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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Психология физического воспитания и спорта»: повышение общей 

и психолого-педагогической культуры студентов, формирование индивидуальной психоло-

гической методологической базы, формирование психологического аспекта в деятельности 

преподавателя физического воспитания и тренера и повысить эффективность их педагогиче-

ской деятельности. 

Задачи дисциплины: Учебные задачи дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с многообразием и сложностью психических процессов, 

раскрытие закономерностей их функционирования в условиях спортивной деятельности; 

2. Овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально– 

волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, мыш-

ления, общения и деятельности, образования и саморазвития; 

3. Развитие способности к самостоятельному анализу собственной педагогической де-

ятельности с целью ее совершенствования. 

4. Ознакомление с необходимыми знаниями по психологии физического воспитания и 

спортивной деятельности; 

5. Обучение будущих преподавателей и тренеров использованию в своей работе пси-

хологических закономерностей, установленных исследованиями психологов спорта; 

6 Ознакомление будущих специалистов с основными психодиагностическими мето-

дами изучения индивидуально психологических особенностей и состояний спортсмена; 

7. Приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особен-

ностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология физического воспитания и спорта» относится к обяза-

тельной части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного 

плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология», «Педагогика», 

«Психология воспитательных практик», «Теория физической культуры и спорта». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необхо-

димы для освоения следующих дисциплин: «Научно-исследовательская работа», «Педагоги-

ческое мастерство учителя физической культуры», а также для прохождения учебной и про-

изводственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 

УК-3: способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

УК-6: способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

ОПК-4: способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей. 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 
Результаты обучения по дисциплине  

Универсальные компетенции 
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Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимо-

действие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в 

команде, проявляет лидерские качества и уме-

ния. 

УК-3.2. Демонстрирует способность эффек-

тивного речевого и социального взаимодей-

ствия. 

УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с ин-

ститутами и организациями в процессе осу-

ществления социального взаимодействия. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

ре-жение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по до-

стижению целей управления своим временем в 

процессе реализации траектории саморазвития. 

УК-6.2. Объясняет способы планирования сво-

бодного времени и проектирования траектории 

профессионального и личностного роста. 

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и 

техниками психической саморегуляции, владе-

ния собой и своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных целей и задач. 

Общепрофессиональные компетенции 

Построение воспи-

тывающей образо-

вательной среды 

ОПК-4. Способен осу-

ществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе ба-

зовых национальных цен-

ностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-

нравственных ценностей личности и модели 

нравственного поведения в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к фор-

мированию у обучающихся гражданской пози-

ции, толерантности и навыков поведения в из-

меняющейся поликультурной среде, способно-

сти к труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасного обра-

за жизни. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию. 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

 8 

К
о

н
та

к
т-

н
ы

е 
ч

ас
ы

  

Всего: 8  8 

Лекции (Лек) 2  2 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  6  6 

П
р

о
-

м
еж

у
-

то
ч

н
ая

 

ат
те

-

ст
ац

и
я
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5  0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2  2 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
53  53 

Подготовка к экзамену (Контроль)   8,5 

Вид промежуточной аттестации  экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 72  72 
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ьт

ат
а 

о
б
у
ч
ен

и
я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о

л
я 

Курс 4 

Раздел 1. Введение в психо-

логию физического воспита-

ния и спорта 

   

    

 

  

Тема 1.1. Предмет и объект 

психологии физического вос-

питания и спорта. 

2   

 

2 

  

4 

УК-3 

УК-6 

ОПК-4 

Собеседо-

вание, те-

стирование, 

реферат. 

Тема 1.2  

Психология спорта как при-

кладная отрасль психологиче-

ского знания 

   

 

2 

  

2 

УК-3 

УК-6 

ОПК-4 

Собеседо-

вание, те-

стирование 

Тема 1.3. Особенности дея-

тельности в физическом вос-

питании и спорте 

 2  

 

2 

  

4 

УК-3 

УК-6 

ОПК-4 

Собеседо-

вание, те-

стирование 

Тема 1.4  Психологическая си-

стематика видов спорта    

 2   

2 

УК-3 

УК-6 

ОПК-4 

Вопросы и 

задания к 

экзамену 

Раздел 2.  Психологические 

основы обучения на уроках 

физической культуры 
   

    

 

  

Тема 2.1  Развитие внимания и 

способы поддержания его 

устойчивости 
   

 4   

4 

УК-3 

УК-6 

ОПК-4 

Собеседо-

вание, те-

стирование, 

реферат. 

Тема 2.2 Организация эффек-

тивного восприятия на уроке 
 2  

 2   

4 

УК-3 

УК-6 

ОПК-4 

Собеседо-

вание, те-

стирование, 

реферат. 

Тема 2.3 Особенности мысли-

тельной деятельности и прояв-

ления памяти на уроке физи-

ческой культуры 

   

 2   

2 

УК-3 

УК-6 

ОПК-4 

Собеседо-

вание, те-

стирование 

Тема 2.4 Факторы, способ-

ствующие повышению ак-

тивности школьников на 

уроках физической культуры 

 2  

 2   

4 

УК-3 

УК-6 

ОПК-4 

Вопросы к 

экзамену 

Раздел 3.  Психологические 

особенности спортивной дея-

тельности 
   

    

 

  

Тема 3.1. Психологическая ха-

рактеристика физических ка-

честв 
   

 2   

2 

УК-3 

УК-6 

ОПК-4 

собеседова-

ние 

Тема 3.2 Психологические 

особенности двигательных 

навыков, стадии их формиро-

вания 

   

 2   

2 

УК-3 

УК-6 

ОПК-4 

Собеседо-

вание, тест, 

кейс-

задачи.. 

Тема 3.3 Специализированные 

восприятия в спорте    

 2   

2 

УК-3 

УК-6 

ОПК-4 

Собеседо-

вание, те-

стирование 
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Тема 3.4 Реакция в спорте. 

Психологическое напряжение 

и перенапряжение 
   

 2   

2 

УК-3 

УК-6 

ОПК-4 

Собеседо-

вание, те-

стирование, 

реферат. 

Тема 3.5 Предсоревнователь-

ное психическое состояние, 

причины его динамики 
   

 2   

2 

УК-3 

УК-6 

ОПК-4 

Вопросы к 

экзамену. 

Тестирова-

ние 

Тема 3.6 Экстремальные ситу-

ации соревновательного ха-

рактера 
   

 5   

5 

УК-3 

УК-6 

ОПК-4 

Собеседо-

вание, те-

стирование 

Раздел 4. Психологические 

основы спортивной дидак-

тики 
   

    

 

  

Тема 4.1 Психологические ос-

новы обучения и спортивного 

совершенствования 
   

 2   

2 

УК-3 

УК-6 

ОПК-4 

Вопросы к 

экзамену 

Собеседо-

вание, тест 

Тема 4.2 Психологическое 

обеспечение физической, тех-

нической и тактической под-

готовки спортсмена. 

   

 2   

2 

УК-3 

УК-6 

ОПК-4 

Собеседо-

вание, те-

стирова-

ние,реферат 

Тема 4.3 Моделирование спор-

тивной деятельности как ме-

тод организационной подго-

товки к соревнованиям. 

   

 2   

2 

УК-3 

УК-6 

ОПК-4 

Собеседо-

вание, те-

стирование 

Раздел 5. Психология лично-

сти учителя физической 

культуры 
   

    

 

  

Тема 5.1 Деятельность учителя 

физической культуры, его спо-

собности и умения. 
   

 2   

2 

УК-3 

УК-6 

ОПК-4 

собеседова-

ние 

Тема 5.2 Психологические 

особенности и Стиль деятель-

ности учителя 
   

 2   

2 

УК-3 

УК-6 

ОПК-4 

Вопросы к 

экзамену 

Раздел 6. Психология 

школьника как субъекта 

учебной деятельности 
   

    

 

  

Тема 6.1 Ученик как субъект 

учебной деятельности: осо-

бенности эмоциональной, во-

левой и мотивационной сферы 

   

 2   

2 

УК-3 

УК-6 

ОПК-4 

Собеседо-

вание, те-

стирование, 

реферат. 

Тема 6.2 Методы психолого-

педагогического изучения 

учителем физической культу-

ры личности школьника 

   

 2   

2 

УК-3 

УК-6 

ОПК-4 

Вопросы к 

экзамену, 

кейс-задачи 

Раздел 7. Социальная психо-

логия спортивных групп 
   

    
 

  

Тема 7.1 Социально-

психологические особенности 

спортивной группы 
   

 2   

2 

УК-3 

УК-6 

ОПК-4 

тестирова-

ние, собе-

седование 

Тема 7.2 Основы общения, со-

циально-психологический 

климат. Лидерство и руковод-

ство в спортивной группе. 

   

 2   

2 

УК-3 

УК-6 

ОПК-4 

Собеседо-

вание, те-

стирование, 

реферат. 

Тема 7.3 Особенности взаимо-

отношений в системе «тренер-

спортсмен» и «спортсмен- 

спортсмен». 

   

 2   

2 

УК-3 

УК-6 

ОПК-4 

Вопросы к 

экзамену 

Подготовка к экзамену      8,5  8,5   
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Консультация к экзамену       2    

Всего: 2 6  0,5 53 8,5 2 72   
 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложе-

ние 1.). 
 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положени-

ем о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой 

системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требова-

ниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована частично 
сформирована в це-

лом 

сформирована полно-

стью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неуд» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- существенные про-

белы в знаниях учеб-

ного материала; 

- допускаются прин-

ципиальные ошибки 

при ответе на основ-

ные вопросы билета, 

отсутствует знание и 

понимание основных 

понятий и категорий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в рам-

ках заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять практиче-

ские задания, преду-

смотренные програм-

мой дисциплины; 

- отсутствие готовно-

сти (способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной про-

граммой дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

- твердые знания тео-

ретического материа-

ла. 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики и 

теории, выявлять 

противоречия, про-

блемы и тенденции 

развития; 

- правильные и кон-

кретные, без грубых 

ошибок, ответы на 

поставленные вопро-

сы; 

- умение решать 

практические зада-

ния, которые следует 

выполнить;  

- владение основной 

литературой, реко-

мендованной про-

граммой дисциплины; 

 Возможны незначи-

тельные неточности в 

раскрытии отдельных 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргументи-

рованные знания про-

граммного материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматривае-

мых процессов и яв-

лений, точное знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 

- способность уста-

навливать и объяснять 

связь практики и тео-

рии; 

- логически последо-

вательные, содержа-

тельные, конкретные 

и исчерпывающие от-

веты на все задания 

билета, а также до-

полнительные вопро-

сы экзаменатора; 

- умение решать прак-

тические задания; 

- наличие собствен-

ной обоснованной по-

зиции по обсуждае-

мым вопросам; 

- свободное использо-
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положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в отве-

тах на дополнитель-

ные вопросы. 

вание в ответах на во-

просы материалов ре-

комендованной ос-

новной и дополни-

тельной литературы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисци-

плины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материа-

лы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательно-

го процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочника-

ми, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектиро-

вание);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим занятиям.  

- подготовка к экзамену. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1) Зубова, Л.В. Психология развития и возрастная психология [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / Е.В. Назаренко, Оренбургский гос. ун- т, Л.В. Зубова .— Оренбург : 

ОГУ, 2016 - 190 с. - ISBN 978-5-7410-1574-2 - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/618306 

2) Васильева, О.С. Психология и культура здоровья. Базовые понятия, концепции 

и подходы [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / Ф.Р. Филатов, Юж-

ный федеральный ун-т, О.С. Васильева - Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2011 - 176 с. - ISBN 978-

5-9275-0849-5 - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637273 

3) Филиппова, Ю. В. Методы изучения личности и группы [Электронный ресурс]: 

метод. указания / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Ю. В. Филиппова - Ярославль: ЯрГУ, 

2011 - 70 с. - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237911 

Дополнительная литература: 

1). Орёл, В. Е. Основы психодиагностики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Г. 

Сенин, Яросл. гос. ун-т, В. Е. Орёл - 2-е изд., перераб. и доп. - Ярославль : ЯрГУ, 2007 - 140 

с. - ISBN 978-5-8397-0558-6 - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/206958 

2) Зубова, Л.В. Практикум по общей психологии по изучению самосознания личности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Назаренко, А.А. Кириенко, Оренбургский гос. 

ун- т, Л.В. Зубова - Оренбург: ОГУ, 2017 - 141 с. - ISBN 978-5-7410-1956-6 - Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/646125 

3). Джанерьян, С.Т. Психология эмоций и воли [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Южный федеральный ун-т, С.Т. Джанерьян - Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2016 - 142 с. - 

ISBN 978-5-9275-1972-9 - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637276 

Периодические издания: 

1) «Начальная школа» 

2) «Физическое воспитание и спортивная тренировка» 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

https://lib.rucont.ru/efd/618306
https://lib.rucont.ru/efd/637273
https://lib.rucont.ru/efd/237911
https://lib.rucont.ru/efd/206958
https://lib.rucont.ru/efd/646125
https://lib.rucont.ru/efd/637276
https://rucont.ru/
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2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы от-

крытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного ка-

чества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

  

https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвержде-

нии изменений 

Дата внесе-

ния измене-

ний 

1. Утверждена на основании Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего об-

разования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование №  121 от 22 .02. 2018 

г. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019г. № 2 

31.08.2019 г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлени-

ем контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его измене-

нием. 

Актуализирована в части лицензионного обеспече-

ния в связи с его ежегодным обновлением.  

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2020г. № 1 

 

31.08.2020 г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлени-

ем контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его измене-

нием. 

Актуализирована в части лицензионного обеспече-

ния в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «14» 

апреля 2021г. № 9 

14.04.2021 г. 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Психология физического 

воспитания и спорта» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Введение в психологию физического воспитания и спорта 

Практическое занятие 1.3. Особенности деятельности в физическом воспитании и 

спорте 

Вопросы 

1. Специфические особенности деятельности в области физического воспитания и 

спорта. 

2. Цели и мотивы деятельности в физическом воспитании и спорте. 

3. Психологические особенности спорта как специфического вида деятельности (тре-

нировочная и соревновательная деятельность). 

4. Психологическое обеспечение физического воспитания и спорта. 

 

Тема 2. Психологические основы обучения на уроках физической культуры 

Практическое занятие 2.2. Организация эффективного восприятия на уроке. 

Вопросы 

1. Развитие умения наблюдать на уроке физической культуры. 

2. Методы оптимизации учебной информации. 

3. Учет индивидуальных особенностей восприятия. 

 

Тема 3.  Психологические особенности спортивной деятельности  

Практическое занятие 3.2. Психологические особенности двигательных навыков, 

стадии их формирования 

Вопросы 
1. Двигательные навыки: понятие и основные характеристики. 

2. Психологические особенности процесса формирования двигательных навыков. 

3. Процесс формирования двигательных навыков в спорте (Стадии по В. В. Мед-

ведеву). 

4. Закономерности процесса формирования двигательного навыка. 
 

Методические рекомендации по проведению практических занятий: 

Практические занятия (ПЗ) призваны углубить, расширить и закрепить знания студен-

тов, сформировать умения и навыки. Практические занятия развивают научное мышление и 

речь студентов, позволяют проверить и оценить их знания. Содержание ПЗ определяется 

учебным планом и рабочей программой дисциплины, однако качество его реализации зави-

сит от опыта и мастерства преподавателя. Успех педагогической деятельности во многом за-

висит от эрудиции педагога, глубины знаний своего учебного курса, владения профессио-

нальными навыками. 

Основные задачи практических занятий. 

- формирование профессионально-педагогической позиции студентов; 

- развитие исследовательских умений, необходимых для полноценного образования; 

- развитие умений работы с различными источниками информации; 

- формирование и развитие профессионального мышления студентов через освоение 

понятийного аппарата; 

- формирование и развитие способности студентов к самоопределению по отношению 

к проблемам инновационных технологий в современном образовании. 

Структура практического занятия состоит из 4 этапов: 
I. Вводный этап (до 15 мин.). 
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Организационные моменты занятия состоят из проверки присутствующих, объясне-

ния студентам цели мотивации данной темы ПЗ. Студент должен уточнить, что он должен 

знать, что уметь, где использовать полученную информацию. 

II. Контроль исходного уровня подготовки студентов. 

Этот этап может включать в себя контроль исходных данных, полученных студентом 

на предыдущих занятиях и курсах по интегрированным дисциплинам, а так же и уровень 

подготовки студентов к настоящему ПЗ. Могут быть использованы любые формы контроля: 

устные, письменные, тесты. Формы контроля педагог может выбрать сам или использовать 

рекомендованные рабочей программой. Успех зависит от уровня подготовленности группы, 

творческого подхода педагога к разбору результатов контроля самостоятельной работы сту-

дентов. Все это обеспечивает готовность студента к текущей учебно-практической деятель-

ности и восприятию нового материала. 

III. Основной этап. 

На этом этапе педагог должен добиться достижения цели и задач ПЗ. Отрабатывается 

и закрепляется содержание материала. Выбор метода обучения прерогатива педагога, осно-

ванная на следующих требованиях: согласованность теории с фактами, точность и опреде-

ленность понятий, системность изучаемого материала. Успех данного этапа обеспечивает 

использование интерактивных методов обучения в группах: «мозговой штурм», «погружение 

в проблему», ситуационные задачи, деловые игры, и др. В процессе организации выполнения 

студентами практических работ рекомендуется предлагать задания, направленные на разви-

тие их самостоятельности и творческой активности. Задания должны включать основные 

теоретические положения, способствующие глубокому освоению материала занятия, а также 

вопросы для контроля знаний студентов. Контрольные вопросы должны быть направлены на 

выявление понимания основных понятий, развитие умения сравнивать, анализировать, син-

тезировать, обобщать. Проведение практических занятий может включать подготовку сту-

дентами сообщений, широкое использование приема сравнения, решение исследовательских 

задач, способствующих развитию мышления, воображения, установлению связей и зависи-

мостей. 

IV. Этап проверки качества. 

На данном этапе осуществляется контроль достижений студентов. Используются кон-

трольные вопросы и другие диагностические методы. Важным моментом является поощре-

ние активных студентов, вознаграждение за интересную информацию, творческую деятель-

ность отличившихся студентов. На этом этапе важно установить с обучающимися обратную 

связь в отношении их участия в учебном процессе и качества выполненных ими заданий 

 

2.Задания для самостоятельной работы 
 

Раздел дисциплины Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Введение в психологию физическо-

го воспитания и спорта 

Реферат, тестирование. 

 

Раздел 2.  Психологические основы обучения 

на уроках физической культуры 

Доклад, сообщение 

Кейс-задача 

Раздел 3.  Психологические особенности 

спортивной деятельности 

Кейс-задача 

Тест, собеседование. 

Раздел 4. Психологические основы спортив-

ной дидактики 

Доклад, сообщение 

Раздел 5. Психология личности учителя фи-

зической культуры 

Кейс-задача 

Доклад, сообщение 

Раздел 6. Психология школьника как субъ-

екта учебной деятельности 

Реферат 

Тест, собеседование 

Раздел 7. Социальная психология спортив-

ных групп 

Кейс-задача 

Тест, собеседование. 
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3.Примерные темы рефератов 

1. Изучение способности к переключению внимания 

2. Методики изучения структурных компонентов личности спортсмена: 

1) карта личности (К.К. Платонова); 

2) методы определения структуры личности спортсмена; 

3) исследование общественной и спортивной направленности, личностной  тревожно-

сти и уровня притязаний; 

4) типологические свойства и особенности темперамента спортсмена и их оценка; 

5) исследование личности спортсмена в системе общественных отношений. 

3. Методы психорегуляции: аутотренировка, идеомоторная тренировка, самовнуше-

ние, целенаправленное представление ситуации, использование образов, речевых формули-

ровок, контроль тонуса мимических мышц. 

4. Диагностика свойств личности спортсмена: наблюдение, метод экспертных оценок, 

метод обобщения независимых характеристик, психологический  эксперимент, изучение 

биографических и автобиографических данных, вопросники, тесты, анкеты, проективные ме-

тоды и другие. 

5. Методы исследования психических процессов: сенсомоторных, мыслительных, 

мнемических, порогов мышечной чувствительности быстроты и точности  двигательных ре-

акций и других. 

6. Исследование психических состояний: регистрация электрокожного сопротивления 

(ЭКС), КЧМ, ЧСС, АД, опросники, ФСАН, САН, различные  оценочные и самооценочные 

шкалы. 

7. Социально-психологические методы: интервью, анкеты, социометрия, метод груп-

повых оценок и самооценок. 

 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Психология физического воспитания 

и спорта» 
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Раздел 1. Введение в психологию физического воспитания и спорта, 

Раздел 2.  Психологические основы обучения на уроках физической культуры, 

Раздел 3.  Психологические особенности спортивной деятельности.  

Вариант 1 

Выберите один или несколько вариантов ответа: 

1. Объектом психологии ФиС является: 

а) физические качества 

б) закономерности физической культуры и спорта 

в) индивидуально-психологические особенности личности спортсмена 

г) физическая готовность спортсмена к соревнованиям 

д) мотивация к спортивной деятельности 

2. Отметьте две основные формы взаимодействия 

а) совместное и индивидуальное 

б) активное и пассивное 

в) противоборство и взаимодействие 

г) вербальное и невербальное 

3. Направленность и сосредоточенность сознания на каком-либо предмете, явлении, 

действии 

это: 

а) восприятие 

б) внимание 

в) ощущение 

г) интерес 

д) воображение 

4.Для поддержания устойчивого внимания на уроках ФК при пояснении упражне-

ний необходимо: 

а) давать объяснения бодрым голосом, не затягивая их, не превращая их в длинные 

монологи; 

б) четко определять цель и задачи урока, разбивая поурочное задание на этапы; 

в) не просто давать материал, а размышлять над наиболее эффективным способом 

решения задачи, задавая вопросы ученикам, втягивая их в процесс своего мышления; 

г) показывать логическую связь между отдельными заданиями, чтобы переход от 

одного к другому был как бы продолжением единого процесса; 

д) все ответы верны 

5.Несуществующий вид мышления: 

а) наглядно - действенное 

б) наглядно-образное 

в) математико-статистическое 

г) словесно-логическое 

6. К психологическим особенностям тренировочной деятельности не относится: 

а) стимулирующее влияние; 

б) совершенствование психологических процессов и свойств личности; 

в) адаптация к возрастающим физическим и психологическим нагрузкам; 
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г) подчинение себя строгой дисциплине, режима жизни решаемым задачам; 

д) наличие психологического напряжения, которое при определенных условиях 

может привести к психическому перенапряжению. 

7. Процесс по формированию двигательных навыков включает в себя следующие 

психологические особенности: 

а) целостность действия 

б) совершенство 

в) автоматизм 

г) осознанность 

д) все ответы верны 

8. Субъективное переживание признаков утомления это: 

а) перенапряжение 

б) усталость 

в) апатия 

г) дистресс 

д) кризис 

9. Стадий формирования двигательных навыков: 

а) 4 

б) 3 

в) 5 

г) 2 

д) 8 

10. К предстартовым состояниям не относится: 

а) стартовая апатия 

б) стартовая лихорадка 

в) боевая готовность 

г) стартовая депрессия 

д) стартовое безразличие 

11. Образы движений и действий спортсмена, обеспечивающие решение конкрет-

ной двигательной задачи это: 

а) двигательные понятия 

б) двигательный навык 

в) двигательные представления 

г) техническая подготовка 

д) частота движений 

12.К основным ощущениям, характерных для техники физических упражнений не 

относится: 

а) мышечно-двигательные 

б) вкусовые 

в) осязательные 

г) органические 

д) слуховые 

13. Мышление, совершающееся в процессе спортивной деятельности в экстремаль-

ных условиях состязания и непосредственно направленное на решение конкретных такти-

ческих задач это: 

а) техническое мышление 

б) образное мышление 

в) тактическое мышление 

г) ассоциативное мышление 

14. Факторы сознательного напряжения физических и духовных сил, направленных 

на повышение результатов любой деятельности это: 

а) волевая регуляция 
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б) эмоциональная регуляция 

в) саморегуляция 

г) волевая активность 

д) регуляция 

15. Способности учителя (тренера) проникать во внутренний мир ученика, психо-

логическая наблюдательность, связанная с тонким пониманием личности школьника и его 

психического 

состояния это: 

а) дидактические способности 

б) перцептивные способности 

в) речевые способности 

г) коммуникативные способности 

д) аттенционные способности 

16. Свойство темперамента, которое связано с направленностью личности на окру-

жающий мир это: 

а) экстравертированность 

б) пластичность 

в) интровертированность 

г) активность 

д) сензитивность 

17. Особенностью тактического мышления спортсмена не является: 

а) наглядно-образный характер мышления 

б) ситуационный характер мышления 

в) творческий характер мышления 

г) быстрота мышления 

д) целеустремленность мышления 

18.К признакам спортивных групп относится: 

а) сплоченность, наличие чувства «мы» 

б) контроль за поведением членов группы 

в) иерархия членов группы 

г) конформизм 

19. Факторы, обуславливающие отношения «тренер - спортсмен»: 

а) задачи деятельности 

б) контролирующая деятельность тренера 

в) система ценностей и потребности тренера 

г) все ответы верны 

20. Способом психологической подготовки спортсменов к соревнованиям не явля-

ется: 

а) товарищеские встречи 

б) самоубеждение 

в) регулирование цели 

г) интеллектуальные задачи 

Задачи: 

Задача 1. Объясните, какие из данных признаков относятся к объективным трудно-

стям, а какие — к субъективным и почему? 

1. Трудности, обусловленные специфическими для данного вида спорта особенно-

стями. 

2. Трудности, одинаковые по своему содержанию для всех спортсменов, 

занимающихся данным видом спорта. 

3. Личное отношение спортсмена к объективным условиям выполнения действий в 

данном виде спорта. 

4. Количественные показатели, варьирующиеся в зависимости от возраста и 
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квалификации спортсмена. 

5. Трудности, связанные с особенностями личности спортсмена, его темпераментом 

и характером. 

6. Трудности, различные для представителей одного и того же вида спорта. 

Задача 2.Назовите условия, которые обеспечивают эффективность воспитания у 

спортсменов стремления к волевому усилию. 

1. Многократно повторять на занятиях хорошо заученные действия. 

2. Периодически использовать тренировочные занятия с предельными нагрузками и 

минимальным отдыхом между упражнениями. 

3. Применять задания, превышающие физические возможности спортсмена. 

4. В отдельных случаях увеличивать время тренировок. 

5. Постепенно усложняя упражнения, требовать от спортсмена, чтобы он довел все 

элементы техники до совершенства. 

6. Включать в тренировочные занятия сложные и требующие больших физических 

усилий упражнения, если они доступны для спортсмена (при условии контроля за каче-

ством их выполнения). 

 

Вариант 2 

Выберите один или несколько вариантов ответа: 

1. В структуру спортивной деятельности входят: 

а) тренировочная деятельность 

б) трудовая деятельность 

в) соревновательная деятельность 

г) совместная деятельность 

2. Виды противоборства: 

а) физическое 

б) непосредственное 

в) опосредованное 

г) все ответы верны 

3. Психическим процессом не является: 

а) внимание 

б) память 

в) ощущение 

г) восприятие 

д) чувства 

4. Несуществующий вид внимания: 

а) непроизвольное 

б) произвольное 

в) непреднамеренное 

г) послепроизвольное 

д) предпроизвольное 

5. Процесс познавательной деятельности, отличающийся обобщенным и опосредо-

ванным 

отражением действительности это: 

а) память 

б) сознание 

в) мышление 

г) воображение 

д) мотивация 

6. Интерес в психологии ФиС характеризуется следующими качествами: 

а) широта 

б) глубина 
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в) устойчивость 

г) мотивированность 

д) все ответы верны 

7. К видам подготовки спортсменов в тренировочном процессе не относится: 

а) физическая 

б) техническая 

в) тактическая 

г) эмоциональная 

д) воспитание 

8. К специфическим признакам психического перенапряжения не относится: 

а) нервозность 

б) капризность 

в) прочная стеничность 

г) беспокойство 

д) тревожность 

9. Двигательный навык это: 

а) заученные двигательные действия, имеющие осознанный автоматизированный 

характер; 

б) освоенное действие, отличающееся свернутостью сознательного контроля над 

его осуществлением; 

в) направленность психики индивида на достижение отсроченной цели; 

г) воображаемый образ предстоящего движения, связанный с пониманием его цели, 

средств и способов выполнения. 

10. Признаки характерные для специализированного восприятия: 

а) высокий уровень развития чувства, появляющийся в результате высокого уровня 

тренированности 

б) обусловленность пространственным расположением противников и партнеров 

в) осозноваемость ответных действий на определенный сигнал 

г) все ответы верны 

11. В психологическую структуру физической подготовки не входит: 

а) специальные знания 

б) физические качества 

в) методы воспитания физических качеств 

г) двигательные умения 

12. К специальным умениям и навыкам относятся: 

а) двигательная реакция 

б) двигательные умения 

в) двигательные представления 

г) двигательные понятия 

13. Снижение мотивации деятельности, волевой активности и чувства ответствен-

ности это: 

а) стартовая лихорадка 

б) стартовая апатия 

в) стартовое безразличие 

г) боевая готовность 

д) стресс 

14. Особенностью тактического мышления не является: 

а) быстрота мышления 

б) ситуационный характер мышления 

в) непроизвольность мышления 

г) целеустремленность мышления 

15. К общим признакам психического перенапряжения не относится: 
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а) быстрая утомляемость 

б) расстройство сна 

в) эпизодические головные боли 

г) снижение работоспособности 

д) астеничность 

16. К свойствам темперамента относятся: 

а) реактивность 

б) сензитивность 

в) интровертированность 

г) эмоциональная возбудимость 

д) все ответы верны 

17. Побудитель к действию, к поступку, к деятельности это: 

а) интерес 

б) цель 

в) мотив 

г) мотивация 

18. Активность личности, связанная с реализацией поставленных целей это: 

а) мотивация 

б) воля 

в) движение 

г) целеполагание 

д) настойчивость 

19.Благоприятный социально-психологический климат группы складывается из: 

а) наличия уз товарищества 

б) взаимопонимания 

в) соблюдения Законов РФ 

г) все ответы верны 

20. К основным функциям общения в спорте не относится: 

а) регулятивная функция 

б) познавательная функция 

в) экспрессивная функция 

г) функция социализации 

д) коммуникативная функция 

20. Способом психологической подготовки спортсменов к соревнованиям не явля-

ется: 

а) товарищеские встречи 

б) самоубеждение 

в) регулирование цели 

г) интеллектуальные задачи 

Задачи: 

Задача 1. Определите, какой из приведенных признаков соответствует тому или 

иному волевому качеству (смелость, настойчивость, решительность, инициатив-

ность, 

самообладание, целеустремленность, дисциплинированность). 

1. Способность преодолевать систематически возникающие трудности. 

2. Способность подчинять свои действия установленным правилам и нормам 

поведения. 

3. Способность сознательно идти на преодоление трудностей, связанных с 

опасностью. 

4. Способность управлять своими действиями при сильных эмоциональных 

переживаниях. 

5. Способность быстро принимать правильные решения. 
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6. Способность объективно оценить спортивную ситуацию, беря на себя ответ-

ственность за предпринимаемые действия. 

Задача 2. Укажите, какие из перечисленных предложений по регуляции эмоцио-

нального состояния вы считаете полезными, а какие нецелесообразными и почему? 

1. Известный голландский конькобежец К. Форкерк рассказывает: «Накануне от-

ветственного соревнования вечером Эдди Ферхейн предложил немного прогуляться 

вдвоем. Я отказался. Лучше пойду один. Позже я пожалел об этом, но в тот момент 

не мог иначе. Очень нервничал. Если бы пошли вместе, может, за разговорами рассеялись 

бы мои переживания, но я остался один, как всегда, — такая уж моя система подготов-

ки.Утром я уже чувствовал себя превосходно: встал в отличном настроении и постоянно 

твердил себе: «Я должен выиграть!» 

2. Он же: «Я считаю, что успех спортсмена на 90% зависит от него самого. 

Умение сконцентрироваться, войти в форму, верить в собственные силы — кому, 

как не спортсмену самому думать об этом? Но остаются еще 10% успеха, которые зависят 

от тех, кто рядом, от ваших спутников (друзья, тренер, психолог, врач)». Л. Латынина 

(олимпийская чемпионка по гимнастике) вспоминает: «Во время выступления я никогда 

не смотрю в зал. Я никогда не могу задерживаться взглядом на чьем-то лице, улыбнуться 

судье. Я никого не вижу, никого не могу заметить. Вижу снаряд 

или ковер и знаю - зритель здесь, в зале. Выступаю я для них - да, конечно. Высту-

паю я для себя - разумеется. Я перестану соревноваться в тот день, когда пойму, что уже 

не приношу радости людям и себе. А пока это не так, я готова бороться». 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правиль-

ных ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 

60% ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правиль-

ных ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

Раздел 3.  Психологические особенности спортивной деятельности, Раздел 4. 

Психологические основы спортивной дидактики, Раздел 5. Психология личности учителя 

физической культуры, Раздел 6. Психология школьника как субъекта учебной деятельно-

сти. 

 

1. Предмет психологии физического воспитания и спорта. 

2. Педагогическая направленность психологии физического воспитания. 

3. Отличительные и общие черты психологии физического воспитания и спор-

та. 

4.Задачи психологии физического воспитания и задачи психологии спорта 

1.Общие психологические особенности личности разного возраста: психологи-

ческая  готовность к учению, ведущая деятельность, социальная ситуация, новообразова-

ния, кризис. 

2.Характеристика психических процессов в соответствии с возрастом: ощуще-

ния, 

восприятие, память, внимание, мышление, эмоции, воля. 

3. Физическое и психофизиологическое развитие. 

4. Характеристика психических процессов: сенсорно-перцептивные, мнемиче-

ские, аттенционные, гностические, аффективные и регуляторные. 
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5.Основные характеристики взаимосвязи физического, психического и психо-

моторного развития. (Каждый вопрос рассматривается по различным возрастам) 

1. Дайте определение понятиям мотивация, спортивная мотивация. 

2.Что обуславливает активность занимающихся на уроках физической культу-

ры. 

3.Как повысить физкультурную активность у людей разлного возраста? 

4. Охарактеризуйте принципы, соблюдение которых способствует повышению 

активности учащихся. 

5. Охарактеризуйте основные мотивы занятиями спортом и физической куль-

турой в  разных возрастных группах. 

1.Понятие о восприятии. 

2.Основы организации эффективного восприятия на уроках физической куль-

туры. 

3.Особенности мыслительной деятельности на уроках физической культуры 

4. Проявления памяти на уроках физической культуры. 

5. Средства, способы, методы, методики активизация физической деятельности 

и  умственной работоспособности. 

Раздел 7. Социальная психология спортивных групп 
1. Понятие и признаки спортивного коллектива. структура спорт. команды. 

2.Совместимость и срабатываемость в спортивной деятельности. 

3. Диагностика коммуникативных и организаторских способностей диагности-

ка коммуникативных и организаторских способностей. 

4. Лидерство в группе. 

Тема. Психологические особенности и проблемы оздоровительной физической 

культуры, подготовки юных спортсменов, деятельности педагога по физиче-

ской культуре. 

1. Раскройте понятия: обучение, учение, преподавание. 

2. Охарактеризуйте предпосылки обучения в спорте. 

3. Каковы могут быть последствия при обучении занимающихся в случае недо-

статочной их готовности к обучению? 

4. Перечислите функции преподавателя-тренера в процессе обучения. 

5. Раскройте источники активности занимающихся. 

6. Охарактеризуйте структурные компоненты спортивно-педагогической дея-

тельности. 

7. Что лежит в различии стилей руководства? 

8. Раскройте мотивацию творческой активности педагога. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он свободно ориентируется в  

предложенных вопросах, владеет терминологией; демонстрирует системность при изло-

жении материала; логично и аргументировано излагает свою точку зрения, опирается на  

данные наук из различных отраслей знания, привлекает примеры из опыта; грамотно ре-

флексирует отличные от своей точки зрения подходы в рассмотрении вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в основном ориентируется в  

предложенных вопросах, однако не вполне уверенно владеет терминологией; при изложе-

нии материала не достает системности, стройности аргументов и логичности; затрудняет-

ся с приведением для аргументации данных из других отраслей знания, лишь фрагментар-

но может привлечь примеры из опыта; не вполне верно рефлексирует отличные от своей  

точки зрения подходы в рассмотрении вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он слабо владеет 

вопросами, поставленными на обсуждение, ошибается с использованием базовых терми-

нов; 
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затрудняется с построением системных связей в процессе обсуждения вопро-

сов; не может аргументировано излагать свою точку зрения и не привлекает данные 

смежных наук; испытывает трудности с рефлексированием отличных от своей точки зре-

ния подходов в рассмотрении вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не владеет вопросами, 

поставленными на обсуждение, не оперирует и не владеет основными категориями, не 

может внятно изложить свою точку зрения, не умеет рефлексировать воспроизводимые 

участниками дискуссии точки зрения и подходы относительно рассматриваемых вопросов 

Критерии оценки 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полно-

ту и  глубину знаний в рамках тематики реферата, знает основные термины, фамилии уче-

ных,  исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и синтезировать 

научную  литературу по заявленной проблеме. Умеет применять полученные знания для 

решения  конкретных практических задач. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полно-

ту и  глубину знаний по всем вопросам реферата, логично излагает материал, умеет при-

менить  психолого-педагогические знания для решения конкретных методических про-

блем. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него зна-

ний  основных категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно 

изложить материал. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил ос-

новного содержания реферата, не владеет знаниями по обязательной психолого-

педагогической и методической литературе, не смог четко и грамотно изложить материал 

 

1.4. Критерии оценки теста 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правиль-

ных ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% пра-

вильных ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено бо-

лее 60% ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество пра-

вильных ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.5. Критерии оценки кейс-задач 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент способен всестороннее рассмотреть 

предлагаемую ситуацию; аргументировано изложить свою точку зрения при обсуждении в 

группе; он владеет навыком анализа, сравнения и классификации, может обобщать, кон-

кретизировать и систематизировать предлагаемый для анализа материал, выделять в нем 

главное: устанавливать причинно-следственные связи, четко формулирует свой ответ; 

- оценка «хорошо» выставляется, если студент безошибочно справился с решением 

практической ситуации; он умеет аргументировать свой ответ, отвечает  на дополнитель-

ные вопросы; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, когда студент справляется с заданием 

только с помощью подсказок со стороны преподавателя или кого-либо из других участни-

ков  группового обсуждения; 
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оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не принимает активно-

го  участия при обсуждении задания в микрогруппе, не отвечает на дополнительные во-

просы  преподавателя; слабо знает рекомендованную литературу. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

 

1.  Предмет психология физического воспитания: задачи, методы. 

2. Цель и особенности физического воспитания. 

3. Мотивация при занятиях физической культурой и спортом. 

4. Воспитательное воздействие физической культуры и спорта. 

5. Учет возрастных особенностей в физическом воспитании. 

6. Виды активности и факторы ее обуславливающие. 

7. Способы повышения активности учащихся на уроке. 

8. Особенности внимания учащихся на уроке и управление им. 

9. Теории построения и управления движениями. 

10. Предпосылки к обучению движениям. 

11. Алгоритмизация обучения движениям. 

12. Индивидуализация обучения движениям. 

13. Функции педагога в процессе обучения движениям. 

14. Понятие воли и ее значение в физическом воспитании. 

15. Структура волевого акта. 

16. Возрастные проявления воли. 

17. Воспитание воли в процессе занятий физической культурой. 

18. Волевые качества. 

19. Волевые усилия. 

20. Структура спортивно-педагогической деятельности. 

21. Особенности деятельности спортивного педагога. 

22. Характеристика стилей руководства. 

23. Творчество в деятельности учителя физической культуры. 

24. Профессионально-педагогическая направленность личности преподавателя 

физического воспитания. 

25. Интерес к спортивно-педагогической деятельности. 

26. Формирование профессионального интереса. 

27. Склонность к педагогической деятельности. 

28. Взаимосвязь профессионального интереса и склонности к педагогической 

деятельности. 

29. Физическая культура и спорт как фактор выбора профессии. 

30. Профориентация – управление профессиональным самоопределением 

школьников-спортсменов. 

31. Методика изучения личности школьника в профориентационной работе. 

32. Содержание профориентационной работы учителя физкультуры в школе. 

33. Предмет психология спорта. Методы и проблемы в психологии спорта. 

34. Психологическая структура спортивной деятельности. 

35. Этапность спортивной деятельности. 

36. Психологические особенности спортивной деятельности. 

37. Психофизиологические особенности, спортивные способности и выбор 

спортивной деятельности. 

38. Тактика, тактическая подготовка и ее задачи. 

39. Особенности мышления спортсмена в период подготовки к соревнованиям и 

в процессе соревнований. 
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40. Факторы, обуславливающие принятие решений. 

41. Условия, способствующие максимальному проявлению физических качеств. 

42. Психологические особенности спортивного соревнования. 

43. Динамика возбуждения перед соревнованием и факторы, его обуславлива-

ющие. 

44. Эмоции и чувства в соревновании. 

46. Предстартовые психические состояния: характеристика, причины возникно-

вения, пути предотвращения. Состояние психической готовности спортсмена. 

47. Психические состояния в процессе спортивной деятельности: причины воз-

никновения и пути предотвращения. 

48. Значение, виды и место психологической подготовки в спорте. 

49. Общая психологическая подготовка: цель, задачи, средства. 

50. Психологическая подготовка спортсмена к соревнованию: цель, задачи, 

средства. 

51. Психологическая подготовка к продолжительному тренировочному процес-

су. 

52. Понятие и признаки спортивного коллектива. 

53. Структура спортивной команды. 

54. Динамические процессы в команде. 

55. Совместимость и срабатываемость в спортивной деятельности. 

56. Конфликты в спортивных коллективах: виды, стадии развития. 

57. Общение в спорте: понятие, виды и функции. 

58. Управление общением в команде: непосредственное и опосредованное. 

59. Коммуникативная компетентность: понятие, структура. 

60. Понятие идеомоторного акта. 

61. Принципы идеомоторной тренировки. 

62. Методические рекомендации по идеомоторной тренировке. 

63. Психическая саморегуляция: понятие, значение в спорте. 

64. Диагностика навыка психической саморегуляции. 

65. Формирование навыка психической саморегуляции. Методы психорегуля-

ции 
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1. Методы исследования психических процессов: сенсомоторных, мыслительных, 

мнемических, порогов мышечной чувствительности быстроты и точности  двигательных 

реакций. 

2. Предстартовые психические состояния: характеристика, причины возникновения, 

пути предотвращения. 

 

Подпись экзаменатора _________________________________________ 

 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» (отлично) ставится если: 1. Полно раскрыто содержание материала би-

лета: исчерпывающие и аргументированные ответы на вопросы в билете. 2. Материал из-

ложен грамотно, в определенной логической последовательности, не требует дополни-

тельных пояснений, точно используется терминология. 3. Демонстрируются глубокие 

знания дисциплин специальности. 4. Даны обоснованные ответы на дополнительные во-

просы комиссии.  

Оценка «4» (хорошо) ставится если: 1. Ответы на поставленные вопросы в билете 

излагаются систематизировано и последовательно. 2. Демонстрируется умение анализи-

ровать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный харак-

тер, в изложении допущены небольшие пробелы (неточности), не исказившие содержание 

ответа. 3. Материал излагается уверенно, в основном правильно даны все определения и 

понятия. 4. При ответе на дополнительные вопросы комиссии полные ответы даны только 

при помощи наводящих вопросов.  

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится если: 1. Неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса. 2. Имелись за-

труднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после наводящих вопросов. 3. Демонстрируются поверхностные знания 

дисциплин специальности; имеются затруднения с выводами. 4. При ответе на дополни-

тельные вопросы комиссии ответы даются только при помощи наводящих вопросов.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится если: 1. Материал излагается непосле-

довательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине, не 

раскрыто его основное содержание. 2. Допущены грубые ошибки в определениях и поня-

тиях, при использовании терминологии, которые не исправлены после наводящих вопро-

сов. 3. Демонстрирует незнание и непонимание существа экзаменационных вопросов. 4. 

Не даны ответы на дополнительные или наводящие вопросы комиссии. 

  


