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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  формирование теоретической и практической про-

фессиональной подготовки в области физической культуры и спорта. 

Задачи дисциплины:  

- формирование системных знаний о сущности, специфике, содержании 

и методах теории и методики физической культуры и спорта; 

- формирование умений по разработке учебно-методических материа-

лов;  

- преобразование педагогических знаний, умений и навыков в компо-

ненты технологии учебно-воспитательного процесса по физической культу-

ре; 

- осознание значимости научения двигательным умениям и навыкам; 

- активизация познавательной деятельности студентов. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Теория и методика физи-

ческой культуры и спорта» у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций: 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных осо-

бенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой куль-

туры; 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средст-

вами преподаваемых предметов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Теория и методика физической культуры и спорта» относит-

ся к вариативной части ОПОП Модуля 3. Теоретико-методические  основы физической 

культуры и спорта.  
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц – 252 

часа, включая экзамен. 

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

5 6 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 252 72 152 

Лекции (Лек) 50 18 32 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
66 18 48 

Лабораторные занятия (Лаб) 
   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

1,8 

 
0,5 

Курсовая работа 1,3 
 

 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с исполь-

зованием электронного обучения (СР) 
107,7 34,7 73 

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 
 

26,5 

Вид промежуточной аттестации 
 

КР, зачет экзамен  

Общая трудоемкость (по плану) 
252 72 180 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
Р

С
 

К
П

Р
 

В
се

го
 

Семестр 5 

Раздел 1. Теория и методика физической 

культуры и спорта как наука и учебная дис-

циплина. Система физического воспитания в 

Российской Федерации. 

4  2 4  10 

Раздел 2. Средства и методы физического 

воспитания. 
8 4 4 16  32 

Раздел 3. Принципы физического воспитания. 

Методика обучения двигательным действиям. 
6 4 4 14,7  28,7 
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Курсовая работа     1 1 

Зачет     0,3 0,3 

Всего за семестр: 18 8 10 34,7 1,3 72 

Семестр 6 

Раздел 4. Теоретико-методические основы 

развития физических качеств 
20 10 14 44  88 

Раздел 5. Теория и методика спорта 12 10 14 29  65 

Подготовка к экзамену     26,5 26,5 

Экзамен     0,5 0,5 

Всего за семестр: 32 20 28 73 27 180 

Итого: 50 28 38 107,7 28,3 252 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Раздел 1. Теория и методика физической культуры и спорта как наука и учебная 

дисциплина. Система физического воспитания в Российской Федерации 

Тема 1. Теория и методика 

физической культуры и 

спорта как наука и учебная 

дисциплина, исторические 

аспекты ее становления. 

Теория и методика физической культуры и спорта как 

учебная дисциплина. Физическая культура. Физическое 

воспитание: физическое образование, развитие физических 

качеств. Физическая подготовка: общая физическая подго-

товка, специальная физическая подготовка. Физическое 

развитие. Физическое совершенство. Спорт. Источники 

возникновения теории и методики физического воспита-

ния: практика общественной жизни, практика физического 

воспитания, прогрессивные идеи о содержании и путях 

воспитания гармонически развитой личности, результаты 

научных исследований. 

 Тема 2. Система физическо-

го воспитания в Российской 

Федерации. Направленное 

формирование личности в 

процессе физического вос-

питания 

Понятие о системе физического воспитания в стране и 

ее структуре. Система физического воспитания: мировоз-

зренческие основы, теоретико-методические основы, про-

граммно-нормативные основы, организационные основы. 

Цель и задачи физического воспитания. Цель физиче-

ского воспитания. Специфические задачи физического 

воспитания: задачи по оптимизации физического развития 

человека и образовательные задачи. Общепедагогические 

задачи. Основные аспекты конкретизации задач: спортив-

ный аспект, профессионально-прикладной аспект, базовый 

аспект.  

Общие социально-педагогические принципы системы 

физического воспитания: принцип содействия всесторон-

нему и гармоническому развитию личности, принцип свя-

зи физического воспитания с практикой жизни (принцип 

прикладности), принцип оздоровительной направленности. 

Воспитание и воспитательный процесс.  

Связь различных видов воспитания в процессе физиче-

ского воспитания. Взаимосвязь физического воспитания с 

умственным. Взаимосвязь физического воспитания с нрав-
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ственным. Взаимосвязь физического воспитания с эстети-

ческим. Взаимосвязь физического воспитания с трудовым. 

Технология воспитательной деятельности педагога по 

физической культуре. Стратегия воспитания. Тактика вос-

питания. Техника воспитания. Методы воспитания: тради-

ционно принятые (убеждение, упражнение, поощрение, 

принуждение, пример), инновационно-деятельностные 

(модельно-целевой подход, проектирование, алгоритмиза-

ция, творческая инвариантность и др.), неформально-

межличностные, тренингово-игровые, рефлексивные. 

Средства воспитания. Приемы воспитания. 

Нравственное воспитание в процессе физического вос-

питания. Умственное воспитание в процессе физического 

воспитания. Эстетическое воспитание в процессе физиче-

ского воспитания. Трудовое воспитание в процессе физи-

ческого воспитания.  

Требования к личности преподавателя (тренера) как 

воспитателя. 

Раздел 2. Средства и методы физического воспитания 

Тема 3. Средства физическо-

го воспитания 

Физические упражнения – основное средство физиче-

ского воспитания. Содержание физических упражнений: 

оздоровительное значение, образовательная роль, влияние 

на личность. Форма физического упражнения: внутренняя 

и внешняя структура физического упражнения. 

Техника физических упражнений. Подготовительная, 

основная и заключительная фазы физического упражне-

ния. Пространственные характеристики: положение тела и 

его частей, направления, амплитуда, траектория. Времен-

ные характеристики: длительность движений и темп. Про-

странственно-временные характеристики: скорость, уско-

рение. Динамические характеристики: внутренние и внеш-

ние силы. Критерии оценки эффективности техники. Бли-

жайший (следовой) и кумулятивный эффекты упражнений. 

Классификации физических упражнений: по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспита-

ния; по их анатомическому признаку; по признаку из пре-

имущественной направленности на воспитание отдельных 

физических качеств; по признаку биомеханической струк-

туры движения;  по признаку физиологических зон мощ-

ности; по признаку спортивной специализации. 

Оздоровительные силы природы и гигиенические факторы 

как дополнительные средства физического воспитания. 

Основные направления использования оздоровительных 

сил природы в физическом воспитании. Значение гигиени-

ческих факторов в физическом воспитании. 

Тема 4.  Методы физическо-

го воспитания 

Специфические методы физического воспитания: мето-

ды строго регламентированного упражнения, игровой ме-

тод, соревновательный метод. 

Методы строго регламентированного упражнения: ме-

тоды обучения двигательным действиям (целостно-

конструктивного упражнения, расчленено конструктивно-

го упражнения, сопряженного воздействия); методы вос-
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питания физических качеств (методы стандартного упраж-

нения, методы переменного упражнения, круговой метод). 

Игровой метод. Сущность игрового метода. Методиче-

ские особенности игрового метода. 

Соревновательный метод. Сущность и значение сорев-

новательного метода. Проявление соревновательного ме-

тода в практике физического воспитания. 

Общепедагогические методы: словесные методы, мето-

ды обеспечения наглядности. 

Словесные методы: дидактический рассказ, описание, 

объяснение, беседа, разбор, лекция, инструктирование, 

комментарии и замечания, распоряжения, команды, указа-

ния. 

Методы обеспечения наглядности: метод непосредствен-

ной наглядности, методы опосредованной наглядности, 

методы направленного прочувствования двигательного 

действия, методы срочной информации. 

Раздел 3.  Принципы физического воспитания. Методика обучения двигательным 

действиям 

Тема 5. Принципы физиче-

ского воспитания 

Общеметодические принципы.  

Принцип сознательности и активности. Сознательность. 

Активность. Требования к процессу физического воспита-

ния. 

Принцип наглядности. Зрительная наглядность. Звуко-

вая наглядность. Двигательная наглядность. 

Принцип доступности и индивидуализации. Назначение 

принципа доступности и индивидуализации. Факторы, оп-

ределяющие доступность задач, средств и методов физиче-

ского воспитания. Учет изменения общих и индивидуаль-

ных особенностей занимающихся в процессе физического 

воспитания. 

Специфические принципы физического воспитания. 

Принцип непрерывности процесса физического воспи-

тания. Сущность принципа непрерывности процесса физи-

ческого воспитания. Последовательность в проведении за-

нятий физическими упражнениями; срочный, отставлен-

ный и кумулятивный эффекты. 

Принцип системного чередования нагрузок и отдыха. 

Рациональная повторность занятий, рациональное чередо-

вание нагрузок и отдыха, повторность и вариативность за-

даний и нагрузок. 

Принцип постепенного наращивания развивающе-

тренирующих воздействий. Систематическое повышение 

требований к функциональной деятельности организма че-

ловека. Изменение сложности заданий в связи с ростом 

физических возможностей занимающихся. 

Принцип адаптированного сбалансирования динамики 

нагрузок: суммарная нагрузка в физическом воспитании: 

линейно восходящая, ступенчато восходящая, волнообраз-

но восходящая.  

Принцип циклического построения занятий: микроцик-

лы, мезоциклы, макроциклы. 
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Принцип возрастной адекватности направлений физиче-

ского воспитания. Особенности физического воспитания 

детей, подростков, юношей, молодежи и взрослого населе-

ния. 

Тема 6. Методика обучения 

двигательным действиям 

Двигательные умения и навыки как предмет обучения в 

физическом воспитании. Двигательное умение. Двигатель-

ный навык. Основы формирования двигательного навыка. 

Закон изменения скорости в развитии навыка. Закон «пла-

то» (задержки) в развитии навыка. Закон угасания навыка. 

Закон отсутствия предела в развитии навыка. Закон пере-

носа двигательного навыка (положительный перенос, от-

рицательный перенос). 

 Структура процесса обучения и особенности его эта-

пов. 

Этап начального разучивания: основные задачи, причи-

ны ошибок при обучении двигательным действиям и пути 

их исправления.  

Этап углубленного разучивания: основные задачи, ис-

пользуемые средства, особенности использования подго-

товительных, подводящих и имитационных упражнений.  

Этап закрепления и дальнейшего совершенствования: 

основные задачи, использование различных методических 

приемов. 

 Раздел 4. Теоретико-методические основы развития физических качеств 

Тема 7. Сила и основы мето-

дики ее воспитания 

Сила и силовые способности. Собственно силовые спо-

собности (динамическая и статическая сила). Скоростно-

силовые способности: быстрая сила, взрывная сила. Сило-

вая выносливость. Силовая ловкость. Абсолютная сила. 

Относительная сила. Сенситивные периоды развития сило-

вых способностей. 

Средства воспитания силы. Основные средства: упраж-

нения с весом внешних предметов; упражнения, отягощен-

ные весом собственного тела; упражнения с использовани-

ем тренажерных устройств общего типа; рывково-

тормозные упражнения; статические упражнения в изо-

метрическом режиме. Дополнительные средства: упражне-

ния с использованием внешней среды; упражнения с ис-

пользованием сопротивления упругих предметов, упраж-

нения с противодействием партнера. Глобальные, регио-

нальные и локальные упражнения. Повторный максимум. 

Методы воспитания силы. Методы строго регламенти-

рованного упражнения: метод максимальных усилий, ме-

тод непредельных усилий с нормированным количеством 

повторений, метод непредельных усилий с максимальным 

количеством повторений, метод динамических усилий, 

«ударный» метод, метод статических усилий, статодина-

мический метод, метод круговой тренировки. Игровой ме-

тод. Соревновательный метод. 

Методики воспитания силовых способностей: воспита-

ние собственно силовых способностей с использованием 

непредельных отягощений, воспитание скоростно-силовых 

способностей с использованием непредельных отягоще-
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ний, воспитание силовой выносливости с использованием 

непредельных отягощений, воспитание собственно сило-

вых способностей с использованием околопредельных и 

предельных отягощений.  

Контрольные упражнения (тесты) для определения 

уровня развития силовых способностей. Тестирование с 

помощью измерительной аппаратуры. Педагогические тес-

ты для определения силы мышц рук, ног, брюшного прес-

са, спины. 

Тема 8. Скоростные способ-

ности и основы методики их 

воспитания 

Скоростные способности. Скорость двигательной реак-

ции (простая и сложная двигательная реакция). Скорость 

одиночного движения. Частота движений. Сенситивные 

периоды развития скоростных способностей. 

Средства воспитания скоростных способностей. Упраж-

нения, направленно воздействующие на отдельные компо-

ненты скоростных способностей. Упражнения комплекс-

ного (разностороннего) воздействия на все основные ком-

поненты скоростных способностей. Упражнения сопря-

женного воздействия.  

Методы воспитания скоростных способностей. Методы 

строго регламентированного упражнения: методы повтор-

ного выполнения действий с установкой на максимальную 

скорость; методы вариативного (переменного) упражне-

ния. Игровой метод. Соревновательный метод. 

Методики воспитания скоростных способностей: воспи-

тание быстроты простой двигательной реакции, воспита-

ние быстроты сложных двигательных реакций, воспитание 

быстроты движений. 

Контрольные упражнения (тесты) для определения 

уровня развития скоростных способностей: для оценки бы-

строты простой и сложной реакции; для оценки скорости 

одиночного движения; для оценки максимальной быстро-

ты движений в разных суставах; для оценки скорости, про-

являемой в целостных двигательных действиях. 

Тема 9. Выносливость и ос-

новы методики ее воспита-

ния 

Выносливость, виды выносливости. Общая и специаль-

ная выносливость. Факторы, определяющие выносливость 

человека. 

Средства воспитания выносливости. Упражнения, ис-

пользуемые для повышения аэробных возможностей орга-

низма. Суммарная нагрузка на организм: интенсивность 

упражнения, продолжительность упражнения, число по-

вторений упражнения, продолжительность интервалов от-

дыха (полные интервалы, напряженные интервалы, мини-

макс интервалы), характер отдыха. 

Методы воспитания выносливости. Метод слитного 

(непрерывного) упражнения с нагрузкой умеренной и пе-

ременной интенсивности. Метод повторного интервально-

го упражнения. Метод круговой тренировки. Игровой ме-

тод. Соревновательный метод. 

Методики воспитания выносливости. Методика воспи-

тания общей выносливости. Воспитание выносливости пу-

тем воздействия на анаэробные возможности человека. 
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Особенности воспитания специфических типов выносли-

вости. 

Контрольные упражнения (тесты) для определения 

уровня развития выносливости.  Тесты с применением 

специальной аппаратуры. Педагогические тесты для опре-

деления уровня общей и специальной выносливости. 

Тема 10. Двигательно-

координационные способно-

сти и основы методики их 

воспитания 

Двигательно-координационные способности. Способно-

сти точно соизмерять и регулировать пространственные, 

временные и динамические параметры движений, способ-

ности поддерживать статическое и динамическое равнове-

сие,  способности выполнять двигательные действия без 

излишней мышечной напряженности. Факторы, опреде-

ляющие развитие координационных способностей. Сенси-

тивные периоды развития координационных способностей. 

Средства воспитания координационных способностей. 

Физические упражнения повышенной координационной 

сложности. Общеразвивающие упражнения динамического 

характера. Упражнения в условиях изменяющейся обста-

новки. Эффективность упражнений для развития коорди-

национных способностей. 

Методы воспитания координационных способностей. 

Метод стандартно-повторного упражнения. Метод вариа-

тивного упражнения. Игровой метод. Соревновательный 

метод. 

Методика совершенствования пространственной, вре-

менной и силовой точности движений.  

Контрольные упражнения (тесты) для определения 

уровня развития координационных способностей. Оценка 

техники выполнения сложнокоординационных двигатель-

ных заданий. Выполнение упражнений в изменяющейся 

обстановке. Упражнения в равновесии. Выполнение слож-

нокоординационных упражнений на время. Выполнение 

упражнений  без зрительного контроля. 

Тема 11. Гибкость и основы 

методики ее воспитания 

Гибкость. Активная и пассивная гибкость. Динамиче-

ская и статическая гибкость. Общая и специальная гиб-

кость. Факторы, определяющие развитие гибкости. 

Средства воспитания гибкости. Упражнения на растяги-

вание. Активные движения. Пассивные упражнения. Ста-

тические упражнения. Основные правила применения уп-

ражнений на растягивание. 

Методы воспитания гибкости. Метод повторного уп-

ражнения. Игровой метод. Соревновательный метод.  

Методика развития гибкости. Применение статических 

и динамических упражнений. Дозировка упражнений. Ме-

тодика стретчинга. 

Контрольные упражнения (тесты) для определения 

уровня развития гибкости. Тесты с применением специ-

альной аппаратуры. Педагогические тесты для определе-

ния подвижности плечевых, тазобедренных, коленных, го-

леностопных суставов, гибкости позвоночного столба. Оп-

ределение уровня развития пассивной гибкости. 

Раздел 5.  Теория и методика спорта 
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Тема 12. Общая характери-

стика спорта 

Основные понятия, относящиеся к спорту: спорт систе-

ма подготовки спортсмена, спортивная деятельность, спор-

тивное достижение, спортивное движение.  

Классификация видов спорта.  

Социальные функции спорта. Специфические функции: 

соревновательно-эталонная, эвристически-достиженческая. 

Общие функции: функция личностно-направленного вос-

питания, обучения и развития; оздоровительно-

рекреативная функция; эмоционально-зрелищная функция; 

функция социальной интеграции и социализации лично-

сти; коммуникативная функция; экономическая функция.  

Основные направления в развитии спортивного движе-

ния: общедоступный спорт (массовый) и спорт высших 

достижений. 

Тема 13.  Основы спортив-

ной тренировки 

Цели и задачи спортивной тренировки.  

Средства спортивной тренировки: избранные соревно-

вательные упражнения, специально-подготовительные уп-

ражнения, общеподготовительные упражнения.  

Методы спортивной тренировки: общепедагогические 

(словесные, наглядные), практические (методы строго рег-

ламентированного упражнения, игровой и соревнователь-

ный).  

Принципы спортивной тренировки. Направленность на 

максимально возможные достижения, углубленная спе-

циализация и индивидуализация. Единство общей и специ-

альной подготовки. Непрерывность тренировочного про-

цесса. Единство постепенности и предельности в наращи-

вании тренировочных нагрузок. Цикличность тренировоч-

ного процесса. Единство и взаимосвязь структуры сорев-

новательной деятельности и структуры подготовленности 

спортсмена. Возрастная адекватность многолетней спор-

тивной деятельности.  

Основные стороны спортивной тренировки. Техниче-

ская подготовка. Требования к спортивной технике: ре-

зультативность, эффективность, стабильность, вариатив-

ность, экономичность, минимальная тактическая информа-

тивность техники для соперника. Средства технической 

подготовки: общеподготовительные, специально-

подготовительные и соревновательные упражнения. Фор-

мирование двигательных навыков. Двигательные ошибки. 

Основные пути и условия повышения помехоустойчивости 

сформированных навыков.  

Спортивно-тактическая подготовка. Общая тактическая 

подготовка, специальная тактическая подготовка.  Средст-

ва и методы тактической подготовки. 

Физическая подготовка. Общая и специальная физиче-

ская подготовка. Средства и методы физической подготов-

ки. 

Психическая подготовка. Общая психическая подготов-

ка и подготовка к конкретному соревнованию. Цели, сред-

ства и методы психической подготовки. 

Тренировочные и соревновательные нагрузки. Нагрузка. 
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Соревновательная нагрузка. Развивающие, поддерживаю-

щие и восстановительные нагрузки. Специализирован-

ность, напряженность и величина нагрузки. Интенсивность 

нагрузки. Объем работы. Продолжительность и характер 

интервалов отдыха: полные (ординарные) интервалы, на-

пряженные (неполные) интервалы, «минимакс-интервал. 

Тема 14.Основы построения 

процесса спортивной трени-

ровки 

Спортивная тренировка как многолетний процесс и ее 

структура. Структура тренировки. Рациональное построе-

ние многолетней спортивной тренировки.  Этап предвари-

тельной подготовки: задачи, средства и методы спортив-

ной подготовки. Этап начальной спортивной специализа-

ции: основные задачи, средства и методы. Этап углублен-

ной специализации в избранном виде спорта: основные за-

дачи, особенности учебно-тренировочного процесса. Этап 

спортивного совершенствования: основные задачи, средст-

ва и методы. 

Построение тренировки в малых циклах (микроциклах). 

Микроцикл. Внешние признаки микроцикла. Типы микро-

циклов: втягивающие, базовые, контрольно-

подготовительные, подводящие, восстановительные, со-

ревновательные. 

 Построение тренировки в средних циклах (мезоциклах). 

Мезоцикл. Продолжительность мезоцикла. Типы мезоцик-

лов: втягивающие, базовые, контрольно-

подготовительные, предсоревновательные (подводящие), 

соревновательные, восстановительные.  

Построение тренировки в больших циклах (макроцик-

лах). Макроцикл. Построение тренировки в многолетних 

микроциклах. Построение тренировки в годичных циклах: 

Подготовительный период, соревновательный период, пе-

реходный период. 

Тема 15. Технология плани-

рования в спорте 

Общие положения технологии планирования в спорте.  

Планирование спортивной тренировки в многолетних 

циклах. Документы планирования: учебный план, учебная 

программа, многолетний план подготовки команды, мно-

голетний индивидуальный план подготовки спортсмена.  

Планирование тренировочно-соревновательного про-

цесса в годичном цикле. Документы текущего планирова-

ния: план-график годичного цикла спортивной тренировки, 

план подготовки команды на год, годичный план (индиви-

дуальный) подготовки на каждого спортсмена. 

Оперативное планирование. Документы планирования: 

рабочий план, план-конспект тренировочного занятия,  

план подготовки к отдельным соревнованиям. 

Тема 16. Комплексный кон-

троль и учет в подготовке 

спортсмена. Спортивный от-

бор в процессе многолетней 

тренировки 

Комплексный контроль и учет в подготовке спортсмена. 

Контроль за соревновательными и тренировочными воз-

действиями: контроль за результатами соревнований, изу-

чение и оценка эффективности соревновательной деятель-

ности, контроль за тренировочными воздействиями. Кон-

троль за состоянием подготовленности спортсмена: оценка 

специальной физической подготовленности, оценка техни-

ко-тактической подготовленности, оценка психологиче-
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ского состояния и поведения на соревнованиях. Контроль 

за факторами внешней среды.  

Учет в процессе спортивной тренировки (предваритель-

ный, текущий, оперативный). Журнал учета занятий. 

Дневник тренировки спортсмена. 

Спортивный отбор в процессе многолетней подготовки. 

Спортивный отбор. Спортивная ориентация. Способности. 

Этапы спортивного отбора. Методы отбора: антропологи-

ческие исследования, медико-биологические исследования, 

педагогические наблюдения, контрольные испытания (тес-

ты), психологические и социологические исследования. 

 

Семинары/Практические занятия  

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

5 семестр 

Тема 1. Теория и методика физической 

культуры и спорта как наука и учебная 

дисциплина, исторические аспекты ее 

становления.  

Цель и задачи дисциплины. Основные 

понятия дисциплины.  

2 

Тема 2. Система физического воспита-

ния в Российской Федерации. Направ-

ленное формирование личности в про-

цессе физического воспитания 

Понятие о системе физического воспи-

тания. Цели и задачи. Направленное 

формирование личности в процессе 

физического воспитания 

2 

Тема 3. Средства физического воспи-

тания.  

Физические упражнения – основное 

средство физического воспитания. Со-

держание, форма, техника физического 

упражнения. Классификация физиче-

ских упражнений. Дополнительные 

средства физического воспитания. 

4 

Тема 4. Методы физического воспита-

ния.  

Общепедагогические методы физиче-

ского воспитания. Специфические ме-

тоды физического воспитания. 

4 

Тема 5. Принципы физического воспи-

тания.  

Общеметодические и специфические 

принципы физического воспитания.  

2 

Тема 6. Методика обучения двига-

тельным действиям. 

Двигательное умение. Двигательный 

навык. Основы формирования двига-

тельного навыка. Структура процесса 

обучения и особенности его этапов. 

4 

 Итого: 18 

6 семестр 

Тема 7. Сила и основы методики ее 

воспитания.  

Сила и силовые способности. Средства 

и методы воспитания силы. Контроль-

ные упражнения, определяющие сило-

вые способности. 

6 

Тема 8. Скоростные способности и ос-

новы методики их воспитания 

Скоростные способности. Средства и 

методы воспитания. Методики воспи-

4 
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тания. Контрольные упражнения для 

определения скоростных способно-

стей. 

Тема 9. Выносливость и основы мето-

дики ее воспитания. 

Понятие выносливости. Виды вынос-

ливости Средства воспитания вынос-

ливости. Методы и методики воспита-

ния. Контрольные упражнения, опре-

деляющие выносливость. 

6 

Тема 10. Двигательно-

координационные способности и ос-

новы методики их воспитания. 

Двигательно-координационные спо-

собности. Средства и методы воспита-

ния. Методики воспитания.   Кон-

трольные упражнения для определения  

двигательно-координационных спо-

собностей. 

4 

Тема 11. Гибкость и основы методики 

ее воспитания. 

Гибкость. Активная и пассивная гиб-

кость. Динамическая и статическая 

гибкость. Общая и специальная гиб-

кость. Факторы, определяющие разви-

тие гибкости. Средства и методы вос-

питания. Контрольные упражнения для 

определения гибкости. 

4 

Тема 12. Общая характеристика спор-

та. 

Основные понятия. Классификация 

видов спорта. Социальные функции 

спорта. Специфические функции спор-

та. 

4 

Тема 13.   Основы спортивной трени-

ровки. 

Цели и задачи спортивной тренировки. 

Средства, методы, принципы спортив-

ной тренировки. Тренировочные и со-

ревновательные нагрузки. Нагрузка. 

4 

Тема 14. Основы построения процесса 

спортивной тренировки. 

Спортивная тренировка как многолет-

ний процесс и ее структура. Структура 

тренировки. 

6 

Тема 15. Технология планирования в 

спорте. 

Планирование спортивной тренировки 

в многолетних циклах. Документы 

планирования. 

6 

Тема 16. Комплексный контроль и 

учет в подготовке спортсмена. Спор-

тивный отбор в процессе многолетней 

тренировки. 

Контроль за соревновательными и тре-

нировочными воздействиями. Дневник 

тренировки спортсмена. 

Спортивный отбор. Спортивная ориен-

тация. Способности.  

4 

 Итого: 48 

 Всего: 66 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ 

1. Анализ уровня физической подготовленности учащихся младшего (среднего, стар-

шего) школьного возраста. 

2. Внеклассные формы организации занятий по физическому воспитанию в школе. 

3. Методика развития  физических качеств у детей дошкольного возраста. 

4. Методика развития  гибкости у учащихся младшего (среднего или старшего) школь-

ного возраста на занятиях по физическому воспитанию. 
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5. Методика развития  координационных способностей  у учащихся младшего (средне-

го или старшего) школьного возраста на занятиях по физическому воспитанию. 

6. Методика развития  общей выносливости у  детей младшего (среднего или старше-

го) школьного возраста на занятиях по физическому воспитанию. 

7. Методика развития  силовых способностей у учащихся младшего (среднего или 

старшего) школьного возраста на занятиях по физическому воспитанию. 

8. Методика развития  скоростных способностей у учащихся младшего (среднего или 

старшего) школьного возраста на занятиях по физическому воспитанию. 

9. Дозирование физических нагрузок на уроках физической культуры. 

10. Критерии и способы оценки уровня двигательной подготовленности студентов.  

11. Методика обучения элементам волейбола девушек старшего школьного возраста.  

12. Методика обучения гимнастическим упражнениям учащихся среднего школьного 

возраста. 

13. Методика обучения легкоатлетическим упражнениям детей среднего школьного 

возраста.  

14. Организация и методические особенности занятий плаванием с детьми в оздорови-

тельном лагере. 

15. Организация и методические особенности проведения занятий по легкой атлетике в 

спортивной секции школы. 

16. Организация и методические особенности проведения занятий по общей физической 

подготовке с юношами старшего школьного возраста. 

17. Организация и методические особенности проведения занятий по туризму в спор-

тивной секции школы.  

18. Организация и методические особенности проведения занятий по физическому вос-

питанию в детских дошкольных учреждениях. 

19. Организация и проведение соревнований по легкой атлетике. 

20. Организация и проведение спортивных соревнований в школе. 

21. Организация и содержание занятий по футболу в спортивной секции школы  

22. Особенности методики проведения занятий по баскетболу с детьми среднего (стар-

шего) школьного возраста. 

23. Особенности методики проведения занятий по волейболу с детьми среднего (стар-

шего) школьного возраста. 

24. Особенности методики проведения уроков легкой атлетики с учащимися среднего 

(старшего) школьного возраста. 

25. Применение игрового и соревновательного методов в физическом воспитании уча-

щихся среднего (старшего)  школьного возраста. 

26. Применение игрового и соревновательного методов на тренировочных занятиях (на 

примере своей специализации). 

27. Применение кругового метода  на учебно-тренировочных занятиях по избранному 

виду спорта. 

28. Применение метода круговой тренировки на занятиях по физическому воспитанию. 

29. Применение новых видов физкультурно-спортивных занятий в физическом воспита-

нии девушек старшего школьного возраста. 

30. Применение общеразвивающих упражнений на занятиях по физическому воспита-

нию.  

31. Применение оздоровительных сил природы и гигиенических факторов в физическом 

воспитании детей дошкольного возраста. 

32. Применение подвижных игр в физическом воспитании детей дошкольного возраста  

33. Применение подвижных игр в физическом воспитании детей младшего (или средне-

го) школьного возраста  

34. Применение подвижных игр для воспитания физических качеств у юных спортсме-

нов (на примере избранного вида спорта). 
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35. Содержание и особенности методики занятий по баскетболу в учебно-

тренировочной группе  

36. Техническая подготовка юных легкоатлетов. 

37. Физическое воспитание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специаль-

ной медицинской группе. 

38. Формирование здорового образа жизни в процессе занятий физической культурой. 

39. Формирование осанки у учащихся младшего школьного возраста. 

40. Формирование у школьников интереса к занятиям физической культурой на уроках 

гимнастической направленности. 

 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются тради-

ционные и инновационные, в том числе информационные, образовательные 

технологии, включая при необходимости применение активных и интерак-

тивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимуще-

ственно, в процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-

практических) занятий. Инновационные образовательные технологии ис-

пользуются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы сту-

дентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процес-

се использования электронно-библиотечных систем, электронных образова-

тельных ресурсов и элементов электронного обучения в электронной инфор-

мационно-образовательной среде для активизации учебного процесса и само-

стоятельной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-2 способностью осуществ-

лять обучение, воспита-

ние и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и инди-

видуальных особенно-

стей, в том числе особых 

образовательных потреб-

ностей обучающихся 

 -  знает сущность и характеристику процес-

сов обучения, воспитания и развития;  

 – обладает знаниями сущности и специфики 

особых образовательных потребностей обу-

чающихся. 

- может учитывать социальные, возрастные и 

психофизические особенности обучающихся 

в процессе обучения и воспитания; 

 - владеет методами и технологиями органи-

зации процесса обучения и воспитания с уче-

том социальных, возрастных и психофизиче-

ских и индивидуальных особенностей обу-

чающихся; 

 - обладает навыками анализа содержания 

процесса обучения и воспитания с учетом со-

циальных, возрастных и психофизических и 

индивидуальных, а также особых образова-

тельных потребностей обучающихся; 
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 - владеет навыками проектирования процесса 
обучения и воспитания с учетом социальных, 
возрастных, психофизических, индивидуаль-
ных, а также особых образовательных по-
требностей обучающихся 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры 

 –  обладает знаниями основ профессиональ-

ной этики, речевой профессиональной куль-

туры, способами взаимодействия педагога с 

различными субъектами педагогического 

процесса; 

 – знает социально-психологические основы 

педагогического общения, типы и стили об-

щения, формы взаимодействия, приемы его 

организации, особенности коммуникативно-

речевых ситуаций, характерных для профес-

сиональной деятельности; 

– умеет анализировать  и  оценивать про-

блемные  ситуации, применять максимы  и 

принципы эффективного общения в профес-

сиональной  сфере общения; 

 – владеет способами установления контактов 

и поддержания взаимодействия, технология-

ми общения, рациональными приемами орга-

низации взаимодействия, навыками совер-

шенствования собственной речи как способа 

и средства выражения личности; 

 – обладает различными средствами комму-
никации в профессиональной педагогической 
деятельности, навыками создания   письмен-
ных и устных высказываний  в различных си-
туациях общения 

ПК-4 способностью использо-

вать возможности обра-

зовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и пред-

метных результатов обу-

чения и обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного процес-

са средствами препода-

ваемых предметов 

 – знает современные тенденции развития об-

разовательной среды; 

-  имеет представление о механизмах дости-

жения качества учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподаваемых учебных 

предметов;  

 - обладает знанием принципов научного ана-

лиза  закономерностей развития образова-

тельной среды с целью прогнозирования дос-

тижений личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения учащихся. 

 – умеет проектировать образовательную сре-

ду для достижения личностных, метапред-

метных и предметных результатов обучения 

учащихся; 

- обладает навыками создавать педагогически 

целесообразную и психологически безопас-

ную образовательную среду на основе социо-

культурных особенностей; 

– умеет достигать высоких показателей каче-

ства учебно-воспитательного процесса на ос-
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нове использования возможностей образова-

тельной среды. 

 - владеет навыками проведения комплексно-

го поиска, анализа и систематизации инфор-

мации для  проектирования образовательной 

среды и достижения высоких показателей ка-

чества учебно-воспитательного процесса; 

 - способен использовать способы совершен-
ствования профессиональных знаний и уме-
ний путем использования возможностей об-
разовательной среды для достижения лично-
стных, метапредметных и предметных ре-
зультатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература 

1. Виленская Т.Е. Теория и методика физического воспитания: оздоровительные тех-

нологии физического воспитания младших школьников: учебное пособие для СПО / Т.Е. 

Виленская. М. 2-е изд. Испр. И доп. : Издательство Юрайт, 2018.285 с.–(Серия: профес-

сиональное образование).  – ISBN: 978-5-534-10215-4.– Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-

fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583 

2. Якимов А.М. Основы тренерского мастерства. Издательство: Издательство «Спорт-

Человек»,2015.–176 с.–ISBN:978-5-9906734-3-4.–  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

7.2 Дополнительная литература 

1. Зайченко, В. Н. Воспитание в спортивной деятельности [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Е. В. Тяглова, В. Н. Зайченко .— Волгоград : ВГАФК, 2012 .— 148 с. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/233130 

2. Мишустин, В. Н. Методика силовой подготовки школьников [Электронный ресурс] 

: учеб.-метод. пособие / В. Н. Мишустин .— Волгоград : ВГАФК, 2012 .— 137 с. : ил. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/233143 

3. Спортивные технологии теории и методики спортивной тренировки в избранном 

виде спорта: легкая атлетика [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Е.Ю. Андрия-

нова, А.А. Петров, Ж.В. Никулина, А.С. Максимов, Е.Н. Чернышева, В.К. Спирин, Е.А. 

Михайлова, В.Ю. Ершов, Ф.Н. Наврузбеков .— Великие Луки : Великолукская государст-

венная академия физической культуры и спорта, 2014 .— 133 с. : ил. — ISBN 978-5-350-

00289-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/279254 

 

7.3 Периодические издания 

1. Журналы «Теория и практика физической культуры» 

2.  Журнал «Физическая культура в школе» 

https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://e.lanbook.com/reader/book/97462/
https://e.lanbook.com/reader/book/97462/
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://lib.rucont.ru/efd/233130
https://lib.rucont.ru/efd/233143
https://lib.rucont.ru/efd/279254
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7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

Журнал «Теория и практика физической культуры» http // www.infosport.ru/press/tpfk 

Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка http // 

www.infosport.ru/press/fkvot 

Журнал «Физическая культура в школе» http // www.shkola-press.ru 

Catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

Образовательный сайт высшей школы http://www.rsu.edu.ru – методическое пособие по 

возрастной физиологии  

Сайт издательства «Просвещение» http://www.prosv.ru 

Поиск электронных книг http://www.poiskknig.ru  

Сайт для студентов http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников 

Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru 

 

7.5 Программные средства 

MicrosoftOffice 

MicrosoftWord 

MicrosoftPower Рoint 

 

Fine Reader  

 

Adobe Reader  

 

Dicter 

 

Download Master  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: оборудованные аудитории, 

технические средства обучения (компьютер, интерактивная доска, калькуляторы), учеб-

ные и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические рекомендации). 

  

http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.shkola-press.ru/
http://www.rsu.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.poiskknig.ru/
http://studentam.net/
http://dic.academic.ru/
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты до-

кумента об ут-

верждении из-

менений 

Дата внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основа-

нии Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего профессио-

нального образования по направлению подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) (уровень бака-

лавриата), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 09.02.2016 г. № 91 

Протокол засе-

дания кафедры 

№ 1 от «29» ав-

густа 2016 г.  

29.08.2016 г.  

2. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам аспиран-

туры» 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «07» апреля 

2017 г. № 9 

 

07.04.2017 г. 

3. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспече-

ния дисциплины в связи с продлением кон-

тракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его из-

менением. Актуализирована в части лицензи-

онного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «02» сентября 

2017 г. №2 

 

02.09.2017 г. 

4. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспече-

ния дисциплины в связи с продлением кон-

тракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его из-

менением. Актуализирована в части лицензи-

онного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «1» сентября 

2018 г. № 2 

 

 

01.09.2018 г. 

5. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспече-

ния дисциплины в связи с продлением кон-

тракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его из-

менением. Актуализирована в части лицензи-

онного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол засе-

дания кафедры 

от «31» августа 

2019 г.   № 2 

 

 

31.08.2019 г. 

 

 

 


