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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога по 

физической культуре и спорту 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы педагога по физической культуре и спорту» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 «Физическая 

культура». 

Изучение дисциплины позволит будущим специалистам выбирать 

учебно-методический комплекс, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области физического воспитания. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный  

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины: 

- передача знаний, составляющих основу профессионального  

мировоззрения преподавателя физической культуры и спорта; 

- формирование умения использовать полученные знания в 

практической деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- обеспечить освоение студентами знаний, составляющих основу 

современной теории и методики физической культуры и спорта на уровне, 

соответствующем специальности; 

- содействовать развитию способности творчески использовать 

теоретико-методические знания в профессиональной деятельности; 
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- сформировать у студентов устойчивый интерес к профессиональной 

деятельности преподавателя физической культуры и спорта. 

Дисциплина ориентирует на учебно-воспитательную, физкультурно-

спортивную, оздоровительно-рекреативную, социально-педагогическую, 

организационно-управленческую, культурно-просветительскую виды 

профессиональной деятельности и способствует решению следующих задач 

профессиональной деятельности: 

в области учебно-воспитательной деятельности: 

-осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной 

программой; 

-планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем 

и разделов программы и в соответствии с учебным планом; 

-использование современных научно обоснованных приемов, методов и 

средств обучения; 

-организация и проведение внеклассных мероприятий; в области 

научно-методической деятельности: 

-анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и 

повышения своей квалификации в области педагогической деятельности: 

-планирование и проведение мероприятий по профилактике в процессе 

обучения и воспитания; 

-формирование общей культуры учащихся; в области организационно-

управленческой деятельности:  

-укрепление и сохранение здоровья школьников, рациональная 

организация учебно-тренировочного процесса; 

-обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время 

образовательного процесса; 

-ведение школьной и классной документации; 

-организация контроля за результатами обучения и воспитания; 

-организация внеурочной деятельности; 

-организация физкультурно-спортивной работы в ДЮСШ, 

СДЮСШОР, УОР. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки  обучающегося 188 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 282 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  188 

в том числе:  

     практические занятия 36 

     контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога по физической культуре и спорту» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

знаний 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы методической деятельности в области 

физического воспитания детей, подростков и молодежи 

38  

Тема 1.1. Значение, цель и 

задачи физической культуры и 

спорта 

Введение в теорию и методику физической культуры и спорта. 

Физическая культура и спорт как органические части культуры 

общества и личности. Основные понятия физической культуры и 

спорта. Деятельность в физической культуре  и спорте как средство 

нравственного, умственного, трудового, эстетического воспитания, 

воспитания патриотизма, интернационализма и гуманизма, 

сознательной дисциплины и всестороннего формирования 

личности. 

Общая характеристика физической культуры. Цель и задачи 

функционирования физической культуры в обществе. Цель, задачи, 

/образовательные воспитательные, оздоровительные/; основы 

/идеологические, научные методические, программные, 

нормативные, управленческие/ принципы /гармоничного развития 

личности, связи с трудовой и военной практикой, оздоровительной 

направленностью/; направления /общая физическая подготовка, 

профессиональная физическая подготовка, спортивная подготовка, 

реабилитационно-лечебная физкультура/; организационные формы 

/дошкольные учреждения;/ учебные заведения внешкольные 

учреждения спортивные клубы и объединения на предприятия.  

2 2 

Тема 1.2. Система физической 

культуры, функции физической 

культуры 

Система физического воспитания как совокупность 

взаимосвязанных элементов, ориентированных на обеспечение 

физического совершенствования и укрепления ресурсов здоровья 

2 2 
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всех слоев населения, формирование здорового образа жизни. 

Связь физического воспитания и спорта с образованием и 

воспитанием. Структура системы физического воспитания, ее 

составные части или подсистемы.  

Вводная характеристика направлений, форм и социальных 

функций физической культуры и спорта. Факторы физической 

культуры в аспекте их оздоровительной ценности. Системность 

компонентов, составляющих область физической культуры и 

спорта.  

Тема 1.3. Средства и методы 

физической культуры и спорта 

Физические упражнения, двигательные действия, движения как 

главные компоненты физической активности, как основа 

достижения цели и решения задач физического воспитания всех 

слоев населения, каждого отдельного человека. 

Характеристика средств физического воспитания, физические 

упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы. 

Физические упражнения как основное средство физического 

воспитания. Факторы, определяющие воздействие физических 

упражнений. 

Техника двигательного действия. Двигательное действие как 

система. Образцовая /эталонная/ техника, индивидуальная техника, 

фазы техники: подготовительная, основная /ведущая/, 

заключительная /завершающая/. 

Использование биомеханических характеристик двигательного 

действия в физическом воспитании. Критерии оценки 

эффективности техники. Эволюция развития техники. 

Классификация физических упражнений. Использование 

«искусственной» управляющей среды /специальные сооружения/ 

для повышения эффективности физических упражнений. 

Единство средств физического воспитания как необходимое 

условий успешного решения задач физического воспитания. 

Понятия: метод, методический прием, методика, классификация 

4 
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методов. Характеристика методов обучения в физическом 

воспитании и спорте. Методы словесного воздействия; средства и 

методы обеспечения наглядности. Метод строго 

регламентированного упражнения, игровой и соревновательные 

Требования к методам. 

Самостоятельная работа 

Проанализировать основные средства и методы физического 

воспитания используемые в учебно-тренировочном процессе, дать 

характеристику 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Тема 1.4. Общие принципы 

системы физической культуры 

Принципы сознательности и активности: П.Ф. Лесгафт о 

принципе; осмысление сущности двигательной активности; 

психофизиологический механизм принципа; значение 

инициативности, самостоятельности и творческого отношения в 

процессе физического воспитания; особенность реализации при 

обучении детей. Принцип наглядности: П.Ф. Лесгафт о 

наглядности при обучении детей; анатомико-синтетическая 

деятельность коры головного мозга как объективное условие 

реализации принципа; значение обратной связи; комплексный 

подход в использовании разработанных форм наглядности. 

Принцип систематичности: использование эффекта 

сверхвосстановления для развития функциональных возможностей; 

непрерывность процесса физического воспитания и оптимальное 

чередование нагрузки и отдыха. 

Принцип последовательности и его связь с проблемой 

доступности методические правила «от известного к 

неизвестному», «от легкого к трудному», реализация путем 

усложнения и расширения объема двигательных и тактических 

умений. 

Принцип постепенности постепенность повышения требований к 

специальным знаниям на основе межпредметных связей, 

определение меры доступного, увеличение объема и интенсивности 

2 2 
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нагрузки. 

Значение принципа прочности приобретаемых специальных 

знаний, умений и навыков. 

Принцип индивидуализации: учет возрастных и индивидуальных 

особенностей при обучении, индивидуализация как необходимое 

условие для развития способностей личности. 

Тема 1.5. Методы исследования 

в области физической культуры и 

спорта 

Роль науки в повышении эффективности  процесса подготовки 

спортсменов. Умение тренера использовать в своей работе данные 

научных исследований. Роль УИРС в решении задач научно-

методической подготовки студентов, задачи и содержание. 

Основные направления НИР в спорте. Актуальные проблемы 

подготовки спортсменов высокого класса, спортивных резервов, 

средств и методов тренировки. Направленность методических 

работ в спорте. 

Методы научных исследований в спорте. Выбор темы, 

определение цели, задач, методов исследований. Внедрение 

результатов исследования в практику подготовки спортсменов. 

Умение работать с литературой. Совместная работа тренера и 

ученика. Использование технических средств при проведении 

педагогических исследований в сфере физической культуры и 

спорта. 

Самостоятельная работа 

1. Выбор темы исследования, определение ее актуальности, 

постановка задачи исследования по теме «Физическая культура и 

спорт в современном обществе» 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.6. Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» 

Международные нормативно-правовые документы по 

физической культуре и спорту. Нормативно-правовые документы 

по физической культуре и спорту Российской Федерации. 

Нормативно-правовые документы по физической культуре и 

спорту субъектов Российской Федерации. Цель, задачи физической 

6 

 

 

 

 

2 
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культуры и спорта в Российской федерации. Основные понятия в 

области ФКиС. Характеристика физкультурно-спортивных 

организаций. Олимпийское движение России. Паралимпийское 

движение России. Общероссийские спортивные федерации по 

видам спорта. Устав спортивной федерации по видам спорта. Права 

и обязанности спортивных федераций. Спортивные клубы. 

Спортивные звания и спортивные разряды. Права и обязанности 

спортсменов. 

Самостоятельная работа 

Проанализировать ЕВСК по видам спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Тема 1.7. Содержание 

программ физического 

воспитания детей, подростков, 

молодежи 

Программа по физическому воспитанию школьников (Лях В.И.). 

Характеристика программ для учащихся 1-4, 5-9, 10-11 классов. 

Характеристика программ физического воспитания средних 

специальных и высших учебных заведений.  

Самостоятельная работа 

1. Анализ программ физического воспитания школ различного типа 

2 

 

 

8 

2 

 

 

2 

Тема 1.8. Методические основы 

физического воспитания 

дошкольников  

Значение и задачи физического воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста (оздоровительные, образовательные, 

воспитательные). Возрастные особенности физического развития и 

физической подготовленности детей раннего и дошкольного 

возраста. Особенности развития движений у детей грудного, 

раннего и дошкольного возраста. Средства физического 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста. Формы 

организации занятий физическими упражнениями с детьми раннего 

и дошкольного возраста. Методические особенности физического 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста.  

Самостоятельная работа 

Подготовка к контрольной работе по теме физическое 

воспитание детей дошкольного возраста 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

3 
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Тема 1.9. Физическое 

воспитание детей школьного 

возраста (младшего, среднего, 

старшего школьного возраста) 

Социально-педагогическое значение и задачи физического 

воспитания детей школьного возраста. Возрастные особенности 

физического развития и физической подготовленности детей 

школьного возраста. Средства физического воспитания детей 

школьного возраста. Гимнастика. Легкая атлетика. Ходьба на 

лыжах. Плавание. Игры. Физическое воспитание детей младшего 

школьного возраста. Особенности возрастного развития. Задачи 

физического воспитания. Средства физического воспитания. 

Особенности методики физического воспитания. Домашние 

задания. Физическое воспитание детей среднего школьного 

возраста. Особенности возрастного развития. Задачи физического 

воспитания в среднем школьном возрасте. Средства физического 

воспитания. Особенности методики физического воспитания детей 

в среднем школьном возрасте. Физическое воспитание детей 

старшего школьного возраста. Особенности возрастного развития. 

Задачи физического воспитания в старшем школьном возрасте. 

Характеристика средств физического воспитания. Особенности 

методики физического воспитания детей старшего школьного 

возраста.  

Самостоятельная работа 

Подготовка к контрольной работе по теме Физическое 

воспитание детей школьного возраста 

Контрольная работа 

1. Физическое воспитание дошкольников 

2. Физическое воспитание младшего школьного возраста 

3. Физическое воспитание среднего школьного возраста 

4. Физическое воспитание старшего школьного возраста 

Физическое воспитание учащихся средних специальных 

учреждений (на примере УОР) 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Раздел 2.  Теоретические основы, методика планирования физического 

воспитания и требования к оформлению соответствующей 

26  
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документации 

Тема 2.1. Особенности 

методики проведения занятий по 

физическому воспитанию разных 

возрастных групп 

Основы методики проведения занятий физической культурой в 

ДОУ. Особенности методики  проведения учебных занятий 

физической культурой с детьми младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. Профессионально – прикладная физическая 

культура. Методика проведения занятий физической культурой в 

быту трудящихся. Методика проведения физкультурных занятий в 

пожилом и старшем возрасте.  

Самостоятельная работа 

1. Составить план проведения тренировочных занятий для 

младших, средних и старших классов  

6 

 

 

 

 

 

 

 

8 

3 

Тема 2.2. Формы организации 

физического воспитания в школе 

Урочные и неурочные формы. Урок физической культуры. 

Требования к уроку. Структура урока и характеристика его частей. 

Постановка задач урока. Классификация уроков в зависимости от 

решаемых задач. Организация и методические основы проведения 

урока физической культуры. Дозирование физических нагрузок на 

уроке. Физическая нагрузка. Общая и моторная плотность урока. 

Формирования навыков самостоятельности при занятиях 

физическими упражнениями. Профессионально-педагогическая 

деятельность учителя физической культуры. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного 

дня. Внеклассные формы организации занятий. Формы 

организации физического воспитания в системе внешкольных 

учреждений. Формы физического воспитания в семье. 

Значение и задачи внеклассной работы (ВР) в школе. 

Педагогическое руководство ВР. Формы организации ВР в школе. 

Задачи, организация, содержание и методика проведения занятий в 

кружках физической культуры, спортивных секциях. Задачи, 

организация и основы методики проведения занятий в группах 

ОФП. Значение и формы пропаганды физической культуры в 

школе. 

4 2 
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Тема 2.3. Формы организации 

физического воспитания в 

системе внешкольных 

учреждений 

Организация физического воспитания детей школьного возраста 

во внешкольных учреждениях различного типа. Занятия в 

физкультурно-оздоровительных центрах, в культурно-

оздоровительных учреждениях, детско-юношеских спортивных 

школах (ДЮСШ), специализированных детско-юношеских школах 

олимпийского резерва (СДЮШОР). 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в летних и зимних оздоровительных лагерях. 

Формы физического воспитания в семье. Индивидуальные занятия 

различными упражнениями в домашних условиях: 1) силовая 

гимнастика; 2) оздоровительная  аэробика; 3) стретчинг, 

калланетика. 

Самостоятельная работа 

доклад по теме «Характеристика базовых и новых видов спорта»  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

Тема 2.4. Технология 

разработки документов 

планирования по физической 

культуре и спорту. План работы 

по физической культуре 

Педагогические технологии разработки документов 

планирования. Характеристика основных документов физического 

воспитания. Основные разделы плана работы по физической 

культуре (примерный план работы в общеобразовательной школе). 

4 3 

Тема 2.5. Годовой план-график 

учебно-тренировочного процесса 
Практическое занятие 

Назначение плана-графика учебного процесса по физической 

культуре. Основы разработки учебного плана на год для начальной 

школы, учащихся 5-9 классов, 10-11 классов. Разновидности 

планов. 
Самостоятельная работа 

Разработка учебного плана на год для учащихся младших, 

средних и старших классов 

2 

 

 

 

 

 

8 

2 

 

Тема 2.6. Тематическое 

планирование 
Практическое занятие 

Содержание тематического планирования, план на четверть. 

Методические рекомендации по разработке тематического плана. 

Графический план, текстовый план. 

2 2 
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Тема 2.7 План-конспект 

тренировочного занятия 

Характеристика плана-конспекта урока по физической культуре, 

тренировочного занятия. Постановка задач урока, тренировки. 

Методические основы построения тренировочного занятия. 

Характеристика вводно-подготовительной, основной и 

заключительной части урока.  

Практическое занятие  
Примерный план-конспект урока физической культуры. 

Самостоятельная работа 

Разработка конспекта урока, учебно-тренировочного занятия для 

различных возрастных групп 

4 

 

 

 

 

6 

3 

 

 

 

 

Тема 2.11. Требования к 

оформлению документов 

планирования 

Оформление документов планирования. Графическое 

оформление, текстовое оформление. 

2 2 

Раздел 3 . Формирование основных составляющих профессионализма 

педагога по физической культуре и спорту 

34  

Тема 3.1. Деятельность 

педагога по физической культуре, 

тренера по виду спорта, основные 

составляющие их 

профессионализма 

Роль педагога в системе образования. Этапы формирования 

педагогического мастерства. Функции и способности тренера по 

виду спорта 

4  

Тема 3.2. Спорт и его роль в 

обществе 

Спорт и его роль в современном обществе, тенденции его 

развития. Функции спорта. Типы и виды спорта. Организация 

спорта на различных уровнях. Спорт как исторически сложившаяся 

специфическая человеческая деятельность. Спорт в структуре 

современного общества, спортивные, объединения в мировой 

социально-политической системе. Основные понятия, относящиеся 

к спорту. Классификация видов спорта. Специальные и общие 

функции спорта. 

2  

Тема 3.3. Соревнования и 

соревновательная деятельность.  

Виды соревнований. Регламентация и способы проведения 

соревнований. Определение результата в соревнованиях. Условия 

6 
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соревнований, влияющие на соревновательную деятельность 

спортсменов. Система соревнований в многолетнем процессе 

подготовки спортсменов. Управление соревновательной 

деятельностью 

Самостоятельная работа 

Разработать положение для проведения соревнований по видам 

спорта 

 

 

 

 

 

6 

Тема 3.4. Тренировка и 

тренировочная деятельность 

Цель, задачи, средства и методы спортивной тренировки. 

Составляющие тренировочной деятельности 

2  

Тема 3.5. Спортивная техника 

и техническая подготовленность 

Задачи, средства и методы технической подготовки. Этапы и 

стадии технической подготовки спортсменов. Основы методики 

совершенствования технического мастерства спортсменов 

8  

Тема 3.6. Спортивная тактика 

и тактическая подготовленность в 

спорте 

Основы тактической подготовки. Средства и методы 

тактической подготовки. Совершенствование тактического 

мышления 

4  

Тема 3.7. Физическая 

подготовка. 

Общая физическая подготовка, специальная физическая 

подготовка: задачи, средства, методы 

4  

Тема 3.8. Интегральная 

подготовка 

Интегральная подготовка: задачи, средства, методы. 

Теоретическая подготовка 

4  

Раздел 4.  Особенности современных подходов и педагогических 

технологий физического воспитания 

20  

Тема 4.1. Сравнительная 

характеристика традиционных и 

современных подходов к 

физическому воспитанию 

Разновидности подходов в сфере физической культуры. 

Характеристика традиционных подходов. Характеристика 

современных подходов к физическому воспитанию. 

2 2 

Тема 4.2. Классификации и 

характеристика  педагогических 

технологий по физическому 

воспитанию 

Классификация педагогических технологий в сфере физической 

культуры. Современные педагогические технологии. 

Здоровьесберегаюшие технологии в физическом воспитании. 

Создание комфортных условий для занятий физкультурой. 

Использование игровой технологии на уроках ФК, использование 

ИКТ на уроках физической культуры 

4 3 
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Тема 4.3. Педагогические, 

гигиенические, специальные 

требования к созданию 

предметно-развивающей среды 

физического воспитания 

Основные требования к проведению уроков физической 

культурой. Требования к спортивным залам, к открытым игровым 

площадкам. Требования к спортивному инвентарю и 

оборудованию. 

Самостоятельная работа 

Проанализировать санитарно-гигиенические требования к 

спортивному инвентарю, оборудованию, мест проведения занятий   

4 

 

 

 

 

4 

3 

Тема 4.4. Нормативные 

документы, регламентирующие 

отбор оборудования и 

спортивного инвентаря для 

оснащения учебно-

тренировочного процесса 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

безопасность занятий физической культурой и спортом (с 

использованием спортивных сооружений, инвентаря и 

оборудования в образовательных учреждениях). Санитарные 

правила и нормы (СанПиН 2.4.2.-1178-02, утверждены Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 

25.11.2002 г.. Рекомендации по оказанию первой доврачебной 

помощи при спортивных травмах, внезапных заболеваниях и при 

воздействии других неблагоприятных факторов  

2 2 

Тема 4.5. Инновационный 

подход к созданию предметно-

развивающей среды 

Реализации качественной физкультурно-оздоровительной 

работы. Создание условий для заинтересованного отношения к 

учебе. Создание комфортных условий для занятий физкультурой. 

Включение в процесс занятий элементов активного отдыха 

2 2 

Тема 4.6. Основы организации 

опытно-экспериментальной 

работы в сфере физической 

культуры и спорта 

Опытно-экспериментальная работа студентов в сфере 

физической культуры. Цели и задачи опытно-экспериментальной 

работы. Роль и место опытно-экспериментальной работы в школе. 

Цель опытно-экспериментальной работы. Общие подходы к 

организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

физической культуры и спорта. 
Самостоятельная работа  

Проведение исследования по актуальным вопросам физической 

культуры и спорта 

6 

 

 

 

6 

4 

 

 

 

 

Раздел 5.  Прикладные аспекты методической работы педагога по 

физической культуре 

56  
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Тема 5.1. Анализ 

образовательных стандартов и 

примерных программ по 

физической культуре и спорту 

Практическое занятие 

Характеристика образовательных программ 

общеобразовательных школ. Разновидности образовательных 

программ. Анализ учебных программ по избранным видам спорта 

ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР, ШВСМ. 

6 4 

Тема 5.2. Цели и задачи, 

планирование физического 

воспитания обучающихся в 

образовательном учреждении. 

Цели и задачи планирования физического воспитания 

школьников. Общие положения технологии планирования в 

физической культуре и спорте. 

4 3 

Тема 5.3. Технология 

планирования в спорте, общие 

положения. 

Перспективные, годичные планы и в пределах годичного цикла 

(средние и малые циклы, тренировочные занятия). Комплекс 

показателей, на основе которых разрабатываются планы. 

Разработка планов подготовки в избранном виде спорта. 

Основные виды контроля - этапный, текущий и оперативный. 

Основные формы контроля - педагогический, медико-

биологический, психологический. Методы контроля. Учет в 

процессе спортивной тренировки. Принятие решений об уровне 

подготовленности спортсмена и внесение коррекций в 

тренировочные программы. 

Самостоятельная работа 

Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа 

1. Комплексный контроль в спорте 

2. Средства и методы контроля в спорте 

3. Технические средства, используемы в проведении контроля за 

подготовленностью школьника, спортсмена 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

5 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.4. Планирование 

спортивной подготовки в 

многолетних циклах 

(перспективное) 

Практическое занятие  

Анализ документов планирования работы сборных команд 

республики, городов. Содержание учебно-тренировочного 

процесса на отдельных этапах подготовки к главным 

6 4 
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соревнованиям года. Методы и их применение в тренировочном 

процессе. Продолжительность занятий и распределение нагрузки 

по отдельным видам упражнений. Методика составления планов на 

отдельные циклы тренировки (на неделю, месяц, три месяца) 

подготовительного, соревновательного периодов. Индивидуальный 

план тренировки. Расписание тренировки. Ведение дневника 

тренировки. Методика составления спортивного календаря. 

Тема 5.5. Планирование 

тренировочно-соревновательного 

процесса в годичном цикле 

Одноцикловое построение годичной тренировки в зависимости 

от календаря соревнований. Основные показатели нагрузки: объем 

и интенсивность. Построение сдвоенного годичного цикла. 

Структура построения, продолжительность периодов. 

Этапы подготовки, направленность средств и методов. Динамика 

объема, интенсивности и психической напряженности.  

6 4 

Тема 5.6. Месячное 

(мезоцикловое) и недельное 

(микроцикловое) планирование 

Построения недельных циклов на разных этапах учебно-

тренировочного подготовки. Характеристика средств, методов 

физической, технической и тактической подготовки и их сочетания 

в отдельные периоды и этапы. 

Самостоятельная работа 

1.Планирование тренировочного мезоцикла на примере 

избранного виде спорта 

2. Построение тренировочного микроцикла на примере 

избранного виде спорта 

6 

 

 

 

 

 

6 

4 

 

 

 

 

 

4 

Тема 5.7. Оперативное 

планирование 

Основы оперативного планирования на учебно-тренировочное 

занятия. Особенности планирования обще-подготовительного, 

специально-подготовительного, предсоревновательного этапа 

подготовки на примере избранного вида спорта. 

4 2 

Тема 5.8. Особенности 

методики подготовки 

спортсменов в сфере массового 

спорта 

Массовый (общедоступный) спорт. Главная черта – доступность 

для всех желающих, отсутствие специального отбора. Детско-

юношеский спорт. Два направления: подготовка спортивных 

резервов и использование средств и методов из спорта для 

4 2 
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эффективного решения задач физического воспитания 

подрастающего поколения. Критерии эффективности – массовость 

охвата занимающихся, подготовка резерва 

высококвалифицированными спортсменами. Спорт высших 

достижений.  

Массовый спорт (спорт для всех). Критерии эффективности по 

факту регулярных занятий и участия в соревнованиях, личных 

достижений. Главная черта- доступность для всех желающих, 

отсутствие специального отбора. 

Тема 5.9. Особенности 

методики подготовки спортивных 

резервов 

Детско-юношеский спорт. Два направления: первое - подготовка 

спортивных резервов, связь со спортом высших достижений; 

второе - использование средств и методов из спорта для 

эффективного решения задач физического воспитания 

подрастающего поколения, связь с массовым спортом. Критерии 

эффективности - массовость охвата занимающихся; подготовка 

резерва высококвалифицированным спортсменам. 

4 2 

Тема 5.10. Особенности 

методики подготовки 

спортсменов высших разрядов 

Профессиональный спорт. В его основе лежит стремление 

спортсменов победить и получить вознаграждение. Источники 

существования - самоокупаемость, прибыль, реклама и пр. 

Характеристика спортсменов-профессионалов и профессиональных 

клубов. 

4 2 

Тема 5.11. Учет возрастно-

половых, морфофункциональных 

и индивидуально-

психологических особенностей 

обучающихся, уровня их 

физической подготовленности в 

планировании деятельности 

педагога по физической культуре 

 

Особенности планирования учебно-тренировочного процесса в 

группах начальной подготовки, цель, задачи ГНП. Планирование 

тренировочного процесса в учебно-тренировочных группах, цель 

задачи УТГ. Планирование тренировочного процесса групп 

спортивного совершенствования, цель, задачи ГСС. Особенности 

планирования тренировочного процесса девушек. 

8 4 
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Раздел 6. Систематизация и оценивание педагогического опыта и 

образовательных технологий в области физической культуры 

на основе изучения профессиональной деятельности 

14  

Тема 6.1. Анализ учебно-

методических комплексов, 

научно-практической литературы 

по вопросам физической 

культуры и спорта  

Практическое занятие 

Анализ учебно-методических комплексов по физическому 

воспитанию общеобразовательных школ. Анализ программ 

спортивных школ.  

Самостоятельная работа 

Подбор библиографического списка по проблемам исследования 

в физической культуре и спорте. 

Проанализировать программы для спортивных школ различного 

типа ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР, ЦСП 

6 

 

 

 

 

 

8 

4 

Тема 6.2. Методы и методики 

педагогического исследования и 

проектирования 

Об исследовании и проектировании. О типичных проблемах при 

выборе тем учебно-исследовательских работ и творческих 

проектов. Правила выбора темы. Систематизация результатов 

исследований. Реферирование. Методика организации и 

проведения защиты итогов исследования. Презентация 

педагогического исследования. Методология проектирования 

инновационных педагогических технологий физического 

воспитания. Логика проектирования. 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентации по теме исследования 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

3 

 

 

 

 

 

Тема 6.3. Основные подходы к 

совершенствованию 

педагогического мастерства 

Современные требования к профессиональной деятельности 

учителя ФК, тренера по виду спорта. Формирование 

профессиональных способностей тренера, учителя ФК. 

Профессионально-педагогическая деятельность учителя ФК 

4 3 

 

                             

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует  наличия учебного 

кабинета теории и методики физического воспитания. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета теории и 

методики физического воспитания:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска для мела; 

 раздвижная демонстрационная система; 

 информационный стенд с демонстрационной системой; 

 программное обеспечение профессионального назначения; 

 методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов; 

 методические рекомендации к практическим и лабораторным 

работам. 

Технические средства обучения:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 

интерактивная доска (мультимедийный проектор)). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Галкина Т.И., Сухенко Н.В. Организация и содержание 

методической работы в современной школе. Книга современного завуча.-

Феникс, 2008 

2. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: 

Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений   / В.И. Загвязинский   

3. Матвеева Л.Л. – Основы спортивной тренировки. – М.: ФиС, 2010. 

4. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта  

[Текст] / (7-е изд., стер.) учеб. пособие. – М.: Академия, 2009. – 480 с. ISBN 

978-5-7695-6214-3 

5. Татарченкова С.С. Организация методической работы в современной 

школе. М.: Каро, 2008. - 128 с. 

Дополнительные источники: 

1. Борикова, Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу: Учеб. Пособие для студентов средних 

педагогических учебных заведений  / Л.В.Борикова, Н.А. Виноградова, – М.:  

Академия, –  2009,– 128с. 

2. Зимняя И.А. Педагогическая технология. М.: «Логос», 2010. - 384 с. 
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3. Ильенко Л.П. Модели методической службы в 

общеобразовательных учреждениях.- М.: АРКТИ.-2008. – 64с. 

4. Ильенко Л.П. Теория и практика управления методической работой 

в общеобразовательных учреждениях.-М.: АРКТИ.-2010. – 168с. 

5. Методическая служба в школе. Сост. Дмитриева В.Г. и др. М.: 

Педагогическое общество России, 2007. - 112 с. 

6. Молчанова Т.К., Виноградова Н.К. Составление образовательных 

программ. М.: УЦ «Перспектива», 2008. - 116 с. 

7. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования / Под ред. Е.С.Полат – М., 2010 – 272с. 

8. Организация работы школьного методического объединения. 

Нормативные и инструктивно-методические материалы. – Учитель, 2009. 

9. Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и технологии обучения 

в средних специальных учебных заведениях. М.: Издательство Мастерство, 

2009.- 272 с. 

10. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная 

деятельность. - М. Издательство Магистр, 2007. - 224 с. 

11. Методология и методы психолого-педагогических исследований: 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Н.М. Борытко, 

И.А. Соловцова, А.В. Моложавенко; под ред. Н.М. Борытко  - 2-е изд. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 320с.  

12. Телешов С.В., Татарченкова С.С. Формирование ключевых 

компетентностей учащихся через проектную деятельность. М.: Каро, 2009. - 

160  

13. Федоров В.Д., Семушина Л.Г., Подвойский В.А. Содержание, 

функции и управление методической деятельностью в средних специальных 

учебных заведениях. - М., НПЦ «Профессионал – Ф», 2009. - 200 с. 

Электронные пособия и программное обеспечение: 

1. CD-ROM. Методическая работа в школе.  –Учитель, 2007 

2. CD-ROM. Портфолио учителя.  –Учитель, 2009 

 

Интернет – ресурсы: 

1. www.zavuch.info.ru 

2. www.uchportal.ru 

3. www.openclass.ru 

4. www.school.edu.ru 

5. www.nachalka.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.zavuch.info.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и  

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

( освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:  

ведение школьной и классной 

документации; 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

организация контроля за результатами 

обучения и воспитания; 

экспертная оценка на 

практическом занятии 

организация внеурочной деятельности; экспертная оценка выполнения 

практического задания 

проведение комплексного контроля уровня 

подготовки спортсменов на примере 

избранного вида спорта 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

организация физкультурно-спортивной 

работы в ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР. 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

Знания:  

особенности методики проведения 

тренировочных занятий с учащимися 

различных групп подготовки 

контрольная работа, устный 

опрос 

особенности построения тренировочного 

процесса с учетом специфики вида спорта 

устный опрос 

проводить анализ учебно-методических 

комплексов по физическому воспитанию 

общеобразовательных школ, программ 

спортивных школ 

контрольная работа, 

практические занятия 

разновидности спортивно-оздоровительных 

сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-

спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации 

устный опрос 

технику безопасности и требования к 

физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю 

практические занятия 

 


