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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения  дисциплины «История физической культуры и спорта» является 

формирование у студентов знания об общих закономерностях возникновения, 

становления и развития физической культуры и спорта на различных этапах 

существования человеческого общества. Изучить  причины и механизмы 

происхождения физической культуры и спорта, закономерности и специфические 

принципы их развития на разных исторических этапах. 

Учебные задачи дисциплины:  
- раскрыть значение, роль и место физической культуры и спорта в жизни 

общества на разных этапах исторического развития; 

- показать становление и развитие физической культуры и спорта в России в 

разные периоды существования государства; 

- способствовать повышению общей культуры, расширению кругозора, 

углублению исторических знаний. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «История физической культуры и 

спорта» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История физической культуры и спорта» относится к 

вариативной части Блока 1.Дисциплины ОПОП ВО. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц – 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 

 

Всего часов Семестр   

3 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 36,5 36,5 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
18 18 

Лабораторные занятия (Лаб)     

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Экзамен 

0,5 

0,5 

Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 54 54 

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 108 108 

4.2. Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
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В
се

го
 

Семестр 3 

Тема 1. Введение. Физическая культура в 

древнем мире. 
2 2   6 

 
10 

Тема 2. Физическая культура в средние 

века. 
2 2   6 

 
10 

Тема 3. Создание и развитие систем 

физической культуры в странах Востока. 
 2   6 

 
8 

Тема 4. Физическая культура и спорт с 

середины XVII в. до II – ой половины XIX в. 
2 2   4 

 
8 

Тема 5. Физическая культура и спорт в 

России со 2-ой пол. XIX  в. – начало XX в. 
2 2   4 

 
8 

Тема 6. Становление и развитие советской 

системы физического воспитания и спорта. 
2 2   4 

 
8 

Тема 7. Физическая культура и спорт в 

Российской Федерации. 
2 2   6 

 
10 



6 

 

Тема 8. Международное олимпийское 

движение. 
2 2   6 

 
10 

Тема 9. Физическая культура и спорт в 

Ставропольском крае 
2 2   6 

 
10 

Тема 10. Развитие нетрадиционных видов 

спорта 
2    6 

 
8 

Подготовка к экзамену      17,5 17,5 

Экзамен    0,5   0,5 

Всего за семестр: 18 18  0,5 54 17,5 108 

Итого: 18 18  0,5 54 17,5 108 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименование  

темы 

дисциплины 

Содержание темы дисциплины  

Тема № 1 

Введение. 

Физическая 

культура в 

древнем мире. 

Предмет, его основные части, содержание, задачи и значения. 

Возникновение физической культуры как специфической сферы 

общественной деятельности, исторические этапы ее развития, истоки 

зарождения. Физическое воспитание в родовом обществе. Исторические 

условия и особенности обновления и развития физической культуры в 

рабовладельческом обществе, отличие ее от первобытного общества. 

Физическая культура в древнем Риме и древней Греции. 

Тема № 2 

Физическая 

культура в 

средние века. 

Физическая культура на этапе раннего средневековья (V- IX вв). Изменение 

характера физического воспитания в период разложения рабовладельческой 

формации, роль религии в создании феодальных форм физической культуры. 

Различие во взглядах философов на физическое совершенство человека в 

период средневековья.  Физическая культура на этапе развитого 

средневековья (X - XIVвв). 

Тема № 3 

Создание и 

развитие систем 

физической 

культуры в 

странах 

Востока. 

Восточные системы физической культуры как часть общей культуры и 

образа жизни с философией и морально-этической базой. Истоки 

религиозной, философской йоги и йоги, основанной на применении системы 

физических упражнений. Исторические причины зарождения ушу в Китае, 

роль Падхидхярмы и его развитии (XI в.). Существенное 

усовершенствование ушу в XIV- XV вв. Становление и развитие 

оздоровительного направления ушу (начало XIX в. до нашего времени). 

Исторические причины возникновения карате-до на остове Окинава (около XV в.). 

Возникновение в Японии джиу-джитсу (XI- XII вв.). 

Тема № 4 

Физическая 

культура и 

спорт с 

середины XVII 

в. до II – ой 

половины XIX 

в. 

Физическая культура и спорт с середины XVII в. до II-ой половины     XIX в. 

Вопросы физического воспитания детей и молодежи в педагогических 

сочинениях Я.А.Коменского, Д.Локка, Ж.Ж.Руссо, И. Пестелоции и др. 

Гимнастическое и спортивно-игровое направления – основная характерная 

черта развития физического воспитания в конце XVIII - начале XX вв. в 

Германии, Швеции, Чехии, Франции, США и др. странах. 

Тема № 5 

Физическая 

культура и 

спорт в России 

со 2-ой пол. XIX  

в. – начало XX 

в. 

Влияние теории естественнонаучного материализма на развитие 

физического воспитания. Новые зарубежные системы физического 

воспитания (метод Т. Демени, «естественная гимнастика» и др.). 

Возникновение в 20-е годы нового направления в физическом воспитании – 

профессионально-прикладной физической подготовки. Спортивно-

рекреационное направление. Специализация по видам спорта в учебных 

заведениях. Создание основ физической культуры и этапы ее развития в 

соцстранах Европы после II – ой мировой войны 

Тема № 6 

Становление и 

Физическая культура и спорт в России со второй половины XIX века до 

Октябрьской революции 1917 г. Значение для физического воспитания 
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развитие 

советской 

системы 

физического 

воспитания и 

спорта. 

научно-педагогической деятельности К.Д. Ушинского, Е.А. Покровского, 

Е.М. Дементьева и др. Развитие естественнонаучных основ физического 

воспитания в трудах русских физиологов И.М. Сеченова, И.П. Павлова, Н.Е. 

Введенского, П.Ф. Лесгафта – его вклад в разработку отечественной 

системы физического образования.Завершение Великой Отечественной 

войны и переход страны к мирной жизни; трудности, связанные с 

восстановлением народного хозяйства и культуры. Всесоюзные 

физкультурные парады и их сущность. Первая и вторая Спартакиады 

народов СССР и их значение для восстановления и развития 

физкультурного движения в послевоенные годы. Международные 

спортивные связи советских физкультурных организаций в послевоенные 

годы. Вступление советских физкультурных организаций в международные 

спортивные объединения. Создание НОК СССР и его признание МОК. 

Дебют советских спортсменов на летних и зимних Олимпийских играх. Рост 

авторитета советской школы спорта на международной спортивной и 

олимпийской арене. Игры доброй воли-86. Спартакиады народов СССР, их 

роль и место в физкультурном движении. Комплекс ГТО (1972 и 1985 гг.) и 

его роль в развитии физкультурного движения в стране. Физическое 

воспитание подрастающего поколения. Внедрение в стране в 60-70-е годы 

массовых форм работы с детьми. Массовые соревнования на призы 

«Веселый дельфин», «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Старты надежд», 

«Шиповка юных», «Папа, мама и я - спортивная семья» и др. Подготовка 

физкультурных кадров. Расширение материальной базы физкультурного 

движения. 

Тема № 7 

Физическая 

культура и 

спорт в 

Российской 

Федерации. 

Создание в России новой структуры государственных и общественных 

организаций управления физической культурой и спортом, их функции и 

взаимодействие. Госкомспорт РФ (Федеральное агентство но физической 

культуре и спорту). Роль и место общероссийских федераций по видам 

спорта, добровольных спортивных обществ, физкультурно-спортивных 

организаций республик в составе РФ, краев, областей, автономных 

образований, олимпийских академий в нынешней структуре организаций по 

физической культуре и спорту. Игры доброй воли (С.-Петербург, 1994 г.). 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (1999 г.). Концепция развития физической культуры и спорта в 

РФ. Возрождение народных форм и национальных видов физических 

упражнений: гиревого спорта, городков, перетягивания каната, русской 

лапты, рукопашного боя, скаутской системы воспитания и др. 

Тема № 8 

Международное 

олимпийское 

движение. 

Особенности развития международного олимпийского движения в 

различные исторические периоды. 

Тема № 9 

Физическая 

культура и 

спорт в 

Ставропольском 

крае 

Особенности развития физической культуры и спорта в регионе. Работа 

физкультурных организаций. Подготовка физкультурных кадров. 

Тема № 10 

Развитие 

нетрадиционных 

видов спорта 

Роль и место нетрадиционных видов спорта в современном обществе. 

Киберспорт 

4.4. Практические занятия 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 
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Тема № 1 Введение. Физическая 

культура в древнем мире. 

Предмет, его основные части, содержание, 

задачи и значения. Возникновение физической 

культуры как специфической сферы 

общественной деятельности, исторические 

этапы ее развития, истоки зарождения. 

Физическое воспитание в родовом обществе. 

Исторические условия и особенности 

обновления и развития физической культуры в 

рабовладельческом обществе, отличие ее от 

первобытного общества. Физическая культура 

в древнем Риме и древней Греции. 

2 

Тема № 2 Физическая культура в 

средние века. 

 

Физическая культура на этапе раннего 

средневековья (V- IX вв). Изменение характера 

физического воспитания в период разложения 

рабовладельческой формации, роль религии в 

создании феодальных форм физической 

культуры. Различие во взглядах философов на 

физическое совершенство человека в период 

средневековья.  Физическая культура на этапе 

развитого средневековья (X - XIVвв). 

2 

Тема № 3 Создание и развитие 

систем физической культуры в 

странах Востока. 

Восточные системы физической культуры как 

часть общей культуры и образа жизни с 

философией и морально-этической базой. 

Истоки религиозной, философской йоги и 

йоги, основанной на применении системы 

физических упражнений. Исторические 

причины зарождения ушу в Китае, роль 

Падхидхярмы и его развитии (XI в.). 

Существенное усовершенствование ушу в 

XIV- XV вв. Становление и развитие 

оздоровительного направления ушу (начало 

XIX в. до нашего времени). Исторические 

причины возникновения карате-до на остове 

Окинава (около XV в.). Возникновение в Японии 

джиу-джитсу (XI- XII вв.). 

2 

Тема № 4 Физическая культура и 

спорт с середины XVII в. до II – ой 

половины XIX в. 

Физическая культура и спорт с середины XVII 

в. до II-ой половины XIX в. Вопросы 

физического воспитания детей и молодежи в 

педагогических сочинениях Я.А.Коменского, 

Д.Локка, Ж.Ж.Руссо, И. Пестелоции и др. 

Гимнастическое и спортивно-игровое 

направления – основная характерная черта 

развития физического воспитания в конце 

XVIII - начале XX вв. в Германии, Швеции, 

Чехии, Франции, США и др. странах. 

2 

Тема № 5 Физическая культура и 

спорт в России со 2-ой пол. XIX  в. – 

начало XX в. 

Влияние теории естественнонаучного 

материализма на развитие физического 

воспитания. Новые зарубежные системы 

физического воспитания (метод Т. Демени, 

«естественная гимнастика» и др.). 

Возникновение в 20-е годы нового 

направления в физическом воспитании – 

профессионально-прикладной физической 

подготовки. Спортивно-рекреационное 

направление. Специализация по видам спорта 

в учебных заведениях. Создание основ 

физической культуры и этапы ее развития в 

2 



9 

 

соцстранах Европы после II – ой мировой 

войны 

Тема № 6 Становление и развитие 

советской системы физического 

воспитания и спорта. 

Физическая культура и спорт в России со 

второй половины XIX века до Октябрьской 

революции 1917 г. Значение для физического 

воспитания научно-педагогической 

деятельности К.Д. Ушинского, Е.А. 

Покровского, Е.М. Дементьева и др. Развитие 

естественнонаучных основ физического 

воспитания в трудах русских физиологов И.М. 

Сеченова, И.П. Павлова, Н.Е. Введенского, 

П.Ф. Лесгафта – его вклад в разработку 

отечественной системы физического 

образования. Завершение Великой 

Отечественной войны и переход страны к 

мирной жизни; трудности, связанные с 

восстановлением народного хозяйства и 

культуры. Всесоюзные физкультурные парады 

и их сущность. Первая и вторая Спартакиады 

народов СССР и их значение для 

восстановления и развития физкультурного 

движения в послевоенные годы. 

Международные спортивные связи советских 

физкультурных организаций в послевоенные 

годы. Вступление советских физкультурных 

организаций в международные спортивные 

объединения. Создание НОК СССР и его 

признание МОК. Дебют советских 

спортсменов на летних и зимних Олимпийских 

играх. Рост авторитета советской школы 

спорта на международной спортивной и 

олимпийской арене. Игры доброй воли-86. 

Спартакиады народов СССР, их роль и место в 

физкультурном движении. Комплекс ГТО 

(1972 и 1985 гг.) и его роль в развитии 

физкультурного движения в стране. 

Физическое воспитание подрастающего 

поколения. Внедрение в стране в 60-70-е годы 

массовых форм работы с детьми. Массовые 

соревнования на призы «Веселый дельфин», 

«Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Старты 

надежд», «Шиповка юных», «Папа, мама и я - 

спортивная семья» и др. Подготовка 

физкультурных кадров. Расширение 

материальной базы физкультурного движения. 

2 

Тема № 7 Физическая культура и 

спорт в Российской Федерации. 

Создание в России новой структуры 

государственных и общественных организаций 

управления физической культурой и спортом, 

их функции и взаимодействие. Госкомспорт 

РФ (Федеральное агентство но физической 

культуре и спорту). Роль и место 

общероссийских федераций по видам спорта, 

добровольных спортивных обществ, 

физкультурно-спортивных организаций 

республик в составе РФ, краев, областей, 

автономных образований, олимпийских 

2 
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академий в нынешней структуре организаций 

по физической культуре и спорту. Игры 

доброй воли (С.-Петербург, 1994 г.). 

Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (1999 г.). 

Концепция развития физической культуры и 

спорта в РФ. Возрождение народных форм и 

национальных видов физических упражнений: 

гиревого спорта, городков, перетягивания 

каната, русской лапты, рукопашного боя, 

скаутской системы воспитания и др. 

Тема № 8 Международное 

олимпийское движение. 

Особенности развития международного 

олимпийского движения в различные 

исторические периоды. 
2 

Тема № 9 Физическая культура и 

спорт в Ставропольском крае 

Особенности развития физической культуры и 

спорта в регионе. Работа физкультурных 

организаций. Подготовка физкультурных 

кадров. 

2 

Тема № 10 Развитие нетрадиционных 

видов спорта 

Роль и место нетрадиционных видов спорта в 

современном обществе. Киберспорт 
 

Итого: 18 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая 

при необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) 

занятий. Инновационные образовательные технологии используются в процессе 

аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных 

и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных 

ресурсов и элементов электронного обучения в электронной информационно-

образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы 

студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция Элементы компетенции 

Дескрипторы – 

показатели 

достижения результата 

ОПК-1  З1– ценностные основы образования и 

своей будущей профессиональной 

деятельности;  

З2– особенности мотивации и 

продуктивности педагогической 

деятельности. 

З3 – правовые нормы педагогической 

деятельности и образования. 

П1 – осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с социальным 

– способностью к 

развитию и 

самосовершенствованию 

профессиональной 

деятельности. 

– основными функциями 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 
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заказом. 

П2 – выделять и анализировать 

структурные компоненты 

профессиональной педагогической 

деятельности. 

ПК-3 З1 – роль духовно-нравственного развития 

и воспитания как фактора развития 

личности современного человека, 

принципы и закономерности 

функционирования духовно-нравственного 

компонента культуры в обществе; 

З2 – теоретические основы организации и 

ведения работы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

(принципы, факторы, формы, методы и 

т.д.). 

З3 – специфику организации учебно-

воспитательного процесса с учетом 

возраста и пола обучающихся; 

П1 – анализировать, проектировать, 

реализовывать средства и технологии 

достижения результатов воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во внеучебной 

деятельности, опираясь на их возрастные 

особенности;  

П2 – разрабатывать программы воспитания 

и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и во внеучебной 

деятельности с учетом тенденций развития 

современного общества; 

– владеть современными 

формами, методами и 

средствами воспитания 

и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности. 

– владеть способами 

проектирования и 

реализации задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1. Основная литература 

1. Бобровский, В. В. Физическая культура  / В. В. Бобровский, Н. А. 

Светличная, А. И. Бобровская. – М.-Астрахань : КНОРУС; АГУ, ИД «Астраханский 

университет», 2016. – 60 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим 

доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_008633140/ 

2. Дивинская, Е.В. Курс лекций и практические рекомендации для 

самостоятельной подготовки студентов по дисциплине «История физической культуры 

и спорта» : учеб. пособие / Е.В. Дивинская .— Волгоград : ВГАФК, 2017 .— 157 с. 

//Национальный цифровой ресурс «Руконт». -  Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/230539  

3. История физической культуры и спорта : метод.рекомендации / 

Н.Ю.Мельникова, Н.С.Леонтьева, А.Ю.Никифорова, Л.С. Леонтьева. — М. 

:РГУФКСМиТ, 2015.— 64 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/335570  

7.2. Дополнительная литература 

1. История становления органов исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта в России :сборник материалов / сост. П. А. Виноградов. – М. 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_008633140/
https://rucont.ru/efd/230539
https://rucont.ru/efd/335570
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:Советский спорт, 2013. - 295 с.// Национальная электронная библиотека (НЭБ). – 

Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_006630485/  

2. Передельский, А.Н. Физическая культура и спорт в свете истории и 

философии науки : учеб.пособие / А.Н. Передельский.— 2011.— 450 с.// ЭБС 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/28417  

3. Починкин, А. В. История физической культуры и спорта в вопросах и 

ответах с кратким комментарием : учеб.пособие / А. В. Починкин. — Малаховка : 

МГАФК, 2010.— 152 с.// ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/291713  

4. Шепеленко, С.А. Краткий курс лекций по общей истории физической 

культуры и спорта / С.А. Шепеленко. — 2012.— 48 с.// ЭБС Национальный цифровой 

ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/191948  

 

7.3. Периодические издания 

1. Адаптивная физическая культура. – 2004-2016. - № 1-4. 

2. Вестник СГПИ. – 2003-2016 

3. Теория и практика физической культуры. – 2007-2017. - № 1-12. 

4. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2004-2016. - № 1-

6. 

5. Физическая культура, спорт - наука и практика // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/journal/2290#journal_name  

 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. Сайт «Крайспорткомитета»: WWW.MINSPORT.RU 

7.5. Программные средства 

1. Пакеты ПОобщего назначения (MSMicrosoftWord, MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная 

доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и 

программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза. 

  

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_006630485/
https://rucont.ru/efd/28417
https://rucont.ru/efd/291713
https://rucont.ru/efd/191948
https://e.lanbook.com/journal/2290#journal_name
http://www.minsport.ru/
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