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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: формирование теоретической и практической профессио-

нальной подготовки в области физической культуры и спорта. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Теория и методика физической культуры и спорта» относится к блоку Б1 

(Б 1.О.22).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций ОПК-

3; ОПК-6; ПК-1: 

ОПК-З. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-3.2 Использует педагогически обоснованные содержание, формы, мето-

ды и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-

ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями индикато-

рами достижения которой является: 

 ОПК-6.2 Применяет специальные технологии и методы, позволяющие прово-

дить коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по организации 

образовательного процесса в образовательных организациях различного уровня индикато-

рами достижения которой является: 

 ПК-1.1 Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с требо-

ваниями федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего общего образования. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения сту-

дент должен 

 знать: 

 основные ключевые понятия теории и методики физической культуры, в том чис-

ле адаптивной; 

 исторические аспекты и этапы развития отечественной системы физического вос-

питания; 

 методические направления в формировании физической культуры личности; 

 современные формы построения занятий физической культурой; 

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений, основы их 

использования и решения задач физического воспитания; 

 возрастные особенности развития основных физических качеств; 

 формы системного использования факторов физической культуры в оздорови-

тельных и воспитательных целях характерных для конкретного вида адаптивной физиче-

ской культуры; 

 методику подготовки спортсменов; 

 педагогические основы и возрастно-половые закономерности развития физиче-

ских качеств и формирования двигательных навыков; 

 методы и организацию комплексного контроля в физическом воспитании и спор-

тивной подготовке; 

 методы организации и проведения научно-исследовательской и методической ра-

боты. 

уметь: 
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 использовать различные виды физических упражнений с целью самосовершен-

ствования, организации досуга и здорового образа жизни; 

 учитывать основные закономерности и факторы физического развития и физиче-

ской подготовленности в процессе работы; 

 применять принципы физической культуры; 

 формулировать конкретные задачи в физическом воспитании различных групп 

населения, в подготовке спортсменов различного возраста и квалификации; 

 осуществлять консультационную деятельность по вопросам организации и про-

ведения индивидуальных и коллективных физкультурно-спортивных занятий лиц различ-

ного возраста; 

 уметь овладевать новыми видами физкультурно-спортивной деятельности в про-

цессе самообразования и самосовершенствования; 

  обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным знаниям и спо-

собам их рационального применения при воздействии на телесность в соответствии с вы-

деляемыми видами адаптивной физической культуры; 

  обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, поз-

воляющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры; 

 определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора гармо-

ничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья; 

владеть: 

 технологией обучения различных категорий людей двигательным действиям и 

развития физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

 методами планирования и проведения основных видов физкультурно-

оздоровительных занятий с детьми дошкольного и школьного возраста, взрослыми людь-

ми с учетом санитарно-гигиенических, климатических, региональных и национальных 

условий; 

 умением выявлять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми двигатель-

ных действий и развития физических качеств и находить методику их устранения. 

 навыками рационального применения тренажерных устройств и специальной ап-

паратуры в процессе различных видов занятий; 

 навыками научно-методической деятельности для решения конкретных задач, 

возникающих в процессе проведения физкультурно-спортивных занятий. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Теория и методика физической культуры 

и спорта» составляет 9 з.е. (324 ч.): 

№ Наименование раздела Курс Семестр Количество часов ЗЕ 

1 Теория и методика физической 

культуры и спорта 

 

3 5-6 180 3 

2 Теория и методика физической 

культуры и спорта 

 

4 7 144 2 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. Провер-

ка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 
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Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

3 4 

Общая трудоемкость 324 180 144 

Аудиторные занятия 46 24 22 

Лекции 16 8 8 

Практические занятия 30 16 14 

Самостоятельная работа 261 143 118 

Экзамен 22 13 9 

Вид итогового контроля  Зачет 

Экзамен 

 

Экзамен 

 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1 Заочная форма обучения 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование тем (разделов) Всего 

 

Аудиторные занятия 

 

 

 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лекции Прак-

тиче-

ские 

занятия 

1. Введение в теорию и методику физической куль-

туры. Теория и методика физической культуры и 

спорта как наука и учебная дисциплина и истори-

ческие аспекты ее становления.  

12 2 - 10 

2. Физическая культура и спорт как органические 

части культуры общества и личности. Вводная 

характеристика направлений, форм и социальных 

функций физической культуры и спорта. Цели и 

задачи адаптивной физической культуры как фак-

тора гармоничного развития личности, укрепле-

ния здоровья, физической реабилитации лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья. 

12 2 - 10 

3. Физическая культура как социальная система. 

Факторы физической культуры в аспекте их оздо-

ровительной ценности. Системность 

компонентов, составляющих область физической 

культуры и спорта 

12 2 - 10 

4. Средства формирования физической культуры 

личности. Формы системного использования фак-

торов физической культуры в оздоровительных и 

воспитательных целях характерных для конкрет-

ного вида адаптивной физической культуры 

12 2 - 10 
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5. Методы формирования физической культуры 

личности. Обучение лиц с отклонениями в состо-

янии здоровья специальным знаниям и способам 

их рационального применения при воздействии 

на телесность в соответствии с выделяемыми ви-

дами адаптивной физической культуры. 

12 2 - 10 

6. Дидактические принципы, регламентирующие 

процесс формирования физической культуры 

личности 

12 2 - 10 

7. Методика обучения двигательным действиям. 

Обучение лиц с отклонениями в состоянии здоро-

вья двигательным действиям, позволяющим реа-

лизовывать потребности, характерные для кон-

кретного вида адаптивной физической культуры 

12 2 - 10 

8. Методика воспитания физических способностей. Об-

щая характеристика физических способностей 

12 2 - 10 

9. Силовые способности и методика их развития 12 - 2 10 

10. Скоростные способности и методика их развития 12 - 2 10 

11. Координационные способности и методика их 

развития 

12 - 2 10 

12. Выносливость и методика ее развития 12 - 2 10 

13. Методика воспитания гибкости, формирования 

осанки и телосложения 

12 - 2 10 

14. Направленное формирование личности в процес-

се формирования ее физической культуры и вза-

имосвязь различных сторон процесса 

12 - 2 10 

15. Формы построения занятий физическими упраж-

нениями 

12 - 2 10 

16. Оценка эффективности физкультурно-

спортивных занятий. Планирование и контроль в 

процессе физического воспитания 

12 - 2 10 

17. Тема. Физическая культура в системе воспитания 

детей дошкольного возраста. Социально-

педагогическое значение физического воспита-

ния. Возрастные особенности физического воспи-

тания детей дошкольного возраста 

12 - 2 10 

18. Особенности методики занятий физическими 

упражнениями с дошкольниками 

Формы занятий физическими упражнениями в 

ДОУ 

12 - 2 10 

19. Физическая культура в системе воспитания детей 

школьного возраста. Социально-педагогическое 

значение физической культуры детей школьного 

возраста. Типичные возрастные особенности 

12 - 2 10 

20. Цель, задачи и направленность физической куль-

туры детей школьного возраста. Формы занятий 

физическими упражнениями 

12 - 2 10 

21. Содержание учебного предмета «Физическая 

культура». Особенности методики обучения дви-

гательным действиям  

12 - 2 10 

22. Особенности развития физических способностей 

у детей школьного возраста 

12 - 2 10 
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23. Система планирования физического воспитания в 

школе. Проверка и оценивание успеваемости на 

уроках физической культуры 

12 - 2 10 

24. Физическая культура в средних специальных и 

высших учебных заведениях. Физическая культу-

ра в повседневной жизни взрослого населения 

10 - - 10 

25. Спорт в системе физической культуры 4 - - 4 

26.  Спортивные соревнования как функциональное и 

структурное ядро спорта 

4 - - 4 

27.  Спортивная тренировка - цель, задачи, средства, 

общие и специальные принципы 

4 - - 4 

28.  Теория и методика подготовки спортсменов. Об-

щая характеристика системы подготовки спортс-

менов. Методика совершенствования различных 

сторон подготовленности спортсменов 

3 - - 3 

29 Построение спортивной тренировки спортсмена. 

Структура подготовки спортсменов 

2 - - 2 

30.  Ориентация и отбор в процессе многолетней 

спортивной подготовки 

2 - - 2 

31.  Планирование, контроль и учет в процессе спор-

тивной тренировки спортсменов 

2 - - 2 

Экзамен   - -  

ИТОГО 324 16 30 261 

 

 

Интерактивное обучение по дисциплине  
 

№ Наименование тем (разделов) 

Вид 

занятия 

Форма 

интерактивного 

занятия 

Кол-во 

часов 

1 Тема 1. Введение в теорию и методику физической 

культуры. Теория и методика физической культуры 

и спорта как наука и учебная дисциплина и истори-

ческие аспекты ее становления. Понятия АФК. 

ЛК 

 

Лекция - визу-

ализация 

2 

2 Тема 8. Методика воспитания физических способ-

ностей. Общая характеристика физических способ-

ностей 

ЛК Лекция с заранее 

объявленными 

ошибками 

4 

3 Тема13. Методика воспитания гибкости, формиро-

вания осанки и телосложения 

ПР Работа в малых 

группах 

4 

4 Тема 14. Направленное формирование личности в 

процессе формирования ее физической культуры и 

взаимосвязь различных сторон процесса 

ЛК Просмотр и 

обсуждение 

видеофильма 

4 

ИТОГО 14 часов 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) 

 

Тема 1. Введение в теорию и методику физической культуры. Теория и мето-

дика физической культуры и спорта как наука и учебная дисциплина и историче-

ские аспекты ее становления. Понятия АФК. 

Основные понятия теории и методики физической культуры. Теория и методика 

физической культуры как наука и как учебная дисциплина. Методы исследования в тео-
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рии и методики физической культуры. Значение теории и методики физической культуры 

для студентов и выпускников физкультурных учебных заведений. Основные понятия 

адаптивной физической культуры. 

 

Тема 2. Физическая культура и спорт как органические части культуры об-

щества и личности. Вводная характеристика направлений, форм и социальных 

функций физической культуры и спорта. Цели и задачи адаптивной физической 

культуры как фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, фи-

зической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Определение понятия «культура». Понятие «культура физическая» и ее связь с об-

щей культурой. Структура физической культуры. Функции физической культуры. Цели и 

задачи адаптивной физической культуры как фактора гармоничного развития личности, 

укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоро-

вья. 

 

Тема 3. Физическая культура как социальная система. Факторы физической 

культуры в аспекте их оздоровительной ценности. Системность компонентов, со-

ставляющих область физической культуры и спорта. 

Понятие о системе физической культуры. Цель и задачи системы физической куль-

туры. Общие принципы системы физической культуры. Системность компонентов, со-

ставляющих область физической культуры и спорта. 

 

Тема 4. Средства формирования физической культуры личности. Формы си-

стемного использования факторов физической культуры в оздоровительных и вос-

питательных целях характерных для конкретного вида адаптивной физической 

культуры. 

Понятие о средствах. Физические упражнения – основное и специфическое сред-

ство формирования физической культуры личности. Факторы, определяющие воздействие 

физических упражнений. Классификация физических упражнений. Содержание и форма 

физических упражнений. Естественные силы природы и гигиенические факторы. Понятие 

о технике физических упражнений. Характеристики техники физических упражнений. 

Формы системного использования факторов физической культуры в оздоровитель-

ных и воспитательных целях характерных для конкретного вида адаптивной физической 

культуры 

 

Тема 5. Методы формирования физической культуры личности. Обучение 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным знаниям и способам их ра-

ционального применения при воздействии на телесность в соответствии с выделяе-

мыми видами адаптивной физической культуры. 

Исходные понятия «метод», «методический прием», «методика», «методический 

подход», «методическое направление». Современные представления о классификации ме-

тодов. Общие требования к их выбору. Обучение лиц с отклонениями в состоянии здоро-

вья специальным знаниям и способам их рационального применения при воздействии на 

телесность в соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической культуры. 

 

Тема 6. Дидактические принципы, регламентирующие процесс формирования 

физической культуры личности 

Содержание и характеристика методических принципов: принципы сознательности 

и активности; наглядности; доступности и индивидуализации; систематичности. 

Характеристика принципов, выражающих специфические закономерности занятий 

физическими упражнениями: принцип непрерывности; прогрессирования воздействий; 

цикличности; возрастной адекватности педагогических воздействий. 
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Тема 7. Методика обучения двигательным действиям. Обучение лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья двигательным действиям, позволяющим реализовы-

вать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной физической куль-

туры 

Формирование знаний, двигательных умений и навыков как процесс и результат 

обучения. Взаимодействие (перенос) навыков. Структура процесса обучения двигатель-

ным действиям. Управление процессом обучения. Предупреждение и исправление оши-

бок. 

Обучение лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, поз-

воляющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры 

 

Тема 8. Методика воспитания физических способностей. Общая характери-

стика физических способностей 

Понятие о физических способностях, основные формы их проявления. Основные 

закономерности развития физических способностей: движения – ведущий фактор разви-

тия физических способностей; зависимость развития способностей от режима двигатель-

ной деятельности; этапность развития физических способностей; неравномерность и гете-

рохронность (разновременность) развития способностей; перенос физических способно-

стей; обратимость показателей развития способностей; единство и взаимосвязь двигатель-

ных умений и физических способностей. Принципы развития физических способностей. 

 

Тема 9. Силовые способности и методика их развития. 

Понятие о силовых способностях, их виды. Факторы, определяющие уровень раз-

вития и проявления силовых способностей. Методика развития силовых способностей. 

 

Тема 10. Скоростные способности и методика их развития 

Понятие о скоростных способностях, их виды. Факторы, определяющие уровень 

развития и проявления скоростных способностей. Методика развития быстроты двига-

тельных реакций, быстроты одиночного движения и частоты движения, комплексных 

форм проявления скоростных способностей. 

 

Тема 11. Координационные способности и методика их развития 

Определение понятий, характеризующих координационные способности. Ловкость 

как комплексное проявление координационных способностей. Методика развития коор-

динационных способностей. 

 

Тема 12. Выносливость и методика ее развития 

Понятие о выносливости. Утомление и выносливость. Виды выносливости. Мето-

дика развития выносливости. 

 

Тема 13. Методика воспитания гибкости, формирования осанки и телосложе-

ния 

Понятие о гибкости. Виды гибкости. Факторы, определяющие уровень развития 

гибкости. Задачи, средства и методы развития гибкости. Критерии оценки уровня разви-

тия гибкости. Методика воспитания гибкости, формирования осанки и телосложения. 

 

Тема 14. Направленное формирование личности в процессе формирования ее 

физической культуры и взаимосвязь различных сторон процесса 

Роль и место физической культуры в формировании личностных качеств.  
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Задачи, содержание и пути патриотического, нравственного, правового и эстетиче-

ского воспитания на занятиях в сфере физической культуры. 

 

Тема 15. Формы построения занятий физическими упражнениями 

Общая характеристика форм построения занятий. Классификация занятий урочно-

го типа. Построение (структура) занятий урочного типа. Общая характеристика занятий 

неурочного типа. 

 

Тема 16. Оценка эффективности физкультурно-спортивных занятий. Плани-

рование и контроль в процессе физического воспитания 

Понятие о планировании, его виды и содержание. Понятие контроля и учета. Тре-

бования к контролю и учету. Виды, содержание и основы методики контроля и учета. До-

кументы контроля и учета. 

 

Тема 17. Физическая культура в системе воспитания детей дошкольного воз-

раста. Социально-педагогическое значение физического воспитания. Возрастные 

особенности физического воспитания детей дошкольного возраста 

Социально-педагогическое значение физического воспитания. Возрастные особен-

ности физического воспитания детей дошкольного возраста  

Физическое воспитание детей в дошкольном образовательном учреждении. Соот-

ветствие процессафизического воспитания с возрастом. Физичекое воспитение как основа  

гармонического развития ребенка. Возрастная периодизация детей дошкольного возраста 

и ее учет при подборе средств физической культуры. 

 

Тема 18. Особенности методики занятий физическими упражнениями с до-

школьниками. Формы занятий физическими упражнениями в ДОУ 

Основные задачи физического воспитания дошкольников. Особености методики 

построениея процесса физического воспитания в ДОУ.Комплексная программа физиче-

ского воспитания дошкольников. Основные формы организации занятий физической 

культурой в ДОУ. 

 

Тема 19.Физическая культура в системе воспитания детей школьного возрас-

та. Социально-педагогическое значение физической культуры детей школьного воз-

раста. Типичные возрастные особенности  

Социально-педагогическое значение направленного использования средств физи-

ческого воспитания школьников. Задачи физического восптиания школьников (образова-

тельные, воспитательные, оздоровительные). Сзязь физического и трудового воспитания. 

Пдготовка к трудовой деятельности. Учет возрастных особенностей учащихся. Учебные 

программы по физической культуре для учащихся общеобразовательной школы. Государ-

ственный стандарт по физической культуре. Структура учебных программ по физической 

кцультуре. Характеристика разделов программы: «Знания о физической культуре» (ин-

формационный компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

(операционный компонент; «Физическое совершенствование» (мотивационный компо-

нент. Основные критерии функционирования программ по физическому воспитанию в со-

ответствии с возрастными особенностями школьников. 

 

Тема 20. Цель, задачи и направленность физической культуры детей школь-

ного возраста. Формы занятий физическими упражнениями  

Модели физического воспитания учащихся. Формы организации процесса физиче-

ского воспитания в общеобразователной школе. Уроки физической культуры, занятия фи-

зическими упражнениями в режиме учебного дня, внеклассные и внешкольные формы. 



11 

Учебные занятия (классно-урочные). Занятия в режиме учебного дня школы. Внеклассные 

и внешкольные занятия физическими упражнениями. 

 

Тема 21. Содержание учебного предмета «Физическая культура». Особенности 

методики обучения двигательным действиям  

Содержание учебного предмета «Физическая культура». Структура раздела учеб-

ных программ «Основы знаний». Теоретические положения о физической культуре как 

элемент общей культуры личности, знания об использовании физических упражнений с 

оздоровительной целью, знания о самостоятельных занятий физической культурой. Ха-

рактеристика практических разделов программы (легкая атлетика, гимнастика, спортив-

ные и подвижные игры, лыжная подготовка).  

Учет трудностей в обучении двигательным действиям школьников и соразмерность 

их с реальными возможностями. Конкретизация процесса обучения с учетом возрастных 

особенностей учащихся на всех этапах обучения: компоненты содержания, методы и ме-

тодические приемы. 

 

Тема 22. Особенности развития физических способностей у детей школьного 

возраста 

Основные требования к развитию физических способностей школьников. 

Обоснованные  пути развития физических способностей у детей школьного возрас-

та. Первый – при формировании и совершенствовании двигательных навыков; второй – 

специальная организация учебно-тренировочного процесса. Реализация пданных подхо-

дов на всех возрастных ступенях физического воспитания. Сенситивные периоды в разви-

тии физических способностей шуольников и х учет в пооцессе физического восптиания.  

 

Тема 23. Система планирования физического воспитания в школе. Проверка и 

оценивание успеваемости на уроках физической культуры  

Понятие о планировании, его виды и содержание. Понятие контроля и учет. Требо-

вания к контролю и учету. Виды, содержание и основные методки контроля\ и учета. До-

кументы контроля и учета. Основные документы планирования: годовой план-график 

прохождения разделов программы, четвертной поурочный план, конспекты или планы от-

дельных уроков. Требования к  разработке четвертного плана. Постановка задач обучения 

двигательным действиям. Постановка конкретных и комплексных задач в планах или кон-

спектах на урок. Выбор эффективных методических приемов, а также определение дози-

ровки на уроке физической культуры. 

Предмет проверки и оценивания успеваемости в физическом воспитании( знания, 

умения и навыки школьников получаемые на уроках) Требования к оценке на уроке.  

 

Тема 24. Физическая культура в средних специальных и высших учебных за-

ведениях. Физическая культура в повседневной жизни взрослого населения  

Физическая культура студентов как  неразрывная составная часть высшего образо-

вания. Государственная политика в области высшего образования. Сопряженный процесс 

приобщения студентов к ценностям физической культуры через теорию и практику физи-

ческого воспитания. 

Учебные и внеучебные формы занятий физическими упражнениями со студентами. 

Профессионально-прикладныя физическая подготовка студентов, ее занчение. 

Основные факторы и условия, определяющие физическую культуру взрослых. Об-

щеподготовительное и рекреационное направления физической культуры взрослых. 

Значение оздоровительно-рекреативной физической культуры (ОРФК) в повсе-

дневной жизни взрослого населения. Средства и функциональная направленность оздоро-

вительной физической культуры. Формы физической культуры в повседневной жизни 
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взрослого населения. Содержание, организация и формы занятий, методические основы 

занятий. 

Основные формы занятий физическими упражнениями взрослых в рекреации: ги-

гиеническая гимнастика, шейпинг, аэробика, занятие в группах здоровья, плавания. Дви-

гательная деятельность в свободное время и ее краткая характеристика.  

 

Тема 25. Спорт в системе физической культуры 
Возникновение и состояние современного спорта. Социальные функции спорта: 

эталонная, эвристически-прогностическая, спортивно-престижная, зрелищная, эстетиче-

ская. Существенная роль спорта в улучшении и сохранении физических кондиций челове-

ка, в подготовке его к трудовой и военной деятельности в организации досуга и отдыха в 

укреплении здоровья нации. 

Классификация спорта. Подготовка спортсмена как многокомпонентный процесс 

 

Тема 26. Спортивные соревнования как функциональное и структурное ядро 

спорта 

Понятие «спортивное соревнование» Основные функции и особенности спортив-

ных соревнований. Общая структура спортивных соревнований. Спортивные состязания - 

специфический и интегральный продукт соревновательной деятельности. Критерии ее 

оценки. Тенденции развития спорта высших достижений. 

Спортивные состязания один из главных компонентов в подготовке спортсменов. 

Соревнования в системе подготовки спортсменов как средство контроля за уровнем под-

готовленности, способа выявления победителя, средство повышения тренированности, 

совершенствования спортивного мастерства. Классификация соревнований: подготови-

тельные, контрольные, подводящие (модельные), отборочные и главные. Требования к 

ланированию соревнований в течение года. Учет единства тренировочной  и соревнова-

тельной деятельности спортсменов в системе их подготовки. 

 

Тема 27. Спортивная тренировка - цель, задачи, средства, общие и специаль-

ные принципы  

Цель, задачи, и характерные черты спортивной тренировки. Средства спортивной 

тренировки. Общие и специальные принципы спортивной тренировки. 

Подготовка спортсмена (средства, методы, условия с помощью которых обеспечи-

вается повышение готовности спортсмена к спортивным достижениям). Совокупность пе-

дагогических средств и других факторов, которые целенаправленно используются для до-

стижения высоких спортивных достижений. Компоненты системы подготовки спортсмена 

(система соревнований, система спортивной  тренировки, система факторов, дополняю-

щих тренировку и соревнования, оптимизирующих их эффект).  

 

Тема 28. Теория и методика подготовки спортсменов. Общая характеристика 

системы подготовки спортсменов. Методика совершенствования различных сторон 

подготовленности спортсменов  

Стороны спортивной подготовки спортсмена (техническая, тактическая, физиче-

ская, психологическая, интеллектуальная, теоретическая подготовка). Соединение, соче-

тание и реализация в условиях тренировочной и соревновательной деятельности различ-

ных сторон подготовленности, качеств и способностей (интегральная подготовка). 

Современные подходы к построению тренировочного процесса. Характеристика 

системы подготовки спортсменов. Методика совершенствования различных сторон подго-

товленности спортсменов. 

 

Тема 29. Построение спортивной тренировки спортсмена. Структура подго-

товки спортсменов  
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Содержание тренировочного процесс и ео структура. Характеристика уровней 

структуры  тренировки: микро-, мезо- и макроструктура. Микроструктура – как структура 

отдельно тренировочного занятия и малых циклов (микроциклов). Содержание занятий 

примнительно к избранному виду спорта. Мезоструктура как структура средних циклов 

тренировки (мезоциклов), и ее содержание (ряд микроциклов). Характеристика макро-

структуры. Структура больших тренировочных циклов типа полугодичных, годичных и 

многолетних. 

Особенности построения структуры мезоциклов тренировок у спортсменок. 

 

Тема 30. Ориентация и отбор в процессе многолетней спортивной подготовки 

Спортивная ориентация как система организационно-методических мероприятий, 

позволяющих наметить направление специализации юного спортсмена в определенном 

виде спорта. 

Спортивный отбор как комплекс мероприятий, позволяющих определить высокую 

степень предрасположенности (одаренность) ребенка к тому или иному роду спортивной 

деятельности (виду спорта).  

Учет функциональных возможностей при ориентации и отборе. Прогностически 

значимые для определенных видов спорта физические способности. Учет морфологиче-

ских показателей и наследственных факторов при ориентации и отборе.  Этапы отбора. 

 

Тема 31. Планирование, контроль и учет в процессе спортивной тренировки 

спортсменов  

Сущность и назначение планирования, его виды. Контроль в подготовке спортсме-

нов. Учет в процессе спортивной тренировки спортсмена. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Общие методические рекомендации 

При изучении дисциплины обратить особое внимание на фонд оценочных средств, 

который можно использовать для самостоятельной работы при подготовке к семинарским 

занятиям, а также при подготовке к зачету и экзамену. 

Фонд оценочных средств направлен на обеспечение методической помощи студен-

там факультета физической культуры и спорта в овладении дисциплины Теория и методи-

ка физической культуры, возможности для самостоятельного и углубленного изучения 

отдельных разделов курса.  

В процессе изучения дисциплины, необходимо систематически обращаться к спис-

ку основной и дополнительной литературы. 

Особое внимание при подготовке к семинарским занятиям по темам № 1; №3; №8; № 

№15,16,17 обратить на предлагаемые для изучения статьи из журналов «Физическая куль-

тура в школе», «Теория и практика физической культуры», так как в них содержатся со-

временные аспекты рассматриваемых проблем. 

При подготовке к семинарским занятиям особое внимание следует обратить на су-

ществующую преемственность в физическом воспитании разных возрастных периодов: 

дошкольном, школьном, вузовском. При этом важно уделить внимание системному под-

ходу. 

При изучении темы «Возрастные особенности физического воспитания детей до-

школьного возраста» особое внимание необходимо обратить на то, что в этом возрасте 

еще продолжается интенсивное развитие форм и функции организма. Этот процесс в 

определенной степени зависит от направленного применения средств физической культу-
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ры, умелое использование упражнений в период усиленного морфофункционального раз-

вития способствует значительному улучшению всех функциональных систем организма.  

При изучении темы «Особенности обучения двигательным действиям детей 

школьного возраста» необходимо учесть, что на всех этапах обучения компоненты содер-

жания, методы и методические приемы конкретизируются с учетом возраста детей. Соче-

тание методических приемов и методов ведет к утонченному развитию органов чувств, 

особенно это важно учитывать при обучении детей младшего возраста. 

При изучении темы «Особенности развития физических способностей у школьни-

ков» особое внимание следует обратить на то, что используя разнообразные виды и эле-

менты двигательной деятельности, систематически упражняясь в них, можно добиться 

желаемого развития двигательных способностей. 

В естественном развитии физических способностей выявлены особые «критиче-

ские» (наиболее благоприятные) периоды. При этом установлено, что разные физические 

качества формируются неодновременно, кроме этого необходимо учитывать тот факт, что 

паспортный возраст не всегда совпадает с биологическим.  

При изучении темы «Система планирования физического воспитания в школе. 

Проверка и оценивание успеваемости на уроках физической культуры» особое внимание 

следует обратить на то, что при построении урока важно выделить главное, в этом заклю-

чается путь его оптимизации. При определении системы заданий необходимо выбрать те 

упражнения, которые кротчайшим путем приведут к освоению запланированных двига-

тельных действий, при этом важно учитывать возрастные особенности детей. 

При изучении темы «Содержание учебного предмета «Физическая культура» осо-

бое внимание следует обратить на соблюдение требований к планированию, а также осо-

бенностях разработки системы планов с учетом выполнения ими определенных функций. 

Планы разрабатываются в следующей последовательности: годовой план – график про-

хождения разделов программы в году; четвертной поурочный план (тематический или 

текстовой), план – конспект урока. Каждый последующий документ планирования более 

конкретизированный по сравнению с предыдущим.  

При изучении темы «Проверка и оценивание успеваемости на уроках физической 

культуры» необходимо особое внимание обратить на следующее: контроль в технологии 

учебно-воспитательного процесса по предмету физическая культура является его неотъ-

емлемой частью. Цель контроля: получение конкретной информации, которая характери-

зует признаки конечного результата функционирования учебно-воспитательного процес-

са. Определение типичных и индивидуальных затруднений учащихся в усвоении конкрет-

ного учебного материала.  

При изучении темы «Физическая культура в средних специальных и высших учеб-

ных заведениях» особое внимание необходимо уделить комплексному решению образова-

тельных, развивающих, оздоровительных и рекреационных задач. Успешное освоение 

программы по окончанию курса обучения предмету «Физическая культура» позволит сту-

дентам: понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специали-

ста; знать основы физической культуры и здорового образа жизни; владеть системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

выполнение контрольных нормативов по общей физической и спортивно – технической 

подготовке; приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной деятель-

ности для повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для дости-

жения личных жизненных и профессиональных целей.  

При изучении «Физическая культура в повседневной жизни взрослого населения» 

важно учесть, что объективная потребность решения проблемы физической культуры 

взрослых определяется прежде всего заботой о таких непреходящих ценностях культуры, 

как сохранение здоровья и жизнедеятельности нации, гарантия ее безопасности, самоор-

ганизация досуга, эффективное использование свободного времени.  
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При изучении темы «Спорт в системе физической культуры» особое внимание 

необходимо уделить положению о том что, спорт нельзя сводить только к соревнователь-

ной деятельности. Это обусловлено социальной сущностью и назначением спорта в нашем 

обществе. 

Соревновательная деятельность характерна для спорта как многогранная обще-

ственное явление, так как она затрагивает различные сферы деятельности человека. Со-

циологи, врачи, педагоги, физиологи, инженеры, специалисты сферы искусства, матери-

ально-технического обеспечения и многие другие обеспечивают функционирование спор-

та. 

При изучении темы «Методика совершенствования различных сторон подготов-

ленности спортсменов» важно уделить особое внимание на тот факт, что выделение сто-

рон тренировки условно и делается это для удобства планирования, контроля, выбора 

средств, методов и другое. Интегральная подготовка направлена на объединение и ком-

плексную реализацию различных компонентов подготовленности спортсменов. В каче-

стве основного средства интегральной подготовки выступают: соревновательные упраж-

нения; специально подготовительные, максимально приближенные к соревновательным.  

При изучении темы «Ориентация и отбор в процессе многолетней подготовки» 

необходимо обратить внимание на тот факт что, при спортивном отборе важно учесть 

наличие способностей к избранному виду спорта. Основными методами отбора являются 

антропометрические обследования, медико-биологические исследования, педагогические 

наблюдения, контрольные испытания (тесты), психологические и социологические обсле-

дования. На высших этапах отбора для зачисления перспективных спортсменов в центры 

олимпийской подготовки проводится обследование соревновательной деятельности, учи-

тывается динамика спортивных достижений, степень закрепления техники и технической 

устойчивости. 

Освоение курса обеспечивается обязательным выполнением практических заданий, 

которые представлены в практикуме дисциплины и соответствуют изученным темам. 

Каждое задание оценивается по пятибалльной шкале. Тема считается освоенной, если от-

метка за представленную работу оценена преподавателем не ниже чем на «удовлетвори-

тельно». 

В каждом разделе даны: 1) учебно-методические материалы лекционного курса, 

включающие подробный план лекции по каждой изучаемой теме, вопросы для само-

контроля; 2) учебно-методические материалы по подготовке семинарских занятий, содер-

жащие планы проведения занятий с указанием последовательности рассматриваемых тем, 

задания для самостоятельной работ, систему заданий для самопроверки. Выполнение за-

даний даст студентам возможность глубже усвоить теоретический материал, применить 

полученные знания на практике. 

Итоговое тестирование представляет собой аттестационные педагогические изме-

рительные материалы сквозного характера. Предлагаемые задания охватывают весь объем 

дисциплины. К каждому варианту теста прилагается спецификация, в которой указаны: 

1. Инструкция, назначение.  

2. Время выполнения. 

3. Количество заданий. 

4. Тип заданий. 

5. Оформление ответов: ответы указываются на специальном бланке (прилагается). 

В структуре теста указываются номера заданий и диагностируемые дидактические 

единицы. В каждом варианте теста приводятся критерии оценки. К каждому варианту 

прилагаются правильные варианты ответов, обращаться к которым следует только после 

самостоятельного выполнения заданий. Тема считается освоенной, если набрано не менее 

75% правильных ответов. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 

№ 
Наименование раздела (темы) 

Формы / виды самостоятельной 

работы 

Количество часов в соответ-

ствии с учебно- тематиче-

ским планом 

1. Введение в теорию и методику 

физической культуры. Теория и 

методика физической культуры 

и спорта как наука и учебная 

дисциплина и исторические ас-

пекты ее становления. Понятия 

АФК. 

Чтение специальной литера-

туры 

Составление словаря основ-

ных понятий теории и мето-

дики физической культуры, 

адаптивной физической куль-

туры, сбор материала для 

выполнения курсовой рабо-

ты. Подготовка текста курсо-

вой работы 

10 

2. Физическая культура и спорт 

как органические части культу-

ры общества и личности. Ввод-

ная характеристика направле-

ний, форм и социальных функ-

ций физической культуры и 

спорта. Цели и задачи адаптив-

ной физической культуры как 

фактора гармоничного развития 

личности, укрепления здоровья, 

физической реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии здо-

ровья. 

Поиск материалов в библио-

теках и в сети Интернет. 

Составление таблицы взаимо-

связей физической культуры с 

общей культурой, сбор мате-

риала для выполнения кур-

совой работы. Подготовка 

текста курсовой работы 

10 

3. Физическая культура как соци-

альная система. Факторы физи-

ческой культуры в аспекте их 

оздоровительной ценности. 

Системность компонентов, 

составляющих область 

физической культуры и спорта 

Представить систему физиче-

ской культуры и спорта в виде 

схемы, сбор материала для 

выполнения курсовой рабо-

ты. Подготовка текста курсо-

вой работы 

10 

4. Средства формирования физи-

ческой культуры личности. 

Формы системного использова-

ния факторов физической куль-

туры в оздоровительных и вос-

питательных целях характерных 

для конкретного вида адаптив-

ной физической культуры 

Поиск материалов в библио-

теках и в сети Интернет. 

Подготовка презентации 

(классификация средств физи-

ческой культуры и спорта) 

10 

5. Методы формирования физиче-

ской культуры личности. Обу-

чение лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья специальным 

знаниям и способам их рацио-

нального применения при воз-

действии на телесность в соот-

ветствии с выделяемыми вида-

ми адаптивной физической 

культуры. 

Составление таблицы «Мето-

ды формирования физической 

культуры личности: методы 

формирования знаний; обуче-

ния двигательным действиям; 

развитие физических качеств 

(способностей)», в том числе 

лиц с ограниченными физиче-

скими возможностями 

10 

6. Дидактические принципы, ре- Подготовка сообщение на те- 10 
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гламентирующие процесс фор-

мирования физической культу-

ры личности 

му «Практическаяреализация 

дидактических принципов в 

процессе физического воспи-

тания» (с приведением приме-

ров) 

7. Методика обучения двигатель-

ным действиям. Обучение лиц с 

отклонениями в состоянии здо-

ровья двигательным действиям, 

позволяющим реализовывать 

потребности, характерные для 

конкретного вида адаптивной 

физической культуры 

Чтение специальной методи-

ческой литературы 

Подготовка реферата 

10 

8. Методика воспитания физиче-

ских способностей. Общая ха-

рактеристика физических спо-

собностей 

Изучение источников и лите-

ратуры по тематике 
 

10 

9. Силовые способности и мето-

дика их развития 

Подготовка выступления на 

тему «Воспитание качеств 

личности в процессе занятий 

избранным видом спорта» 

10 

10. Скоростные способности и ме-

тодика их развития 

Подготовка конспекта по од-

ной из форм занятий физиче-

скими упражнениями 

10 

11. Координационные способности 

и методика их развития 

Решение заданий по теме 10 

12. Выносливость и методика ее 

развития 

Составить таблицу: возраст-

ные особенности детей до-

школьного возраста 

Разработать содержание 

сюжетного занятия по физи-

ческой культуре для до-

школьников 

10 

13. Методика воспитания гибкости, 

формирования осанки и тело-

сложения 

Чтение специальной литера-

туры 

Подготовка конспекта 

10 

14. Направленное формирование 

личности в процессе формиро-

вания ее физической культуры и 

взаимосвязь различных сторон 

процесса 

Изучение источников лите-

ратуры по тематике 

Анализ инновационных 

направлений в развитии си-

стемы физического воспита-

ния школьников. 

10 

15. Формы построения занятий фи-

зическими упражнениями 

Изучение источников и лите-

ратуры по тематике 

 

Решение заданий по теме 

10 

16. Оценка эффективности физ-

культурно-спортивных занятий. 

Планирование и контроль в 

процессе физического воспита-

ния 

Подготовка презентации 10 

17. Физическая культура в системе Составление таблицы: «Сен- 10 
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воспитания детей дошкольного 

возраста. Социально-

педагогическое значение физи-

ческого воспитания. Возрастные 

особенности физического вос-

питания детей дошкольного 

возраста 

ситивные периоды в развитии 

физических качеств школьни-

ков» 

18. Особенности методики занятий 

физическими упражнениями с 

дошкольниками 

Формы занятий физическими 

упражнениями в ДОУ 

Разработка документов пла-

нирования 

10 

19. Физическая культура в системе 

воспитания детей школьного 

возраста. Социально-

педагогическое значение физи-

ческой культуры детей школь-

ного возраста. Типичные воз-

растные особенности 

Методическая разработка за-

нятия с различной направлен-

ностью для взрослого населе-

ния 

10 

20. Цель, задачи и направленность 

физической культуры детей 

школьного возраста. Формы за-

нятий физическими упражнени-

ями 

Изучение источников и лите-

ратуры по тематике 
 

10 

21. Содержание учебного предмета 

«Физическая культура». Осо-

бенности методики обучения 

двигательным действиям  

Составление таблицы: специ-

альные принципы спортивной 

тренировки (на примере из-

бранного вида спорта)  

10 

22. Особенности развития физиче-

ских способностей у детей 

школьного возраста 

Изучение источников и лите-

ратуры по тематике 

 

Подготовка презентации 

10 

23. Система планирования физиче-

ского воспитания в школе. Про-

верка и оценивание успеваемо-

сти на уроках физической куль-

туры 

Составить план тренировоч-

ного процесса в микроцикле 

(на примере избранного вида 

спорта) 

10 

24. Физическая культура в средних 

специальных и высших учебных 

заведениях. Физическая культу-

ра в повседневной жизни взрос-

лого населения 

Изучение источников и лите-

ратуры по тематике 

Подобрать тесты для спортив-

ного отбора в избранном виде 

спорта 

10 

25. Спорт в системе физической 

культуры 

Изучение источников и лите-

ратуры по тематике 

Подбор тестов для оценки 

уровня специальной подго-

товленности в избранном виде 

спорта 

4 

26. Спортивные соревнования как 

функциональное и структурное 

ядро спорта 

Изучение источников и лите-

ратуры по тематике 
 

4 

27. Спортивная тренировка - цель, Подготовка выступления на 4 
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задачи, средства, общие и спе-

циальные принципы 

тему «Воспитание качеств 

личности в процессе занятий 

избранным видом спорта» 
28. Теория и методика подготовки 

спортсменов. Общая характери-

стика системы подготовки 

спортсменов. Методика совер-

шенствования различных сто-

рон подготовленности спортс-

менов 

Подготовка конспекта по од-

ной из форм занятий физиче-

скими упражнениями 

3 

29. Построение спортивной трени-

ровки спортсмена. Структура 

подготовки спортсменов 

Решение заданий по теме 2 

30. Ориентация и отбор в процессе 

многолетней спортивной подго-

товки 

Составить таблицу: возраст-

ные особенности детей до-

школьного возраста 

Разработать содержание 

сюжетного занятия по физи-

ческой культуре для до-

школьников 

2 

31. Планирование, контроль и учет 

в процессе спортивной трени-

ровки спортсменов 

Чтение специальной литера-

туры 

Подготовка конспекта 

2 

 ИТОГО  261 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема 1. Введение в теорию и методику физической культуры. Теория и мето-

дика физической культуры и спорта как наука и учебная дисциплина и историче-

ские аспекты ее становления. Понятия АФК. 

Содержание 

1. Основные понятия теории и методики физической культуры. 

2. Источники и этапы развития теории и методик физического воспитания. 

3. Теория и методика физической культуры как наука и как учебная дисциплина. 

4. Значение теории и методики физической культуры для студентов и выпускников 

физкультурных учебных заведений. 

5. Исторические аспекты становления теории и методики физической культуры. 

6. Основные понятия адаптивной физической культуры 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

2. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

3. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

4. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

Тема 2. Физическая культура и спорт как органические части культуры об-

щества и личности. Вводная характеристика направлений, форм и социальных 

функций физической культуры и спорта. Цели и задачи адаптивной физической 

http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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культуры как фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, фи-

зической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Содержание 

1. Определение и рассмотрение понятия «культура».  

2. Понятие «культура физическая» и ее связь с общей культурой. 

3. Структура и функции физической культуры. 

4. Методы исследования в теории и методике физической культуры 

5. Цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора гармоничного раз-

вития личности. 

6. Адаптивная физическая культура в укреплении здоровья, физической реабилита-

ции лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

2. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

3. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

4. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: пособие / 

Ж.К. Холодов. В.С. Кузнецов. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 480 с. 

5. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

Тема 3. Физическая культура как социальная система.Факторы физической 

культуры в аспекте их оздоровительной ценности. Системность компонентов, со-

ставляющих область физической культуры и спорта. 

Содержание 

1. Понятие о системе физической культуры 

2. Система физического воспитания в Российской Федерации, цель и задачи систе-

мы физической культуры 

3. Элементы физической культуры личности 

4. Общие принципы системы физической культуры. 

5. Системность компонентов, составляющих область физической культуры и спор-

та 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

2. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

3. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

4. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

Тема 4. Средства формирования физической культуры личности. Формы си-

стемного использования факторов физической культуры в оздоровительных и вос-

питательных целях характерных для конкретного вида адаптивной физической 

культуры. 

Содержание 

1. Понятие о средствах физической культуры. Физические упражнения - основное и 

специфическое средство формирования физической культуры личности. 

2. Факторы, определяющие воздействие физических упражнений. 

3. Классификация физических упражнений. 

4. Содержание и форма физических упражнений. 

http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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5. Естественные силы природы как средство физического воспитания. Методика 

закаливания солнцем, воздухом, водой. 

6. Гигиенические факторы как дополнительное средство физического воспитания. 

7. Понятие о технике физических упражнений. 

8. Характеристики техники физических упражнений: пространственные характери-

стики; временные характеристики; пространственно-временные характеристики; силовые 

характеристики; ритмические характеристики и обобщенные (качественные) характери-

стики 

9. Нагрузка при выполнении физических упражнений. «внешняя» и «внутренняя» 

стороны нагрузки. Объем и интенсивность нагрузки 

10. Характеристика упражнений различной относительной мощности 

11. Обобщенные количественно-качественные критерии нагрузки (классификация 

нагрузок по общим критериям вызываемого ими утомления) 

12. Эффект воздействия физических упражнений. Продолжительность восстанови-

тельных процессов после нагрузки. 

13. Роль и типы интервалов отдыха в процессе упражнений. Разновидности отдыха; 

его восстановительная и регулирующая роль. Типы интервалов отдыха 

14. Формы системного использования факторов физической культуры в оздорови-

тельных и воспитательных целях характерных для конкретного вида адаптивной физиче-

ской культуры 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

2. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

3. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

4. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

Тема 5. Методы формирования физической культуры личности. Обучение лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья специальным знаниям и способам их рацио-

нального применения при воздействии на телесность в соответствии с выделяемыми 

видами адаптивной физической культуры. 

Содержание 

1. Исходные понятия «метод», «методический прием», «методика», «методический 

подход», «методическое направление». 

2. Современные представления о классификации методов. Общие требования к их 

выбору. 

3. Методы, направленные на приобретение знаний: словесные методы; методы 

психорегуляции; метод наглядности. 

4. Методы, направленные на овладение двигательными умениями и навыками:  ме-

тоды расчлененного упражнения; метод целостного упражнения 

5. Методы, направленные на развитие и совершенствование физических способно-

стей: - равномерный метод; - переменный метод; - повторный метод; - интервальный ме-

тод; - интенсивный-интервальный метод; - игровой метод; - соревновательный метод; - 

метод круговой тренировки. 

6. Обучение лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным знаниям и 

способам их рационального применения при воздействии на телесность в соответствии с 

выделяемыми видами адаптивной физической культуры. 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2. Евсеев, С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Спорт, 2016. — 616 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/79304 —  

3. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

4. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

5. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

Тема 6. Дидактические принципы, регламентирующие процесс формирования 

физической культуры личности. 

Содержание 

1. Содержание и характеристика методических принципов 

2. Принцип сознательности и активности 

3. Принцип наглядности 

4. Принцип доступности индивидуализации 

5. Принцип систематичности 

6. Принцип непрерывности 

7. Принцип прогрессирования воздействий 

8. Принцип цикличности 

9. Принцип возрастной адекватности педагогических воздействий 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

2. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

3. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

4. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

Тема 7. Методика обучения двигательным действиям. Обучение лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья двигательным действиям, позволяющим реализовы-

вать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной физической куль-

туры. 

Содержание 

1. Обучение двигательным действиям: 

2. Формирование знаний, двигательных умений и навыков как процесс и результат 

обучения (знания). 

3. Классификация уровней усвоения знаний 

4. Двигательное умение. Характерные признаки. 

5. Двигательный навык (характерные признаки) 

6. Перенос навыка (виды переноса навыка). 

7. Структура обучения двигательным действиям... 

8. Управление процессом обучения 

9. Предупреждение и исправление ошибок 

10. Обучение лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, 

позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры. 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2. Евсеев, С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Спорт, 2016. — 616 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/79304 —  

3. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

4. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

5. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

Тема 8. Методика воспитания физических способностей. Общая характери-

стика физических способностей. 

Содержание 

1. Понятие о физических способностях. Основные формы их проявления. 

2. Основные закономерности развития физических способностей. 

3. Движения – ведущий фактор развития физических способностей. Двигательная 

активность – основа ЗОЖ 

4. Зависимость развития способностей от режима двигательной деятельности. 

5. Этапность развития физических способностей. 

6. Неравномерность и гетерохронность (разновременность) развития способностей. 

7. Обратимость показателей развития способностей. 

8. Перенос физических способностей 

9. Единство и взаимосвязь между двигательными умениями и физическими спо-

собностями 

10. Принципы развития физических способностей 

11. Принцип регулярности педагогических воздействий 

12. Принцип прогрессирования и адаптационно-адекватной предельности в нара-

щивании эффекта педагогических воздействий 

13. Принцип рационального сочетания и распределения во времени педагогических 

воздействий 

14. Принцип опережающих воздействий в развитии физических способностей 

15. Принцип соразмерности и сопряженности воздействий 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

2. Зациорский, В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики 

воспитания / В.М. Зациорский. – М.: Советский спорт, 1970. – 200 с. 

3. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

4. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

5. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

Тема 9. Силовые способности и методика их развития. 

Содержание 

1. Понятие о силовых способностях 

2. Факторы, определяющие развитие силовых способностей 

3. Виды силовых способностей: скоростно-силовые способности, силовая вынос-

ливость, силовая ловкость 

5. Понятия абсолютной и относительной силы 

6. Средства развития силовых способностей 

http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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7. Методы развития силовых способностей: метод максимальных усилий, метод 

повторных усилий, метод динамических усилий, метод изометрических усилий, метод 

изокинетических усилий,  «ударный метод» 

8. Способы и критерии уровня развития силы 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

2. Зациорский, В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики 

воспитания / В.М. Зациорский. – М.: Советский спорт, 1970. – 200 с. 

3. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

4. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

5. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

Тема 10. Скоростные способности и методика их развития. 

Содержание 

1. Понятие о скоростных способностях, их виды. 

2. Факторы, определяющие уровень развития и проявления скоростных способно-

стей. 

3. Методика развития быстроты простой двигательной реакции. 

4. Методика развития быстроты сложной двигательной реакции. 

5. Методика развития быстроты одиночного движения.  

6. Методика развития  частоты (темпа) движений. 

7. Методика развития комплексных форм проявления скоростных способностей. 

8. Возрастные особенности развития скоростных способностей. 

9. Критерии оценки уровня развития скоростных способностей. 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

2. Зациорский, В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики 

воспитания / В.М. Зациорский. – М.: Советский спорт, 1970. – 200 с. 

3. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

4. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

5. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

Тема 11. Координационные способности и методика их развития. 

Содержание 

1. Понятие о координационных способностях. Общая характеристика.  

2. Ловкость – как комплексное проявление координационных способностей. 

3. Критерии проявления координационных способностей. 

4. Формы проявления координационных способностей. 

5. Методика развития координационных способностей: 

- совершенствование «чувства времени» 

- совершенствование «чувства пространства» 

- совершенствование чувства мышечных усилий 

- совершенствование способности сохранять равновесие 

- совершенствование ритмических способностей 

- совершенствование способности к произвольному расслаблению мышц 

6. Возрастные особенности развития координационных способностей. 

http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

2. Зациорский, В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики 

воспитания / В.М. Зациорский. – М.: Советский спорт, 1970. – 200 с. 

3. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

4. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

5. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

Тема 12. Выносливость и методика ее развития. 

Содержание 

1. Понятие о выносливости. Ее значение в жизни человека и в спортивной деятель-

ности. Утомление и выносливость. Показатели выносливости 

2. Факторы, влияющие на уровень развития и появления выносливости 

3. Классификация выносливости 

4. Методика развития выносливости: 

- развитие скоростной выносливости; 

- скоростная выносливость к работе субмаксимальной мощности; 

- скоростная выносливость к работе большой мощности; 

- скоростная выносливость к работе умеренной мощности; 

5. Развитие силовой выносливости 

- динамическая силовая выносливость; 

- статическая силовая выносливость. 

6. Критерии оценки уровня развития выносливости. 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

2. Зациорский, В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики 

воспитания / В.М. Зациорский. – М.: Советский спорт, 1970. – 200 с. 

3. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

4. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

5. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

Тема 13. Методика воспитания гибкости, формирования осанки и телосложе-

ния. 

Содержание 

1. Понятие о гибкости. Виды гибкости. 

2. Факторы, определяющие уровень развития гибкости 

3. Задачи, средства, методы развития гибкости. 

4. Критерии уровня развития гибкости. 

5. Формирование правильной осанки и коррекция телосложения средствами физи-

ческой культуры. 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

2. Зациорский, В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики 

воспитания / В.М. Зациорский. – М.: Советский спорт, 1970. – 200 с. 

http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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3. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

4. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

5. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

Тема 14. Направленное формирование личности в процессе формирования ее 

физической культуры и взаимосвязь различных сторон процесса. 

Содержание 

1. Роль и место физической культуры в формировании личностных качеств. 

2. Физическая культура личности, пути ее формирования и уровни развития. 

3. Задачи, содержание и пути патриотического и нравственного воспитания. 

4. Задачи, содержание и пути правового воспитания 

5. Задачи, содержание и пути эстетического воспитания 

6. Личность преподавателя, требования к его профессиональным способностям, 

подготовленности и мастерству. 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

2. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

3. Петунин, О.В. Формирование профессионального мастерства учителя физиче-

ской культуры / О.В. Петунин. – М.: Просвещение, 1980. – 112с. 

4. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

5. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

Тема 15. Формы построения занятий физическими упражнениями. 

Содержание 

1. Общая характеристика форм построения занятий физической культурой. 

2. Классификация занятий урочного типа. 

3. Содержание занятий урочного типа. 

4. Построение (структура) занятий урочного типа. 

5. Общая характеристика занятий неурочного типа. 

- занятия с общеподготовительной направленностью 

- специализированное физическое воспитание. 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

2. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

3. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

4. Физическая культура. 1-11 классы : развернутое тематич. планирование по ком-

плексной программе В.И. Ляха, А.А. Зданевича (двухчасовой вариант) / авт.-сост. М. И. 

Васильева [и др.]. - 2-е изд. - Волгоград : Учитель, 2011. - 183 с.  

5. Физическая культура. 5-7 классы : учебник для общеобразовательных учрежде-

ний / под ред. М. Я. Виленского. - 6-е изд. - М. : Просвещение, 2010. - 156 с. 

6. Физическая культура: учеб. для вузов / А. Б. Муллер [и др.]. - М. : Юрайт, 2013. - 

424 с. : ил., табл. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 421-424 .  

7. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: пособие / 

Ж.К. Холодов. В.С. Кузнецов. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 480 с. 

http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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8. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

Тема 16. Оценка эффективности физкультурно-спортивных занятий. Плани-

рование и контроль в процессе физического воспитания. 

Содержание 

1. Понятие о планировании. 

2. Виды планирования и их содержание. 

3. Понятие контроля и учета. 

4. Требования к контролю и учету. 

5. Виды и содержание контроля и учета. 

6. Основы методики контроля и учета. 

7. Самоконтроль в процессе занятий физической культурой и его разновидности. 

8. Документы контроля и учета. 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

2. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

3. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

4. Физическая культура. 1-11 классы : развернутое тематич. планирование по ком-

плексной программе В.И. Ляха, А.А. Зданевича (двухчасовой вариант) / авт.-сост. М. И. 

Васильева [и др.]. - 2-е изд. - Волгоград : Учитель, 2011. - 183 с.  

5. Физическая культура. 5-7 классы : учебник для общеобразовательных учрежде-

ний / под ред. М. Я. Виленского. - 6-е изд. - М. : Просвещение, 2010. - 156 с. 

6. Физическая культура: учеб. для вузов / А. Б. Муллер [и др.]. - М. : Юрайт, 2013. - 

424 с. : ил., табл. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 421-424 .  

7. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: пособие / 

Ж.К. Холодов. В.С. Кузнецов. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 480 с. 

8. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

Тема 17. Физическая культура в системе воспитания детей дошкольного воз-

раста. Социально-педагогическое значение физического воспитания. Возрастные 

особенности физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Содержание 

1. Социально-педагогическое значение и задачи физического воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста. 

2. Возрастные особенности физического развития и физической подготовки детей 

раннего и дошкольного возраста, их учет в процессе физического воспитания. 

3. Формы физического воспитания: занятия в форме урока; занятия физическими 

упражнениями в режиме дня дошкольного образовательного учреждения; физкультурные 

праздники; самостоятельные работы. 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

2. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

3. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

4. Пензулаева, Л.И. Физическаякультура в детском саду. Старшая группа : учеб. 

пособие / Л. И. Пензулаева. - М. : Мозаика-Синтез, 2014. - 123 с.  

http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


28 

5. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: пособие / 

Ж.К. Холодов. В.С. Кузнецов. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 480 с. 

6. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

 

Тема 18. Особенности методики занятий физическими упражнениями с до-

школьниками. Формы занятий физическими упражнениями в ДОУ. 

Содержание 

1.Оздоровительные силы природы и гигиенические факторы. 

2.Упражнения основной гимнастики, подвижные игры, упрощенные формы спор-

тивных упражнений. 

3.Методические особенности физического воспитания детей раннего и дошкольно-

го возраста. 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

2. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

3. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

4. Пензулаева, Л.И. Физическаякультура в детском саду. Старшая группа : учеб. 

пособие / Л. И. Пензулаева. - М. : Мозаика-Синтез, 2014. - 123 с.  

5. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: пособие / 

Ж.К. Холодов. В.С. Кузнецов. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 480 с. 

6. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

Тема 19. Физическая культура в системе воспитания детей школьного возрас-

та. Социально-педагогическое значение физической культуры детей школьного воз-

раста. Типичные возрастные особенности. 

Содержание 

1. Социально-педагогическое значение и задачи физического воспитания и разви-

тия детей школьного возраста. 

2. Особенности физического воспитания детей младшего возраста. 

3. Особенности физического воспитания детей среднего возраста. 

4. Особенности физического воспитания детей старшего школьного возраста. 

5. Возрастные особенности детей школьного возраста 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

2. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

3. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

4. Лях, В. И . Физическаякультура. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. учре-

ждений / В.И. Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. - 4-е изд. - М. : Просвеще-

ние, 2009. - 237 с. 

5. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: пособие / 

Ж.К. Холодов. В.С. Кузнецов. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 480 с. 

6. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

Тема 20. Цель, задачи направленность физической культуры детей школьного 

возраста. Формы занятий физическими упражнениями.  

http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%8F%D1%85%2C%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Содержание 

1. Цель, задачи направленность физической культуры детей школьного возраста. 

1. Основные разделы программы по физической культуре (основы знаний). 

2. Уроки физической культуры. Классификация уроков: по признаку основной 

направленности; по признаку решаемых задач; по признаку видов спорта. 

3. Учет возрастных особенностей при построении уроков физкультуры. 

4. Организационное обеспечение урока. 

5. Требования к уроку. 

6. Занятия в кружках и спортивных секциях. 

7. Спортивные соревнования. 

8. Самостоятельные занятия. 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

2. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

3. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

4. Лях, В. И . Физическаякультура. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. учре-

ждений / В.И. Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. - 4-е изд. - М. : Просвеще-

ние, 2009. - 237 с. 

5. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: пособие / 

Ж.К. Холодов. В.С. Кузнецов. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 480 с. 

6. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

Тема 21. Содержание учебного предмета «Физическая культура». Особенности 

обучения двигательным действиям. 

Содержание 

1. Знания как компонент физического образования, источники знаний. Содержание 

раздела «основы знаний в школьной программе». 

2. Изменение характера знаний в процессе их развития. 

3. Использование знаний в обучении двигательным действиям. Система знаний. 

4. Уровни усвоения знаний, прочности усвоения. 

5. Познавательная и двигательная активность учащихся на уроке, пути повышения 

активности школьников на уроке. 

6. Организация самостоятельной работы учащихся на уроках, формы самостоя-

тельной работы. 

7. Нагрузка на уроке, приемы ее регулирования. 

8. Плотность урока, измерение плотности, факторы, влияющие на плотность урока. 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

2. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

3. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

4. Лях, В. И . Физическаякультура. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. учре-

ждений / В.И. Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. - 4-е изд. - М. : Просвеще-

ние, 2009. - 237 с. 

5. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: пособие / 

Ж.К. Холодов. В.С. Кузнецов. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 480 с. 

6. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%8F%D1%85%2C%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%8F%D1%85%2C%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Тема 22. Особенности развития физических способностей у детей школьного 

возраста. 

Содержание 

1. Основные требования к развитию физических способностей в школьном воз-

расте. 

2. Средства и методы развития физических способностей у школьников. 

3. Особенности развития физических способностей у детей. 

4. Развитие координационных способностей у детей.  

5. Особенности развития скоростных и скоростно-силовых способностей. 

6. Особенности развития собственно-силовых способностей у школьников. 

7. Особенности развития выносливости у школьников. 

8. Особенности развития гибкости у школьников. 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

2. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

3. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

4. Лях, В. И . Физическаякультура. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. учре-

ждений / В.И. Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. - 4-е изд. - М. : Просвеще-

ние, 2009. - 237 с. 

5. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: пособие / 

Ж.К. Холодов. В.С. Кузнецов. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 480 с. 

6. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

Тема 23. Система планирования физического воспитания в школе. Проверка и 

оценивание успеваемости на уроках физической культуры. 

Содержание 

1. Документы планирования физического воспитания в общеобразовательной шко-

ле 

2. Требования к оценке успеваемости. Критерии оценок. 

3. Учет возрастных особенностей школьников. Учет индивидуальных особенностей 

при оценке успеваемости. 

4. Система проверки успеваемости. 

5. Экзамен по физической культуре, как итоговая форма оценки успеваемости. 

6. Наиболее распространенные причины, мешающие успешному усвоению про-

граммы. 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

2. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

3. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

4. Лях, В. И . Физическаякультура. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. учре-

ждений / В.И. Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. - 4-е изд. - М. : Просвеще-

ние, 2009. - 237 с. 

5. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: пособие / 

Ж.К. Холодов. В.С. Кузнецов. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 480 с. 

http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%8F%D1%85%2C%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%8F%D1%85%2C%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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6. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

Тема 24. Физическая культура в средних специальных и высших учебных за-

ведениях. 

Содержание 

1. Учебные и внеучебные формы занятий физическими упражнениями со студен-

тами. 

2. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов, ее значение. 

3. Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов 

педагогических вузов. 

4. Использование информационной среды вузовской компьютерной сети при ди-

станционном физкультурном образовании. 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

2. Ильинич, В. И. Физическаякультура студента и жизнь : учебник для студ. вузов / 

В. И. Ильинич. - М.: Гардарики, 2010. - 366 с.  

3. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

4. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

5. Физическая культура: учеб. для вузов / А. Б. Муллер [и др.]. - М. : Юрайт, 2013. - 

424 с. : ил., табл. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 421-424 .  

6. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: пособие / 

Ж.К. Холодов. В.С. Кузнецов. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 480 с. 

7. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

Тема 25. Спорт в системе физической культуры. 

Содержание 

1. Возникновение спорта и состояние его на современном этапе. Общая сфера 

спорта. 

2. Классификация видов спорта. 

3. Социальные функции спорта: эталонная, эвристически-прогностическая, спор-

тивно-престижная, зрелищная, эстетическая, экономическая. 

4. Подготовка спортсменов как многокомпонентный процесс. 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

2. Зациорский, В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики 

воспитания / В.М. Зациорский. – М.: Советский спорт, 1970. – 200 с. 

3. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

4. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

5. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

Тема 26. Спортивные соревнования как функциональное и структурное ядро 

спорта. 

Содержание 

1. Понятие «спортивное соревнование»  генезис спортивных соревнований. 

2. Структура, функции и специфические особенности соревновательной деятельно-

сти. 

http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%2C%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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3. Спортсмены-соперники как составные части соревнования 

4. Взаимодействие спортсменов-соперников 

5. Судейство соревнований 

6. Зрители и болельщики как составные части соревнования 

7. Спортивные результаты - специфический и интегральный продукт соревнова-

тельной деятельности 

8. Объективные, субъективные и смешанные критерии спортивных результатов 

9. Популяционные, индивидуальные и должные критерии 

10. Критерии представительности, прогрессирования, стабильности, плотности и 

надежности результатов 

11. Процессуальные (промежуточные) и конечные критерии 

12. Классификация спортивных достижений 

13. Сравнительная характеристика видов спорта, различающихся по результатам 

соревновательной деятельности 

15. Тенденция развития спортивных достижений. 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

2. Зациорский, В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики 

воспитания / В.М. Зациорский. – М.: Советский спорт, 1970. – 200 с. 

3. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

4. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

5. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

Тема 27. Спортивная тренировка - цель, задачи, средства, общие и специаль-

ные принципы. 

Содержание 

1. Спортивная тренировка, ее цель, задачи, средства 

2. Содержание и характеристика методических принципов 

3. Принцип сознательности и активности 

4. Принцип наглядности 

5. Принцип доступности индивидуализации 

6 Принцип систематичности 

7. Принцип непрерывности 

8. Принцип прогрессирования воздействий 

9. Принцип цикличности 

10. Принцип возрастной адекватности педагогических воздействий 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

2. Зациорский, В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики 

воспитания / В.М. Зациорский. – М.: Советский спорт, 1970. – 200 с. 

3. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

4. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

5. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Тема 28. Теория и методика подготовки спортсмена. Общая характеристика 

системы подготовки спортсменов. Методика совершенствования различных сторон 

подготовленности спортсменов. 

Содержание 

1. Система подготовки спортсмена.  

2. Компоненты системы тренировочно-соревновательной подготовки спортсменов 

3. Система отбора и спортивной ориентации; 

4. Система спортивной тренировки; 

5. Система спортивных соревнований; 

6. Система факторов, повышающих эффективность тренировки и соревновательной 

деятельности. 

7. Техническая подготовка. Понятие о технической подготовке спортсмена. Место 

и значение спортивной техники в различных видах спорта. Виды задачи, средства и мето-

ды. Этапы и средства технической подготовки в многолетнем  и годичном циклах. 

8. Физическая подготовка. Понятие о физической подготовке, ее роль в современ-

ном спорте. Виды задачи и средства физической подготовки. Значимость отдельных пока-

зателей физической подготовки спортсменов в различных видах спорта. 

9. Интеллектуальная подготовка. 

10. Понятие о тактической подготовке спортсменов. Виды, задачи и средства так-

тической подготовки спортсменов. Содержание и методика составления тактического 

плана выступлений спортсменов на соревнованиях. 

11. Психологическая подготовка спортсменов. Понятие о психологической подго-

товке спортсмена, ее виды. Значение психических качеств в некоторых видах спорта. 

Психологическая подготовка к тренировочному процессу и соревнованиям. 

12. Интегральная подготовка. 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

2. Зациорский, В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики 

воспитания / В.М. Зациорский. – М.: Советский спорт, 1970. – 200 с. 

3. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

4. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

5. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

Тема 29. Построение спортивной тренировки спортсмена. Структура подго-

товки спортсменов. 

Содержание 

1. Основы построения спортивной тренировки.  

2. Характеристика малых тренировочных циклов (микроциклов). Структура от-

дельного тренировочного занятия. Структура и типы микроциклов. 

3. Типы и структура мезоциклов. 

4. Особенности построения структуры мезоциклов тренировок у спортсменок. 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

2. Зациорский, В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики 

воспитания / В.М. Зациорский. – М.: Советский спорт, 1970. – 200 с. 

3. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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4. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

5. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

Тема 30. Ориентация и отбор в процессе многолетней спортивной подготовки. 

Содержание 

1. Значение учета способностей, задатков и мотивов при ориентации и отборе в 

процессе спортивной подготовки. 

2. Учет функциональных возможностей при ориентации и отборе. 

3. Прогностически значимые для определенных видов спорта физические способ-

ности. 

4. Учет морфологических показателей и наследственных факторов при ориентации 

и отборе. 

5. Этапы отбора. 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

2. Зациорский, В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики 

воспитания / В.М. Зациорский. – М.: Советский спорт, 1970. – 200 с. 

3. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

4. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

5. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

Тема 31. Планирование, контроль и учет в процессе спортивной подготовки. 

Содержание 

1. Планирование, контроль и учет как элементы управления спортивной трениров-

кой 

2. Многолетнее (перспективное) планирование тренировки. Содержание перспек-

тивного плана, методические указания к его составлению 

3. Годовой план, его содержание и методика составления 

4. Месячное (мезоцикловое) и недельное (микроцикловое) планирование 

5. Контроль в подготовке спортсменов (значение и виды контроля) 

6. Контроль над тренировочными и соревновательными нагрузками 

7. Контроль за физической подготовленностью 

8. Контроль за технической подготовленностью 

9. Основные формы и организация контроля 

10. Учет в процессе спортивной тренировки (значение учета и его виды) 

Литература: 

1. Барчуков, И.С. Физическаякультура: методика практического обучения : учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Бакалавриат).  

2. Зациорский, В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики 

воспитания / В.М. Зациорский. – М.: Советский спорт, 1970. – 200 с. 

3. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник /Л.П. Матвеев . 

– Физкультура и спорт. СпортАкадемПресс. – 2008. – 542 с. 

4. Теория и методика физической культуры: учебник /под ред. Ю.Ф. Курамшина. – 

М.: Советский спорт. – 2007. – 464 с. 

5. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com / 

 

http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.35.100/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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6 ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СТРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

Индекс 

компете

нции 

Оценочное   

средство 

Показател

и 

оценивани

я 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

УК-7 

ОПК-1 
  

Реферат 

Низкий – 

до 60 баллов 

(неудовлетво

рительно 

Студент не раскрыл основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание 

или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при исполь-

зовании терминологии, которые не исправле-

ны после нескольких замечаний преподава-

теля; нарушена логика в изложении материа-

ла, нет необходимых обобщений и выводов; 

недостаточно сформированы навыки пись-

менной речи; реферат является плагиатом 

других рефератов более чем на 90%. 

Пороговый – 

61-75 баллов 

(удовлетвори

тельно) 

Студент неполно или непоследовательно 

раскрыл содержание материала, но показал 

общее понимание вопроса и продемонстри-

ровал умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; имеются затруднения 

или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, исправ-

ленныепосле замечаний преподавателя; при 

неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 

умений и навыков; неумение применить тео-

рию в новой ситуации. 

Базовый –  
76-84баллов 

(хорошо) 

Студент неполно или непоследовательно 

раскрыл содержание материала, но показал 

общее понимание вопроса и продемонстри-

ровал умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; имеются затруднения 

или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, исправ-

ленныепосле замечаний преподавателя; при 

неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 

умений и навыков; неумение применить тео-

рию в новой ситуации. 

Высокий –  

85-100 

баллов 

(отлично) 

Студент самостоятельно написал  задания по те-

ме; показал умение излагать материал 

последовательноиграмотно,делать необходи-

мые обобщения и выводы 

УК-7 

ОПК-1 
Кейс-задачи Низкий – 

до 60 баллов 

(неудовлетво

Студент не раскрыл основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание 

или непонимание большей или наиболее 
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рительно важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при исполь-

зовании терминологии, которые не исправле-

ны после нескольких замечаний преподава-

теля; нарушена логика в изложении материа-

ла, нет необходимых обобщений и выводов; 

недостаточно сформированы навыки пись-

менной речи; реферат является плагиатом 

других рефератов более чем на 90%. 

Пороговый – 

61-75 баллов 

(удовлетвори

тельно) 

Студент неполно или непоследовательно 

раскрыл содержание материала, но показал 

общее понимание вопроса и продемонстри-

ровал умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; имеются затруднения 

или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, исправ-

ленныепосле замечаний преподавателя; при 

неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 

умений и навыков; неумение применить тео-

рию в новой ситуации. 

Базовый –  
76-84баллов 

(хорошо) 

Студент неполно или непоследовательно 

раскрыл содержание материала, но показал 

общее понимание вопроса и продемонстри-

ровал умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; имеются затруднения 

или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, исправ-

ленныепосле замечаний преподавателя; при 

неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 

умений и навыков; неумение применить тео-

рию в новой ситуации. 

Высокий –  

85-100 

баллов 

(отлично) 

Студент самостоятельно написал  задания по те-

ме; показал умение излагать материал 

последовательноиграмотно,делать необходи-

мые обобщения и выводы 

УК-7 

ОПК-1 
Ситуацион-

ные задачи 

Низкий – 

до 60 баллов 

(неудовлетво

рительно 

Студент не раскрыл основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание 

или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при исполь-

зовании терминологии, которые не исправле-

ны после нескольких замечаний преподава-

теля; нарушена логика в изложении материа-

ла, нет необходимых обобщений и выводов; 

недостаточно сформированы навыки пись-

менной речи; реферат является плагиатом 

других рефератов более чем на 90%. 

Пороговый – 

61-75 баллов 

(удовлетвори

Достигнутый уровень оценки результатов 

обучения показывает, что студент обладает 

необходимой системой знаний и владеет не-
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тельно) которыми умениями по дисциплине, спосо-

бен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что позволит ему в дальней-

шем развить такие качества умственной дея-

тельности, как глубина, гибкость, критич-

ность, доказательность 

Базовый –  
76-84баллов 

(хорошо) 

Достигнутый уровень оценки результатов 

обучения показывает, что студент продемон-

стрировал глубокие прочные знания и разви-

тые практические умения и навыки, может 

сравнивать, оценивать и выбирать методы 

решения заданий, работать целенаправленно, 

используя связанные между собой формы 

представления информации. 

Высокий –  

85-100 

баллов 

(отлично) 

Достигнутый уровень оценки результатов 

обучения свидетельствует о том, что студент 

способен обобщать и оценивать информа-

цию, полученную на основе исследования 

нестандартной ситуации; использовать све-

дения из различных источников, успешно со-

относя их с предложенной ситуацией 

УК-7 

ОПК-1 

Работа в 

малых 

группах 

Низкий – 

до 60 

баллов 

(неудовлет

ворительно 

Студент не раскрыл основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание 

или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при исполь-

зовании терминологии, которые не исправле-

ны после нескольких замечаний преподава-

теля; нарушена логика в изложении материа-

ла, нет необходимых обобщений и выводов; 

недостаточно сформированы навыки пись-

менной речи; реферат является плагиатом 

других рефератов более чем на 90%. 

Пороговый 

– 61-75 

баллов 

(удовлетво

рительно) 

Студент неполно или непоследовательно 

раскрыл содержание материала, но показал 

общее понимание вопроса и продемонстри-

ровал умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; имеются затруднения 

или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, исправ-

ленныепосле замечаний преподавателя; при 

неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 

умений и навыков; неумение применить тео-

рию в новой ситуации. 

Базовый –  
76-84

баллов 

(хорошо) 

Студент неполно или непоследовательно 

раскрыл содержание материала, но показал 

общее понимание вопроса и продемонстри-

ровал умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; имеются затруднения 

или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, исправ-
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ленныепосле замечаний преподавателя; при 

неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 

умений и навыков; неумение применить тео-

рию в новой ситуации. 

Высокий –  

85-100 

баллов 

(отлично) 

Студент самостоятельно написал  задания по те-

ме; показал умение излагать материал 

последовательноиграмотно,делать необходи-

мые обобщения и выводы. 

УК-7 
ОПК-1 

Контроль-

ные рабо-

ты 

Низкий –  

до 60 баллов 

(неудовлетв

орительно 

Студент не раскрыл основное содержание учеб-

ного материала; обнаружено незнание или непо-

нимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в опре-

делении понятий, при использовании терминоло-

гии, которые не исправлены после нескольких 

замечаний преподавателя; нарушена логика в из-

ложении материала, нет необходимых обобще-

ний и выводов; недостаточно сформированы 

навыки письменной речи; реферат является пла-

гиатом других рефератов более чем на 90%. 

Пороговый 

– 61-75 

баллов 

(удовлетвор

ительно) 

Студент неполно или непоследовательно раскрыл 
содержание материала, но показал общее понима-
ние вопроса и продемонстрировал умения, доста-
точные для дальнейшего усвоения материала; 
имеются затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминоло-
гии, исправленныепосле замечаний преподавате-
ля; при неполном знании теоретического матери-
ала выявлена недостаточная сформированность 
умений и навыков; неумение применить теорию в 
новой ситуации. 

Базовый –  
76-84баллов 
(хорошо) 

Ответ студента соответствует в основном требо-

ваниям на оценку «5», но при этом имеет недо-

статки: в изложении материала допущены не-

большие пробелы, не исказившие содержание 

реферата; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания темы, исправ-

ленные по замечанию преподавателя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко ис-

правляются по замечанию преподавателя. В 

реферате недостаточно полно развернута 

аргументация. 

Высокий –  

85-100 баллов 

(отлично) 

Студент самостоятельно написал реферат по те-

ме; показал умение излагать материал 
последовательноиграмотно,делать необходимые 
обобщения и выводы. 
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УК-7 
ОПК-1 

Тест Низкий – до 

60 баллов 

(неудовлетв

орительно) 

Достигнутый уровень оценки результатов обуче-

ния показывает, что студент усвоил некоторые 

элементарные знания по основным вопросам 

дисциплины, но не овладел необходимой систе-

мой знаний. 

Пороговый 

– 61-75 

баллов 

(удовлетвор

ительно) 

Достигнутый уровень оценки результатов обуче-

ния показывает, что студент обладает необходи-

мой системой знаний и владеет некоторыми уме-

ниями по дисциплине, способен понимать и ин-

терпретировать освоенную информацию, что 

позволит ему в дальнейшем развить такие каче-

ства умственной деятельности, как глубина, гиб-

кость, критичность, доказательность 

Базовый – 
76-84баллов 
(хорошо) 

Достигнутый уровень оценки результатов обуче-
ния показывает, что студент продемонстрировал 
глубокие прочные знания и развитые практиче-
ские умения и навыки, может сравнивать, оцени-
вать и выбирать методы решения заданий, рабо-
тать целенаправленно, используя связанные меж-
ду собой формы представления информации. 

Высокий – 
85-100 баллов 
(отлично) 

Достигнутый уровень оценки результатов обуче-

ния свидетельствует о том, что студент способен 

обобщать и оценивать информацию, полученную 

на основе исследования нестандартной ситуации; 

использовать сведения из различных источников, 

успешно соотнося их с предложенной ситуацией 

УК-7 
ОПК-1 

Зачёт, 

Экзамен 

Низкий – до 

60 баллов 

(неудовлетв

орительно) 

Студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажаю-

щие их смысл, беспорядочно излагает материал. 

Пороговый 

– 61-75 

баллов 

(удовлетвор

ительно) 

Студент обнаруживает знание и понимание ос-

новных положений вопроса, но: излагает матери-

ал неполно и допускает неточности в определе-

нии понятий или формулировке правил; не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; излага-

ет материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Базовый – 
76-84баллов 
(хорошо) 

Студент хорошо знает и понимает основные по-
ложения вопроса, но в ответе допускает малозна-
чительные ошибки и недостаточно полно раскры-
вает содержание вопроса; допускает1-2 недочетав 
последовательностии языковом оформлении изла-
гаемого. 

Высокий – 
85-100 баллов 
(отлично) 

Студент полно излагает материал, дает правиль-

ное определение основных понятий; обнаружи-

вает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 
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излагает материал последовательно и правильно 

сточки зрения норм литературного языка. 

 

6.2 Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

обучающихся, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине является экзамен, защита курсовой работы. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие крите-

рии оценивания. 

Критерии оценивания устного ответа на зачете 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

 вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок; 

 показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-

рами; 

 продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформированность 

компетенций, устойчивость используемых умений и навыков. 

Допускаются незначительные ошибки. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после не-

скольких наводящих вопросов; 

 не сформированы компетенции, умения и навыки 

 

Критерии оценки ответа на экзамене 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, если он в своём ответе:  

 показал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, 

предусмотренного программой дисциплины;  

 знакомому с различными видами источников информации по дисциплине;  

 умеет творчески, осознанно и самостоятельно выполнять задания, предусмотрен-

ные программой дисциплины;  

 свободно владеет основными понятиями и терминами по дисциплине;  

 безупречно выполнил в процессе изучения дисциплины все задания, которые были 

предусмотрены формами текущего контроля. 

 самостоятельно и свободно применяет полученные знания при анализе и решении 

практических задач. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, если он в своём ответе:  

  показал знание учебного материала, предусмотренного программой, в полном объ-

ёме, при наличии отдельных недочётов; 

  успешно выполнил все задания, предусмотренные формами текущего контроля;  

  показал систематический характер знаний по дисциплине и способность самостоя-

тельно пополнять и обновлять знания в ходе учебы; 

  имеет хорошее представление об источниках информации по дисциплине; 

  знает основные понятия по дисциплине; 

  стремится самостоятельно использовать полученные знания при анализе и реше-

нии практических задач.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он в своём ответе:  
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 показал знание основного учебного материала, предусмотренного программой 

дисциплины, в объеме, необходимом, для дальнейшей учебы и работы по специальности;  

 имеет общее представление об источниках информации по дисциплине;  

 справился с выполнением большей части заданий, предусмотренных формами те-

кущего контроля; 

 допустил ошибки при выполнении экзаменационных заданий;  

 имеет общее представление об основных понятиях по дисциплине; 

 работает под руководством преподавателя при анализе и решении практических 

задач. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он в своём отве-

те:  

 показал серьёзные пробелы в знании основного материала, либо отсутствие пред-

ставления о тематике, предусмотренной программой дисциплины,  

 допустил принципиальные ошибки в выполнении экзаменационных заданий;  

 не выполнил большую часть заданий, предусмотренных формами текущего кон-

троля; 

 имеет слабое представление об источниках информации по дисциплине или не 

имеет такового полностью; 

 показал отсутствие знаний основных понятий по дисциплине; 

 продемонстрировал неспособность анализировать и решать практические задачи. 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения дисциплины 

 

Темы (примерные) рефератов  

 

1. История развития предмета «Теория и методика физической культуры и спор-

та». 

2. Исследование физического развития школьников (младшего, среднего, старше-

го возрастов). 

3. Двигательная активность школьников как основа здорового образа жизни. 

4. Развитие координационных способностей у школьников различного возраста. 

5. Сравнительная характеристика развития силы (выносливости, гибкости) у 

спортсменов разных специализаций. 

6. Сравнительная характеристика развития скоростно-силовых способностей у 

занимающихся различными видами спортивной деятельности. 

7. Сравнительная характеристика развития координационных способностей у 

спортсменов разных специализаций. 

8. Формирование морально-волевых качеств в процессе физического воспитания. 

9. Учитель физической культуры и его педагогическая деятельность в школе. 

10. Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных меропри-

ятий в школе. 

11. Организация и проведение спортивных соревнований в школе. 

12. Планирование учебной работы по физической культуре в школе и ее роль в по-

вышении эффективности учебного процесса. 

13. Влияние занятий спортивной деятельностью на формирование психических 

свойств и качеств личности. 

14. Урок — основная форма работы по физическому воспитанию в школе. 

15. Формы организации учащихся на уроке, их использование в зависимости от 

возрастных особенностей детей, вида и типа уроков. 

16. Круговая форма организации учащихся на уроке, ее использование в зависимо-

сти от возрастных особенностей детей и направленности. 



42 

17. Методы обучения. Использование на их уроке в зависимости от возраста детей 

и этапов обучения. 

18. Применение ТСО на уроках физической культуры в школе. 

19. Материально-техническое оснащение занятий физической культурой. 

20. Организационное обеспечение уроков до и во время их проведения. 

21. Методы научного исследования, используемые в области физической культу-

ры. 

22. Плотность урока и ее значение. Условия, влияющие на плотность урока. 

23. Врачебно-педагогический контроль за физическим воспитанием школьников. 

24. Способы определения и регулирования нагрузки на уроках физической культу-

ры в школе. 

25. Методы оценки и контроля двигательной подготовленности школьников. 

26. Связь физического воспитания с другими видами воспитания. 

27. Домашние задания по физической культуре (значение, особенности, содержа-

ние, контроль за их выполнением). 

28. Физическая культура в профилактике и коррекции нарушений осанки у школь-

ников. 

29. Особенности методики физического воспитания детей дошкольного возраста. 

30. Преемственность в физическом воспитании дошкольников и учащихся началь-

ной школы. 

31. Учет возрастных особенность при развитии физических качеств у школьников. 

32. Физическое воспитание детей в семье. 

33. Организация и проведение спортивных соревнований среди школьников. 

34.  Физическое воспитание детей по месту жительства. 

35. Особенности физического воспитания детей в малокомплектных сельских 

школах. 

36. Профессионально-педагогическая деятельность учителя. 

37. Форма организации физического воспитания студентов. 

38. Основные направления в развитии спортивного движения. 

39. Спортивные достижения и тенденция их развития. 

40. Особенности построения тренировки в различных видах спорта. 

41. Характеристика физкультурно-оздоровительных систем. 

42. Характеристика средств специально оздоровительной направленности. 

43. Методика организации тренировочного процесса в избранном виде спорта 

 

 

Кейс-задачи 

1. Разработать конспект занятия (урочного типа) в подготовительной группе до-

школьного образовательного учреждения. 

2. Разработать комплексы физкультурных минут, в стихотворной форме для опре-

деленных уроков (по выбору). 

3. Разработать поурочный план на четверть с использованием «методических раз-

работок основных учебно-воспитательных задач» и «графика учебно-воспитательной ра-

боты».  

4. На основе поурочного четвертного плана разработать конспект урока (по выбо-

ру). 

5. Составить план внеклассной работы по физическому воспитанию школьников. 

6. Разработать: положение о соревнованиях в школе, заявку для участия в соревно-

ваниях. 

7. Составить сценарий спортивного праздника. 

8. Составить таблицу «Решение задач физического воспитания взрослого населения 

с учетом возрастной периодизации». 
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9. Составить таблицу «Микроциклов в большом тренировочном цикле с учетом его 

периодов». 

10. Составить таблицу годичного цикла тренировок с учетом своей специализации. 

 

Ситуационные задачи 

1. В процессе тренировки при развитии быстроты у школьников учитель в основ-

ном применял повторный метод. Учащимся предлагалось многократное применение уско-

рений на коротких отрезках (в каждой тренировке). Через некоторое время учитель заме-

тил, что у занимающихся не наблюдается улучшение результатов. Определить в чем при-

чина и решение проблемы. 

2. В школу пришел новый учитель, при выставлении оценок по предмету «Физиче-

ская культура» за полугодие большая часть школьниц 11 класса получили удовлетвори-

тельные оценки. Это вызвало недовольство учениц, родителей, классного руководителя. 

Школьницы поставили перед администрацией вопрос о замене учителя. Как решить воз-

никшую проблему? 

3. В период педагогической практике в загородном оздоровительном лагере сту-

дентка факультете иностранных языков, будучи вожатой отряда, отказалась проводить 

ежедневный «спортивный час», сославшись на отсутствие необходимых знаний и умений. 

Права ли студентка? Какой раздел программы по предмету «Физическая культура» в вузе 

студенткой не освоен? 

4. При предварительном тестировании студент вуза продемонстрировал достаточ-

ную физическую подготовку к занятиям в спортивном отделении и изъявил желание тре-

нироваться, но при этом отметил что «поезд международного сообщения» для него уже 

ушел. Что имел ввиду тренер? Прав ли он?  

5. Направленное использование физической культуры, осуществляемое дошко-

льными образовательными организациями, является важным звеном системы физического 

воспитания. Однако не все дети дошкольного возраста охвачены сетью дошкольных 

учреждений. Какова роль семьи в разрешении этой проблемы? 

Задания для работы в малых группах 

1 Составить классификацию физических упражнений 

2. Составить комплексы упражнений для развития гибкости 

3. Подобрать комплексы упражнений на формирование правильной осанки 

4. Разработать конспект физкультминуты, физкультапаузы, подвижной перемены, 

спортивного часа 

5. Составить методику физической подготовленности спортсмена начальной этапе 

подготовки с учетом специфики избранного вида спорта 

6. Проведение пробы Серина (с задержкой дыхания) 

7. Проведение пробы Шеллонга 

8. Раскройте ведущие требования к факторам, определяющим спортивную пригод-

ность к различным сложно координационным видам спорта. 

9. Составить планирование недельного микроцикла в избранном виде спорта  

 

 

Темы (примерные) контрольных работ 

 

Вариант 1 

1. Развитие силы у школьников различного возраста. 

2. Развитие двигательных и познавательных способностей детей в процессе занятий 

физическими упражнениями 

3. Тесты для определения уровня развития координационных способностей 

 

Вариант 2 
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1. Развитие быстроты у школьников различного возраста. 

2.  Урок основная форма занятий в школе 

3.Тесты для определения уровня развития силы 

 

Вариант 3 

1. Развитие скоростно-силовых качеств у школьников различного возраста. 

2 Спортивный час в средних классах 

3. Тесты для определения уровня развития гибкости 

 

Вариант 4 

1. Развитие выносливости у школьников различного возраста. 

2. Связь физического воспитания с трудовым 

3. Тесты для определения уровня развития быстроты 

 

Вариант 5  

1. Развитие гибкости у школьников различного возраста. 

2. Активизация деятельности учащихся на уроках физической культуры в школе 

3. Тесты для определения уровня развития выносливости 

 

 

Примерные контрольные тесты  

Инструкция для студента 

Тест содержит 25 заданий, из них 15 заданий – часть А, 5 заданий часть В, 5 зада-

ний – часть С, на его выполнение отводится 90 минут. Если заданий не удается выполнить 

сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным задани-

ям. Верно выполненные задания части А оцениваются в 1 балл, части В – 2 балла, части С 

– 5 баллов за каждый вопрос. 

Тест № 1 

Часть А  

1. Вид культуры, который представляет собой специфический процесс и результат 

человеческой деятельности, средство и способ физического совершенствования людей для 

выполнения ими своих социальных обязанностей называется: 

а) физической культурой;   б) физическим воспитанием;   в) спортом;  г) физкуль-

турным образованием. 

2. Физическое воспитание осуществляется на основе обязательных государствен-

ных программ по физической культуре, и они содержат: 

а) разрядные нормативы и требования по видам спорта;  б) методики занятий физи-

ческими упражнениями;  в) общие социально-педагогические принципы системы физиче-

ского воспитания;   г) научно обоснованные задачи средства физического воспитания, 

комплексы двигательных умений и навыков, подлежащих усвоению, перечень конкретных 

норм и требований. 

3. Основными средствами физической культуры являются: 

а) физические упражнения; 

б) естественные силы природы; 

в) гигиенические факторы; 

г) тренажерные устройства. 

4. Форма физических упражнений представляет собой:  

а) внешнюю и внутреннюю организацию, согласованность, упорядочение; 

б) физические качества; 

в) заранее заданное двигательное действие; 

г) совокупность процессов, происходящих в организме. 
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5. Пространственные характеристики техники физических упражнений включают в 

себя: 

а) положение тела, траекторию движения; 

б) длительность и темп движения; 

в) скорость и ритм движения; 

г) сила движения. 

6. Ритм как комплексная характеристика техники физических упражнений отража-

ет: 

а) закономерный порядок распределения усилий во времени и пространстве, после-

довательность и меру их изменения (нарастание и уменьшение) в динамике действия; 

б) частоту движений в единицу времени; 

в) взаимодействие внутренних и внешних сил в процессе движения; 

г) точность двигательного действия и его конечный результат. 

7. Нагрузка при выполнении физических упражнений определяется: 

а) объемом и интенсивностью; 

б) разнообразием упражнений; 

в) длительностью выполнения; 

г) темпом выполнения. 

8. К какому виду методов относиться выполнение упражнения непрерывно с отно-

сительно постоянной интенсивностью? 

а) повторный; 

б) равномерный; 

в) переменный; 

г) интервальный. 

9. Определите метод, при котором характер воздействия нагрузки на организм 

определяется не только выполнением упражнения, но и использованием тренировочного 

эффекта отдыха: 

а) переменный; 

б) повторный; 

в) интервальный; 

г) равномерный 

10. Наиболее благоприятным (сенситивным) периодом развития силы у девочек и 

считается возраст: 

а) 10-11 лет; б) 11-12 до 15-16 лет; в) от 15-16 до 17-18 лет; г) 18-19 лет. 

11. Определите понятие специальной выносливости: 

а) способность человека к продолжительному эффективному выполнению работы 

неспецифического характера, оказывающая положительное влияние на развитие специфи-

ческих компонентов работоспособности человека, благодаря повышению адаптации к 

нагрузкам и наличию явлений «переноса» тренированности с неспецифических видов дея-

тельности на специфические;  

б) способность к эффективному выполнению работы и преодолению утомления в 

условиях, детерминированных требованиям конкретного вида деятельности. 

12. Активная гибкость определяется: 

а) наибольшей амплитудой движений, которую можно достичь за счет приложения 

к движущейся части тела внешних сил; 

б) способностью человека достигать больших амплитуд движения за счет сокраще-

ния мышечных групп, проходящих через тот или иной сустав; 

в) природными данными человека; 

г) возрастными особенностями. 

13. Под физическим качеством быстрота понимают: 

а) способность выполнять максимальное количество движений за минимальный 

отрезок времени; 
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б) способность человека к длительному выполнению какой либо деятельности, без 

снижения ее эффективности; 

в) комплекс морфологических свойств опорно-двигательного аппарата обуславли-

вающих подвижность отдельных звеньев человеческого тела относительно друг друга; 

г) способность целесообразно строить двигательные акты и осваивать максимум 

движений за минимально короткий промежуток времени. 

14. Наиболее благоприятным периодом для развития скоростных способностей 

считается возраст: 

а) от 7 до 11 лет; б) от 14 до 16 лет; в) 17-18 лет; г) от 19 до 21 года. 

15. Укажите основные требования к профессиональным способностям учителя фи-

зической культуры: 

а) личностные качества и организаторские способности; 

б) гностические и двигательные способности; 

в) конструктивные коммуникативные способности. 

г) все выше перечисленные. 

 

Часть Б 

1. Уровень развития двигательных способностей человека определяется:  

1. Тестами (контрольными упражнениями); 2. Индивидуальными спортивными ре-

зультатами; 3. Разрядными нормативами единой спортивной квалификации; 4. Индивиду-

альной реакцией организма на внешнюю (стандартную) нагрузку. 

2. Закончите предложение: 

Сила – это __________________________________________ 

3. Из перечисленных пунктов: 1) нестабильность; 2) сосредоточенность внимания 

на технике выполнения упражнения; 3) неустойчивость; 4) автоматизированность; 5) из-

лишние мышечные затраты; 6) экономичность - укажите те, которые являются характер-

ными (отличительными) признаками двигательного умения: 

а) 4, 6                     б) 1, 3, 5;                 в) 1, 2, 3, 4, 5, 6;                  г) 1, 2, 6. 

4. На первом этапе обучения двигательным действиям (этап начального разучива-

ния) занимающимися допускается больше всего двигательных ошибок, причинами кото-

рых являются:  

1) ___________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________ 

4) ___________________________________________________________________ 

5) ___________________________________________________________________ 

5. Вставьте пропущенный ответ: а) три этапа; б) четыре этапа; в) два этапа; г) пять 

этапов 

Весь процесс обучения любому двигательному действию включает в себя 

______________, которые отличаются друг от друга, как частными задачами, так и осо-

бенностями методики. 

 

Часть С 

1. Напишите в чем сущность метода круговой тренировки: 

2. Перечислите основные закономерности развития физических способностей: 

3. Напишите основные этапы обучения движениям: 

4. Напишите основные формы организации занятий физической культурой в шко-

ле.  

5. Укажите виды педагогического контроля в школе 

 

Тест №2 
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1. Основными средствами физического воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста являются: 

а)физические упражнения; б)оздоровительные силы природы; в) гигиенические 

факторы; г) оздоровительные силы природы и гигиенические факторы. 

2. Содержание и формы физкультурных занятий в дошкольных детских учрежде-

ниях определяются: 

а) общим планом работы по физическому воспитанию, который разрабатывается 

непосредственно руководителем дошкольного детского учреждения ;  

б)«Программой воспитания и обучения в детском саду» (раздел «Физическая 

культура»); 

в) исходя из пожеланий родителей детей; 

г) воспитателями или инструкторами-методистами по физической культуре, ис-

ходя из личного профессионально-педагогического опыта. 

3. Уроки физической культуры классифицируются с учетом: 

а) возраста школьника; б) физической подготовленности; в) по признаку основной 

направленности; г) по способу организации деятельности. 

4. Продолжительность подготовительной части в начальных классах больше в свя-

зи с тем, что: 

а) детям больше нравиться ОРУ; б) у детей медленнее процесс врабатывания; в) 

требуется время на сдачу рапорта; г) много времени уходит на построение. 

5. Уроки физической культуры в старших классах преимущественно носят направ-

ленность: 

а) оздоровительную; б) обучающую; в) соревновательную; г) тренирующую 

6. В основной части урока физической культуры вначале: 

а) закрепляются и совершенствуются усвоенные умения и навыки; 

б) разучиваются новые двигательные действия или их элементы; 

в) выполняются упражнения, требующие проявления выносливости; 

г) выполняются упражнения, требующие проявления силы. 

6. Упражнения, требующие проявления скоростных, скоростно-силовых качеств, 

тонкой координации движений, выполняются: 

а) в водной части урока; б) в подготовительной части урока; в) в начале основной 

части урока; г) в середине или конце основной части урока. 

7. Из перечисленных пунктов: 1) затраты времени на занятие, 2) темп и скорость 

движения, 3) километраж преодоленного расстояния, 4) частота сердечных сокращений, 5) 

количество выполненных упражнений - выберите показатели, которыми характеризуется 

интенсивность физической нагрузки  

а) 1, 3; б) 2, 4; в) 3, 5; г) 1, 2, 3, 4, 5. 

8. Наиболее информативным, объективным и широко используемым в практике 

физического воспитания и спорта показателем реакции организма на физическую нагруз-

ку является: 

а) время выполнения двигательного действия; б) величина частоты сердечных со-

кращений (ЧСС); в).  продолжительность сна; г) время восстановления 

9. Укажите оптимальное количество задач, решаемых на одном уроке физической 

культуры: 

а) одна задача; б) две – три задачи; в) четыре задачи; г) пять – шесть задач. 

10. При подготовке к уроку сначала разрабатывается материал: 

а) вводной части; б) заключительной части; в) основной части; г) подготовитель-

ной части 

11. Отношение педагогически оправданных (рациональных) затрат времени к об-

щей продолжительности урока называется: 

а) показателем качества урока; б) интенсивностью физической нагрузки; в) мо-

торной плотностью урока; г) общей плотностью урока. 
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12. Отношение времени, использованного непосредственно на двигательную дея-

тельность учащихся, к общей продолжительности урока называется: 

а) индексом физической нагрузки; б) интенсивностью физической нагрузки; в) мо-

торной плотностью урока; г) общей плотностью урока 

13. Спорт (в широком понимании) — это: 

а) вид социальной деятельности, направленной на оздоровление человека и разви-

тие его физических способностей; б) собственно соревновательная деятельность, спе-

циальная подготовка к ней, а также специфические отношения, нормы и достижения в 

сфере этой деятельности; в) специализированный педагогический процесс, построенный 

на системе физических упражнений и направленный на участие в спортивных соревнова-

ниях; г) педагогический процесс, направленный на морфологическое и функциональное со-

вершенствование организма человека 

14. Укажите конечную цель спорта: 

а) физическое совершенствование человека, реализуемое в условиях соревнова-

тельной деятельности;  

б) физическое и функциональное развитие, повышение работоспособности и 

укрепление здоровья спортсменов; 

в) выявление, сравнение и сопоставление человеческих возможностей; 

г) развитие физических (двигательных) способностей в соответствии с индивиду-

альными возможностями занимающихся 

15. Укажите основную форму занятий физическими упражнениями с детьми от 3 

до 6 лет в детском саду: 

а) физкультурные занятия урочного типа; б) физкультурные занятия неурочного 

типа; в) физкультминутки и физкультпаузы; г) «спортивный час». 

 

Часть В 

1. Укажите приемы, условия и средства развития физических качеств у дошкольни-

ков 

а) ловкость _____________________________________________________________ 

б) быстрота _____________________________________________________________ 

в) сила        ______________________________________________________________ 

г) общая выносливость ___________________________________________________  

 

2. Уроки физической культуры с преимущественно образовательной направленно-

стью подразделяются на пять типов по признаку выделяемых дидактических задач. Пере-

числите эти типы уроков и укажите их основную направленность. 

Тип урока Направленность (назначение) урока 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

3. По признаку решаемых задач различают следующие типы уроков физической 

культуры: 

1)________________________________; 2)___________________________________ 

3) _______________________________;  4) ___________________________________ 

4. Перечислите виды спорта, которые непосредственно не связаны с использовани-

ем физических упражнений как главных средств подготовки к спортивным достижениям. 

_______________________________________________________________________ 

5. Перечислите виды спорта, требующие преимущественного проявления: 1) мак-

симальной скорости; 2) силы; 3) выносливости; 4) гибкости; 5) координационных способ-

ностей, а также комплексного проявления физических качеств и запишите их в таблицу. 

 

Часть С 
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1. Рассчитайте общую плотность (ОП) урока физической культуры, исходя из сле-

дующих данных: а) длительность урока — 40 мин; б) простои на уроке по вине учителя 

физической культуры составили 3 мин:  

ОП = ... 

 

2. Все виды спорта, получившие широкое распространение в мире, классифициру-

ются по особенностям предмета состязаний и характеру двигательной активности на 

шесть групп. Перечислите эти группы и укажите виды спорта, входящие в каждую груп-

пу: 

1-я группа _________________________; 2-я группа _________________________ 

3-я группа _________________________; 4-я группа _________________________  

5-я группа _________________________; 6-я группа __________________________ 

 

3.. Раскройте содержание понятий «физкультурник» и «спортсмен». 

Физкультурник ________________________________________ 

Спортсмен        _________________________________________ 

4. Перечислите факторы, обеспечивающие рост спортивных достижений: 

 ________________________________________________________________ 

 

5. Запишите методы контроля, применяемые в практике физического воспитания: 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Вопросы к зачету  

 

1.Теория и методика физической культуры как наука и учебная дисциплина. 

2.Сравнительная характеристика понятий «физическая культура», «физическое 

воспитание», «спорт», «физическая рекреация», «двигательная реабилитация», «физиче-

ское совершенство», их связь и специфические стороны. 

3.Методы научного исследования в области физической культуры. 

4.Структура физической культуры как вида культуры, ее основные функции (об-

щие и специфические). 

5.Понятие о системе физической культуры, ее цель и задачи. 

6.Специфические особенности и структурные компоненты педагогического про-

цесса при формировании физической культуры личности. 

7.Цель и задачи физкультурного образования. 

8.Общие принципы формирования физической культуры личности. 

9.Понятие о средствах формирования физической культуры личности, их класси-

фикационная характеристика. 

10.Физические упражнения, их классификация. Многосторонность и обусловлен-

ность влияния физических упражнений на занимающихся. 

11.Техника физических упражнений (понятие, основа, ведущее звено, детали тех-

ники, фазы движения). 

12.Пространственные и пространственно-временные характеристики техники дви-

жений, их педагогическое значение. 

13.Временные и динамические характеристики техники движений, их педагогиче-

ское значение. 

14.Ритм как комплексная характеристика техники движений, его педагогическое 

значение. 

15.Неспецифические средства физической культуры (естественные силы природы), 

их характеристика, методика использования. 
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16.Неспецифические средства физической культуры (гигиенические факторы), их 

характеристика, 

17.Исходные понятия «метод», «методический прием», «методика», «методический 

подход», «методическое направление» и их характеристика. 

18.Современные представления о классификации методов. Общие требования к их 

выбору. 

19.Характеристика методов слова, особенности их использования при занятиях фи-

зическими упражнениями.  

20.Методы обеспечения наглядности при занятиях физическими упражнениями. 

21.Методы психорегуляции при занятиях физическими упражнениями и спортом. 

22.Методы разучивания двигательных действий в целом и по частям (назначение, 

содержание, методические особенности, варианты). 

23.Метод равномерного упражнения (назначение, содержание, методические осо-

бенности, варианты). 

24.Метод переменного упражнения (назначение, содержание, методические осо-

бенности, варианты). 

25.Метод повторного упражнения (назначение, содержание, методические особен-

ности, варианты). 

26.Метод интервального упражнения (назначение, содержание, методические осо-

бенности, варианты). 

27.Круговая тренировка как организационно-педагогическая форма занятия (назна-

чение, содержание, методические особенности, варианты). 

28.Игровой метод, его значение и особенности использования 

29.Соревновательный метод, его значение и особенности использования. 

30.Нагрузка и отдых при занятиях физическими упражнениями, их виды. Приемы 

регулирования и дозирования нагрузки. 

31.Принцип сознательности и активности (общая характеристика, пути реализации 

в процессе занятий физическими упражнениями). 

32.Принцип наглядности (общая характеристика, пути реализации в процессе заня-

тий физическими упражнениями). 

33.Принцип доступности и индивидуализации (общая характеристика, пути реали-

зации в процессе занятий физическими упражнениями).\ 

34.Принцип систематичности (общая характеристика, пути реализации в процессе 

занятий физическими упражнениями). 

35.Принцип непрерывности процесса занятий физическими упражнениями (общая 

характеристика, пути реализации в процессе занятий физическими упражнениями). 

36.Принцип циклического построения системы занятий (общая характеристика, пу-

ти реализации в процессе занятий физическими упражнениями). 

37.Общая характеристика процесса обучения двигательным действиям. 

38.Понятие о двигательных умениях и навыках, их отличительные черты. Законо-

мерности формирования двигательных навыков. 

39.Перенос двигательных навыков (понятие, виды переноса). 

40.Характеристика структуры процесса обучения двигательным действиям 

41.Двигательные ошибки, их классификация, причины возникновения. Способы 

предупреждения и устранения ошибок. 

42.Общая характеристика двигательных способностей (понятие, взаимосвязь спо-

собностей и качеств, классификация, закономерности развития). 

43.Возрастные особенности развития двигательных способностей. 

44.Силовые способности (понятие; формы проявления; факторы, определяющие 

уровень развития и проявления; методика развития). 

45.Скоростные способности (понятие; формы проявления; факторы, определяющие 

уровень развития и проявления; методика развития). 
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46.Выносливость (понятие; формы проявления; факторы, определяющие уровень 

развития и проявления; методика развития). 

47.Координационные способности (понятие; формы проявления; факторы, оп-

ределяющие уровень развития и проявления; методика развития). 

48.Гибкость (понятие; формы проявления; факторы, определяющие уровень разви-

тия и проявления; методика развития). 

49.Методы оценки уровня развития физических способностей (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координационных способностей). 

50.Перенос двигательных способностей (качеств): понятие о переносе, его виды и 

значение. 

51.Методика развития физических качеств избранном виде спорта. 

52.Задачи, содержание и пути интеллектуального, нравственного и эстетического 

воспитания занимающихся физическими упражнениями. 

53.Развитие двигательных и познавательных способностей в процессе физического 

воспитания. 

54.Формы построения занятий физическими упражнениями и их типология. 

55.Занятия урочного типа, их отличительные особенности, типы уроков. 

56.Содержание и структура урочных занятий, их виды. 

57.Понятие о планировании в физической культуре (назначение, методические тре-

бования, виды, содержание и документы). 

58.Понятие контроля в процессе занятий физическими упражнениями. Требования 

к контролю, характеристика видов контроля. 

59.Содержание, методика и формы педагогического контроля в физическом воспи-

тании 

60.Понятие об учете, объекты учета, формы учета. Документы учета при контроле. 

 

Вопросы к экзамену  

 

1. Развитие теории физического воспитания ребенка. Зарубежные системы физиче-

ского воспитания ребенка 

2. Развитие теории физического воспитания ребенка в царской России 

3. Система физического воспитания дошкольников в современном обществе 

4. Возрастная периодизация детей дошкольного возраста.  

5. Особенности физического развития ребенка-дошкольника 

6. Особенности развития моторики детей от 3 до 7 лет  

7. Особенности методики занятий физическими упражнениями. Охрана и укрепле-

ние здоровья, всестороннее и гармоническое физическое развитие детей. 

8. Своевременное развитие движений, формирование жизненно необходимых дви-

гательных умений и связанных с ними элементарных знаний. 

9. Направленное воздействие на развитие ловкости, быстроты, силы, общей вынос-

ливости. 

10. Формы занятий физическими упражнениями 

11. Социально-педагогическое значение физической культуры детей школьного 

возраста. Типичные возрастные особенности 

12. Цель, задачи, направленность физической культуры детей школьного возраста 

13. Формы занятий физическими упражнениями. Учебные занятия (классно-

урочные) 

14. Занятия физическими упражнениями в режиме учебного дня школы 

15. Внеклассные и внешкольные занятия физическими упражнениями 

16. Содержание учебного предмета "Физическая культура". Особенности методики 

обучения двигательным действиям школьников 
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17. Особенности развития физических  способностей у школьников. Основные тре-

бования к развитию физических способностей в школьном возрасте 

18. Особенности развития координационных способностей 

19. Особенности развития скоростных и скоростно-силовых способностей 

20. Особенности развития собственно силовых способностей 

21. Система планирования физического воспитания в школе (годовой план про-

хождения программного материала) 

22. Четвертной план 

23. Технология составления плана учебно-воспитательного процесса на учебную 

четверть 

24. Методика планирования учебно-воспитательной работы на уроке физической 

культуры 

25. Содержание и функции физической культуры студентов в структуре професси-

онального образования 

26. Программно-нормативное, организационное и ресурсное обеспечение физкуль-

турного образования студентов 

27.Физическая культура в реальных потребностях студенческой молодежи 

28. Особенности методики занятий физическими упражнениями в учебных отделе-

ниях вуза 

29. Физическая культура в быту студентов и в каникулярное время 

30. Направления деятельности кафедр физического воспитания, спортивного клуба 

и спортивно-оздоровительного центра 

31. Специфика деятельности преподавателя физического воспитания в средних 

специальных и высших учебных заведениях 

32. Основные факторы и условия, определяющие физическую культуру взрослых 

33. Общеподготовительное и рекреационное направления физической культуры 

взрослых (неспециальное физкультурное образование взрослых) 

34. Физическая рекреация 

35. Спорт 

36. Двигательная реабилитация 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРО-

ЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаи-

модействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объ-

ективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Система «Антиплагиат.ВУЗ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий; 



53 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными в разделе 

«Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья» основной образовательной программы (использование 

специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

9.1 Литература 

1. Барчуков, И.С. Физическая культура: методика практического обучения: учеб. / 

И. С. Барчуков. - М.: КНОРУС, 2014. - 297 с.: ил., фот. - (Бакалавриат). (19 экз.) 

2. Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учебник для высш. 

учеб. зав. / И. Кулишенко, Е. Карякина. - М.: Академия, 2013. - 256 с. (19 экз.) 

3. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура»: учеб. пособие / 

под ред. Ю.Д. Железняк, В.М. Минбулатова. – М.: «Академия», 2010. (19 экз.) 

4. Иванков, Ч. Т.  Технология физического воспитания в высших учебных заведе-

ниях / Ч. Т. Иванков, С. А. Литвинов. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

103 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11441-6. — Текст: электронный // Об-

разовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495692 

5. Токарская, Л. В.  Методика преподавания физической культуры детям и под-

росткам с умственной отсталостью: учебное пособие для вузов / Л. В. Токарская, 

Н. А. Дубровина, Н. Н. Бабийчук. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 190 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06126-0. — Текст: электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492167  

 

 

9.2 Базы данных и информационно-справочной системы 

1. Федеральный портал «Российское образование» - Режим доступа: 

http://www.edu.ru. 

2. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим досту-

па: https://minobrnauki.gov.ru. 

3. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. - Режим до-

ступа: http://www.obrnadzor.gov.ru/ru. 

4. Сайт Министерства просвещения РФ. - Режим доступа: https://edu.gov.ru. 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

Режим доступа:  http://window.edu.ru/resource/585/57585 

6. Электронно образовательный ресурс «ЭБС. Консультант студента» - Режим 

доступа:https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785829130299.html 

7. Российская Государственная библиотека https://search.rsl.ru 

8. Электронная библиотека СПб ГБУК ГСЦБС "Коррекционная педагогика и 

психология"  https://tlib.gbs.spb.ru/ 

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

  1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

                       2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news 

 

https://urait.ru/bcode/495692
https://urait.ru/bcode/492167
http://www.edu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/
https://edu.gov.ru/
http://window.edu.ru/resource/585/57585
https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785829130299.html
https://search.rsl.ru/
https://tlib.gbs.spb.ru/
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются 

аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторными досками, компьютерами с уста-

новленным лицензионным специализированным  программным обеспечением, коммута-

торами для выхода в электронно-библиотечную систему и  электронную информационно-

образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экра-

нами, учебно-наглядными пособиями (карты,  таблицы, мультимедийные презентации). 

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях, оснащенных ком-

пьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду 

вуза, а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ и др. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства Win-

dows, Linux; офисные программы Microsoft office, Libreoffice,  OpenOffice; Adobe Pho-

toshop, Matlab, DrWeb antivirus и т.п. 

 

Разработчик: Гаврилов Е.А. старший преподаватель кафедры теории и методики 

физической культуры безопасности жизнедеятельности и здоровья 

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2019/2020 уч. г.  

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализа-

ции в 2019/2020 учебном году на заседании кафедры (Протокол № 9 от 15.05.2019).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:   

№ изменения: 3  

№ страницы с изменением: титульный лист  

  

Исключить:  Включить:  

Текст: Министерство образования и науки 

РФ  

Текст: Министерство науки и высшего обра-

зования РФ   

   

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г.  

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализа-

ции в 2020/2021 учебном году на заседании кафедры (Протокол № 1 от 15.09.2020).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:   

№ изменения: 3  

№ страницы с изменением: титульный лист  

  

Исключить:  Включить:  

Текст: Министерство науки и высшего об-

разования РФ   

Текст: Министерство просвещения Россий-

ской Федерации 

 

 Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в  

2021/2022 уч. г.  

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 

2021/2022 учебном году на заседании кафедры (Протокол № 1 от 8.09.2021).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:   

№ изменения: 3  

№ страницы с изменением: титульный лист  
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Исключить:  Включить:  

  

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном го-

ду на заседании кафедры  (протокол № 9 от 26.06.2022 г.).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

№ изменения: 5 

№ страницы с изменением: 22 

 

Из пункта 9.1 исключить:  В пункт 9.1 включить:  

1. Барчуков, И.С. Физическая 

культура: методика практического обу-

чения : учеб. / И. С. Барчуков. - М.: 

КНОРУС, 2014. - 297 с. : ил., фот. - (Ба-

калавриат). (19 экз.) 

2. Железняк, Ю.Д. Методика обу-

чения физической культуре: учебник для 

высш. учеб. зав. / И. Кулишенко, Е. Ка-

рякина. - М.: Академия, 2013. - 256 с. (19 

экз.) 

3. Теория и методика обучения 

предмету «Физическая культура»: учеб. 

пособие / под ред. Ю.Д. Железняк, В.М. 

Минбулатова. – М.: «Академия», 2010. 

(19 экз.) 

4. Балашова, В.Ф. Компетентность 

специалиста по адаптивной физической 

культуре: монография. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : Физи-

ческая культура, 2008. — 150 с. — Ре-

жим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/9168 (10 экз.) 

5. Бальсевич, В.К. Онтокинезио-

логия человека // Теория и практика фи-

зической культуры, 2000. (10 экз.) 

6. Карпушин, Б.А. Педагогика фи-

зической культуры: учебник. [Электрон-

ный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

Советский спорт, 2013. - 300 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/69829 

(10 экз.) 

7. Теория и методика физической 

культуры: учебник для студентов вузов 

/под ред. Ф.Ю. Курамшина. – М.: Совет-

ский спорт, 2007. (16 экз.) 

4. Балашова, В.Ф. Компетентность 

специалиста по адаптивной физической 

культуре: монография. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : Физи-

ческая культура, 2008. — 150 с. — Ре-

1. Иванков, Ч. Т.  Технология физиче-

ского воспитания в высших учебных заведени-

ях / Ч. Т. Иванков, С. А. Литвинов. — 2-е изд. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 103 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11441-6. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495692 

2. Токарская, Л. В.  Методика препода-

вания физической культуры детям и подрост-

кам с умственной отсталостью : учебное посо-

бие для вузов / Л. В. Токарская, 

Н. А. Дубровина, Н. Н. Бабийчук. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 190 с. — (Выс-

шее образование). — ISBN 978-5-534-06126-0. 

— Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492167  
 

http://e.lanbook.com/book/9168%20(10
http://e.lanbook.com/book/69829%20(10
http://e.lanbook.com/book/69829%20(10
https://urait.ru/bcode/495692
https://urait.ru/bcode/492167
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жим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/9168 (10 экз.) 

5. Бальсевич, В.К. Онтокинезио-

логия человека // Теория и практика фи-

зической культуры, 2000. (10 экз.) 

 

6. Карпушин, Б.А. Педагогика фи-

зической культуры: учебник. [Электрон-

ный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

Советский спорт, 2013. - 300 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/69829 

(10 экз.) 

7. Теория и методика физической 

культуры: учебник для студентов вузов 

/под ред. Ф.Ю. Курамшина. – М.: Совет-

ский спорт, 2007. (16 экз.) 

 

 

Из пункта 9.3 исключить:  В пункт 9.3 включить:  

1. Polpred.cоm Обзор СМИ/Справочник 

(http://рolpred.cоm/news.) 
2. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.cоm)   

 

1. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

(https://elibrary.ru/defaultx.asp?) 

2. Образовательная платформа «Юрайт» 

(https://urait.ru/info/lka) 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/book/9168%20(10
http://e.lanbook.com/book/69829%20(10
http://e.lanbook.com/book/69829%20(10
http://рolpred.cоm/news
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://urait.ru/info/lka

