятельности тренера

Определять цели и задачи спортивной
тренировки
Определять средства спортивной
тренировки с учетом направленности на
виды подготовки
Подбирать методы с учетом развития
физических качеств
Регулировать нагрузку и отдых как
компонентов методов физических
упражнений

выполнение практи-
ческая
работа
тесты

6.2.2 - Понятие «психологическая
подготовка», задачи, средства и методы
формирования мотивации занятий
спортом;
- задачи, средства и методы воспитания
волевых качеств
- понятия «спортивная техника»,
техническая подготовка,
подготовленность, техническое
мастерство»,  их взаимосвязь
- методы, средства, используемые в
технической подготовке спортсмена;
структура и уровни технической
подготовленности;
- Основы формирования тактического

мастерства занимающихся спортом;
методы, используемые в тактической
подготовке спортсмена
- понятия интеллектуальная подготовка».
Основные разделы интеллектуальной
подготовки

Средства и методы формирования всех
видов подготовки спортсмена
Подбирать механизмы средства развития
личности в процессе занятий спортом

изложение
формирова-

ние
нахождение

практи-
ческая
работа
тесты

6.2.3 Понятия, структура тренировочного
процесса, ее виды
- Факторы, определяющие структуру
отдельного занятия. Типы занятий
- понятие о микроциклах тренировки,
закономерности построения, типы

- Оформлять и вести документацию,
обеспечивающий учебно-тренировочный
процесс и соревновательную деятельность
спортсмена
- характеризовать структуры отдельного
занятия, подкрепляя примерами ИВС

изложение
обоснование

планирование

защита
практи-
ческой
работы



микроциклов
- понятие о мезоциклах тренировки,
закономерности построения. Типы
мезоциклов
- понятие о макроструктуре тренировки,
виды макроциклов
- варианты построения годичной
тренировки: подготовительный,
соревновательный, переходный периоды.
Варианты структуры, задачи средства и
методы по периодам
- спортивная тренировка как
многолетний процесс. Этапы
многолетней подготовки:
предварительной подготовки, начальной
специализации, углубленной
специализации; спортивного
совершенствования, высших достижений

- составлять тренировочное задание
- составлять тренировочные задания на
микроциклы, мезоциклы, макроциклы с
учетом их типов, периодов спортивной
тренировки
- характеризовать «спортивную форму»,
фазы ее развития в соответствии с
периодами спортивной тренировки
- проводить учебно-тренировочные занятия
- руководить соревновательной
деятельностью спортсменов

6.2.4 - Основы спортивной ориентации и
спортивного отбора
- Классификация отбора, критерии,
методы и организация отбора
- понятие о спортивной ориентации,
стадии спортивной ориентации
- взаимосвязь между стадиями и этапами
ориентации и отбора в процессе
многолетней подготовки

Организовывать и проводить отбор и
спортивную ориентацию

выполнение практи-
ческая
работа

6.2.5 - Понятие «планирование», «план»,
«программа»
- Виды планирования в управлении
тренировочным процессом
- Содержание и образцы учебной,
учетной, отчетной, сметно-финансовой
документации, обеспечивающей
соревновательную деятельность
- Содержание дневника самоконтроля

- Составление документов планирования и
контроля
- Составление учетной отчетной сметно-
финансовой документации
- ведение дневника самоконтроля
- Осуществлять контроль, оценивать
процесс и результаты деятельности
спортсменов на учебно-тренировочных
занятий и соревнованиях

выполнение
проектирован

ие
обоснование
изложение

определение

практичес-
кая работа

защита

6.3.1 - Понятия здоровый образ жизни и - Мотивировать население различных демонстрация презен-



основы его формирования
- Задачи, средства, принципы
оздоровительной тренировки
- Современные виды оздоровительной
тренировки
- Формы занятий оздоровительной
тренировки

возрастных групп к участию в
оздоровительной тренировке
- Определять цели, задачи, формы занятий с
различными возрастными группами

разнообраз-
ных видов
оздорови-
тельной

тренировки
нахождение

материалов о
здоровом

образе жизни

тация

7.1.1 - Задачи физической культуры на этапах
трудовой деятельности
- Формы занятий физической культурой в
режиме учебного дня

- Организовывать и проводить
физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия в режиме трудовой деятельности
- Организовывать обустройство и
эксплуатацию структурных сооружений и
мест занятий физической культурой и
спортом
- Оформлять и вести документацию

изложение
планирование

опрос
практи-
ческая
работа

7.1.2 - Формы физической культуры в целях
восстановления;
- Повседневные самостоятельные
занятия
- В выходные дня, отпускное время
- Физическая культура в домах отдыха и
профилакториях. Задачи, средства,
методы

- Составление программы выходного дня
- Комплексов самостоятельных занятий
- Ведение дневника самоконтроля
- Составление плана физкультурно-
спортивной работы в домах отдыха,
профилакториях

демонстрация презен-
тация

7.1.3 - Значение и задачи физкультурной
деятельности людей пожилого и
старшего возраста
- Формы занятий и особенности их
поведения

- Организовывать и проводить
общеподготовительную гимнастику
- дыхательную гимнастику
- проведение самоконтроля в процессе
занятий

обоснование
демонстрация

опрос
презен-
тация


