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Пояснительная записка 

 

Методические указания по дисциплине «Теория физической культуры 

и спорта» предназначено для студентов четвертого курса заочной формы 

обучения Иркутского филиала РГУФКСиТ, обучающихся по специальности 

032101.65 «Физическая культура и спорт». 

Целью изучения курса является сформировать общие научно-

методические основы профессионального мировоззрения специалистов по 

физической культуре, заложить необходимые для этого знания и научить 

плодотворно, пользоваться ими. 

Задачи курса. 

1. Добиться прочного усвоения студентами знаний, составляющих со-

держание современной общей теории и методики физической культуры и 

спорта на уровне, соответствующем квалификации бакалавра и специалиста. 

2. Воспитать у будущих специалистов способность обобщенно 

осмысливать информацию, относящуюся к научно-теоретическим основам и 

прикладно-методическим аспектам профессиональной деятельности и 

смежным дисциплинам профессионального образования. 

3. Сформировать у студентов умения использовать приобретенные 

знания теоретико-методического характера для решения практических задач, 

возникающих в профессиональной деятельности специалиста по физической 

культуре и спорту (особенно принципиальных положений, от реализации 

которых в решающей мере зависит направленная оптимизация эффектов 

физкультурной и спортивной деятельности). 

Содержание программы  по дисциплине «Теория физической культуры 

и спорта» 7-го семестра заочной формы обучения направлено на освоение 

профессиональных знаний, методических умений и навыков по разделу тео-

рия и методика спорта (как одного из основных компонентов физической 

культуры). 



Оценка успеваемости по данной дисциплине осуществляется по 

бальной системе. Набранная сумма баллов используется для определения 

итоговой оценки. Итоговая оценка рассчитывается по сумме набранных 

баллов (посещение занятий, выполнение самостоятельной работы, 

выступление на семинарских занятиях, результаты итогового экзамена) 

Формы контроля. 

- итоговый экзамен по дисциплине 

- написание и защита курсовой работы. 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Дисциплина «Теория и методика физической культуры и спорта» 

Специальность – 032101.65 «Физическая культура и спорт» 

Курс 4              отделение заочное                 семестр  7 

 

 

 

 
№ 

 
 
 

Наименование разделов и тем              
 

 
Кол-во часов 

 

 
Кол-во баллов по каждому виду контроля 

Л С ПР СРС Посещение 
Аудит. Час 
(По теме) 

Написание 
самостоят. 

Работы, 
реферата 

Выступ-
ление 

по теме 
сам.раб 

Контр. 
Работа 

 
Экзамен 

1. Тенденция развития спорта, 
направления спортивного движения и 
система подготовки спортсмена 

         

1.1. Особенности предмета теории спорта, 
ее специфические понятия 

   6  2    

1.2. Сущность спорта, его функции, формы и 
условия его функционирования в 
обществе, тенденции развития. 

 2  6 1 2    

1.3. Соревнование как основа специфики 
спорта. 

   8  2    

1.4. Основы системы спортивных 
соревнований 

   8  2    

1.5. Общая характеристика системы 
подготовки спортсмена. Основные 
стороны подготовки спортсмена. 

2 2  12 2 4 4   

1.6. Закономерности спортивной тренировки. 2   4 1 2    



1.7. Структура отдельных тренировочных 
занятий и малых циклов тренировки 
(микроциклов). 

   10  4    

1.8. Структура средних циклов тренировки.    10  4    

1.9. Структура больших циклов тренировки 
(макроциклов) типа годичных и 
полугодичных. 

 2  20 1 8 4   

1.10. Подготовка спортсмена как многолетний 
процесс 

2   18 1 8    

1.11. Технология планирования и контроль как 
фактор педагогического управления в 
системе подготовки спортсмена 

2 2  12 2 6 4   

2. Физкультурно-координационная 
тренировка и другие формы системного 
использования факторов физической 
культуры в формировании 
оздоровительных и социально-важных 
качеств 

   4  4    

3. Суть и научно-методические 
предпосылки профессионального 
мастерства специалистов по физической 
культуре и спорту 

   4  2    

 Курсовая работа          

 Экзамен         30 б 

 ИТОГО 8 8  122 8 б 50,5 б 12 б  30 б 

 Всего 138 час  100 Баллов 

 
 



Перечень заданий для самостоятельной работы 

Тема 1.1. Особенности предмета теории спорта, ее специфические 

понятия 

Задание: написать конспект по предложенной теме.  

План. 

Конкретизация понятия "спорт" в узком и широком смысле; спорт как 

собственно соревновательная деятельность; спорт как многогранное общест-

венное явление. 

Детализация понятий: "спортивная деятельность", "спортивное движе-

ние", "спортивные достижения", "система подготовки спортсмена", "спортив-

ная тренировка", "школа спорта"; взаимосвязь и специфическое содержание 

этих понятий. Уточнение соотношения понятий "спорт" и "физическая 

культура". 

Теория и методика спорта как совокупность научно-прикладных 

знаний: 

- о сущности и тенденциях развития спорта в качестве неотъемлемого 

компонента культуры общества и фактора социальной системы воспитания; 

- о наиболее существенных закономерностях, путях и условиях 

спортивной деятельности, спортивного совершенствования и оптимального 

построения системы подготовки спортсмена. 

Основная современная проблематика общей теории и методики спорта. 

Ее становление, состояние и перспективы развития. Связи теории спорта с 

другими научными знаниями. Ее значение для практики. 

Теория и методика спорта как учебный курс; его содержание (сжатая 

характеристика), роль и место в системе высшего физкультурного 

образования. 

Тема 1.2.  Сущность спорта, его функции, формы и условия 

функционирования в обществе; тенденции развития 

Задание: написать конспект по предложенной теме.  

План. 



Истоки спортивной деятельности: предметная основа и смысл спор-

тивных достижений. Побудительные начала (потребности, мотивы и т.п.) 

спортивной деятельности; ее естественные и социальные стимулы, основные 

факторы, регламентирующие нормы и отношения. 

Значение спортивных достижений; их личностная и общекультурная 

ценность, эталонная и стимулирующая роль. Факторы спортивных 

достижений (индивидуальные и социальные, постоянно действующие и 

конъюнктурные). Тенденции развития спортивных достижений. 

Многообразие видов деятельности, являющихся предметной основой 

спорта. Типология современных видов спорта (сжатая систематизационная и 

классификационная характеристика). 

Социальные функции спорта, его место и связи в системе 

общественных явлений. Спорт как неотъемлемая часть культуры общества. 

Специфическая эталонная и эвристическая роль спорта. 

Спорт как фактор разностороннего развития, воспитания, подготовки 

человека к жизненной практике; значение и место спорта в системе 

физического и общего всестороннего воспитания, в профессионально-

прикладной и военно-прикладной подготовке. 

Оздоровительно-рекреативная функция спорта; его роль и место в 

оптимизации досуга широких слоев населения. 

Эстетические свойства спорта; спорт как зрелище; причины 

необычайной зрелищной популярности спорта; взаимопроникновение спорта 

и искусства. 

Спорт как сфера широких социальных отношений. Роль спорта в 

социализации личности и в социальной интеграции. Идеологическое 

значение спорта; спорт и политика. Коммуникационное значение спорта; 

спорт как фактор международных связей. 

Экономическое значение спорта; спорт как фактор повышения 

производительности труда и как одна из сфер экономических отношений. 



Обусловленность состояния и развития спорта фундаментальными 

(социально-экономическими) общественными отношениями и политическим 

строем общества. Определяющие черты отечественной школы спорта. 

Основные стороны и формы спортивного движения в обществе. Обще-

доступный ("ординарный") спорт и спорт высших достижений ("большой 

спорт"); особенности и взаимосвязь этих сторон спортивного движения. 

Профессионализация современного спорта высших достижений; 

дифференциация профессионального спорта ("профессионально-

супердостиженческий" спорт и "профессионально-коммерческий" спорт). 

Специфические роли различных участников спортивного движения 

(спортсменов, тренеров, организаторов, спортивных судей, "болельщиков" и 

др.); нормы и специальные правила, определяющие их отношения. 

Государственные и общественно-самодеятельные формы 

культивирования спорта (сжатая характеристика их организационных основ 

и принципов функционирования). Взаимодействие государственных и 

общественных форм организации спортивного движения*). Единая 

спортивная классификация как программно-нормативная основа 

отечественного спортивного движения. Противоречия и перспективы его 

развития. 

Тема1.3. Соревнование как основа специфики спорта  

Задание: написать конспект по предложенной теме.  

План. 

1. Сущность и формы спортивных соревнований. 

Логика, ведущие начала и нормы (этические и специальные правила) 

спортивного состязания. Принципы и способы объективного выявления 

победителя и оценки достижений в процессе спортивного состязания. 

Комплекс специфических межчеловеческих отношений, возникающих в 

рамках и в связи со спортивными соревнованиями. 

Функции спортивных соревнований. Их виды и разновидности, опреде-

ляемые преимущественно выраженной функцией (собственно спортивные с 



выявлением абсолютного и относительного первенства, квалификационные, 

отборочные, агитационно-показательные и т.д.). Различия собственно-

спортивных и "субспортивных" соревнований. 

Особенности спортивных соревнований, определяемые их масштабом, 

особенностями организации и способом проведения (интернациональные, ре-

гиональные и т.д.; открытые, с ограниченным допуском и т.д.; 

многоступенчатые, однофазные и т.д.). Подразделение спортивных 

состязаний по этим признакам. 

Объективная и субъективная значимость спортивных состязаний; 

условия их поведения и расхождения. Ранжирование состязаний по общей 

значимости, а также по роли и месту в процессе подготовки спортсмена 

(основные - целевые, подготовительные, контрольные состязании т.д.). 

2. Особенности соревновательной деятельности спортсмена 

Требования состязаний к физическим, и психическим возможностям 

спортсмена. Спортивное состязание как высшее испытание физических и 

психических возможностей спортсмена. Специфический "эмоциональный 

фон" и стрессовые ситуации, возникающие в связи со спортивным 

состязанием. Предельные функциональные сдвиги, вызываемые им. Понятие 

о "соревновательной нагрузке"; проблемы ее нормирования. 

Тактика и техника спортивно-соревновательной деятельности. Спор-

тивная тактика как направляющая программа и общий способ организации 

соревновательной деятельности спортсмена (команды). Тактический замысел 

и план состязания; практические элементы спортивной тактики. Основные 

факторы и условия, определяющие их. Критерии тактического мастерства в 

спортивном состязании. Перспективы развития тактики спортивных состяза-

ний. 

Спортивная техника как целесообразный способ выполнения 

соревновательных действий, обусловленных тактикой состязания. Единство 

спортивной техники и тактики; технико-тактические действия. Показатели, 



критерии и факторы технического мастерства в спортивном состязании. 

Перспективы развития спортивной техники. 

Состязания как средство и метод подготовки спортсмена. Роль состя-

заний в формировании личности и в специальной психической подготовке 

спортсмена. Необходимость широкой соревновательной практики в процессе 

становления и совершенствования спортивно-технического и тактического 

мастерства. Тренирующий эффект соревновательной практики; ее роль в 

приобретении, сохранении и дальнейшем развитии специфической 

тренированности спортсмена. Динамика соревновательной практики в 

процессе многолетней спортивной деятельности. 

Тема1.4.  Основы системы спортивных соревнований 

Задание: написать конспект по предложенной теме.  

План. 

Система спортивных соревнований как упорядоченная совокупность 

состязаний разного ранга, подчиненных определенным закономерностям. 

Основные факторы и условия, определяющие построение системы 

спортивных соревнований. 

Система и календарь спортивных соревнований; общий официальный и 

индивидуальный спортивный календарь (общие черты и отличия). 

Взаимосвязь системы состязаний и системы подготовки спортсмена. 

Основные требования к оптимальному построению системы 

спортивных соревнований. 

Тема 1.5. Общая характеристика системы подготовки спортсмена 

Задание: написать конспект по предложенной теме, подготовиться 

к семинарскому занятию. 

План. 

Подготовка спортсмена как многокомпонентная система. Спортивные 

состязания, спортивная тренировка и другие факторы в системе подготовки 

спортсмена; их роль и соотношение как "подсистем" в системе спортивной 

подготовки. 



Спортивная тренировка - основа (главный компонент и основная 

форма) подготовки спортсмена; специфические особенности, отличающие 

тренировку от других факторов и условий спортивного совершенствования. 

Целевые функции и задачи, реализуемые в системе подготовки спорт-

смена. Определение общей цели, достигаемой в процессе подготовки спорт-

смена; ее сущность в отечественной школе спорта и соотношение с главными 

целями социальной системы воспитания. 

Основные задачи, реализуемые в аспекте отдельных разделов (сторон) 

подготовки спортсмена: идейного, нравственного, эстетического, 

интеллектуального воспитания и специальной психической подготовки, 

общей и специальной физической, технической и тактической подготовки. 

Средства и методы подготовки спортсмена. Специфические средства и 

методы спортивной тренировки. Соревновательные, специально-

подготовительные и общеподготовительные упражнения как основные 

специфические средства спортивной тренировки. Методы строго 

регламентированного упражнения, игровой и соревновательный методы в 

спортивной тренировке (их классификация и общая характеристика). 

Классификация подготовительных упражнений по их отношению (сходству 

или различию) с целевой соревновательной деятельностью спортсмена. 

Конкретизация понятий об эффекте тренировочных воздействий: бли-

жайший, следовой, кумулятивный эффекты тренировки ("тренировочные эф-

фекты"); их отличительные признаки и взаимосвязь. Нагрузка и отдых как 

компоненты спортивно-тренировочного процесса. Параметры и критерии 

тренировочных нагрузок; их объем и интенсивность. Функции и типы 

интервалов отдыха в спортивно-тренировочном процессе. Оценка 

параметров тренировочной нагрузки в спорте. 

Общепедагогические и другие средства и методы подготовки, спорт-

смена. Общепедагогические средства и методы воспитания спортсмена (кон-

кретизирующая характеристика). Использование в подготовке спортсмена 

специализированных форм речевого общения, убеждения, внушения, 



разъяснения и управления, идеомоторных, аутогенных и подобных методов. 

Средства и методы наглядно-информационного и сенсорно-коррекционного 

воздействия в подготовке спортсмена; использование в ней современных 

технических, электронных, кибернетических и других устройств 

программирующего, тренажерного и контрольного назначения. Место в 

системе подготовки спортсмена гигиенических, медико-биологических, 

физиологических, диетологических и других специальных средств 

повышения функциональных возможностей организма, усиления эффекта 

тренировки и оптимизации восстановительных процессов 

(систематизирующая характеристика); этические и методические условия их 

применения. Естественно-средовые факторы подготовки спортсмена 

(направленное использование условий среднегорья, сезонно-климатических 

условий и т.д.); основные методические правила, регулирующие их 

целесообразное применение. Общие условия жизни спортсмена как факторы, 

влияющие на систему его спортивной подготовки; взаимосвязь общего 

режима жизни и режима спортивной деятельности. 

Специальная психическая подготовка спортсмена к экстремальным 

тренировочным нагрузкам и ответственным состязаниям; основы методики 

оперативного формирования установки к действию и управления 

психическими состояниями спортсмена в экстремальных ситуациях. 

Техническая и тактическая подготовка спортсмена. Специфическое со-

держание и органическое единство технической и тактической подготовки 

спортсмена; значение, место и связи этих разделов в системе спортивной 

подготовки. 

Физическая подготовка спортсмена. Специфическое содержание физи-

ческой подготовки; ее роль, подразделы и соотношения с другими разделами 

подготовки спортсмена. 

1.6. Закономерности спортивной тренировки 

Задание: составить десять вопросов по предложенной теме. 



1.7. Структура отдельных тренировочных занятий и малых циклов 

тренировки (микроциклов) 

1. Написать конспект по предложенной теме. 

План. 

Тренировочное занятие как относительно завершенный элемент 

тренировочного процесса: Закономерности построения и особенности 

структуры отдельных занятий в спортивной тренировке; их типы. Основные 

факторы и условия, влияющие на их структуру; зависимость содержания и 

форм построения тренировочных занятий от их места в структуре 

микроциклов тренировки. 

Определяющие черты и закономерности построения микроциклов в 

спортивной тренировке. Основные факторы и обстоятельства, 

обусловливающие вариативность структуры микроциклов в процессе 

спортивной тренировки; типы микроциклов. 

Перспективы совершенствования микроструктуры тренировки. 

 

2. Практическая работа. 

Задание: 

Разработать план учебно-тренировочных занятий на каждый тип 

микроцикла по конкретному виду спорта с учетом уровня подготовленности 

занимающегося. 

1.8. Структура средних циклов 

1. Написать конспект по предложенной теме. 

План. 

Мезоцикл как система микроциклов, составляющих относительно 

законченный этап (подэтап) тренировочного процесса; определяющие черты 

мезоциклов и закономерности построения тренировки в рамках данных 

циклов. Типы мезоциклов в спортивной тренировке; основные факторы и 

обстоятельства, обусловливающие вариативность их структуры. 



Перспективы оптимального построения тренировки в рамках 

мезоциклов. 

 

2. Практическая работа. 

Разработать план учебно-тренировочных занятий на каждый тип 

мезоцикла по конкретному виду спорта с учетом уровня подготовленности 

занимающегося. 

1.9. Структура больших циклов тренировки (макроциклов) типа 

годичных и полугодичных 

1. Написать конспект по предложенной теме. 

План. 

Основы периодизации круглогодичной тренировки. Сущность 

спортивной формы как оптимального состояния готовности спортсмена к 

достижению, ее критерии и общие закономерности развития. За-

кономерности развития спортивной формы как естественные факторы 

структурирования больших циклов спортивной тренировки. Соотношение 

фаз развития спортивной формы и периодов тренировки. Внешние условия 

периодизации спортивной тренировки. Основные обстоятельства, 

обусловливающие ее вариации. 

Особенности построения тренировки в различные периоды большого 

тренировочного цикла. Определяющие черты "подготовительного" периода в 

большом тренировочном цикле (периода фундаментальной подготовки); осо-

бенности решаемых задач и критерии их реализации, особенности состава 

средств, методов и соотношения разделов подготовки спортсмена, 

особенности динамики нагрузок и поэтапного построения тренировки, 

характерные для этого периода. Его временные границы. Система 

мезоциклов, типичная для подготовительного периода; ее оправданные 

вариации, зависящие от условий построения тренировки. 

Определяющие черты "соревновательного" периода в большом 

тренировочном цикле (периода основных состязаний); характерные для этого 



периода особенности тренировочного процесса (по направленности, составу 

средств и методов, динамике нагрузок и т.д.). 

Система соревнований как один из определяющих факторов микро- и 

мезоструктуры тренировки в соревновательном периоде; особенности 

построения тренировки в малых и средних циклах, включающих основные 

состязания. Данные об оптимальном количестве и частоте состязаний в 

соревновательном периоде. 

Закономерности непосредственной подготовки к основным (особо 

ответ ственным) состязаниям; ее особенности, зависящие от специфики 

условий состязаний (соревновательного режима, порядка розыгрыша 

первенства, климато-географических условий и т.д.). Правила моделирования 

предстоящих состязаний и условий "поля боя" в предсоревновательной 

подготовке. 

Варианты структуры соревновательного периода. Условия сохранения 

спортивной формы в соревновательном периоде большой 

продолжительности; "промежуточные" мезоциклы как необходимый 

компонент его структуры. Временные границы соревновательного периода; 

оправданный диапазон варьирования его продолжительности в зависимости 

от системы спортивных состязаний, особенностей видов спорта, уровня 

подготовленности спортсмена и других условий. 

Определяющие черты переходного периода в большом тренировочном 

цикле. Основные факторы, приводящие к выделению этого периода в 

системе построения тренировки. Специфические задачи, решаемые в этом 

периоде; характерные для него особенности состава средств, методов, форм 

построения занятий и общего режима нагрузки. Дополнительные факторы 

ускорения восстановительных процессов в переходном периоде. Его 

оправданная продолжительность и допустимые границы ее колебания в 

зависимости от предшествующих суммарных нагрузок; состояния 

тренированности спортсмена и других условий. Обстоятельства, 



допускающие возможность эпизодического "выпадения" переходного 

периода из структуры тренировочного макроцикла. 

Варианты периодизации тренировки. Варьирование структуры 

годичных и полугодичных циклов тренировки, обусловленное их местом в 

системе многолетней подготовки спортсмена, особенностями спортивной 

специализации, системой спортивных состязаний и другими 

обстоятельствами. Характеристика наиболее распространенных вариантов 

периодизации тренировки (типового годичного и полугодичного цикла, 

циклов с удлиненным подготовительным или соревновательным периодом, 

"сдвоенного" цикла и др.). 

 

2. Практическая работа. Разработать план спортивной тренировки 

годичного макроцикла по конкретному виду спорта с учетом уровня 

подготовленности занимающегося. 

 

 

1.10. Подготовка спортсмена как многолетний процесс 

(основные стадии и этапы).  

Задание: написать конспект по предложенной теме.  

План. 

Общая характеристика основных стадий многолетнего процесса 

занятий спортом. Их примерные временные границы. Социальные и 

биологические факторы, обусловливающие особенности спортивной 

подготовки на различных стадиях многолетнего пути спортивного 

совершенствования. 

Стадия базовой подготовки. Предварительная спортивная подготовка 

как фундаментальная предпосылка будущих спортивных достижений. 

Проблема своевременного (в возрастном аспекте) начала занятий 

спортивными упражнениями. Особенности предварительной спортивной 



подготовки; ее подчиненная роль в общей системе всестороннего воспитания 

детей и подростков. 

Проблемы спортивной ориентации и отбора для специализированной 

спортивной подготовки (общетеоретические и педагогические аспекты). 

Начальная спортивная специализация как этап специализированной 

базовой подготовки; ее определяющие черты. Данные об оптимальных 

сроках начала специализации в различных видах спорта и объективные 

признаки завершения этапа начальной спортивной специализации. 

Особенности содержания и построения тренировки в годы начальной 

спортивной специализации, обусловленные возрастными и другими 

факторами; подходы к нормированию тренировочных и соревновательных 

нагрузок в процессе начальной подготовки юных спортсменов. 

Особенности общего режима базовой спортивной подготовки, 

осуществляемой в секциях коллективов физической культуры, в детских 

спортивных школах и в других организациях и учреждениях. 

Стадия индивидуально максимальной реализации спортивных 

возможностей. Основные этапы углубленного спортивного 

совершенствования; их временные границы, факторы и обстоятельства, 

обусловливающие их вариативность. Данные о «возрасте высших 

достижений» (возрастном периоде, наиболее благоприятном для 

демонстрации высших результатов в видах спорта). 

Особенности содержания и построения подготовки спортсменов 

высокого и высшего класса; особенности динамики тренировочных и 

соревновательных нагрузок в годы, непосредственно предшествующие 

высшим достижениям, и в годы максимальных достижений; специфика 

общего режима спортивной деятельности в эти годы. Олимпийский цикл в 

подготовке ведущих спортсменов. 

Общее представление о подготовке резерва сборных команд, 

непосредственном отборе и комплектовании команд для участия в 

крупнейших состязаниях. Сведения об оптимальной системе тренировочных 



сборов, сочетании индивидуальных и централизованных форм организации 

подготовки, рациональном порядке отборочных, контрольных и других 

состязаний в управлении подготовкой сборных команд (организационно-

методические аспекты). 

Завершающая стадия - стадия «спортивного долголетия». Закономер-

ности возрастной инволюции и другие факторы, вносящие ограничения в 

спортивную деятельность по мере увеличения возраста и тренировочного 

стажа спортсмена; основные тенденции изменения спортивной деятельности, 

обусловленные этими факторами. 

Социальное и личностное значение «спортивного долголетия». Зависи-

мость сроков и темпов возрастного регресса спортивных достижений от 

индивидуальных особенностей, системы спортивной подготовки и общих 

условий жизни спортсмена. Отличительные черты тренировочного процесса, 

соревновательной практики и использования дополнительных факторов 

оптимизации состояния организма в годы поддержания достигнутых 

результатов и сохранения базового уровня тренированности; подходы к 

нормированию тренировочных и соревновательных нагрузок в пожилом и 

старшем возрасте. 

2. Практическая работа. 

Разработать план многолетней подготовки спортсмена по конкретному 

виду спорта. 

Тема 1.11. Технология планирования и контроля как фактор 

педагогического управления в системе подготовки спортсмена 

Задание: написать конспект по предложенной теме, подготовиться 

к семинарскому занятию, составить безмашинный программированный 

контроль знаний из 12 вопросов.  

План. 

1. Технология планирования как фактор педагогического 

управления в системе подготовки спортсмена. 



Планирование. Объекты, объективные основания и формы 

планирования подготовки спортсмена; существующие способы 

планирования ее содержания, порядка построения и ожидаемых результатов 

(текстовые, графические, математические и др.). 

Перспективное планирование многолетней спортивной подготовки. Со-

временные подходы к прогнозированию спортивных результатов, разработке 

"модельных характеристик" спортсмена и программированию его 

многолетней тренировки. Основные формы и операции по составлению 

плана многолетней подготовки спортсмена. Современный модельно-целевой 

подход к построению подготовки спортсменов высокого класса. 

Крупноцикловое (на год, полугодие и т.п.), поэтапное и оперативное 

(краткосрочное) планирование процесса подготовки спортсмена; содержание 

соответствующих планов, их формы и основные операции по составлению. 

2. Технология контроля как фактор педагогического управления в 

системе подготовки спортсмена. 

Контроль. Объекты тренерского контроля и самоконтроля спортсмена; 

подходы к выбору наиболее информативных контрольных показателей, отра-

жающих ход подготовки, состояние и динамику подготовленности 

спортсмена. Основные контрольные процедуры (операции) тренера и 

спортсмена; основы их методологии и технологии; формы фиксации 

материалов контроля, методы их обработки и анализа. Особенности текущего 

и поэтапного контроля в процессе подготовки спортсмена. 

Комплексный контроль в спорте как единство тренерского, врачебного 

и научного контроля и самоконтроля спортсмена. 

Взаимосвязь планирования и контроля. Планирование и контроль как 

органически взаимосвязанные условия целесообразного управления 

процессом спортивного совершенствования. Роль исходных, текущих и 

поэтапных контрольных данных в разработке и коррекции планов 

спортивной подготовки. 



Перспективы совершенствования планирования и контроля в системе 

подготовки спортсмена (внедрение современных средств и методов 

оптимального планирования, контрольно-информационной и 

вычислительной техники, автоматизированных систем управления и т.д.). 

 

Тема 2. Физкультурно-кондиционная тренировка и другие формы 

системного использования факторов физической культуры 

Задание: написать конспект по предложенной теме.  

План. 

Общая характеристика оздоровительной физической культуры. 

Оздоровительная направленность как важнейший принцип системы 

физического воспитания. Содержательные основы оздоровительной 

физической культуры. 

Теоретико-методические основы оздоровительной физической 

культуры. Основы построения оздоровительной тренировки. Характеристика 

средств специально оздоровительной направленности. Характеристика 

физкультурно-оздоровительных методик и систем. Оценка состояния 

здоровья и физической подготовленности занимающихся оздоровительной 

физической культурой. 

Тема 3. Научно-методические предпосылки профессионального 

мастерства специалистов по физической культуре и спорту. 

Задание: написать конспект по предложенной теме.  

План. 

Сущность научной проблемы. Отличительные признаки научного 

исследования. Законы логики и научное познание мира. Логические правила 

аргументации. Общая характеристика основных логических законов. 

Методология спортивно-педагогического исследования. Сущность и 

источники научной спортивно-педагогической проблематики.  Понятие о 

методологии педагогической науки и методологической культуре тренера-

педагога. Выбор направления и планирование научных исследований. 



Организующая роль научной проблемы в диссертационном исследовании. 

Проблематика комплексных научных исследований в сфере физической 

культуры и спорта (медико-социальные, акмеологические, валеолого-

педагогические и др.). Оценка результатов научной и методической 

деятельности, внедрение в практику. Авторские права. 

Понятие «научный метод». Систематизация методов спортивно-

педагогических исследований. Организационные методы. Эмпирические 

методы (обсервационные, диагностические, экспериментальные, методы 

опроса, квалиметрические методы и др.). Интерпретационные методы. 

Валеолого-педагогические методы. Виды  комплексно-педагогических 

исследований. Теоретические основы и технологии осуществления 

комплексных исследований. Традиционно-педагогические методы 

исследования. Принципы, требования, правила выбора и логики 

исследования в сфере физической культуре и спорте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Теория и методика 

физической культуры и спорта» 

К разделам: «Введение в предмет» и «Системная характеристика 

физической культуры» 



1. Каковы основные определительные признаки понятия "физическая 

культура"? 

2. Какие три аспекта необходимо иметь в виду, раскрывая современное 

содержание понятия о физической культуре? 

3. Каково соотношение понятий "физическая культура" и "физическое 

воспитание"? 

4. Назовите понятия, отображающие разновидности процесса 

физического воспитания. В чем состоит общность и отличительные черты 

таких понятий? 

5. Какими понятиями характеризуются основные результаты 

благотворного воздействия физической культуры на состояние и развитие 

человека? 

6. Каково соотношение понятий "физическая культура" и "спорт"? В 

чем состоит общность и отличие этих понятий? 

7. Когда и на какой основе произошло становление общей теории физи-

ческой культуры как относительно самостоятельной отрасли научного 

знания? 

8. К какой из сфер научного знания относится теория физической 

культуры: естественнонаучной, обществоведческой, интегративно-

прикладной? 

9. Какие основные проблемные "блоки" охватывает общая теория 

физической культуры? 

10. На какие научно-учебные дисциплины подразделяется теория 

физической культуры по уровню обобщений, и с какими отраслями науки 

она наиболее тесно связана? 

11. Почему физическую культуру относят к общественным явлениям, 

хотя она имеет биосоциальные основания? 

12. Что подразумевается под социальными "функциями" и "формами" 

физической культуры? 

13. Каковы специфические функции физической культуры в обществе? 



Раскроите их суть применительно к физической культуре в целом и ее 

отдельным видам и разновидностям. 

14. Какие общекультурные функции свойственны физической культуре 

и некие функциональные связи объединяют ее с другими общественными 

явлениями? 

15. Какие основные фактора и условия влияют на дифференциацию 

видов и разновидностей физической культуры в обществе? 

16. Какой смысл вкладывают в понятие "система физической культуры", 

когда имеют в виду крупномасштабное социальное явление? 

17. При каких условиях возникает развитая система физической 

культуры Н обществе? 

18. Охарактеризуйте типичные черты отечественной системы 

физической культуры, ее прогрессивные идейные, научно-прикладные, 

программно-нормативные и организационные истоки. 

19. Какие задачи по развитию физической культуры и спорта в новой 

России выдвинуты в государственных установках социальной политики на 

ближайшую перспективу?                    

К разделу: «Общие основы теории и методики физического 

воспитания» 

20. Какова роль физического воспитания в направленном воздействии на 

физическое развитие индивида, в его физическом (физкультурном) образова-

нии, упрочении и сохранении здоровья? В чем состоят специфика 

физического воспитания и его общие черты, объединяющие с другими 

видами воспитания? 

21. В чем состоит цель, преследуемая в процессе физического воспита-

ния, и как конкретизируется она в основных задачах? 

22. Какие разновидности физического воспитания представлены на 

различных стадиях онтогенеза (возрастного развития индивида) и какие из 

них становятся основными в тех или иных стадиях? 

23. Охарактеризуйте общий комплекс средств воздействия на воспиты-



ваемых в процессе физического воспитания. 

24. Чем отличаются физические упражнения от других явлений двига-

тельной деятельности человека? Дайте адекватное определение понятия 

«физическое упражнение», охарактеризуйте формы и содержание 

физических упражнений, их ближайшие, следовые и кумулятивные эффекты, 

приведите примеры распространенных классификаций упражнений. 

25. Что следует подразумевать под «нагрузкой» при выполнении 

физических упражнений? Назовите параметры объема и интенсивности 

физических нагрузок, учитываемые при их применении, укажите типы 

интервалов отдыха, вводимые в процессе воспроизведения упражнений. 

26. В чем состоят особенности методов строго регламентированного уп-

ражнения, игрового и соревновательного методов? Приведите 

классификацию методов строго регламентированного упражнения, укажите 

разновидности игрового и соревновательного методов. 

27. Какие принципы имеют кардинальное регламентирующее значение в 

физическом воспитании? Укажите три уровня таких принципов. 

28. Охарактеризуйте специфические принципы построения физического 

воспитания и закономерности, лежащие в их основе. 

29. Какие конкретные задачи решаются в процессе обучения двигатель-

ным действиям? Охарактеризуйте последовательность их решения по этапам 

обучения двигательному действию, 

30. Раскройте особенности методики начального и углубленного разучи-

вания двигательного действия, результирующей отработки его, в том числе 

методики управления формированием ориентировочной основы действия, 

становлением двигательного умения и навыка. 

31. Охарактеризуйте специфическую направленность, средства и основы 

методики воспитания двигательно-координационных способностей и их ком-

понентов. 

32. Охарактеризуйте специфическую направленность, средства и основы 

методики воспитания собственно силовых, скоростно-силовых и скоростных 



способностей. 

33. Охарактеризуйте специфическую направленность, средства и основы 

методики воспитания комплексной, общей аэробной и специальной 

(специфической) выносливости. 

34. Какие задачи по воздействию на осанку, гибкость тела и компоненты 

телосложения решаются в процессе физического воспитания? Каковы 

средства и основы методики их реализации? 

35. В чем суть взаимосвязей физического и нравственного воспитания, 

физического и эстетического воспитания, физического и интеллектуального 

воспитания? 

36. На какие группы подразделяются формы построения отдельных 

занятий в процессе физического воспитания? В чем состоят их общие и 

отличительные черты? 

37. Охарактеризуйте общую структуру занятия физическими упражне-

ниями урочного типа, последовательность и соотношение его различных 

частей. 

38. Что такое общая и моторная «плотность» занятия физическими уп-

ражнениями? Как ее определить и регулировать? 

39. Какие способы организации деятельности занимающихся 

оправданно применяются в урочных формах занятий физическими 

упражнениями? 

40. В чем смысл «принципа» перманентного планирования и контроля 

процесса физического воспитания? Какие виды планирования и контроля ис-

пользуются при организации процесса физического воспитания? 

41. Охарактеризуйте объекты и операции перспективного, этапного и 

оперативно-текущего планирования процесса физического воспитания. 

42. Охарактеризуйте объекты и способы выполнения операций 

оперативного, текущего и этапного контроля процесса и результатов 

физического воспитания. 



К разделу "Возрастные и некоторые избирательно 

профилированные аспекты теории и методики физической культуры " 

43. Какое значение имеют так называемые "чувствительные" 

("сенситивные") периоды возрастного физического развития для 

рационального построения физического воспитания подрастающего 

поколения? 

44. В чем состоят основные особенности физического воспитания детей 

дошкольного школьного возраста? 

45. Почему урочная форма занятий физическими упражнениями 

считается особенно важной в школьной физической культуре? 

46. Какие основные особенности свойственны курсу физического 

воспитания учащихся младшего школьного возраста? 

47. В чем состоят основные особенности физического воспитания детей 

подросткового возраста? 

48. Какие основные особенности характеризуют физкультурную 

деятельность учащихся старшего школьного возраста? 

49. В чем состоят основные обязанности учителя физической культуры 

мо оптимизации состояния здоровья учащихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе? 

50. Каковы основные задачи специалиста физической культуры по 

рационализации семейного физического воспитания? 

51. В чем заключаются основные особенности курса физического воспи-

тания в средних специальных учебных заведениях? 

52. Как построен курс физического воспитания в вузах? Каковы особен-

ности его содержания? 

53. В чем состоят особенности обязательного курса физического воспи-

тания детей и молодежи, вовлеченных в спорт высших достижений? 

54. Каковы современные представления о нормах физкультурно-

оптимизированной двигательной активности в повседневном режиме жизни 

людей зрелого возраста? 



55. В чем состоят основные особенности физкультурно-кондиционной 

тренировки людей зрелого возраста? 

56. В каком направлении следует регламентировать спортивную 

деятельность спортсменов-ветеранов? 

57. Каковы основные особенности содержания и методики производст-

венной физической культуры? 

58. В чем состоят основные методические правила использования физи-

ческих упражнений в условиях повседневного домашнего быта ("зарядки" и 

других "малых форм" физической культуры)? 

59. Как следует регламентировать общую динамику нагрузок по мере 

старения организма (возрастных инволюционных изменений его физического 

состояния). 

К разделу: «Теория и методика спорта» 

60. Какова сущность спорта, и какие тенденции характерны для его со-

временного развития в мире? 

61. Охарактеризуйте специфические и общекультурные функции спорта 

в современном обществе. 

62. Какие крупногрупповые градации надо иметь в виду при 

классифицировании многообразных видов спорта? 

63. В чем состоят основные различия и связи общедоступного спорта и 

спорта высших достижений? 

64. Что следует подразумевать под "спортивным состязанием" и "спор-

тивным соревнованием"? Каковы отличительные черты собственно 

соревновательной деятельности спортсмена? Дайте сжатую характеристику 

разновидностей соревнований в спорте. 

65. Охарактеризуйте требования, предъявляемые спортивными состяза-

ниями к физическим и психическим возможностям спортсмена. 

66. Что характеризует отлаженную систему спортивных соревнований? 

67. Какие подсистемы включает полноценная система подготовки спорт-

смена? 



68. На каком основании различают физическую, техническую, тактиче-

скую и психическую подготовку спортсмена? В чем заключаются 

особенности и взаимосвязи этих сторон его подготовки (в частности, по 

направленности, составу средств и методов)? 

69. Какая классификация подготовительных упражнений спортсмена яв-

ляется главной при использовании модельно-целевого подхода к построению 

его подготовки? 

70. Каково соотношение основных объективных закономерностей 

развертывания подготовки спортсмена и принципов ее построения? 

71. Изложите главные положения, лежащие в основе следующих специ-

фических принципов построения подготовки спортсмена: 

- принципов максимизации и углубленной специализации, 

- принципов предельной непрерывности и цикличности, 

- принципа последовательного соединения постепенности и 

предельности н динамике развивающе-тренирующих воздействий, 

- принципа системного сочетания опережающего и адаптивного модели-

рования соревновательной деятельности, 

- принципа относительной избирательности и единства различных 

сторон подготовки спортсмена. 

72. Что подразумевают под «структурой» спортивно-тренировочного 

процесса и как классифицируют типы его структур в зависимости от продол-

жительности его циклов? 

73. По каким признакам судят о микроструктуре спортивной 

тренировки? Какие выделяют разновидности ее микроциклов, и какие 

факторы обусловливают их? 

74. Какие факторы и условия построения спортивной тренировки обу-

словливают ее мезоструктуру? Какие типы мезоциклов (средних циклов) раз-

личают в спортивно-тренировочном процессе, каковы их особенности и 

общие черты? 

75. Какие фазы сменяются последовательно в динамике спортивной 



формы (как состояния оптимальной подготовленности и готовности 

спортсмена к спортивному достижению) на протяжении макроциклов 

(больших циклов) подготовительной и соревновательной деятельности 

спортсмена? 

76. Как соотносятся друг с другом фазы динамики спортивной формы и 

периоды макроцикла спортивной тренировки? 

77. Каковы особенности содержания и построения тренировки и 

соревновательной деятельности спортсмена в основном подготовительном 

периоде, периоде основных соревнований и переходном периоде 

спортивного макроцикла? 

78. Какие многолетние стадии следуют друг за другом на протяжении 

многолетнего спортивного пути спортсмена? Каковы основные особенности 

спортивной подготовки и систем спортивных соревнований в таких стадиях? 

79. Изложите, сжато современные представления о диагностике 

спортивной предрасположенности индивида, ее критериях и способах 

определения. В чем состоит педагогически и личностно-оправданная 

ориентация индивида на дальнейшие спортивные перспективы? 

80. Что подразумевается под "экзофакторами" (внетренировочными и 

внесоревновательными факторами) подготовки спортсмена, Какие современ-

ные требования предъявляются к их полноценному использованию в общем 

комплексе мер по оптимизации спортивной деятельности (в частности, 

относительно рационализации общего режима жизни, факторов 

специализированного питания и других факторов оптимизации 

восстановительных процессов и содействия поступательному развитию 

спортивной работоспособности)? 

81. Охарактеризуйте в общих чертах современное представление о 

модельно-целевом подходе к проектированию и практическому построению 

подготовки спортсмена высокого класса. 

82. К подразделу:  «Методологические предпосылки, логика и методы 

теоретических исследований физической культуры». 



83. Какие три уровни методологии познания существенны при исследо-

вании физической культуры? 

84. Дайте сжатую характеристику общенаучных интегративных подхо-

дов, используемых в исследованиях но теории физической культуры. 

85. Какие конкретно-методологические установки особенно важны для 

понимания причинно-следственных связей при исследовании процессов на-

правленного функционирования физической культуры? 

86. Охарактеризуйте источники получения фактических материалов, со-

ставляющих информационную основу в исследовании физической культуры. 

87. По каким этапам развертывается исследование, посвященное реше-

нию научной проблемы, избранной в сфере физической куль туры. 

88. В чем состоят особенности методов исследовательской деятельности 

при выявлении проблемной ситуации, постановке проблемы, 

формулировании рабочей гипотезы, сборе и обработке фактического 

материала, эмпирической проверке следствий гипотезы и результирующей 

разработке итоговых положений (на примере проблематики, относящейся к 

сфере физической культуры)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к написанию курсовой работы  по дисциплине 

«Теория физической культуры и спорта» 

1. Порядок представления и оформления работ 

 1.1. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ. 

2. ОГЛАВЛЕНИЕ, в котором согласно текста работы излагается 

содержание работы по главам и разделам с указанием страниц. 

3. ВВЕДЕНИЕ (2—3 стр.) включает краткую характеристику 

основных вопросов изучаемой проблемы. В нем дается обоснование 

актуальности работы, определяется объект и предмет, гипотеза исследования. 

4. Глава 1. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ (10-12 стр.). Включает в себя 

изучение, анализ и обобщение современного состояния изучаемой проблемы. 

 Обзор литературы должен включать материалы не менее 25  

источников. На основе анализа литературы необходимо выявить имеющиеся 

противоречия разных авторов, определить малоизученные стороны 

интересующей проблемы. С учетом этого должно быть логически построено 

заключение о спорных или неясных сторонах изучаемой проблемы. 

5. Глава 2. ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ. (3 - 5 стр.). В данной главе излагаются задачи, методы 

исследования и описывается организация исследования. 

6. Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ (10 - 12 стр.). В главе излагается фактический материал 

исследования, который тщательно обсуждается, последовательно отвечая на 

частные задачи работы. Формулируется подтверждение или опровержение 

рабочей гипотезы. 

7. ВЫВОДЫ представляют собой итог проведенного исследования 

и излагаются в виде обобщенных ответов на поставленные задачи, имеющих 

теоретическую и практическую значимость, являясь логическим 

завершением работы. Как правило, количество выводов должно быть не 

менее поставленных перед работой задач. 



8. ЛИТЕРАТУРА. В данном разделе излагаются в алфавитной 

последовательности литературные источники, использованные в работе. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ. В этом разделе помещается вспомогательный 

материал, несущий дополнительную необходимую информацию по 

содержанию работы (обобщающие таблицы, протоколы исследования и т. п.). 

     Общий объем курсовой  работы - не менее 25 страниц. 

1.2. Работа должна быть представлена в печатном виде. Текст 

печатается на бумаге со стандартным форматом листа А4 (210 Х 297 мм) 

через 1,5 интервала с числом строк на странице, равным 28-30, и числом 

знаков в строке – 60-65. 

Рекомендуемые размеры полей: 

- ширина верхнего поля -    20 мм; 

- ширина нижнего поля  -    20 мм, 

- ширина правого поля   -    10 мм; 

- ширина левого поля     -    30 мм. 

Отбивка заголовка делается через три интервала. 

Текст печатается 14 шрифтом гарнитуры Times New Roman.  

Каждая глава, а также введение и заключение (выводы) начинаются с 

новой страницы. Наименования глав, разделов, параграфов следует 

располагать по центру строки без точки в конце, без подчеркивания, отделяя 

от текста тремя межстрочными интервалами. Нумерация страниц начинается 

со страницы 2. Титульный лист (1-я страница) не нумеруется. 

1.3. Иллюстрированный материал следует располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые.  На все 

иллюстрации должны быть ссылки в работе. Иллюстрации (чертежи, 

графики, схемы, документы, рисунки, снимки) должны быть пронумерованы 

и иметь названия под иллюстрацией. Нумерация иллюстраций должна быть 

сквозной по всему тексту курсовой работы. 

1.4. Таблицы  в курсовой работе располагаются непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На 



все таблицы должны быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц должна быть 

сквозной по всему тексту курсовой работы. Порядковый номер таблицы 

проставляется в правом верхнем углу над ее названием после слова 

«Таблица» Заголовок таблицы размещается над таблицей и выравнивается по 

центру строки, точка в конце заголовка не ставится. 

1.5. Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем 

дается расшифровка входящих в них индексов, величин, в той 

последовательности, в которой они даны в формуле. Уравнения и формулы 

следует выделять из текста в отдельную строку. Уравнения и формулы  

нумеруются в круглых скобках справа от формулы. Нумерация уравнений и 

формул должна быть сквозной по всему тексту курсовой работы. 

1.6. При включении цитат обязательна ссылка на источник, с указанием 

его порядкового номера в библиографическом списке, в квадратных скобках 

после цитаты. В необходимых случаях в скобках указываются страницы.     

  1.7. Библиографический аппарат курсовой работы представляется 

библиографическим списком и библиографическими ссылками, 

оформленными в соответствии с требованиями ГОСТа 7.1 – 2003. 

   1.8.  Приложение оформляется как продолжение работы. Каждое 

приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием 

вверху посредине страницы слова «Приложение» и его обозначение 

(арабскими цифрами). 

     1.9.  Все листы работы и приложений аккуратно подшиваются 

(брошюруются) и переплетаются. Страницы выпускной курсовой работы, 

включая приложения, нумеруются арабскими цифрами с соблюдением 

сквозной нумерации. Порядковый номер страницы размещают по центру 

верхнего поля страницы. 

2. Курсовая работа представляется в учебный отдел в начале 

экзаменационной сессии для проверки. 

3. Курсовая работа должна быть представлена для публичной защиты 

включающая в себя: 



-  представление автором курсовой работы в форме доклада 

продолжительностью до  10 минут, доклад должен сопровождаться 

презентацией; 

-  вопросы  комиссии по представленной к защите курсовой работе; 

-  заслушивание  ответов   на   вопросы по представленной работе. 

 4. Оценка работ осуществляется по следующим критериям:  

- качество оформления курсовой работы; 

- степень раскрытия темы; 

- логичность изложения материала; 

- соответствия содержания заявленной тематике; 

- грамотность и умение использовать выразительные средства языка; 

- самостоятельность суждения автора; 

- степень информированности в данной теме; 

- качество выполненной презентации. 

 

2. Примерные темы для написания  курсовых работ 

 

1. Курс на расширение массовости и совершенствование качества физ-

культурного движения в современном российском обществе. 

2. Образовательная роль физической культуры. 

3. Физическая культура как фактор физического развития индивида. 

4. Принцип оздоровительной направленности в физической культуре. 

5. Роль физической культуры в содействии полноценному духовному 

развитию индивида. 

6. Эстетическое значение физической культуры. 

7. Специфические функции физической культуры в обществе. 

8. Общекультурные функции физической культуры и спорта. 

9. Тенденция дифференциации в развитии физической культуры. 

10. Сравнительная характеристика видов и разновидностей современной 

физической культуры. 

11. Состояние программно-нормативных основ современной отечест-



венной системы физической культуры. 

12. Особенности игрового метода в физическом воспитании. 

13. Особенности соревновательного метода в физическом воспитании. 

14. Значение идеомоторных и аналогичных факторов в физическом вос-

питании. 

15. Информативные показатели нагрузки при выполнении физических 

упражнений (на примере избранных видов упражнений). 

16. Типы интервалов отдыха при воспроизведении физических упраж-

нений. 

17. Оздоравливающие свойства природной среды и гигиенические фак-

торы, дополняющие комплекс средств физического воспитания. 

18. Методика начального разучивания двигательного действия. 

19. Методика углубленного разучивания двигательного действия. 

20. Методика результирующей отработки двигательного действия. 

21. Методика оптимизации ориентировочной основы двигательного 

действия при обучении ему. 

22. Методы и приемы предупреждения и устранения ошибок при обуче-

нии двигательному действию. 

23. Основы современной методики воспитания двигательно-

координационных способностей. 

24. Пути воспитания способности точно соблюдать и регулировать про-

странственную точность движений. 

25. Методика воспитания способности к рациональному мышечному 

расслаблению. 

26. Методика воспитания способности соблюдать и регулировать равно-

весие тела. 

27. Основы современной методики воспитания собственно силовых спо-

собностей. 

28. Основы современной методики воспитания скоростных способностей. 

29. Основы современной методики воспитания скоростно-силовых спо-



собностей. 

30. Методы воспитания комплексной выносливости. 

31. Методы воспитания общей аэробной выносливости. 

32. Методы воспитания выносливости специального типа (на примере 

избранного вида специфической выносливости). 

33. Средства и методы направленного воздействия на гибкость тела. 

34. Методика воспитания осанки. 

35. Меры по оптимизации в процессе физического воспитания массы и 

объемов звеньев тела. 

36. Условия и пути направленного воздействия в процессе физического 

воспитания на нравственное сознание и поведение индивида. 

37. Воспитание волевых качеств личности в процессе физического вос-

питания. 

38. Многообразие форм построения отдельных занятий в физическом 

воспитании и общие основы их структур. 

39. "Малые" и другие формы построения занятий неурочного типа в 

физкультурной практике. 

40. "Круговая тренировка" как одна из эффективных организационно-

методических форм построения занятий физическими упражнениями. 

41. Современные подходы в технологии планирования (проектирования, 

программирования) процесса занятий физическими упражнениями. 

42. Особенности технологии перспективного, этапного и оперативно-

текущего планирования процесса физического воспитания. 

43. Комплексный контроль процесса физического воспитания и само-

воспитания. 

44. Единство планирования и контроля процесса физического воспита-

ния. 

45. Особенности содержания и основных методических линий физиче-

ского воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

46. Особенности содержания и основных методических линий физиче-



ского воспитания детей младшего школьного возраста. 

47. Особенности содержания и основных методических линий физиче-

ского воспитания школьников подросткового возраста. 

48. Особенности содержания и основных методических линий физиче-

ского воспитания и смежных видов физкультурно-спортивной деятельности 

учащихся старшего школьного возраста. 

49. Подходы к использованию сенситивных ("чувствительных") периодов 

физического развития индивида в системе физического воспитания 

подрастающих поколений. 

50. Содержательные и основные методические особенности специализи-

рованных занятий спортом учащихся школьного возраста. 

51. Актуальные задачи по внедрению физической культуры и формиро-

ванию здорового образа жизни детей и молодежи. 

52. Пути оптимизации содержания физического воспитания и смежных 

видов самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности учащихся 

средних и высших учебных заведений. 

53. Актуальные задачи по развертыванию прикладной физической под-

готовки молодежи к трудовой и военно-служебной деятельности. 

54. Актуальные задачи по физкультурному обеспечению здорового об-

раза жизни основных контингентов трудящихся. 

55. Научно-методическая характеристика основных компонентов произ-

водственной физической культуры. 

56. Современные данные о средствах и методах физкультурных занятий, 

адекватных особенностям людей пожилого и старшего возраста. 

57. Отличительные черты спорта в комплексе явлений культуры и физи-

ческой культуры, его специфические функции в обществе. 

58. Тенденции развития современного спорта в мире. 

59. Анализ специфики общедоступного спорта и спорта высших дости-

жений. 

60. Основные формы и модификации общедоступного спорта. 



61. Дифференциация спорта высших достижений (обособление его раз-

личных направлений). 

62. Общая характеристика системы подготовки спортсмена и ее подсис-

тем. 

63. Подходы к классификации многообразия спортивных соревнований. 

64. Характеристика соревновательной деятельности спортсмена (ее по-

веденческой структуры, спортивной техники и тактики, требований к 

физическим и психическим возможностям спортсмена). 

65. Подходы к рационализации систем спортивных соревнований (общей 

и индивидуализированной). 

66. Соотношение системы подготовки спортсмена и системы спортивных 

соревнований (единство и вероятные расхождения). 

67. Избирательность и единство основных сторон подготовки спортсмена 

(физической, технической, тактической, психической подготовки). 

68. Спортивная тренировка как важнейший компонент и основная форма 

подготовки спортсмена. 

69. Постепенность и предельность как закономерные черты динамики 

спортивно-тренировочных воздействий, ее волнообразность. 

70. Опережающие и адаптирующие тенденции в динамике спортивно-

тренировочных воздействий. 

71. Суть предельной непрерывности и цикличности в построении спор-

тивной тренировки. 

72. Общая характеристика структуры спортивно-тренировочного про-

цесса. 

73. Типы микроциклов спортивной тренировки, факторы и условия, 

влияющие на их построение. 

74. Типы мезоциклов спортивной тренировки, факторы и условия, 

влияющие на их построение. 

75. Типы макроциклов (полугодичных, годичных и подобных) спортив-

ной тренировки, соотношение между их периодами и фазами динамики 



спортивной формы. 

76. Анализ многомесячной динамики спортивных результатов как 

критериев динамики спортивной формы (на примере избранного вида 

спорта).  

77.  Варьирование структуры макроциклов спортивной тренировки в 

зависимости от системы соревнований и других условий ее построения. 

92. Особенности построения тренировки в условиях среднегорья и в 

других необычных внешнесредовых условиях. 

93. Особенности построения тренировки на этапе непосредственной 

подготовки к основному соревнованию.  

94. Особенности построения тренировки в условиях соревновательного 

периода большой продолжительности. 

95. Основные черты модельно-целевого подхода к построению 

подготовки спортсмена. 

96. Общая характеристика стадий и крупных этапов многолетней спор-

тивной деятельности. 

97.  Зависимость перспектив и особенностей развертывания спортивной 

деятельности от уровня спортивной одаренности индивида. 

98.  Гуманно оправданные подходы к своевременному выявлению инди-

видуальной спортивной предрасположенности, спортивной ориентации и так 

называемому "спортивному отбору". 

99.  Существующие представления об интегративных критериях спор-

тивных способностей и методах комплексного выявления их. 

100. Обобщение данных о возрастных границах целесообразного начала 

углубленной спортивной специализации. 
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Специализированных ДЮШ олимпийского резерва. - М.: Советский спорт, 

2004. 

2. Барчукова Г.В. И др. Теория и методика настольного тенниса: Учебник. - 
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специализированных ДЮШ олимпийского резерва. - М., 2005. 

6. Борьба вольная: Примерная программа спортивной подготовки для 

ДЮСШ, специализированных ДЮШ олимпийского резерва. - М.: Советский 

спорт, 2005. 

7. Бондарчук А.П. Периодизация спортивной тренировки. - Киев: 

Олимпийская литература, 2005. 

8. Велосипедный спорт: Гонки на шоссе: Примерная программа спортивной 

подготовки для ДЮСШ, Специализированных ДЮШ олимпийского резерва. 

М.: Советский спорт, 2005. 

9. Виноградов П.А. и др. Основы физической культуры и здорового образа 
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10. Физическая культура студента/под ред.В.И.Виленского. учебник – М., 
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11. Волейбол: Примерная программа спортивной подготовки для 

специализированных ДЮШ олимпийского резерва (этапы спортивного 

совершенствования), школ высшего спортивного масттерства. - М.: 

Советский спорт, 2004. 

12. Воробьева Е.В. и др. Педагогическая практика по физическому 
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14. Воробьева Е.В. Формирование творчества и воображения в учебной 
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20. Кузнецов А.А. Футбол. Настольная книга детского тренера. IIэтап (11-12 
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21. Кузнецов А.А. Футбол. Настольная книга детского тренера. IIIэтап (13-15 
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Советский спорт,2004. 
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физической подготовленности: Уч.пособие. - М.: Соваетский спорт, 2006. 

25. Легкая атлетика. Барьерный бег: Примерная программа спортивной 

подготовки для ДЮСШ, специализированных ДЮШ олимпийского резерва. - 

М.: Советский спорт, 2004. 

26. Легкая атлетика. Прыжки: Примерная программа спортивной подготовки 

для ДЮСШ, специализированных ДЮШ олимпийского резерва. - М.: 

Советский спорт, 2005. 

27. Легкая атлетика. Многоборье: Примерная программа спортивной 

подготовки для ДЮСШ, специализированных ДЮШ олимпийского резерва. - 

М.: Советский спорт, 2005. 



28. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции.: Примерная программа 

спортивной подготовки для ДЮСШ, специализированных ДЮШ 

олимпийского резерва. - М.: Советский спорт, 2005. 

29. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции. Этапы спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства: Примерная 

программа спортивной подготовки для ДЮСШ, специализированных ДЮШ 

олимпийского резерва. - М.: Советский спорт, 2004. 

30. Легкая атлетика. Метания: Примерная программа спортивной подготовки 

для ДЮСШ, специализированных ДЮШ олимпийского резерва, школ 

высшего спортивного мастерства. - М.: Советский спорт, 2005. 

31. Лисенчук Г.А. Управление подготовкой футболистов: Монография. - 

Киев:Олимпийская литература, 2003. 

32. Лях В.И. Координационные способности: диагностика и развитие/ 

В.И.Лях. - М., 2006. - 290 с. 

33. Максименко А.М. Педагогическая практика студентов по физическому 

воспитанию в общеобразовательной школе.-М.2002. 

34. Максименко А.М. Педагогическая практика студентов по физическому 

воспитанию в школе.-М.: Физическая культура,2006. 

35. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: Учебник. - 

М.: Советский спорт. 2010. 

36. Матвеев Л.П. Теория физической культуры и спорта: Примерная 

программа. - М., 2003. 

37. Монаков Г.В. Подготовка футболистов.-М.: Советский спорт,2005. 

38. Мякинченко Е.Б., Селуянов В.Н. Развитие локальной мышечной 

выносливости в циклических видах спорта: Монография. - М., 2005. 

39. Настольный теннис: Примерная программа спортивной подготовки для 

ДЮСШ, специализированных ДЮШ олимпийского резерва. - М.: Советский 

спорт, 2004. 



40. Петров П.К. Физическая культура: Курсовые и выпускные 

квалификационные работы по физической культуре. - М.: Владос-пресс, 

2003. 

41. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте.-

М.,2005. 

42. Проходовский Р.Я. Физическая подготовка спортсменов в различных 

видах спорта: Метод.пособие. - Иркутск, 2005. 

43. Пьянзин А.И. Спортивная подготовка легкоатлетов-прыгунов. - М., 2004. 

44. Рубин В.С. Олимпийские и годичные циклы тренировки. Теория и 

практика. - М.: Советский спорт, 2004. 

45. Рукопашный бой: Примерная программа спортивной подготовки для 

ДЮСШ, специализированных ДЮШ олимпийского резерва. - М.: Советский 

спорт, 2004. 

46. Самбо: Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, 

специализированных ДЮШ олимпийского резерва. - М.: Советский спорт, 

2005. 

47. Семѐнов Л.А. Определение спортивной пригодности детей и подростков: 

биологические и психолого-педагогические аспекты.: Уч.-метод. пособие. - 

М.: Советский спорт, 2005.  

48. Смирнова Л.А. Общеразвивающие упражнения для младших 

школьников. - М., 2003. 

49. Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства /Под 

ред.Ю.Д.Железняка и др. – М.: Академия,2004. 

50. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения./Под 

ред.Ю.Д.Железняка. - М.: Академия, 2004. 

51. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения./Под 

ред.Ю.Д.Железняка. - М.: Академия, 2002. 

52. Подвижные игры/И.М.Коротков и др. - М.,2009. 

53. Талага Е. Энциклопедия физических упражнений.-М.: Физкультура и 

спорт, 1998. 



54. Теория и методика спорта/под ред.Ф.П.Суслова. - М., 1997. 

55. Физическая культура: Примерная программа для общеобразовательных 

учреждений с углубленным изучением предмета для учащихся  X - IX  

классов. - М., 2002. 

56. Физическая культура: Учебник для 10 класса. - М., 2003. 

Физическая культура: Учебник для 11 класса. - М., 2003. 

57. Фетисов В.А. О критериях и показателях развития физической культуры 

и спорта в зарубежных странах.- М.: Соваетский спорт, 2005. 

58. Якимов А.М. Основы тренерского мастерства: Уч.пособие. - М.: Терра-

Спорт, 2003.  

 

 


