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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория и история физической культуры 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория и история 

физической культуры» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

49.02.01 «Физическая культура». 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. 
1.3. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в истории и тенденциях развития физической 

культуры и спорта; 

- использовать знания истории физической культуры и спорта в 

профессиональной деятельности, в том числе при решении задач 

нравственного и патриотического воспитания детей, подростков и молодежи, 

для организации физкультурно-спортивной деятельности, анализа учебно-

тренировочного и соревновательного процесса, повышения интереса к 

физической культуре и спорту; 

- правильно использовать терминологию в области физической 

культуры; 

- оценивать постановку цели и задач, определять педагогические 

возможности и эффективность применения различных методов, приемов, 

методик, форм физического воспитания и спортивной и оздоровительной 

тренировки; 

- находить и анализировать информацию по теории и истории 

физической культуры, необходимую для решения профессиональных 

проблем, профессионального самообразования и саморазвития. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятийный аппарат теории физической культуры и спорта и 

взаимосвязь основных понятий; 

- историю становления и развития отечественных и зарубежных систем 

физического воспитания и международного олимпийского движения; 

- современные концепции физического воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки; 

- задачи и принципы физического воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки; 
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- средства, методы и формы физического воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки, их дидактические и воспитательные 

возможности; 

- основы теории обучения двигательным действиям; 

- теоретические основы развития физических качеств; 

- основы формирования технико-тактического мастерства 

занимающихся физической культурой и спортом; 

- механизмы и средства развития личности в процессе физического 

воспитания и занятий спортом; 

- мотивы занятий физической культурой и спортом, условия и способы 

их формирования и развития; 

- понятие "здоровый образ жизни" и основы его формирования 

средствами физической культуры; 

- особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным 

здоровьем, двигательно одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

- структуру и основы построения процесса спортивной подготовки; 

- основы теории соревновательной деятельности; 

- основы спортивной ориентации и спортивного отбора. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной 

дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 
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ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки  обучающегося 57 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Теория и история физической культуры» 

2.2.1. РАЗДЕЛ «ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

знаний 

1 2 3 4 

Раздел 1. История физической культуры и спорта. Всеобщая история 

физической культуры 

6  

Тема 1.1 Общая характеристика 

курса «История физической 

культуры» 

Введение в историю физической культуры и спорта. Физическая 

культура и спорт как органические части культуры общества и 

личности.  

1 2 

Тема 1.2 Первобытные формы 

физической культуры 

 Основные теории происхождения физической культуры: трудовая, 

культовая, биологическая. Роль труда, культовых и других обрядов 

в становлении и развитии общества и его культуры. Охота, 

появление новых форм трудовой деятельности (скотоводство, 

рыболовство и др.) и их влияние на возникновение физических 

упражнений и игр. Игры натуралистические, символические и 

состязательные. Физическое воспитание в родовом обществе, его 

связь с военным делом, трудом, культовыми обрядами и другими 

сторонами общественной жизни. Игры и физические упражнения у 

древних народов Австралии, Европы, Африки, Азии, Америки. 

Физическое воспитание в период разложения первобытного 

общества в различных регионах мира. 

Самостоятельная работа:  

подготовить реферат по теме «Физические упражнения и игры у 

древних народов Австралии, Европы, Африки, Азии, Америки» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

Тема 1.3 Физическая культура 

Древней Греции Древнем Риме 

Проблема происхождения физических упражнений и игр. 

Биологическая и культовая теории происхождения физических 

упражнений и игр. а) Спартанская система физического 

1 

 

 

3 



9 
 

 
 

воспитания, ее особенности и этапы формирования. Афинская 

система физического воспитания, ее особенности и этапы 

формирования. б) Древнегреческие Олимпийские игры, 

местоположение древней Олимпии, подготовка к Олимпийским 

играм, проведение, правила, церемония открытия, награждение 

победителей. в) Труды древних философов и их значение для 

общего и физического воспитания (Аристотель, Демокрит, Сократ, 

Гиппократ). 

Самостоятельная работа:  

подготовить реферат (доклад) на тему: «Основные системы 

физического воспитания в Древней Греции, их особенности и 

этапы формирования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 1.4. Физическая культура в 

странах Востока 

Месопотамия. Физическая культура в Древнем Китае. Физическая 

культура в Древней Индии. Основные физических упражнений  

стран Востока. 

1 2 

Тема 1.5. Физическая культура 

западноевропейских стран 

Вопросы физического воспитания детей и молодежи в 

педагогических сочинениях Я.А. Коменского, Д.Локка, Ж.Ж. 

Руссо, И. Песталоцци. Движение филантропизма в Германии и его 

роль в развитии физического воспитания в школе. Гимнастика и 

спортивно-игровые системы в Германии, Франции, Швеции, 

Чехии, Англии, США. Их характеристика, содержание, цель и 

задачи каждой системы. Особенности интеграции гимнастического 

и спортивно-игрового направлений в физическом воспитании.  

Самостоятельная работа: подготовить доклад по теме «Новые 

зарубежные системы физического воспитания: метод Ж. Демени, 

натуралистическая система Ж.Эбера, «Основная гимнастика» 

Н.Бука». 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

Тема 1.6. Физическая культура в 

период феодальных отношений 

Характеристика феодального строя и его периодов. Воинская 

повинность феодалов. Смотры боевых сил феодалов. Физическая 

культура крестьян в период раннего феодализма. Развитие 

физической культуры лечебного характера (система физического и 

1 2 



10 
 

 
 

духовного воспитания йогов). Характеристика особенностей 

физической культуры в период расцвета феодализма. Физическая 

культура в трудовой, военной и бытовой деятельности. 

Образование в западной Европе рыцарской системы воспитания 

феодалов. Нормы, формы и средства военнофизической подготовки 

рыцарей. Особенности физической культуры эпохи Возрождения. 

Два противоположных течения – Реформация и гуманизм. Их 

характеристика. Прогрессивная роль гуманистических идей В. 

Фельтре, Ф. Рабле, Т. Мора, Т. Кампанеллы, И. Меркуриалиса, А. 

Безалия, У. Гарвея в развитии физического воспитания. Первые 

попытки введения физического воспитания в учебные заведения. 

Раздел 2. История физической культуры в России  5  

Тема 2.1 Народные формы 

физической культуры в России 

Возникновение и развитие физических упражнений и игр у народов 

России. Общая направленность воспитания детей в VI – IX вв. 

Воспитание в ранний период феодализма, воспитание в семье, 

воспитание дружинников. Игрища как основная форма занятий 

физическими упражнениями славян. Средства физической 

подготовки. Исторические условия развития русской культуры и ее 

влияние на военную направленность народных и государственных 

форм физического воспитания и его естественнонаучных основ. 

Самобытные народные системы физического воспитания на Руси. 

Военно-физическая подготовка казачества, игры народов Севера, 

физические упражнения татар, башкир. Реформы Петра I и их 

значение для становления государственной формы военно-

физического воспитания в военных учебных заведениях. Военно-

физическая подготовка в Русской армии. Суворовская подготовка 

солдат. Развитие теории и практики физического воспитания 

отечественными мыслителями, просветителей 

1 2 

 

 

 



11 
 

 
 

Тема 2.2. Зарождение и развитие в 

России современных видов спорта 

Зарождение и этапы развития видов спорта в России.  

Самостоятельная работа:  

подготовить доклад «История развития современных видов спорта» 

1 

 

2 

2 

Тема 2.3. Становление и развитие 

физической культуры в СССР 

Физическая культура в России с древнейших времѐн и до второй 

половины XIX века. Физическая подготовка в армии и в учебных 

заведениях. Развитие спорта и первые международные связи 

русских спортсменов. Физическая культура и спорт в СССР. 

1 2 

 

Тема 2.4. ГТО как программно-

нормативная основа физической 

культуры 

Введение комплекса «ГТО» и его этапы. Характеристика 

нормативов. Историческая обусловленность основных изменений 

комплекса 

1 2 

Тема 2.5. Современное состояние 

физической культуры в России. 

Развитие физической культуры 

как учебного предмета в школе 

Создание в России новой структуры государственных и 

общественных организаций управления физической культурой и 

спортом. Их функции и взаимодействие. Роль и место 

общероссийских федераций по видам спорта, добровольных 

спортивных организаций, физкультурно-спортивных организаций 

краев, областей, олимпийских академий в современной структуре 

управления по физической культуре и спорту. Принятие «Основ 

законодательства РФ о физической культуре и спорте» (1993 г.). 

Основное содержание его разделов. Образование и задачи 

Олимпийского комитета России (ОКР). Признание МОКом 

Олимпийского комитета России. Основные задачи ОКР. 

Коллективные члены ОКР. Международные связи ОКР. 

Олимпийское образование. Создание МКСО «Профспорт» и КСОР. 

Особенности организации и работы МКСО и КСОР. Основные 

направления в развитии спортивной науки на современном этапе. 

Основные проблемы научных исследований. 

1 2 

Раздел 3 История международного спортивного и Олимпийского 

движения 

2  

Тема 3.1.Международное 

Олимпийское движение 

Возникновение и развитие Олимпийских игр в Древней Греции. 

Программа Олимпийских игр. Развитие спорта и создание первых 

1 

 
2 
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международных спортивных федераций. Первый Международный 

атлетический (Олимпийский) конгресс. Образование 

Международного олимпийского комитета (МОК). Роль Пьера де 

Кубертена в возрождении Олимпийских игр. Вступление России в 

олимпийское движение. Игры I Олимпиады. Влияние 

Олимпийских игр на развитие международного спортивного и 

олимпийского движения, рост спортивных результатов. 

Самостоятельная работа.  

Описание возрождения и развитие Олимпийских игр 

современности; перечисление российских чемпионов и призѐров 

Олимпийских игр в избранном виде спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 3.2. Проблемы 

международного Олимпийского 

движения 

Применение допинга. Объективность судейства. Вопросы 

олимпийской программы. Коренной пересмотр концепций, 

принципов и норм международном спортивном и олимпийском 

движении. Коммерциализация спорта. 

1 2 

 

2.2.2.  РАЗДЕЛ «ТЕОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

Раздел 1.  Общие основы теории и методики физического воспитания 11  

Тема 1.1. Теория и методика как 

учебная дисциплина. Основные 

термины и понятия. ФК как часть 

культуры общества 

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.  

1 

 
3 

Тема 1.2. Система физической 

культуры в РФ 

Система физического воспитания как совокупность 

взаимосвязанных элементов, ориентированных на обеспечение 

физического совершенствования и укрепления ресурсов здоровья 

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.  

1 2 

Тема 1.3. Средства физического Главные компоненты физической активности, как основа 2 3 



13 
 

 
 

воспитания 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. 

Самостоятельная работа:  

Подготовка рефератов на темы: «Содержание и формы физических 

упражнений». «Техника физических упражнений». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 1.4. Методы физического 

воспитания 

Понятия: метод, методический прием, методика, классификация 

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: 

 Поиск необходимой информации по теме занятия в учебной и 

специальной литературе, использование Интернет-ресурсов. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

Тема 1.5. Принципы физического 

воспитания 

Принципы сознательности и активности. Принцип наглядности.  

Принцип систематичности: использование эффекта 

1 

 

2 
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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 

нагрузки. 

Принцип индивидуализации: учет возрастных и индивидуальных 

особенностей при обучении, индивидуализация как необходимое 

условие для развития способностей личности. 

Самостоятельная работа:  

Поиск необходимой информации по теме занятия в учебной и 

специальной литературе, использование Интернет-ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 1.6. Теория обучения 

двигательным действиям 

Основные понятия: «Обучение, учение, преподавание, 

двигательное умение, двигательный навык»  

1 2 

Тема 1.7. Основы 

формирования двигательного 

действия. Структура обучения 

двигательному действию. 

Совершенствование 

двигательного действия 

Этапы формирования двигательного действия. Законы 

формирования двигательного навыка. 

Практическое занятие: Обучение и совершенствование 

конкретного упражнения (или технического приема) на трѐх этапах 

двигательного действия. 

Самостоятельная работа:  
Подготовка рефератов на темы: «Закон изменения скорости в 

развитии навыка», «Закон «плато» (задержки) в развитии 

навыка», «Закон угасания навыка», «Закон отсутствия предела в 

развитии двигательного навыка». 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

1 

3 
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Раздел 2 . Основы развития физических качеств 5  

Тема 2.1. Средства и методы 

развития скоростных 

способностей 

Скоростные способности и основы методики воспитания. Средства 

развития быстроты, методы развития скоростных способностей. 

Методика воспитания скоростных способностей 

Самостоятельная работа: 
Подготовка и защита презентаций по темам: «Воспитание 

быстроты движений», «Воспитание быстроты сложных 

двигательных реакций». 

1 

 

 

 

1 

2 

Тема 2.2. Средства и методы 

развития силы 

Сила и основы методики ее воспитания. Классификация силовых 

способностей. Средства развития силы, методы развития силовых 

способностей. Методика воспитания силовых способностей 

Самостоятельная работа: 
Подготовка рефератов на темы: «Воспитание собственно-силовых 

способностей с использованием непредельных отягощений», 

«Воспитание силовой выносливости с использованием 

непредельных отягощений».  

1 

 

 

 

1 

2 

Тема 2.3. Средства  и методы 

развития выносливости.  

Выносливость и основы методики ее воспитания. Виды 

выносливости. Средства развития выносливости, методы развития 

выносливости. Методика воспитания выносливости 

Самостоятельная работа: 
Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы 

по теме занятия. 

1 

 

 

 

1 

2 

Тема 2.4. Средства и методы 

развития координационных 

способностей 

Координационные  способности и основы методики воспитания. 

Средства развития координации, методы развития координации. 

Методика воспитания координационных способностей 

1 2 

Тема 2.5. Средства и методы 

развития гибкости 

Гибкость и основы методики ее воспитания. Средства развития 

гибкости, методы развития гибкости. Методика воспитания 

гибкости 

 

 

1 2 
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Раздел 3.  Формы построения занятий, планирование в физическом 

воспитании 

3  

Тема 3.1. Основные формы 

физического воспитания 

Урочные и неурочные формы. Урок 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. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск необходимой информации по теме занятия в учебной и 

специальной литературе, использование Интернет-ресурсов. 

Подготовка реферата на тему: «Примеры проведения: 

физкультминутки, физкультпаузы, "подвижной перемены", "часа 

здоровья"». 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

Тема 3.2. Планирование и учет 

в физическом воспитании 

Педагогические технологии разработки документов 

планирования. Характеристика основных документов физического 

воспитания. Основные разделы плана работы по физической 

культуре (примерный план работы в общеобразовательной школе). 

Практическое занятие: разработка основных документов 

планирования (технологическая карта урока) 

Самостоятельная работа: 
Проработка конспекта занятия, учебной и специальной 

литературы по теме занятия. Подготовка к практическому занятию 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

3 

Раздел 4. Физическое воспитание различных возрастных групп 

населения 

13  

Тема 4.1. Физическое 

воспитание дошкольников 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста. Задачи 

физического воспитания. Средства и методы физического 

воспитания дошкольников. Методика организации занятий с 

детьми дошкольного возраста 

Самостоятельная работа 
Поиск необходимой информации по теме занятия в учебной и 

специальной литературе, использование Интернет-ресурсов. 

1 

 

 

 

 

 

1 

3 
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Тема 4.2. Физическое 

воспитание детей младшего 

школьного возраста 

Возрастные особенности детей  младшего школьного возраста. 

Задачи физического воспитания. Средства и методы физического 

воспитания. Методика проведения занятий с детьми младшего 

школьного возраста 

Практическое занятие Составление комплекса упражнений, 

игровых заданий для детей младшего школьного возраста; 

составление комплекса упражнений для детей с ослабленным 

здоровьем. 

1 

 

 

 

 

1 

3 

Тема 4.3 Физическое 

воспитание детей среднего 

школьного возраста 

Возрастные особенности детей  среднего школьного возраста. 

Задачи физического воспитания. Средства и методы физического 

воспитания. Методика проведения занятий с детьми среднего 

школьного возраста 

Самостоятельная работа 
Поиск необходимой информации по теме занятия в учебной и 

специальной литературе, использование Интернет-ресурсов. 

2 

 

 

 

 

1 

 

3 

Тема 4.4. Физическое 

воспитание детей старшего 

школьного возраста 

Возрастные особенности детей  старшего школьного возраста. 

Задачи физического воспитания. Средства и методы физического 

воспитания. Методика проведения занятий с детьми старшего 

школьного возраста 

2 3 

Тема 4.5. Особенности 

физического воспитания детей с 

ослабленным здоровьем, с 

особыми образовательными 

потребностями, с девиантным 

поведением 

Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем. 

Физическое воспитание детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Виды девиантного поведения. Физическое воспитание детей с 

девиантным поведением. Реабилитационные социально-

педагогические технологии 

Практическое занятие. Описание особенностей физического 

воспитания детей с ослабленным здоровьем, с особыми 

образовательными потребностями, с девиантным поведением. 

Самостоятельная работа: 
Подготовка к практическому занятию. 

Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

2 
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по теме занятия. 

Тема 4.6. Физическое 

воспитание учащихся СПО, 

студентов 

Значение и задачи физического воспитания студентов. Содержание 

программы физического воспитания студентов. Особенности 

методики занятий по физическому воспитанию в различных 

учебных отделениях. Методика занятий со студентами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, по адаптивной физической 

культуре 

2 2 

Тема 4.7. Физическое 

воспитание в основной период 

трудовой деятельности 

Задачи физического воспитания трудящихся. Формы организации 

занятий. Методика проведения занятий с трудящимися. 

Прикладная физическая культуре 

Самостоятельная работа 
Поиск необходимой информации по теме занятия в учебной и 

специальной литературе, использование Интернет-ресурсов. 

2 

 

 

 

 

1 

2 

Раздел 5. Теория и методика спорта 12  

Тема 5.1 Общая характеристика 

спорта.  

Основные понятия «спорт, соревновательная деятельность, 

спортивная подготовка». Функции спорта. Тенденции развития 

спорта 

Самостоятельная работа: 
Проработка конспекта занятия, учебной и специальной литературы 

по теме занятия. Подготовка и защита презентации по теме: 

«Основные направления развития спортивного движения». 

2 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 5.2.Основы спортивной 

тренировки 

Цели и задачи спортивной тренировки. Принципы спортивной 

тренировки, средства спортивной тренировки, методы спортивной 

тренировки. 

2 2 

Тема 5.3. Основы процесса 

построения спортивной 

подготовки 

Спортивная тренировка как многолетний процесс, структура 

спортивной подготовки. Виды подготовки 

Самостоятельная работа: 
Поиск необходимой информации по теме занятия в учебной и 

специальной литературе, использование Интернет-ресурсов. 

Подготовка реферата на тему: «Этап спортивного 

2 

 

 

1 

3 
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совершенствования». 

Тема 5.4. Технология 

планирования в спорте 

Общие положения технологии планирования. Основные документы 

планирования в спорте 

Практическое занятие: разработка плана занятия для группы 

начальной подготовке на примере легкой атлетики 

Самостоятельная работа: разработать план тренировочных 

занятий для групп начальной подготовки, учебно-тренировочных 

групп по видам спорта 

1 

 

1 

 

 

2 

3 

Тема 5.5.Комплексный 

контроль и учет в подготовке 

спортсменов 

Система контроля в спорте. Виды контроля: этапный, текущий, 

оперативный. УМО, контроль соревновательной деятельности. 

Практическое занятие. Заполнение таблицы «Педагогический 

контроль в процессе физического воспитания и спортивной 

тренировки». 

Самостоятельная работа 
Подготовка к практическому занятию. 

Накопление методического материала по теме занятия. 

1 

 

1 

 

 

 

1 

3 

Тема 5.6. Отбор в спорте Отбор в спорте. Этапы отбора, спортивная одаренность. 

Самостоятельная работа: провести анализ модельных 

показателей спортивной пригодности спортсменов для занятий 

избранным видом спорта 

2 

 

2 

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.Абзалов Р.А., Абзалов Н.И. Теория и методика физической культуры и 

спорта. Учебное пособие. Казань: Издательство «Вестфалика», 2013. 

2Галкина Т.И., Сухенко Н.В. Организация и содержание методической 

работы в современной школе. Книга современного завуча.-Феникс, 2008 

3.Голощапов Б. Р. История физической культуры и спорта. М.:Физическая 

культура и спорта, 2012. 

4. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: Учебное 

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

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

6. Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / [С. О. Филиппова, О. А. Каминский, Г. Г. Лукина и др.]; 

под ред. С. О. Филипповой. — 5-е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. 

7.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 

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

школе. М.: Каро, 2008. - 128 с. 



21 
 

 
 

Интернет – ресурсы: 

www.zavuch.info.ru 

www.uchportal.ru 

www.school.edu.ru 

www.nachalka.com 

 

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 

уметь:  

ориентироваться в истории и тенденциях 

развития физической культуры и спорта; 

домашние задания 

использовать знания истории физической 

культуры и спорта в профессиональной 

деятельности, в том числе при решении задач 

нравственного и патриотического воспитания 

школьников, повышения интереса к физической 

культуре и спорту; 

домашние задания, 

проверка работ, рефератов 

правильно использовать терминологию в области 

физической культуры; 

домашние задания, 

практические занятия 

оценивать постановку целей и задач, определять 

педагогические возможности и эффективность 

применения различных методов, приемов, 

методик, форм физического воспитания; 

домашние задания, устный 

опрос 

находить и анализировать информацию по 

теории и истории физической культуры, 

необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и 

саморазвития. 

домашние задания, тесты 

знать:  

понятийный аппарат теории физической 

культуры и спорта, в том числе взаимосвязь 

основных понятий; 

домашние задания 

историю становления и развития отечественных домашние задания 

http://www.zavuch.info.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
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и зарубежных систем физического воспитания и 

спортивной подготовки; 

историю международного спортивного 

движения; 

домашние задания, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

современные концепции физического 

воспитания; 

домашние задания 

средства формирования физической культуры 

человека; 

домашние задания 

механизмы и средства развития личности в 

процессе физического воспитания; 

домашние задания 

мотивы занятий физической культурой, условия 

и способы их формирования и развития; 

домашние задания 

принципы, средства, методы, формы 

организации физического воспитания в 

учреждениях основного и дополнительного 

образования; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

домашние задания 

дидактические и воспитательные возможности 

различных методов, средств и форм организации 

физического воспитания детей и подростков; 

домашние задания 

основы теории обучения двигательным 

действиям; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

домашние задания 

теоретические основы развития физических 

качеств; 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

домашние задания 

особенности физического воспитания 

дошкольников, младших школьников, 

подростков, старших школьников и 

обучающихся в образовательных учреждениях 

довузовского профессионального образования; 

домашние задания 

особенности физического воспитания 

обучающихся с ослабленным здоровьем, 

двигательно-одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями, девиантным 

поведением; 

домашние задания 

сущность и функции спорта; домашние задания, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа,   

основы спортивной тренировки и процесса 

спортивной подготовки; 

домашние задания 

основы оздоровительной тренировки; домашние задания 

проблемы и пути совершенствования домашние задания 
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организации физического воспитания в учебных 

образовательных учреждениях. 

 


