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1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - сформировать общие научно-методические ос-

новы профессионального мировоззрения специалистов по физической культуре, 

заложить необходимые для этого знания, научить плодотворно, пользоваться ими. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

1.  Добиться прочного усвоения студентами знаний, составляющих со-

держание современной общей теории и методики физической культуры на уровне, 

соответствующем квалификации бакалавра. 

2. Воспитать у будущих специалистов способность обобщенно осмысли-

вать информацию, относящуюся к научно-теоретическим основам и прикладно-

методическим аспектам профессиональной деятельности и смежным дисциплинам 

профессионального образования. 

3. Сформировать у студентов умения использовать приобретенные зна-

ния теоретико-методического характера для решения практических задач, возни-

кающих в профессиональной деятельности специалиста по физической культуре 

Результатом освоения дисциплины «Теория и методика физической культуры» 

является овладение обучающимися по направлению подготовки 49.03.01 Физиче-

ская культура следующих видов профессиональной деятельности: 

- педагогическая; 

в том числе компетенциями, заданными ФГОС ВО. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины «Теория и методика физической культуры» 

обучающийся очной формы обучения должен овладеть знаниями, умениями и на-

выками в целях приобретения следующих компетенций: 
Коды 

компетенции 

Планируемые результаты ос-

воения ОПОП 

Наименование компетенции  

(в соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК – 1  

 

Способность использовать основы фило-

софских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции 

Знать: понятийный аппарат теории физической 

культуры; цели и задачи, достигаемые в сфере 

физической культуры и спорта, ее компоненты в 

обществе; научно-методические, программно-

нормативные основы системы физического вос-

питания;  формы и функции физической куль-

туры 

Уметь: использовать основы теоретических зна-

ний в сфере физической культуры для оценива-

ния и анализа  информации при решении про-

фессиональных задач; делать умозаключения и 

выводы, синтезировать новые идеи 

Владеть: способностью устанавливать причин-

но-следственные связи, самостоятельно делать 

правильные умозаключения и выводы по акту-

альным проблемам в сфере физической культу-

ры  
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ОПК-2 

 

Способность проводить учебные занятия 

по базовым видам спорта с учетом осо-

бенностей занимающихся на основе по-

ложений дидактики и теории и методики 

физической культуры и требований обра-

зовательных стандартов 

Знать: средства и методы физического воспита-

ния, формы построения занятий в физическом 

воспитании, способы осуществления планиро-

вания и контроля в физическом воспитании 

Уметь: подбирать средства и методы физиче-

ского воспитания, разрабатывать план - кон-

спекты учебных занятий по физической культу-

ре, технологическую карту отдельного занятия 

по физической культуре с учетом особенностей 

занимающихся и требований образовательных 

стандартов; 

Владеть: навыками планирования и проведения 

учебных занятий по физической культуре с уче-

том особенностей занимающихся  

ОПК - 5 

 

Способность оценивать физические спо-

собности и функциональное состояние 

занимающихся, технику выполнения фи-

зических упражнений 

Знать: методику проведения оценки уровня раз-

вития физических способностей занимающихся. 

Уметь: разрабатывать методику оценки уровня 

физической подготовленности различного кон-

тингента населения. 

Владеть: методикой оценки уровня физической 

подготовленности различного контингента на-

селения. 

ОПК-9 Способность осуществлять планирование 

и методическое обеспечение деятельно-

сти физкультурно-спортивных организа-

ций, проводить учет и отчетность, руко-

водить работой малых коллективов 

Знать: документы планирования по физической 

культуре  

Уметь: разрабатывать годовой план-график 

учебного процесса по физической культуре и 

календарно-тематический план по физической 

культуре на год в общеобразовательной школе  

Владеть: умениями осуществлять планирование 

по физической культуре 

ОПК-10 

 

Способность формировать осознанное 

отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, 

мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жиз-

ни 

Знать: цели, задачи, формы и функции  физиче-

ской культуры; средства и методы физического 

воспитания 

Уметь: разрабатывать  план бесед для различ-

ных групп населения на тему важности занятий 

физкультурно-спортивной деятельностью для 

установки ведения здорового образа жизни 

Владеть: навыками проведения пропагандист-

ских мероприятий с различными группами на-

селения для установки ведения здорового об-

раза жизни 

ОПК-12 Способность использовать накопленные в 

области физической культуры и спорта 

духовные ценности, полученные знания 

об особенностях личности обучающихся 

для воспитания патриотизма, профилак-

тики девиантного поведения, формирова-

ния здорового образа жизни, потребности 

в регулярных занятиях физической куль-

турой 

Знать: цели и задачи, преследуемые в различ-

ных разделах и направлениях физкультурной 

практики; разделы (виды и разновидности) фи-

зической культуры; средства и методы физиче-

ского воспитания 

Уметь: подбирать средства и методы, преду-

смотренные в сфере физической культуры для 

формирования потребности в регулярных заня-

тиях физической культурой, здорового образа 

жизни, воспитания патриотизма 

Владеть: методикой разработки физкультурно-

оздоровительных мероприятий для формирова-

ния потребности в регулярных занятиях физи-

ческой культурой, здорового образа жизни, вос-

питания патриотизма 

ПК-1 

 

Способность использовать основные по-

ложения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля 

качества обучения, актуальные дидакти-

ческие технологии 

Знать: методы педагогического контроля в фи-

зическом воспитании. 

Уметь: оформлять педагогические наблюдения 

в процессе физического воспитания. 

Владеть: методикой проведения педагогических 

наблюдений в процессе физического воспита-

ния. 
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ПК- 3 

 

Способность разрабатывать учебные пла-

ны и программы конкретных занятий 

Знать: технологию разработки учебных планов 

и программ конкретных занятий по физическо-

му воспитанию с учетом периодов возрастного 

развития. 

Уметь: разрабатывать учебные планы и про-

граммы отдельных занятий с учетом методиче-

ских требований. 

Владеть: технологиями разработки учебных 

планов и программ конкретных занятий по фи-

зическому воспитанию с учетом периодов воз-

растного развития.  

ПК - 4 

 

Способность проводить учебные занятия 

по физической культуре с детьми дошколь-

ного, школьного возраста и обучающимися 

в образовательных организациях, организо-

вывать внеклассную физкультурно-

спортивную работу 

Знать: основные средства физического воспита-

ния, их классификацию; методы физического 

воспитания, формы построения занятий в физи-

ческом воспитании, их особенности; социально-

педагогическое значение и методические осно-

вы направленного использования физической 

культуры в дошкольном и школьном возрасте, а 

также в системе среднего и высшего образова-

ния. Основы организации внеклассной физкуль-

турно-спортивной работы в дошкольных учре-

ждениях, в общеобразовательных учреждениях, 

также учреждениях среднего и высшего образо-

вания. 

Уметь: разрабатывать методику обучения тех-

нике двигательного действия и развития физи-

ческих способностей в дошкольном и школьном 

возрасте, а также в системе среднего и высшего 

образования; разрабатывать планы организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в общеобразовательных, сред-

них и высших учебных заведениях. 

Владеть: методикой разработки процесса  обу-

чения технике двигательного действия и разви-

тия физических способностей в дошкольном и 

школьном возрасте, а также в системе среднего 

и высшего образования; методикой разработки 

планов организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы 

в общеобразовательных, средних и высших 

учебных заведениях. 

ПК-6 

 

Способность осуществлять пропаганду и 

обучение навыкам здорового образа жизни 

Знать: основные понятия, средства и методику 

оздоровительно - рекреативной физической 

культуры;  

Уметь: выбирать средства и методы физическо-

го воспитания, обеспечивающие формирование 

здорового образа жизни через занятия оздоро-

вительно-рекреативной физической культурой;  

Владеть: навыками оценки физической подго-

товленности занимающихся оздоровительной 

физической культурой 

Достижение планируемых результатов обучения по дисциплине обеспечивает-

ся чтением лекций, проведением семинарских и практических занятий в форме 

имитации выполнения практических работ в профессиональной деятельности бу-

дущего специалиста в сфере физической культуры. Контроль знаний осуществля-

ется по качеству представленных отчетов о выполнении СРС и  защита творческих 

проектов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
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Дисциплина «Теория и методика физической культуры» относится к дисцип-

линам базовой части Блока 1 (Б1.Б.13) ОПОП направления подготовки 49.03.01 

Физическая культура (профиль «Спортивная подготовка в избранном виде спор-

та»). В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 се-

местр) по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые 

знания по дисциплинам как: история физической культуры и спорта, анатомия че-

ловека, физиология человека. 

 Также дисциплина «Теория и методика физической культуры» формирует у 

обучающихся способность обобщенно осмысливать информацию, относящуюся к 

научно-теоретическим основам и прикладно-методическим аспектам профессио-

нальной деятельности и смежным дисциплинам профессионального образования,  

умения использовать приобретенные знания теоретико-методического характера 

для решения практических задач, возникающих в профессиональной деятельности 

специалиста по физической культуре (особенно принципиальных положений, от 

реализации которых в решающей мере зависит направленная оптимизация эффек-

тов физкультурной и спортивной деятельности). 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Теория и 

методика физической культуры», являются необходимыми для изучения следую-

щих дисциплин: «Теория и методика избранного вида спорта», «Теория спорта», 

«Теория и методика обучения базовым видам спорта», «Учебная практика», «Про-

изводственная практика». 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

 академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  144 

Аудиторная работа (всего): 

в том числе: 

62 

Лекции 24 

Занятия семинарского типа, в том числе: 38 

семинары - 

практические занятия 38 

          практикумы - 

          лабораторные работы - 

       Внеаудиторная работа (всего): 

       в том числе: 

       индивидуальная работа преподавателя с    обу-

чающимися 

- 

        Курсовое проектирование - 

        Групповые консультации - 
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Самостоятельная работа обучающихся 73 

Контроль 9 

Форма промежуточной аттестация обучающегося 

(3 семестр) 
Экзамен  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Структура дисциплины 

 
№ Темы (разделы) дисципли-

ны 
С

ем
ес

т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемости  

Форма  

промежуточной аттестации 

 (по семестрам), 

с учетом формируемой компе-

тенции 

Все-

го 

(ча-

сов) 

Аудитор-

ные заня-

тия (час) 

Са-

мост. 

работа 

(СР) 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 

лек

ции 

пр. 

Раздел 1. Общая характе-

ристика системы физиче-

ской культуры 

3       

1.1  История становления общей 

теории и методики физиче-

ской культуры, ее интегри-

рующая роль в дисциплинах 

направления «физическая 

культура». Понятийный аппа-

рат теории физической куль-

туры. 

 4 2  2  Текущий контроль - тестирование, 

Письменная работа по составле-

нию глоссария, выполнение прак-

тических контрольных заданий  

(ОК-1) 

1.2 

 

Цели и задачи, достигаемые в 

сфере физической культуры и 

спорта, ее компоненты в об-

ществе. 

 2   2  Текущий контроль - тестирование, 

Составление блок-схемы  по теме, 

выполнение практических кон-

трольных заданий  (ОК-1, ОПК-

10, ОПК-12) 

1.3 

 

Научно-методические, про-

граммно-нормативные основы 

системы физического воспи-

тания 

 4  2 2  Текущий контроль - собеседование 

по результатам выполнения зада-

ний для СР, тестирование, выпол-

нение практических контрольных 

заданий  (ОК-1) 

1.4 

 

 

 

Физическая культура как об-

щественное явление, ее фор-

мы и функции. 

 4  2 2  Текущий контроль - собеседование 

по результатам выполнения зада-

ний для СР, выполнение практиче-

ских контрольных заданий   

(ОК-1, ОПК-10) 

 Итого по разделу  14 2 4 8   

Раздел 2. Средства, методы и 

принципы формирования физи-

ческой культуры личности 
 

3       

2.1. Средства физического воспи-

тания. 

 8 2 2 4  Текущий контроль - собеседование 

по результатам выполнения зада-

ний для СР, тестирование, выпол-

нение практических контрольных 

заданий  (ОПК-2, ОПК-10, ОПК-

12, ПК-4) 

2.2. Методы физического воспи-

тания 

 8 2 2 4  Текущий контроль - собеседование 

по результатам выполнения зада-

ний для СР, тестирование, выпол-
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нение практических контрольных 

заданий   

(ОПК-2, ОПК-10, ОПК-12, ПК-4) 

2.3. Принципы физического вос-

питания 

 2   2  Текущий контроль – составление 

программированного опроса в виде 

теста, тестирование, выполнение 

практических контрольных зада-

ний  (ПК-4) 

 Итого по разделу  18 4 4 10   

Раздел 3. Обучение двигатель-

ным действиям 

3       

3.1 Технология обучения двига-

тельным действиям 

 8 2 2 4  Текущий контроль - тестирование, 

защита творческого проекта (про-

граммы обучения) в малой группе, 

выполнение практических кон-

трольных заданий  (ПК-4) 

 Итого по разделу  8 2 2 4   

Раздел 4. Развитие физических 

способностей 

3       

4.1. Воспитание двигательных ко-

ординационных и некоторых 

непосредственно связанных с 

ними способностей. 

 6 2 2 2  Текущий контроль - тестирование, 

выполнение практических кон-

трольных заданий  (ПК-4, ОПК – 

5) 

4.2. Воспитание силовых способно-

стей 

 6 2 2 2  Текущий контроль - тестирование, 

выполнение практических кон-

трольных заданий   

(ПК-4, ОПК – 5) 

4.3. Воспитание       скоростных 

способностей 

 6 2 2 2  Текущий контроль - тестирование, 

выполнение практических кон-

трольных заданий   

(ПК-4, ОПК – 5) 

4.4. Воспитание выносливости  6 2 2 2  Текущий контроль - тестирование, 

выполнение практических кон-

трольных заданий   

(ПК-4, ОПК – 5) 

4.5. Направленное воздействие в 

процессе воспитания на осанку, 

гибкость и некоторые компо-

ненты телосложения 

 8 2 2 4  Текущий контроль - тестирование, 

выполнение практических кон-

трольных заданий   

(ПК-4, ОПК – 5) 

 Итого по разделу  32 10 10 12   

Раздел 5. Организационно-

технологические основы занятий 

физическими упражнениями 

3       

5.1. Формы построения занятий в 

физическом воспитании 

 6 2 2 2  Текущий контроль - собеседование 

по результатам выполнения зада-

ний для СР, тестирование, выпол-

нение практических контрольных 

заданий  (ОПК-2, ПК-4) 

5.2. Планирование и контроль в 

физическом воспитании. 

 6 2 2 2  Текущий контроль - собеседование 

по результатам выполнения зада-

ний для СР, выполнение практиче-

ских контрольных заданий  (ОПК-

2, ОПК-9, ПК-1, ПК-3) 

 Итого по разделу  12 4 4 4   

Раздел 6. Физическая культура 

человека в системе дошкольного 

и общего образования 

3       

6.1. Физическая культура в систе-

ме воспитания детей раннего 

и дошкольного возраста. 

 6  2 4  Текущий контроль - собеседование 

по результатам выполнения зада-

ний для СР, выполнение практиче-

ских контрольных заданий  (ПК-4, 

ПК-3) 

6.2. Социально-педагогическое 

значение и методические ос-

 16 2 2 12  Текущий контроль - тестирование, 

защита творческого проекта через 
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новы направленного исполь-

зования физической культуры 

в различные периоды школь-

ного возраста 

исследовательско-эвристическую 

игру, выполнение практических 

контрольных заданий   

(ОПК-10, ОПК-12, ПК-4, ПК-3, 

ОПК – 5) 

6.3. Физическая культура в систе-

ме внешкольного воспитания, 

в быту и в режиме свободного 

времени детей и молодежи 

школьного возраста. 

 6  2 4  Текущий контроль - собеседование 

по результатам выполнения зада-

ний для СР, выполнение практиче-

ских контрольных заданий  (ОПК-

12, ПК-3, ПК-4)  

 Итого по разделу  28 2 6 20   

 Раздел 7. Физическая куль-

тура человека в различные 

периоды возрастного разви-

тия 

3       

7.1. Физическая культура в систе-

ме среднего, высшего образо-

вания и в быту студенческой 

молодежи. 

 6  2 4  Текущий контроль - тестирование, 

выполнение практических кон-

трольных заданий  (ОПК-12, ПК-

4, ПК-3) 

7.2. Физическая культура в режи-

ме трудовой деятельности. 

 3  2 3  Текущий контроль – собеседова-

ние по результатам выполнения 

заданий для СР, тестирование, вы-

полнение практических контроль-

ных заданий  (ОПК-10, ОПК-12, 

ПК-4) 

 

7.3. Особенности направленного 

использования факторов фи-

зической культуры в жизни 

людей пожилого и старшего 

возраста. 

 3  2 3  Текущий контроль - тестирование, 

выполнение практических кон-

трольных заданий  (ОПК-12, ПК-

4, ПК-3) 

7.4. Теория и методика оздорови-

тельно-рекреативной и реаби-

литационной физической 

культуры 

 7  2 5  Текущий контроль – собеседова-

ние по результатам выполнения 

заданий для СР, подготовка и за-

щита доклада, выполнение практи-

ческих контрольных заданий   

(ПК-6) 

 Итого по разделу  23  8 15   

 Итого  135 24 38 73   

 Контроль   9    9 Промежуточная аттестация экза-

мен 

(ОК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-9, 

ОПК-10, ОПК-12, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-6) 
 Всего   144 24 38 73 9  

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

Раздел 1. Общая характеристика системы физической культуры 

 Тема 1.1. История становления общей теории и методики физической 

культуры, ее интегрирующая роль и место в дисциплинах направления «Фи-

зическая культура», понятийный аппарат теории физической культуры.  

Лекция 1. Теория физической культуры как научная дисциплина, история ее 

становление. Вводное представление о предмете теория физической культуры, его 

значение в профессиональной деятельности.  

Определение понятия «физическая культура». Различия этого понятия в «бы-

товой» и профессиональной трактовке. Соотношение понятий "культура" (общест-

ва, личности) и "физическая культура"; общие и специфические признаки, характе-

ризующие физическую культуру. Основные аспекты в понимании физической 
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культуры (как род деятельности, как совокупность предметных ценностей и как 

персонифицированный результат деятельности). 

Понятия, частично совпадающие и смежные с понятием "физическая культу-

ра": "физкультурная деятельность", "физкультурное движение", "спорт"; "физиче-

ское воспитание" и "физическая подготовка"; "физическая подготовленность", "фи-

зическое развитие" (сжатый анализ и формулирование определившегося смысла 

этих понятий). 

 

Тема 1.2. Цели и задачи, достигаемые в сфере физической культуры, ее 

компоненты (виды, разновидности) в обществе  

Самостоятельная работа.  Цели и задачи. Обусловленность целей и задач, 

реализуемых в сфере физической культуры, общественными и личностными по-

требностями в оптимизации физического состояния и развития индивида, укрепле-

нии, сохранении и восстановлении здоровья, приобретении и сохранении достиг-

нутого уровня физической подготовленности к жизненной практике, содействии 

общему развитию и социально направленному формированию личности. Выте-

кающее отсюда многообразие задач, преследуемых в физкультурной деятельности. 

Зависимость их реализации от объективных и субъективных возможностей в кон-

кретных социальных условиях. Общая характеристика типичных задач, преследуе-

мых в различных разделах и направлениях физкультурной практики (физкультур-

но-образовательных задач и задач по воспитанию физических и связанных с ними 

способностей, задач по приобретению прикладной физической подготовленности и 

сохранению "общей физической кондиции", спортивно-достиженческих задач, 

физкультурно-реабилитационных и физкультурно-рекреативных задач). 

Разделы (виды и разновидности) физической культуры. Общее представ-

ление о дифференцированном формировании физической культуры в. зависимости 

от особенностей социальных сфер ее функционирования (направленного использо-

вания ее факторов); вводные представления об отличительных особенностях базо-

вой, профессионально-прикладной, повседневно-бытовой, оздоровительно-

рекреативной и реабилитационной физической культуры, спорте как компоненте 

физической культуры. 

Физические упражнения и другие факторы физической культуры. Рацио-

нально упорядоченное использование двигательной активности в виде физических 

упражнений как основной специфический компонент физической культуры. Суще-

ственные отличия физических упражнений от других форм двигательной активно-

сти (трудовой, повседневно-бытовой и т.д.) в качестве факторов физической куль-

туры, воздействие которых упорядочено в соответствии с принципами и правила-

ми, выработанными в ее сфере. Многообразие физических упражнений и возмож-

ности, предоставляемые ими для воздействия на функциональные и морфофунк-

циональные свойства организма, развитие физических и непосредственно связан-

ных с ними способностей, формирование двигательных умений и навыков. 

Использование в качестве средств реализации задач, предусматриваемых в 

сфере физической культуры, общепедагогических средств и методов, гигие-

нических, естественно-средовых и других факторов (ознакомительный обзор). 

Причины ускоренного прогресса физической культуры в современном мире. 

Тенденции ее развития и потребности в подготовке профессиональных кадров. 
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Тема.1.3. Научно-методические, программно-нормативные основы сис-

темы физического воспитания. 

Практическое занятие 1. Понятие о системе физической культуры как со-

циальной конструкции, упорядочивающей физкультурную практику в обществе, ее 

исходных основах (идейных, научно-прикладных, программно-нормативных, ме-

тодических) и формах целостной организации в обществе. Стержневая роль систе-

мы физического воспитания в системе физической культуры и ее значения в ра-

ционализации физкультурного движения. 

Отечественная система физической культуры как исторически прогрессивное 

явление; особенности ее становления и перспективы совершенствования. Вопло-

щение в ней принципов всемерного содействия всестороннему гармоническому 

развитию индивида, связи физического воспитания с трудовой и оборонной прак-

тикой общества, оздоровительной направленности. Общее представление о научно-

прикладных, программно-нормативных и методических, основах, государственных 

и общественных формах организации отечественной системы физической культу-

ры. 

 

Тема 1.4. Физическая культура как общественное явление, ее формы 

функции. 

Практическое занятие 2. Функции физической культуры как объективно 

присущие ей свойства воздействовать на человека и человеческие отношения, 

удовлетворять подробности личности и общества в определенном отношении. 

Характеристика специфических функций физической культуры - функций 

источника физического (физкультурного) образования, оптимизации физического 

состояния и развития индивида, в том числе благотворного воздействия на его здо-

ровье, обеспечения общей и прикладной физической подготовленности, спортивно 

- достиженческие, физкультурно-реабилитационные и физкультурно-рекреативные 

функции. 

Общекультурные функции и функциональные связи физической культуры с 

другими сторонами культуры и социальной практики. Общекультурное значение 

физической культуры как средства трудового, нравственного, эстетического, ин-

теллектуального воспитания, фактора социализации личности и социальной инте-

грации. Функциональные связи (отношения) физической культуры с системой ох-

раны здоровья народа, познавательной деятельностью, воспроизводством трудовых 

ресурсов общества, искусством и с другими сторонами социальной реальности. 

Теоретическое и практическое значение тщательного анализа и разграни-

чения общекультурных и специфических функций физической культуры. 

Виды, разновидности и структура физической культуры в обществе. Тенден-

ции ее современного развития 

Взаимообусловленность функций и форм физической культуры. Отобра-

жение в социальной структуре физической культуры особенностей ее форми-

рования, возникающих в силу различия тех или иных сфер жизнедеятельности в 

обществе и развития социальных потребностей. Определяющие черты физической 

культуры в системах образования-воспитания, производительного труда, здраво-

охранения, сферах повседневного быта, отдыха и развлечения. Актуальные про-
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блемы обеспечения прогресса физической культуры на современном этапе разви-

тия российского общества. 

 

Раздел 2. Средства, методы и принципы формирования физической 

культуры личности 

Тема 2.1. Средства  физического воспитания 

Лекция 2. Физические упражнения как основные средства физического вос-

питания. 

Содержание и форма физического упражнения. Характеристика физического 

упражнения в качестве целостного двигательного действия, совершаемого по зако-

номерностям физического воспитания. Операциональный состав и совокупность 

основных процессов, составляющих содержание физического упражнения и опре-

деляющих его многостороннее воздействие на функции и структурные свойства 

организма. Форма физического упражнения как способ его выполнения, характери-

зующийся пространственной, временной и динамической упорядоченностью пара-

метров. Диалектика соотношения содержания и формы физического упражнения. 

Техника физического упражнения. Идентичность и отличие понятий "форма 

физического упражнения" и "техника физического упражнения". Модель и реаль-

ное воплощение техники физического упражнения. Отдельные (пространственные, 

временные, динамические и т.д.) и комплексные (ритмические, качественные и 

т.д.) характеристики техники физических упражнений; общие правила техничного 

выполнения их. 

Ближайший, следовой, кумулятивный эффекты упражнения. Зависимость 

эффекта упражнения от режима, методов, условий его воспроизведения (общее 

представление о характере этой зависимости). Особенности ближайшего и следо-

вого эффекта упражнения. Кумуляция эффектов систематически воспроизводимого 

упражнений. 

Конкретизация представлений о классификациях физических упражнений. 

Теоретический и практический смысл классификации физических упражнений. 

Проблема разработки научно-корректной общей классификации их; примеры наи-

более распространенных практически оправданных классификаций физических 

упражнений. 

Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты, процесса воспроизведе-

ния упражнения 

Нагрузка при выполнении физических упражнений. Понятие о "нагрузке" как 

о количественной характеристике степени воздействия физического упражнения на 

выполняющего упражнение. Показатели нагрузки при выполнении физических уп-

ражнений, ее "внешняя" и "внутренняя" стороны, объем и интенсивность. Пробле-

ма обобщенной (интегральной) оценки параметров нагрузок, задаваемых в процес-

се физического воспитания. 

Роль и типы интервалов отдыха в процессе выполнения физических уп-

ражнений. Активный и пассивный отдых в ходе занятий физическими упраж-

нениями. Обусловленность отдыха предшествующей нагрузкой и зависимость эф-

фекта нагрузки от отдыха; зависимость уровня оперативного восстановления рабо-

тоспособности после нагрузки от продолжительности и характера интервалов от-

дыха между нагрузками. Типы интервалов отдыха, соблюдаемых по ходу занятия и 
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между занятиями в процессе физического воспитания. 

Практическое занятие 3. Понятие содержания физических упражнений ис-

пользование в процессе физического воспитания. Техника физических упражне-

ний. Кинематическая структура физических упражнений. Ближайшие следовые  

кумуляционный эффект упражнений. Классификация физических упражнений. 

Анализ техники двигательного действия на примере избранного вида спорта. Роль 

естественно-средовых и гигиенических факторов в физическом воспитании. Воз-

можности направленного использования в целях физического воспитания солнеч-

ной радиации, свойств воздушной и водной среды, горно-климатических и других 

естественно-средовых условий. Принципиальные методические положения, ка-

сающиеся использования гигиенических факторов в процессе физического воспи-

тания (в порядке связи с курсом гигиены). 

 

Тема 2.2. Методы физического воспитания. 

Лекция 3. Методы строго регламентированного упражнения. Отличительные 

черты методов строго регламентированного упражнения. Систематизационная ха-

рактеристика основных групп этих методов по признакам, существенным для оп-

тимизации физического воспитания (по особенностям подхода к формированию 

структуры разучиваемого действия, по степени избирательности воздействия на 

функции организма; по степени стандартизации либо варьирования воздействия; 

по признаку непрерывности или прерывности нагрузки в процессе упражнения; по 

особенностям сочетания данных признаков). Особенности методов строго регла-

ментированного упражнения при комплексном содержании занятий (методы уп-

ражнения в "круговой" тренировке и при "линейном" способе организации заня-

тий). 

Игровой метод. Определяющие черты игрового метода в физическом воспи-

тании. Возможности, предоставляемые им, и ограничения. Элементарные и полные 

(развернутые) формы игрового метода. 

Соревновательный метод. Определяющие черты соревновательного метода в 

физическом воспитании. Предоставляемые им возможности и ограничения. Эле-

ментарные и полные (развернутые) формы соревновательного метода. 

Практическое занятие 4. Методы строго регламентированного упражне-

ния. Отличительные черты методов строго регламентированного упражнения. Сис-

тематизационная характеристика основных групп этих методов по признакам, су-

щественным для оптимизации физического воспитания (по особенностям подхода 

к формированию структуры разучиваемого действия, по степени избирательности 

воздействия на функции организма; по степени стандартизации либо варьирования 

воздействия; по признаку непрерывности или прерывности нагрузки в процессе 

упражнения; по особенностям сочетания данных признаков). Особенности методов 

строго регламентированного упражнения при комплексном содержании занятий 

(методы упражнения в "круговой" тренировке и при "линейном" способе организа-

ции занятий). 

Игровой метод. Определяющие черты игрового метода в физическом воспи-

тании. Возможности, предоставляемые им, и ограничения. Элементарные и полные 

(развернутые) формы игрового метода. 

Соревновательный метод. Определяющие черты соревновательного метода в 
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физическом воспитании. Предоставляемые им возможности и ограничения. Эле-

ментарные и полные (развернутые) формы соревновательного метода. 

Методы речевого (словесного) воздействия. Многообразные формы и функ-

ции речевого воздействия в процессе физического воспитания. Общепеда-

гогические словесные методы и их модификации, используемые в ходе занятий 

физическими упражнениями. 

Средства и методы обеспечения наглядности. Натуральная и опосредованная 

«наглядность» в физическом воспитании. Специфические пути обеспечения на-

глядности в процессе занятий физическими упражнениями. 

Специальные «идеомоторные», «психорегулирующие» и аналогичные ме-

тоды. Особенности использования внутренней речи в процессе физического воспи-

тания. Единство слова, образа и моторных проявлений при выполнении физиче-

ских упражнений. Методы психорегулирующего (в том числе аутогенного) харак-

тера в физическом воспитании; «идеоупражнения». 

Аппаратурные средства и методы экстренного управления построением дви-

жений и эффективностью упражнений. Средства и методы избирательной аппара-

турной демонстрации, ориентирования, лидирования, текущего программирования 

отдельных параметров упражнений, срочной информации и коррекции. Наиболее 

распространенные тренажерные устройства. Перспективы разработки и внедрения 

средств и методов аппаратурно-автоматизированного (кибернетического) управле-

ния двигательной деятельностью в процессе физического воспитания, целесооб-

разного создания "искусственной управляющей среды". 

 

Тема 2.3. Принципы, регламентирующие деятельность по физическому 

воспитанию 

Самостоятельная работа. Система общих принципов, направляющих дея-

тельность по физическому воспитанию. 

Первостепенное значение во всех сферах воспитания коренных социальных 

принципов деятельности по направленному формированию и развитию человека в 

обществе. Принципы всемерного содействия всестороннему гармоническому раз-

витию личности, неразрывной связи культурно-воспитательной деятельности с 

практической жизнью, потребностями общества и оздоровительной направленно-

сти как важнейшие наиболее общие принципы, направляющие физкультурное 

движение и функционирование системы физического воспитания в гуманном об-

ществе. 

Необходимость руководствоваться в сфере физического воспитания об-

щепедагогическими (в том числе общедидактическими) принципами. Основные 

правила, направления и пути реализации в физическом воспитании принципов соз-

нательности и активности, наглядности, доступности и индивидуализации, систе-

матичности. 

 

Раздел 3. Обучение двигательным действиям 

Тема 3.1. Технология обучения двигательным действиям 

Лекция 4. Двигательные действия как предмет обучения. Конструктивные 

особенности и закономерности формирования двигательных действий, существен-

ные для рационального построения процесса обучения им. Обучение двигательным 
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действиям как процесс целесообразного управления формированием двигательных 

умений и навыков, их отличительные черты. 

Основные задачи, решаемые в процессе обучения двигательным действиям. 

Особенности образовательных задач, реализуемых в базовом физическом воспита-

нии, профессионально-прикладной физической подготовке, спортивной трениров-

ке. Неоднозначность задач, решаемых при, обучении двигательным действиям раз-

личного типа и в различных условиях их формирования. 

Предпосылки и дидактические основы построения процесса обучения двига-

тельному действию. Подготовка к обучению действию, зависимость ее содержания 

и методики от особенностей действия и готовности обучаемого к его выполнению; 

пути обеспечения оптимальной готовности к разучиванию действия и доступности 

учебного материала. Последовательность этапов в процессе обучения двигатель-

ному действию, их соотношение со стадиями формирования двигательного навыка. 

Практическое занятие 5. Особенности этапов обучения. 

Этап начального разучивания. Задачи, решаемые на этапе начального ра-

зучивания двигательного действия. Особенности средств и методов его начального 

разучивания. Пути управления формированием ориентировочной основы нового 

двигательного действия, выделения "опорных точек", актуализации мотивов и 

обеспечения адекватной установки на его разучивание. Пути первоначального 

практического освоения модели действия и облегчения его выполнения. 

Контроль и самоконтроль на этапе начального разучивания. Правила уст-

ранения ошибок. 

Оптимальная частота упражнений и занятий, нормирование нагрузок и отды-

ха в условиях начального становления двигательного умения и перестройки сфор-

мированного ранее неадекватного навыка. Условия использования режимов "кон-

центрированного" и "распределенного" разучивания. 

Этап углубленного разучивания. Задачи, решаемые на этапе углубленного 

разучивания двигательного действия. Особенности используемых для их решения 

средств и методов (основная тенденция изменения их состава по сравнению с пер-

вым этапом). 

Пути совершенствования ориентировочной основы действия. Усвоение рит-

ма целостного двигательного действия как центральная проблема его углубленного 

разучивания. Соотношение на этом этапе методов, способствующих стабилизации 

и динамичности двигательных умений. 

Особенности контроля и самоконтроля на этапе углубленного разучивания. 

Пути и условия, позволяющие исключить автоматизацию двигательных ошибок на 

этом этапе. 

Режим упражнений, частота занятий и общее нормирование нагрузок и от-

дыха, способствующие углубленному разучиванию двигательных действий. 

Этап результирующей отработки действия. Задачи, решаемые на этом этапе 

обучения. Особенности применяемых здесь средств и методов совершенствования 

действия 

Завершающая отработка ориентировочной основы действия и выработка ус-

тановок, адекватных конечной цели обучения действию. 

Соотношение методов стандартно-повторного и вариативного упражнения на 

этом этапе. Методические подходы, направленные на достижение необходимого 
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диапазона целесообразной вариативности двигательного навыка. 

"Принцип направленного сопряжения" воздействий, направленных одно-

временно на "отшлифовку" техники и развитие физических качеств как одно из 

центральных положений методики результирующего этапа обучения. Пути обеспе-

чения необходимой надежности ("помехоустойчивости") сформированного двига-

тельного навыка применительно к условиям его практического использования. 

Целесообразные частота упражнений, величины интервалов отдыха и общий 

режим занятий при необходимости обеспечить существенное усовершенствование 

сформированного двигательного навыка или сохранить его на достигнутом уровне. 

Правила нормирования этих параметров в различных ситуациях, типичных для за-

вершающего этапа обучения. 

Проблема перестройки прочно сформированного двигательного навыка и пу-

ти ее решения. 

Контроль и самоконтроль на этапе результирующей отработки действия. 

 

Раздел 4. Развитие физических способностей 

Тема 4.1. Воспитание двигательно-координационных и некоторых  

непосредственно связанных с ними способностей 

Лекция 5. Двигательно-координационные и непосредственно связанные с 

ними способности; задачи по их воспитанию. Характеристика двигательно-

координационных и непосредственно связанных с ними способностей как объектов 

направленного воздействия в процессе физического воспитания. Комплексный ха-

рактер способностей, определяющих качество координации движений. Двигатель-

но-координационные способности как основа ловкости (способности ко-

ординировать движения при построении двигательных действий и способности пе-

рестраивать их в соответствии с требованиями меняющихся условий). Способности 

соразмерять и регулировать пространственные, временные и динамические пара-

метры движений как слагаемые двигательно-координационных способностей. Не-

посредственная связь с ними способности исключать излишнюю мышечную на-

пряженность (рационально расслаблять мышцы) и способности обеспечивать ус-

тойчивость поз (сохранять равновесие тела). Общие и частные критерии, исполь-

зуемые в практике физического воспитания для оценки данного комплекса способ-

ностей. 

Задачи,   решаемые   на   различных   этапах   воспитания   двигательно-

координационных и непосредственно связанных с ними способностей приме-

нительно к профилированным направлениям в системе физического воспитания, 

периодам возрастного развития, типичным ситуациям. 

Средства и основы методики воспитания двигательно-координационных спо-

собностей.  

Отличительные признаки упражнений, используемых в качестве основных 

средств воспитания двигательно-координационных способностей. Обеспечение ре-

гулярного пополнения и обновления двигательного опыта, систематического пре-

одоления возрастающих координационных трудностей как главные линии в воспи-

тании двигательно-координационных способностей. Основные методы и подходы, 

типичные для методики их воспитания. Правила нормирования нагрузок в упраж-

нениях, предъявляющих повышенные требования к двигательно-координационным 
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способностям, порядок включения таких упражнений в систему занятий на различ-

ных этапах физического воспитания. 

Пути воспитания способности точно соблюдать и регулировать про-

странственные параметры движений. Частные задачи по совершенствованию "чув-

ства пространства и пространственной точности движений; адекватные средства 

решения этих задач. Методы и методические приемы, избирательно направленные 

на повышение степени точности пространственных восприятий и параметров дви-

жений (включающие, в частности, выполнение заданий "на точность воспроизве-

дения" эталонных параметров движений и "на точность отклонения" от них, "кон-

трастных" и "сближаемых" заданий). 

Пути воспитания способности к рациональному мышечному расслаблению. 

Частные задачи по преодолению "координационной" и тонической напряженности 

(гипермиотонии). "Базовая школа упражнений в расслаблении"; специальные ме-

тодические приемы, дополнительные факторы и условия преодоления нерацио-

нальной мышечной напряженности в процессе физического воспитания. 

Пути воспитания способности поддерживать равновесие (балансировать в 

статических и динамических позах). Частные задачи по воспитанию способности 

сохранять позно-статическую и динамическую устойчивость тела. Отличительные 

черты "упражнений в равновесии". Основные методические подходы и приемы, 

стимулирующие проявление и совершенствование способности сохранять равнове-

сие при выполнении статических и динамических упражнений. Методика избира-

тельного воздействия на функции вестибулярного аппарата в процессе воспитания 

способности поддерживать равновесие тела. 

Практическое занятие 6.  Двигательно-координационные и непосредственно 

связанные с ними способности; задачи по их воспитанию. Средства и основы мето-

дики воспитания двигательно-координационных способностей. Пути воспитания 

способности точно соблюдать и регулировать пространственные параметры дви-

жений. Пути воспитания способности поддерживать равновесие (балансировать в 

статических и динамических позах). 

 

Тема 4.2. Воспитание силовых способностей 

Лекция 6. Собственно силовые способности, задачи по их воспитанию. Ос-

новные факторы, лежащие в основе собственно силовых способностей; современ-

ные представления об их сущности. Критерии и способы оценки силовых способ-

ностей, используемые в практике физического воспитания. 

Общие задачи по воспитанию собственно силовых способностей; конкре-

тизация задач применительно к периодам возрастного развития, этапам физи-

ческого воспитания и другим условиям их реализации. Возрастные периоды, наи-

более благоприятные для воспитания собственно силовых способностей. 

Средства и основные черты методики. Отличительные признаки упражнений, 

используемых в качестве основных средств воспитания собственно-силовых спо-

собностей. Дополнительные средства воздействия на развитие силовых способно-

стей (внешние отягощения различного рода, тренажерные устройства и т.д.). 

Основные направления в методике воспитания собственно силовых спо-

собностей; методы «экстенсивного воздействия» (использование непредельных 

отягощений с предельным числом повторений) и методы «интенсивного воз-
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действия» (использование динамических, изометрических, комбинированных ре-

жимов, мышечных напряжений, связанных с максимальной мобилизацией собст-

венно силовых возможностей); условия, определяющие их выбор и применение. 

Методические особенности использования силовых упражнений общего и локаль-

ного воздействия, динамических, изометрических, комбинированных. Использова-

ние эффекта "переноса" силовых способностей в процессе их воспитания. Норми-

рование нагрузки и отдыха при выполнении собственно силовых упражнений в 

рамках отдельных занятий и серий занятий. Общая тенденция динамики силовых 

нагрузок в процессе физического воспитания и ее особенности на различных эта-

пах. Правила комплексирования собственно силовых упражнений с упражнениями 

иного характера. 

 Особенности воспитания скоростно-силовых способностей 

Скоростно-силовые способности: задачи по их воспитанию. Единство сило-

вых и скоростных способностей, особенности их соотношения в видах двигатель-

ных действий, требующих совместных высоких проявлений данных способностей. 

Современные представления об особенностях сочетания факторов, лежащих в ос-

нове скоростно-силовых способностей. Критерии и способы их оценки в физиче-

ском воспитании. 

Задачи, решаемые на различных этапах воспитания скоростно-силовых спо-

собностей в зависимости от профилирующих направлений и ситуаций, типичных 

для физического воспитания. Возрастные периоды, наиболее благоприятные для 

воспитания скоростно-силовых способностей. 

Особенности средств и методики воспитания скоростно-силовых спо-

собностей. Отличительные черты скоростно-силовых упражнений различного ти-

па; упражнения "ударно-реактивного воздействия" как специфические средства 

стимулирования развития скоростно-силовых способностей. Основные методы, 

методические подходы и тренажерные устройства, используемые в воспитании 

скоростно-силовых способностей. Особенности нормирования нагрузок в упраж-

нениях скоростно-силового характера и адекватный режим их использования в 

процессе физического воспитания в основных типичных ситуациях 

Практическое занятие 7. Собственно силовые способности, задачи по их 

воспитанию. Основные факторы, лежащие в основе собственно силовых способно-

стей; современные представления об их сущности. Критерии и способы оценки си-

ловых способностей, используемые в практике физического воспитания. 

Общие задачи по воспитанию собственно силовых способностей; конкре-

тизация задач применительно к периодам возрастного развития, этапам физи-

ческого воспитания и другим условиям их реализации. Возрастные периоды, наи-

более благоприятные для воспитания собственно силовых способностей. 

Средства и основные черты методики. Основные направления в методике 

воспитания собственно силовых способностей; методы «экстенсивного воздейст-

вия» (использование непредельных отягощений с предельным числом повторений) 

и методы «интенсивного воздействия». 

Скоростно-силовые способности: задачи по их воспитанию. Единство сило-

вых и скоростных способностей, особенности их соотношения в видах двигатель-

ных действий, требующих совместных высоких проявлений данных способностей. 

Современные представления об особенностях сочетания факторов, лежащих в ос-
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нове скоростно-силовых способностей. Критерии и способы их оценки в физиче-

ском воспитании. 

Задачи, решаемые на различных этапах воспитания скоростно-силовых спо-

собностей в зависимости от профилирующих направлений и ситуаций, типичных 

для физического воспитания. Возрастные периоды, наиболее благоприятные для 

воспитания скоростно-силовых способностей. 

Особенности средств и методики воспитания скоростно-силовых спо-

собностей. 

 

Тема 4.3. Воспитание скоростных способностей 

Лекция 7. Скоростные способности: задачи по их воспитанию. Дифференци-

рованный характер способностей, определяющих временные параметры двигатель-

ных реакций и скорость движений. Современные представления о факторах, лежа-

щих в основе способности к экстренным двигательным реакциям и "двигательной 

быстроты" как способности, которая в единстве с другими двигательными способ-

ностями в решающей мере лимитирует скоростные характеристики движений. 

Критерии и способы оценки этих скоростных способностей, используемые в прак-

тике физического воспитания. 

Задачи, решаемые на различных этапах воспитания скоростных способностей 

в зависимости от профилирующих направлений физического воспитания в типич-

ных ситуациях. Возрастные периоды, наиболее благоприятные для воспитания 

скоростных способностей. 

Особенности средств и методики воспитания способности к экстренным дви-

гательным реакциям. Особенности упражнений, способствующих сокращению 

времени простых и сложных двигательных реакций. Основные методы и методиче-

ские приемы в воспитании способности к простым и сложным двигательным реак-

циям (в частности, реакциям на движущийся объект и реакциям с выбором). 

Особенности средств и методики воспитания двигательной быстроты (как 

способности, лимитирующей скоростные характеристики движений). Особенности 

собственно скоростных упражнений, их формы, разновидности. Основные методы, 

методические подходы, приемы и технические средства, используемые в процессе 

воспитания быстроты для превышения привычной скорости движений, предупре-

ждения и преодоления "скоростного барьера". Правила нормирования нагрузок и 

отдыха в системе упражнений, направленных на увеличение скорости и темпа 

движений. Правила сочетания собственно скоростных упражнений с упражнения-

ми иного характера. 

Практическое занятие 8. Скоростные способности: задачи по их воспита-

нию. Критерии и способы оценки этих скоростных способностей, используемые в 

практике физического воспитания. 

Задачи, решаемые на различных этапах воспитания скоростных способностей 

в зависимости от профилирующих направлений физического воспитания в типич-

ных ситуациях. Возрастные периоды, наиболее благоприятные для воспитания 

скоростных способностей. 

Особенности средств и методики воспитания способности к экстренным дви-

гательным реакциям. Особенности средств и методики воспитания двигательной 

быстроты (как способности, лимитирующей скоростные характеристики движе-
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ний). Особенности собственно скоростных упражнений, их формы, разновидности. 

Основные методы, методические подходы, приемы и технические средства, ис-

пользуемые в процессе воспитания быстроты для превышения привычной скорости 

движений, предупреждения и преодоления "скоростного барьера". Правила норми-

рования нагрузок и отдыха в системе упражнений, направленных на увеличение 

скорости и темпа движений. Правила сочетания собственно скоростных упражне-

ний с упражнениями иного характера. 

 

Тема 4.4.  Воспитание выносливости 

Лекция 8. Выносливость как физическое качество: задачи по воспитанию 

выносливости в процессе физического воспитания. Обобщающее представление о 

выносливости как о комплексе функциональных возможностей, определяющих 

способность противостоять утомлению в процессе двигательной деятельности; ос-

новные факторы выносливости. Многообразие форм проявления выносливости; 

типы выносливости, проявляемой в двигательной деятельности; так называемая 

"общая" и "специальная" выносливость. Критерии и способы оценки выносливости 

в физическом воспитании. 

Задачи, решаемые в основных аспектах воспитания выносливости; их осо-

бенности, зависящие от профилированных направлений и ситуаций, характерных 

для физического воспитания. Возрастные периоды, наиболее благоприятные для 

направленного воздействия на развитие выносливости разного типа. 

Средства воспитания выносливости. Отличительные черты упражнений, ис-

пользуемых в качестве основных средств воспитания выносливости различного 

типа. Дополнительные средства воспитания выносливости (общая оценка значения 

горно-гипоксических, температурных и других факторов, используемых в процессе 

физического воспитания для направленного воздействия на развитие выносливо-

сти). 

Основы методики воспитания выносливости. Методические подходы, харак-

теризующиеся преимущественно избирательным и целостным воздействием на 

факторы, определяющие выносливость. Пути направленного воздействия на аэроб-

ные и анаэробные возможности организма и другие факторы выносливости. Пути 

комплексного воздействия на совокупность факторов, определяющих проявления 

выносливости в избранном виде деятельности (методы "круговой тренировки", ин-

тенсификации занятий в аспекте увеличения их моторной плотности и т.д.). 

Особенности методики воспитания общей выносливости. Проблема обес-

печения возможно широкого диапазона "переноса" выносливости. Правила выбора 

и применения средств воспитания выносливости в аспекте базового физического 

воспитания, общей физической подготовки. Отличительные черты методики вос-

питания специфической выносливости ("силовой", "скоростной", "координацион-

ной", смешанного типа) в условиях специализации в избранном виде деятельности 

(спортивной, трудовой). Принципиальные основы сочетания различных методиче-

ских направлений и подходов в многолетнем процессе воспитания выносливости. 

Практическое занятие 9. Выносливость как физическое качество: задачи по 

воспитанию выносливости в процессе физического воспитания. Многообразие 

форм проявления выносливости; типы выносливости, проявляемой в двигательной 

деятельности; так называемая "общая" и "специальная" выносливость. Критерии и 
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способы оценки выносливости в физическом воспитании. Средства воспитания 

выносливости. Отличительные черты упражнений, используемых в качестве ос-

новных средств воспитания выносливости различного типа. Дополнительные сред-

ства воспитания выносливости (общая оценка значения горно-гипоксических, тем-

пературных и других факторов, используемых в процессе физического воспитания 

для направленного воздействия на развитие выносливости). 

Особенности методики воспитания общей и специальной выносливости. 

 

Тема 4.5.  Направленное воздействие в процессе физического воспитания на 

осанку, гибкость и некоторые компоненты телосложения 

Лекция 9. Гибкость как одно из жизненно важных физических качеств: зада-

чи по ее оптимизации в физическом воспитании. Современные представления о 

мор-фофункциональных свойствах, лежащих в основе гибкости, и других факто-

рах, определяющих ее. Критерии и способы оценки гибкости, используемые в фи-

зическом воспитании. Особенности задач по оптимизации развития гибкости, ре-

шаемых на различных этапах и в рамках профилированных направлений в физиче-

ском воспитании. Возрастные периоды, наиболее благоприятные для направленно-

го воздействия на развитие гибкости. 

Средства и особенности методики направленного воздействия на развитие 

гибкости в процессе физического воспитания. Отличительные черты упражнений 

"в растягивании" (упражнений "на гибкость"), их разновидности (активные, пас-

сивные, комбинированные; динамические и статические). Методические подходы, 

приемы и условия, способствующие увеличению "растягивающего" эффекта уп-

ражнений. Правила нормирования нагрузок в упражнениях, стимулирующих раз-

витие гибкости, и в упражнениях, направленных на сохранение достигнутого уров-

ня ее развития. Правила включения их в систему занятий и комплексирования с 

упражнениями иного характера. 

Практическое занятие 10. Гибкость как одно из жизненно важных физиче-

ских качеств: задачи по ее оптимизации в физическом воспитании. Критерии и 

способы оценки гибкости, используемые в физическом воспитании. Особенности 

задач по оптимизации развития гибкости, решаемых на различных этапах и в рам-

ках профилированных направлений в физическом воспитании. Возрастные перио-

ды, наиболее благоприятные для направленного воздействия на развитие гибкости. 

Средства и особенности методики направленного воздействия на развитие 

гибкости в процессе физического воспитания. 

 

 

Раздел 5. Организационно-технологические основы занятий физически-

ми упражнениями 

 

Тема 5.1. Формы построения занятий в физическом воспитании 

Лекция 10. Структура занятия как относительно завершенного целостного 

звена процесса физического воспитания. Соотношение формы и содержания заня-

тия. Понятие о форме и содержании занятия как целостного звена физического 

воспитания. Определяющая роль содержания занятия; существенная роль способа 

построения (формы) занятия в обеспечении эффективности физического воспита-
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ния. Многообразие форм построения занятий в физическом воспитании; их типо-

логия. 

Общие черты структуры различных форм занятий в физическом воспитании. 

Закономерности динамики оперативной работоспособности как одна из основ 

структуры занятия. Физиологические и психологические аспекты динамики рабо-

тоспособности, существенные для управления ею в рамках отдельного занятия как 

целостного звена процесса физического воспитания. Критерии и способы обоб-

щенной оценки динамики оперативной работоспособности в рамках целостного за-

нятия физическими упражнениями. 

Педагогический аспект построения отдельного занятия в физическом воспи-

тании. Основные характеристики структуры занятия (способ упорядочения дея-

тельности занимающихся): характеристика структуры занятия как первичного це-

лостного звена процесса физического воспитания: части занятия и их подразделы, 

их соотношение и общая последовательность, порядок распределения материала по 

частям занятия, моторная и общая плотность, динамика нагрузок и порядок ее че-

редования с интервалами отдыха. 

Практическое занятие 11. Особенности форм занятий урочного и неурочно-

го типа. 

Особенности занятий урочного типа. Определяющие черты урока в фи-

зическом воспитании; педагогические возможности, представляемые урочными 

формами занятий. Типы уроков в физическом воспитании. Особенности поста-

новки и реализации задач в урочных занятиях. Простая и сложная структура урока. 

Способы распределения материала и организации деятельности занимающихся в 

уроке физического воспитания ("круговой" и "линейный" способ; "фронтальный"; 

"групповой" и "индивидуальный" способы и т.д.). Правила нормирования и регу-

лирования нагрузки в урочных занятиях. Предварительное и текущее обеспечение 

условий, гарантирующих эффективность урока. Педагогический анализ урока. 

Особенности занятий неурочного типа. Отличительные черты неурочных за-

нятий в физическом воспитания (самостоятельные индивидуальные занятия, само-

стоятельные групповые занятия, состязания и др.). Необходимые предпосылки ра-

циональной организации занятий неурочного типа и условия, при соблюдении ко-

торых они становятся органическими звеньями целостного процесса физического 

воспитания. 

 

Тема 5.2.  Планирование и контроль в физическом воспитании 

Лекция 11. Планирование и контроль как инструменты оптимального по-

строения процесса физического воспитания и управления его эффектами. Взаимо-

обусловленность планирования и контроля, их единство. 

Сущность, объективные основы и аспекты планирования. Планирование как 

предвидение реального хода процесса физического воспитания. Основные аспекты 

планирования: планирование результирующих показателей, материала занятий и 

параметров, связанных с ними нагрузок, методических подходов и общего порядка 

построения процесса физического воспитания. Масштабы планирования во време-

ни: перспективное, этапное (по этапам, четвертям, семестрам и т.п.), краткосрочное 

(оперативно-текущее) планирование. Закономерности физического воспитания, 

выраженные в принципах и других отправных положениях, как объективные осно-
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вы планирования. Значение профессионального опыта и всестороннего учета ре-

альных условий работы для полноценного планирования. Проблема оптимального 

планирования (прогнозирования, программирования, моделирования) физического 

воспитания; современные и перспективные подходы в ее решении. 

Основные операции и формы планирования. Основные операции плани-

рования; их последовательность, условия осуществления и особенности в раз-

личных условиях. Текстовые, графические, математические и другие формы пла-

нирования. 

Особенности форм и операций, перспективного планирования. Перспек-

тивный план, общая программа. Конкретизация официальных учебных планов и 

унифицированной программы применительно к реальным условиям осущест-

вления задач физического воспитания и особенностям контингента. Особенности 

разработки перспективного плана при отсутствии унифицированной регла-

ментирующей документации планирования. Основные показатели, подлежащие 

перспективному планированию; исходные основания и правила расчета показа-

телей. Типовые и модифицированные формы перспективных планов (на примере 

отдельных видов физического воспитания). 

Годовой (крупноцикловой) план как связующее звено между перспективным 

и этапным планированием. Целесообразная степень детализации намеченного в 

перспективном плане при составлении графика годового (крупноциклового) плана. 

Формы и способы разработки годового (крупноциклового) плана-графика. 

Особенности форм и операций этапного планирования. Коррекция и де-

тализация запланированного в годовом (крупноцикловом) плане при составлении 

этапного плана (на четверть, период, средний цикл или аналогичную стадию про-

цесса физического воспитания). Основания и способы расчета параметров, наме-

чаемых в этапном плане; правила его разработки и оформления. 

Особенности форм и операций оперативно-текущего планирования. Коррек-

ция и детализация запланированного в этапном плане при составлении плана на 

микроцикл и конспекта занятия. Правила разработки и оформления краткосрочно-

го плана и конспекта занятия. 

Практическое занятие 12. Сущность и объекты педагогического контроля в 

физическом воспитании. Объекты педагогического (преподавательского, тренер-

ского) контроля в физическом воспитании; направленность контроля на получение 

исходных данных, необходимых для планирования и рационального построения 

занятий, данных о характере, объеме и интенсивности воздействий, осуществляе-

мых в процессе физического воспитания, данных о физическом и психическом со-

стоянии занимающихся, о ближайших, следовых, кумулятивных эффектах занятий 

и общей динамике воспитательно-образовательных результатов физического вос-

питания. 

Проблема выбора наиболее информативных контрольных показателей, мето-

дов их получения и анализа, практически пригодных в реальных условиях физиче-

ского воспитания; современные подходы к решению этой проблемы. Единство пе-

дагогического, врачебного контроля и самоконтроля в физическом воспитании. 

Особенности текущего и поэтапного контроля. Текущий (оперативный) кон-

троль. Основные показатели (из числа реально поддающихся учету в практических 

условиях физического воспитания), учитываемые в текущем контроле (по ходу за-
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нятия и в интервалах между занятиями). Их критерии, методы и приемы регистра-

ции и анализа. Текущая оценка успеваемости. Инструментально-аппаратурные 

средства текущего контроля. Формы учета при текущем контроле. 

Этапный контроль. Основные показатели кумулятивного эффекта физи-

ческого воспитания, учитываемые при этапном контроле; методы их регистрации и 

оценки. Методика учета и анализа нагрузок и других характеристик процесса фи-

зического воспитания, подлежащих поэтапному контролю. Сравнительный анализ 

динамики нагрузок и результативно-тестовых показателей как один из основных 

методов этапного контроля. Оптимальная периодичность этапного контроля; усло-

вия, влияющие на его содержание и периодичность. Формы учета при этапном 

контроле. 

Самоконтроль. Самоконтроль как необходимое условие эффективности фи-

зического воспитания.  

Минимальный комплекс показателей, подлежащих учету при ежедневном 

самоконтроле (включая самооценки); методика их регистрации и анализа. Основ-

ные требования к ведению дневника самоконтроля, обработке и использованию его 

материалов. 

 

Раздел 6. Физическая культура человека в системе дошкольного и общего об-

разования 

Тема 6.1. Физическая культура в системе воспитания детей раннего и до-

школьного возраста 

Практическое занятие 13. Первостепенная роль физической культуры в 

жизни, развитии и воспитании детей раннего и дошкольного возраста. Особенно-

сти задач, решаемых на начальных этапах физического воспитания, их обуслов-

ленность закономерностями возрастного развития детей в дошкольные периоды 

жизни, потребностями подготовки к предстоящей деятельности, условиям семей-

ного быта; критерии реализации задач. 

Содержание и формы физического воспитания в яслях и детских садах. Ха-

рактеристика направленности, типичного состава средств и определяющих черт 

методики физического воспитания в общей системе воспитания, осуществляемого 

в яслях и детских садах. 

Физическая культура в семейных и общественных формах воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста. Методические основы направленного использо-

вания факторов физической культуры в условиях семейного быта дошкольников и 

в коммунальных регионах (занятия на дворовых площадках и т.д.). 

Первостепенная роль физической культуры в жизни, развитии и воспитании 

детей раннего и дошкольного возраста. Особенности задач, решаемых на началь-

ных этапах физического воспитания, их обусловленность закономерностями воз-

растного развития детей в дошкольные периоды жизни, потребностями подготовки 

к предстоящей деятельности, условиям семейного быта; критерии реализации за-

дач. 

Содержание и формы физического воспитания в яслях и детских садах. Ха-

рактеристика направленности, типичного состава средств и определяющих черт 

методики физического воспитания в общей системе воспитания, осуществляемого 

в яслях и детских садах. 
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Физическая культура в семейных и общественных формах воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста. Методические основы направленного использо-

вания факторов физической культуры в условиях семейного быта дошкольников и 

в коммунальных регионах (занятия на дворовых площадках и т.д.). 

 

Тема 6.2. Социально – педагогическое значение и методические основы на-

правленного использования физической культуры в различные периоды  

школьного возраста 

Лекция 12. Основы системы физического воспитания детей и молодежи 

школьного возраста. Социально-педагогическое и оздоровительное значение физи-

ческого воспитания детей и молодежи школьного возраста, задачи, нормативные 

критерии. Роль физического воспитания и связанных с ним форм направленного 

использования физической культуры в системе общего и специального среднего 

образования. Социальные условия, определяющие направленность и формы осу-

ществления физического воспитания детей и молодежи школьного возраста. Осо-

бенности задач, решаемых в физическом воспитании детей младшего, среднего и 

старшего школьного возраста, обусловленные закономерностями возрастного раз-

вития, направленностью и этапами образования. Система нормативов, действую-

щих в физическом воспитании детей и молодежи школьного возраста. 

Программное содержание и определяющие черты методики физического 

воспитания детей и молодежи школьного возраста. Основы содержания программ, 

регламентирующих физическое воспитание детей и молодежи школьного возраста; 

различия и состав средств, зависящие от избираемых форм общего, специального 

образования и физкультурно-спортивной деятельности. 

Особенности методики обучения двигательным действиям и воспитания фи-

зических способностей, обусловленные особенностями содержания физического 

образования и закономерностями возрастного физического развития детей и моло-

дежи школьного возраста. 

Социально-педагогическое и оздоровительное значение физического вос-

питания детей и молодежи школьного возраста, задачи, нормативные критерии. 

Особенности задач, решаемых в физическом воспитании детей младшего, среднего 

и старшего школьного возраста, обусловленные закономерностями возрастного 

развития, направленностью и этапами образования. Программное содержание и 

определяющие черты методики физического воспитания детей и молодежи школь-

ного возраста. 

Особенности методики обучения двигательным действиям и воспитания фи-

зических способностей, обусловленные особенностями содержания физического 

образования и закономерностями возрастного физического развития детей и моло-

дежи школьного возраста. 

Практическое занятие 14. Защита творческого проекта по составлению 

программы коррекции индивидуального уровня физической подготовленности че-

рез исследовательско-эвристическую игру  

 

Тема 6. 3. Физическая культура в системе внешкольного воспитания, в быту и 

в режиме свободного времени детей и молодежи школьного возраста  

Практическое занятие 15. Основные научно-методические требования по 
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направленному использованию факторов физической культуры в режиме повсе-

дневной жизни детей и молодежи школьного возраста (в условиях семьи, комму-

нальных регионов, общежития), в дни отдыха и в каникулярное время (в том числе 

в физкультурно-оздоровительных лагерях, детско-молодежных внешкольных орга-

низациях и учреждениях) в целях воспитания, оздоровления, организации полезно-

го отдыха.  

 

Раздел 7. Физическая культура человека в различные периоды возрастного 

развития 

Тема 7.1. Физическая культура в системе среднего, высшего образования и в 

быту студенческой молодежи 

Практическое занятие 16. Физическая культура в средних учебных заведе-

ниях разного типа. 

Физическая культура в общеобразовательной школе. 

Общий курс физического воспитания по учебному плану школы. Про-

граммное содержание классно-урочных форм занятий по физической культуре в 

школе. Система школьных уроков физической культуры; типы уроков и осо-

бенности их структуры, зависящие от специфики программного материала и воз-

растных особенностей школьников. Определяющие черты методики школьного 

урока физической культуры (методы организации и управления деятельностью 

учащихся, правила нормирования нагрузки и т.д.). Правила и условия оптимально-

го построения системы уроков физической культуры в рамках учебного года и его 

четвертей. Особенности содержания и методики уроков физической культуры, 

проводимых с учащимися, отнесенными к различным медицинским группам. 

Дополнительные (внеклассные) формы физкультурных занятий в обще-

образовательной школе. Основы методики вводной гимнастики до начала школь-

ных занятий по расписанию, "физкультминут", физкультурно-рекреативных заня-

тий во время больших перемен, "физкультурного часа" в режиме продленного дня. 

Основы методики внеклассных секционных занятий по общей физической и на-

чальной спортивной подготовке в школе. Методические условия рациональной ор-

ганизации занятий по физической подготовке, проводимых в связи с массовыми 

соревнованиями, смотрами, конкурсами, сборами и другими формами воспита-

тельной работы школы. 

Физическая культура в ПТУ и средних специальных учебных заведениях. 

Особенности обязательного курса физического воспитания в ПТУ, тех-

никумах и других средних специальных учебных заведениях (особенности ре-

шаемых задач, содержания, построения). Профессионально-прикладная физическая 

подготовка учащихся этих заведений. 

Дополнительные формы направленного использования факторов физической 

культуры в режиме учебного года, в период производственной практики и в систе-

ме общей организации воспитательного процесса в средних специальных учебных 

заведениях. 

Физическая культура в системе высшего образования и в быту студенческой 

молодежи. 

Обязательный и факультативный курс физического воспитания в вузе. Осо-

бенности задач, содержания и построения вузовского курса физического воспита-
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ния. Типовое содержание программы по физическому воспитанию студентов; ее 

нормативные основы. Отличительные черты методики и общего построения заня-

тий в подготовительном и специальном отделениях, отделении спортивного со-

вершенствования. Профессионально-прикладная физическая подготовка в вузе 

особенности ее содержания и построения, зависящие от профиля избранной про-

фессии. 

Внеакадемические формы направленного использования факторов физи-

ческой культуры в режиме учебного дня быта и отдыха студенчества. Мето-

дические условия включения элементов физической культуры типа "вводной гим-

настики" и "физкультпауз"' в учебный режим вуза. Физическая культура как фак-

тор оптимизации студенческого быта и оздоровления в каникулярное время. Само-

деятельное физкультурно-спортивное движение студенчества (методические ас-

пекты). 

Особенности занятий спортом, направленные к высшим спортивным дос-

тижениям, в период вузовского образования. 

 

Тема 7.2. Физическая культура в системе рациональной организации труда и 

в быту основных контингентов трудящихся 

Практическое занятие 17. Социальные и биологические факторы, обуслов-

ливающие специфику задач по направленному использованию факторов физиче-

ской культуры в период основной трудовой деятельности; основные задачи и их 

конкретизация применительно к особенностям труда и быта. Физическая культура 

как неотъемлемый компонент оптимального образа жизни трудящихся. 

Физическая культура в системе рациональной организации труда (производ-

ственная физическая культура). Физическая культура как непосредственный фак-

тор повышения производительности труда. Научные основы внедрения физической 

культуры в организацию труда. Методические принципы вводной гимнастики, 

физкультурных пауз и других форм физической культуры в режиме рабочего дня. 

Особенности использования факторов производственной физической культуры, 

обусловленные спецификой труда и его условий. 

Повседневно-бытовые формы использования факторов физической культу-

ры. Физическая культура как фактор оптимизации повседневного домашнего быта 

трудящихся; основы методики повседневной гигиенической гимнастики, занятий 

оздоровительным бегом и другими упражнениями оздоровительно-гигиенического 

характера. 

Рекреативно-оздоровительные Формы использования факторов физической 

культуры. Методические условия полноценной организации здорового отдыха и 

содержательного развлечения с использованием факторов физической культуры. 

Физкультурно-кондиционная тренировка и прикладная физическая под-

готовка программно-нормативного характера. Основы методики секционных заня-

тий в секциях «Общей физической подготовки» и аналогичных секциях (клубах) 

для людей зрелого возраста. Особенности прикладной физической подготовки, ор-

ганизуемой в период основной трудовой деятельности в зависимости от требова-

ний избранной профессии. 

Спортивные занятия. Особенности задач, содержания и построения спортив-

ной тренировки людей зрелого возраста. 
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Тема 7.3. Особенности направленного использования факторов физической 

культуры в жизни людей пожилого и старшего возраста 

Практическое занятие 18. Социальные факторы, определяющие значение 

физической культуры в жизни людей пожилого и старшего возраста. Проблема 

противодействия возрастной инволюции с использованием факторов физической 

культуры; научные данные о возможностях влияния на инволюционные процессы 

путем направленного применения ее факторов. Задачи физкультурной деятельно-

сти людей пожилого и старшего возраста. 

Характеристика физических упражнений, адекватных возможностям ста-

реющего организма, принципы их выбора и нормирования, связанных с ними на-

грузок. Методические основы, особенности построения системы занятий. 

Критерии их эффективности и контроль. 

Значение физической культуры в оптимизации повседневного режима жизни 

людей пожилого и старшего возраста. Оздоровительно-гигиенические, реабилита-

ционные, рекреативные и другие формы использования ее факторов. 

 

Тема 7.4. Теория и методика оздоровительно-рекреативной и реабилитаци-

онной физической культуры 

Практическое занятие 19.  Общая характеристика оздоровительной физи-

ческой культуры. Оздоровительная направленность как важнейший принцип сис-

темы физического воспитания. Содержательные основы оздоровительной физиче-

ской культуры.  

Теоретико-методические основы оздоровительной физической культуры. 

Основы построения оздоровительной тренировки. Характеристика средств специ-

ально-оздоровительной направленности. Характеристика физкультурно-

оздоровительных методик и систем. Оценка состояния здоровья и физической под-

готовленности занимающихся оздоровительной физической культурой. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Дисциплина «Теория и методика физической культуры» предполагает как 

аудиторную (лекции и практические занятия), так и самостоятельную работу сту-

дентов. Для аудиторной и самостоятельной работы обучающихся используется 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

- аннотация, информационная справка и рабочая программа дисциплины; 

- презентации лекций и практических занятий; 

- методические указания по организации СРС, включающие план СРС в со-

ответствии с тематическим содержанием дисциплины и задания для самостоятель-

ной работы студентов с указанием формы контроля, а также перечень примерных 

тем исследовательских работ; 

- методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов; 

- перечень вопросов для экзамена по дисциплине; 

-перечень образовательных технологий, используемых для проведения ауди-
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торных занятий; 

- ресурсы электронных библиотечных систем «IPRbooks», «Руконт»; 

- информационные ресурсы сети «Интернет». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине, 

включает:  

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования;  

- описание шкал оценивания;  

- критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине, 

характеризующих этапы формирования компетенций;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине, харак-

теризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Теория и методика физической 

культуры» представлен в приложении к рабочей программе. 
 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

 

1. Холодов, Ж.К., Кузнецов, В.С. Теория и методика физической культу-

ры и спорта: учебник/ Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М. : Акаде-

мия, 2014. - 480 с. - (Высшее образование. Бакалавриат) 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Беляев, А.В., Савин, М.В. Волейбол: учебник/ А.В. Беляев, М.В. Савин. 

- 4-е изд. - М.: ТВТ Дивизион, 2009. - 360 с.: ил. 

2. Булгакова, Н.Ж., Попов, О.И., Распопова, Е.А. Теория и методика пла-

вания: учебник/ Н.Ж. Булгакова, О.И. Попов, Е.А. Распопова. - М.: Академия, 2014. 

- 320 с.: ил. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). 

3. Булгакова, Ж.Н. Плавание: учебник/ Ж.Н. Булгагкова. - М.: Физкуль-

тура и спорт, 2001. - 400 с.: ил. 

4. Бутин, И.М. Лыжный спорт: учебное пособие/ И.М. Бутин. - М.: Ака-

демия, 2000. - 368 с. - (Высшее образование). 

5. Воробьева, Е.В. Теория физической культуры и спорта: метод. указа-

ния для самостоятельной работы/ Е.В. Воробьева. – Иркутск.,2011. 

6. Голомазов, С.В., Чирва, Б.Г. Теория и методика футбола: учебник/ С.В. 

Голомазов, Б.Г. Чирва. - М.: ТВТ Дивизион, 2008. - 476 с. 
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7. Грецов, Г.В., Войнова, С.Е., Германова, А.А. и др. Теория и методика 

обучения базовым видам спорта. Легкая атлетика: учебник/Г.В. Грецов, С.Е. Вой-

нова, А.А. Германова. - М.: Академия, 2013. - 288 с.: ил. - (Высшее профессиональ-

ное образование. Бакалавриат). 

8. Железняк, Ю.Д., Спортивные игры: Техника, тактика, методика обуче-

ния.:учебник/ Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. Лексаков. - 2-е 

изд., стереотип. - М.: Академия, 2004. - 520 с. - (Высшее профессиональное образо-

вание). 

9. Жилкин, А.И., Кузьмин, В.С., Сидорчук, Е.В. Легкая атлетика: учебное 

пособие/А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. - 5-е изд, испр. - М.: Акаде-

мия, 2008. - 464 с. - (Высшее профессиональное образование). 

10. Коротков, И.М., Былеев, Л.В., Климкова, Р.В., и др. Подвижные игры: 

учебное пособие/И.М. Коротков, Л.В. Былеев, Р.В. Климкова. - М.: ТВТ Дивизион, 

2009. - 216 с. 

11. Нестеровский, Д.И. Баскетбол: учебное пособие/ Д.И. Нестеровский. - 

4-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2008. - 336 с. - (Высшее профессиональное об-

разование). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа: 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. Вестник практической психологии образования. – Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml 

3. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

4. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-

vak.ru/pedagogy.htm 

6. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

7. Психологическая наука и образование. – Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

10.1. Методические указания по подготовке к лекционным и практическим 

занятиям 

Учебные материалы дисциплины «Теория и методика физической культуры» 

представлены в виде тем, отражающих основные направления деятельности  в сфе-

ре физической культуры. Для удобства пользования в рабочей программе отражено 

содержание лекций и практических занятий по каждой теме дисциплины. Для бо-

лее серьезной и глубокой подготовки по изучаемым темам в рабочей программе 

предлагается список литературы для самостоятельного изучения.  

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/index.shtml
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
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Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление теоре-

тического материала, представленного в лекциях, а также на предоставление воз-

можности проверки результатов самостоятельной работы студентов, которые пред-

ставлены в методических указаниях для выполнения практических и лабораторных 

работ по дисциплине «Теория и методика физической культуры».  

Посещение лекционных и практических занятий предоставляет возможность 

активного взаимодействия обучающихся с преподавателем.  

В процессе преподавания дисциплины «Теория и методика физической куль-

туры» формирование компетенций у студента осуществляется с помощью различ-

ных видов технологий: традиционной технологии обучения, интерактивного обу-

чения, активного обучения, развивающего обучения, проблемного обучения, ин-

формационных и мультимедийных технологий и других. Основной для преподава-

ния дисциплины являются интерактивные формы обучения. 

 
Вид учебного занятия. Тема занятия Интерактивные формы прове-

дения учебных занятий 

Объем, час 

Лекция. Методы физического воспита-

ния. 

Проблемная лекция. 

 

2 

Лекция. Технология обучения двига-

тельным действиям. 

Групповая дискуссия (мозго-

вой штурм) 

2 

Практическое занятие. Технология 

обучения двигательным действиям 

Защита творческих проектов в 

малой группе 

2 

Лекция. Воспитание двигательных ко-

ординационных и некоторых непосред-

ственно связанных с ними способностей. 

Лекция - дискуссия  

 

2 

Практическое занятие. Воспитание 

двигательных координационных и неко-

торых непосредственно связанных с ни-

ми способностей. 

Групповое обсуждение. 2 

Лекция. Воспитание силовых способно-

стей. 

Лекция - дискуссия 2 

Практическое занятие. Воспитание си-

ловых способностей. 

Групповое обсуждение. 2 

Лекция. Воспитание скоростных спо-

собностей. 

Лекция - дискуссия 2 

Практическое занятие. Воспитание 

скоростных способностей. 

Групповое обсуждение. 2 

Лекция. Воспитание выносливости. Лекция - дискуссия 2 

Практическое занятие. Воспитание вы-

носливости. 

Групповое обсуждение. 2 

Лекция. Формы построения занятий в 

физическом воспитании. 

Лекция - дискуссия 2 

Лекция. Планирование и контроль в фи-

зическом воспитании. 

Лекция - дискуссия 2 

Лекция. Социально-педагогическое зна-

чение и методические основы направ-

ленного использования физической 

культуры в различные периоды школь-

ного возраста 

Лекция - дискуссия 2 

Практическое занятие. Социально-

педагогическое значение и методические 

Защита творческих проектов 

через исследовательско-

2 
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основы направленного использования 

физической культуры в различные пе-

риоды школьного возраста 

эвристическую игру 

Практическое занятие. Представление 

творческого проекта по разделу «Разви-

тие физических способностей». 

Защита проектов в малых 

группах 

2 

Практическое занятие. Физическая 

культура в системе внешкольного воспи-

тания, в быту и в режиме свободного 

времени детей и молодежи школьного 

возраста 

Защита проектов 2 

Практическое занятие. Физическая 

культура в системе среднего, высшего 

образования и в быту студенческой мо-

лодежи. 

Групповое обсуждение. 2 

Практическое занятие. Физическая 

культура в режиме трудовой деятельно-

сти 

Коллоквиум 2 

 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во время и по-

сле проведения лекции 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять сле-

дующие действия:  

вести конспектирование учебного материала; 

- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержа-

ние тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомен-

дации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретиче-

ских положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудитор-

ное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 

или иных теоретических положений. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Для подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо: 

- внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному практи-

ческому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным по-

собиям; 

- выписать основные термины; 

- выполнить самостоятельную работу по данной теме, подготовиться высту-

пить по результатам самостоятельной работы; 

- проанализировать и уяснить какие учебные элементы остались неясными, и 

постараться получить консультацию преподавателя до практического занятия; 

- готовиться индивидуально, парами или в составе малой группы, (групповая 

работа является наиболее эффективной формой работы); 

- для ориентира в организации обучения по дисциплине следует использовать 

рабочую программу. 
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Методические рекомендации по выполнению практических работ 

Практическая работа 1.  Тема 2.2.  Методы физического воспитания 

Задание: Составить тренировочные задания по базовым видам спорта (лыжи, 

плавание, легкая атлетика, тяжелая атлетика) используя методы строго регламен-

тированного упражнения направленные на развитие физических способностей. К 

каждому методу строго регламентированного упражнения подбирается по четыре 

примера и оформляется в предложенную таблицу. 

 
Группы методов Метод Пример 

Методы со стандартной на-

грузкой 

Равномерный Передвижение на лыжах 15 км. 

ЧСС 160 – 170 уд/мин.  

 Интервальный Передвижение на лыжах 800м. х 6 

повт. Интенсивность 90-95% от-

дых 90 сек. (и т.д.) 

 

Практическая работа 2.  Тема 3.1.   Технология обучения двигательным  

действиям 

Задание: Составить программу обучения техники двигательного действия 

через три этапа (этап начального разучивания, этап углубленного разучивания, 

этап совершенствования). 

 Вариант задания берется в соответствии с первой буквой фамилии: А-И – 

вариант №1; К-Р - вариант №2; С-Х – вариант №3; Ц-Я – вариант №4. 

Вариант №1 – Обучение технике попеременного двухшажного  лыжного 

хода. 

Вариант №2 – Обучение технике плавания «кроль на груди». 

Вариант №3 – Обучение технике толкания ядра. 

Вариант №4 – Обучение технике прыжка в длину с разбега. 

3. Программа обучения записывается таблицу: 

 

Примерная программа обучения 

Частные задачи Содержание 

(физические упражнения) 

Организационно-методические 

указания 

   

 

Практическая работа 3.  Тема 4.1.   Воспитание двигательно-

координационных и некоторых непосредственно связанных с ними способностей 

 

 Задание: Подобрать по 6 физических упражнений направленных на развитие 

каждой формы проявления координационных способностей (точность движения, 

чувство двигательного ритма, пространственная ориентировка, управление мы-

шечным напряжением, владение равновесием) и записать по схеме: 
Формы  Содержание Функционально-методические 
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проявления физического упражнения указания 

   

 

Практическая работа 4.  Тема 4.2.   Воспитание силовых способностей 

 

 Задание: Подобрать по 10 упражнений направленных на развитие собствен-

но-силовых и скоростно-силовых способностей и записать схему: 
Виды силовых спо-

собностей 

Содержание 

физических уп-

ражнений 

Дозировка  

(объем, интенсивность, от-

дых) 

Организационно-

методические указания 

    

 

Практическая работа 5.  Тема 4.3.   Воспитание скоростных способностей 

 

 Задание: Подобрать по 7 примеров физических упражнений направленных 

на развитие отдельных форм скоростных способностей (быстрота простой двига-

тельной реакции, быстрота сложной двигательной реакции, частота движений) и 

записать в схему: 
Виды скоростных 

способностей 

Содержание 

физических упражнений 

Дозировка  

 

Организационно-

методические указания 

    

 

Практическая работа 6.  Тема 4.4.   Воспитание выносливости 

 

Задание: Подобрать по 10 упражнений направленных на развитие общей и 

специальной выносливости с учетом избранного вида спорта и записать в схему: 
Вид выносли-

вости  

Методы физического 

воспитания 

Средства физических 

упражнений 

 

Дозировка  

(объем, интенсивность, от-

дых) 

    

 

 

 

Практическая работа 7.  Тема 4.5.   Направленное воздействие в процессе вос-

питания на осанку, гибкость и некоторые компоненты телосложения 

 

Задание: Подобрать по 10 физических упражнений направленных на разви-

тие активной и пассивной гибкости и записать в схему: 
Вид гибкости Средства физических 

упражнений 

 

Дозировка  

(объем, интенсивность, 

отдых) 

Организационно-

методические указания 

    

 

 

Практическая работа 8.  Тема 5.2. Планирование  контроль в физическом воспи-

тании 
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Задание 1. Разработайте годовой план-график учебного процесса по физиче-

ской культуре в общеобразовательной школе для начальных, средних или старших 

классов (по выбору) по следующей форме. 

 

План-график на год составляется для каждой параллели классов. При разра-

ботке графика необходимо соблюдать следующую последовательность действий: 

- изучить возможности учащихся, материально-техническую базу, региональ-

ные и национальные особенности; 

- учесть подготовленность учителя; 

- сопоставить с программными требованиями; 

- наметить количество часов на каждый раздел программы. 

Сначала ставятся образовательные, оздоровительные и воспитательные задачи 

на год.  

- образовательные формируются с учетом планируемого содержания урока 

физической культуры в течение года;  

- оздоровительные должны учитывать сенситивные периоды в развитии двига-

тельных способностей детей и указывать на необходимость формирования  осанки; 

- воспитательные должны ставиться с учетом возрастных личностно-

психологических особенностей детей. 

 

Раздел «Содержание» включает две части: базовую и вариативную.  

Содержание базовой части разрабатывается на основе материала (видов спор-

та) программы, вариативная часть может включать виды спорта по выбору учителя  

 

Раздел «Основы знаний», включается в базовую часть и равномерно распреде-

ляется при планировании по всем четвертям. 

 

 

Образец  

Утверждаю 

Годовой план-график 

Учебного процесса по физической культуре для учащихся _____классов, 

школа № ____ г. _________ 

На 20.. – 20.. учебный год 

 

Задачи:  

1. Освоить раздел «Основы знаний» и формировать двигательные умения и 

навыки (гимнастика, легкая атлетика, волейбол, баскетбол и др.); 

2. Развивать двигательные способности (сенситивные: скоростно-силовые, ак-

тивная гибкость, скоростные, относительная сила), укреплять здоровье и формиро-

вать осанку; 

3. Воспитывать сознательное и активное отношение к занятиям, к здоровому 

образу жизни, дисциплинированность и организованность при выполнении зада-

ний. 
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Годовой план – график по физической культуре  

 Часы 

Четверти – уроков 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Номера уроков 

1 - 18 19-32 33-52 53 - 68 

I. Базовая часть.      

1. Основы знаний      

2. Элементы легкой 

атлетики 
     

3.Спортивные игры      

4. Элементы гимна-

стики 
     

II. Вариативная 

часть. 
     

1. Лыжи      

2. Баскетбол      

      
 

Примечание: 1. В первую графу впишите виды физических упражнений 

школьной программы по физическому воспитанию (по признаку вида спорта). 2. 

Во вторую графу впишите количество часов, которые вы планируете на изучение 

каждого вида физических упражнений. 3. Далее распределите учебный материал 

(виды физических упражнений) по четвертям и отдельным урокам в виде закраши-

вания отдельных клеток цветными карандашами или фломастерами. 

 

Задание 2. Разработать календарно-тематический план по учебному предме-

ту «Физическая культура» в общеобразовательной школе для начальных, средних 

или старших классов (по выбору). 

Календарно-тематический план составляется для каждой параллели классов. 

При разработке плана необходимо соблюдать следующие требования: 

- план составляется на основе годового плана-графика; 

- план составляется на основе программы по дисциплине «Физическая культу-

ра» раздел « уроки физической культуры»; 

-  план составляется с учетом материально-технической базы школы. 

- изучить возможности учащихся, материально-техническую базу, региональ-

ные и национальные особенности; 

- учесть подготовленность учителя; 

- сопоставить с программными требованиями; 

- наметить количество часов на каждый раздел программы. 

Календарно-тематическое планирование включает в себя: раздел программы, 

тему, содержание, количество часов, тип урока, планируемые результаты, дата реа-

лизации. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
по учебному предмету «Физическая культура» 

10 класс      школа №    г. Иркутск 
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Общие надпредметные цели: Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 

Общие предметные цели: укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями 

и приемами базовых видов спорта; освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; обучение навыкам и умениям в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

Легкая атлетика (11 часов) 

 

№ Тема урока Ч Тип урока 
Элементы 

содержания 

Требования  

к уровню подготовленности обучающихся 

Дата 

план 

Дата 

фактиче-

ская 

     Предметные 
Личностные 

(не оцениваются) 

Универсальные 

учебные дейст-

вия 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 

 

Задание 3. Разработать технологическую карту отдельного занятия по физи-

ческой культуре для начальных, средних или старших классов (по выбору). 

 

Технологическая карта урока для учащихся 3-х классов 

КОМБИНАЦИИ АКРОБАТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 
Цели деятельности 

учителя, 

Формировать навык выполнения акробатических упражнений в раз-

личных сочетаниях; совершенствовать умение самостоятельно выпол-

нять упражнения круговой тренировки 

Тип урока Решение частных задач 

Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Предметные (объем освоения и уровень владения компетенциями): 

научатся: выполнять акробатические комбинации на высоком технич-

ном уровне; характеризовать признаки техничного исполнения; 

получат возможность научиться: взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения круговой тренировки; соблюдать требования 

техники безопасности в. спортивном зале; бережно обращаться с ин-

вентарѐм. 

Метапредметные(компоненты культурно-компетентностного опы-

та/приобретенная компетентность): 

познавательные– оценивают свои достижения, отвечают на вопросы, 

соотносят изученные понятия с примерами; 

коммуникативные – овладеют диалогической формой речи, умением 

вступать в речевое общение; 

регулятивные– овладевают способностью понимать учебную задачу 

урока и стремятся ее выполнять. 

Личностные: принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и свер-

стниками в разных социальных ситуациях  

Методы и формы 

обучения 

Частично-поисковый; индивидуальная, фронтальная, объяснительно-

иллюстративный  

Образовательные Гимнастические маты, ребристые Дорожки, скакалки, гимнастическая 



 38 

ресурсы стенка, мягкие модули 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА 

Этапы 

урока 

Обучающие и разви-

вающие компоненты, 

задания и упражнения 

Деятельность учи-

теля 

Деятель-

ность уча-

щихся 

Формы 

совзаи-

модей-

ствия 

Универсальные 

учебные действия 

Виды 

кон-

троля 

I. Ор-

гани-

зацион-

ный 

момент 

Эмоциональная, психо-

логическая и мотива-

ционная подготовка 

учащихся к усвоению 

изучаемого материала 

Проводит по-

строение в шерен-

гу. Проверяет го-

товность учащих-

ся к уроку, озву-

чивает тему и цель 

урока; создает 

эмоциональный 

настрой на изуче-

ние нового пред-

мета 

Выполняют 

построение. 

Слушают 

и обсужда-

ют тему 

урока, отве-

чают на 

вопросы 

Фрон-

тальная  

Личностные: пони-

мают значение зна-

ний для человека и 

принимают его; 

имеют желание 

учиться; положи-

тельно отзываются 

о школе; правильно 

идентифицируют 

себя с позицией 

школьника 

Уст-

ный 

опрос  

II. Ак-

туали-

зация 

знаний 

Выполнить строевые 

организующие коман-

ды. 

 

 

 

Выполнить ходьбу и 

бег с заданием. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения для вос-

становления дыхания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разминка с мячами 

на матах(см. Приложе-

ние 1). 

 

Даѐт команды: 

«Равняйсь!», 

«Смирно!», «На-

право!», «Налево в 

обход шагом 

марш!».  

 

Формулирует з а -

д а н и е :  во время 

ходьбы  и бега 

перепрыгивать 

через препятствия 

(кубы, мягкие 

модули.). 

 

Обеспечивает мо-

тивацию выпол-

нения, осуществ-

ляет контроль. 

Проводит дыха-

тельные упражне-

ния: вдох - руки 

вверх, 

подняться на нос-

ки; выдох - 

полунаклон впе-

ред, расслаблен-

ные руки вниз. 

(Повторить 3-4 

раза.) 

Формулирует за-

дание, контроли-

рует его выполне-

ние 

Выполняют 

команды. 

 

 

 

 

 

Выполняют 

ходьбу и 

бег с пре-

пятст-

виями. 

 

 

 

 

 

 

После бега 

переходят 

на ходьбу. 

 

 

Выполняют 

упражне-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

упражнения 

Фрон-

тальная. 

 

 

 

 

 

 

Фрон-

тальная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрон-

тальная 

Личностные: про-

являют дисципли-

нированность, тру-

долюбие и упорство 

в достижении по-

ставленных целей; 

умеют управлять 

эмоциями при об-

щении со сверстни-

ками и взрослыми. 

Регулятивные 

:принимают и со-

храняют учебную 

задачу при выпол-

нении упражнений; 

осуществляют ито-

говый и пошаговый 

контроль; адекватно 

воспринимают 

оценку учителя. 

Коммуникатив-

ные: используют 

речь 

для регуляций сво-

его действия; взаи-

модействуют со 

сверстниками в со-

вместной деятель-

ности; контролиру-

ют действие парт-

нера 

Вы-

пол-

нение 

дейст-

вий по 

инст-

рукции 

III. 

Изуче-

ние но-

вого 

мате-

риала 

Выполнить акробати-

ческие упражнения 

(см. Приложение 2). 

 

 

 

 

Круговая тренировка 

Проводит серию 

акробатических 

упражнений. Соз-

дает эмоциональ-

ный настрой, осу-

ществляет инди-

видуальный кон-

троль. Формули-

Выполняют 

упражне-

ния. 

 

 

 

 

 

Фрон-

тальная, 

индиви-

дуаль-

ная. 

 

 

 

Регулятивные: 

осуществляют по-

шаговый контроль 

своих действий, 

ориентируясь 

на показ движений 

учителем. 

 

Вы-

полне-

ние 

дейст-

вий 

по ин-

струк-

ции. 
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(см. Приложение 3) рует задание, 

обеспечивает мо-

тивацию выпол-

нения, контроли-

рует выполнение 

 

 

Выполняют 

стойку 

(3-4 раза в 

каждом 

положении) 

 

 

Фрон-

тальная 

Коммуникатив-

ные: используют 

речь 

для регуляции сво-

его действия; взаи-

модействуют со 

сверстниками в со-

вместной деятель-

ности; контролиру-

ют действие парт-

нера 

Осу-

ществ-

ление 

само-

кон-

троля 

по об-

разцу 

IV. 

Пер-

вичное 

осмыс-

ление и 

закреп-

ление 

Упражнения для разви-

тия внимания 

Объясняет з а д а -

н и е :  закрыть 

глаза, на счет 

«один» - сделать 

шаг вперед; на 

счет «два» - шаг 

назад 

Выполняют 

упражнения 

Фрон-

тальная 
Регулятивные: 

действуют с учетом 

выделенных учите-

лем ориентиров, 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

Вы-

полне-

ние 

дейст-

вий 

по ин-

струк-

ции 

V. Ито-

ги 

урока. 

Реф-

лексия 

Обобщить полученные 

на уроке сведения 

Проводит беседу 

по вопросам: 

- Какие акробати-

ческие упражне-

ния у вас получа-

ются лучше всего? 

- Какие ещѐ уп-

ражнения для раз-

вития силы вы 

умеете выпол-

нять? 

Отвечаютна 

вопросы. 

Определя-

ют свое 

эмоцио-

нальное 

Состояние 

на уроке 

Фрон-

тальная 

Личностные: по-

нимают значение 

знаний для человека 

и принимают его. 

Регулятивные: 
прогнозируют ре-

зультаты уровня 

усвоения изучаемо-

го материала 

Оце-

нива-

ние 

уча-

щихся 

за ра-

боту на 

уроке 

 

 

                                                                                     Приложение 1  
Разминка с мячами на матах: 

1) И. п. – сед на мате, мяч в руках, голова повернута направо. 1 – голова прямо, мяч вверх; 

2 – мяч вниз, поворот головы налево; 3 – голова прямо, мяч вверх; 4 – и. п. (Повторить 4раза) 

2) И. п. – сед на мате, мяч внизу. 1 – поворот туловища направо, положить мяч за спину; 2 – 

поворот туловища налево, взять мяч за спиной. (Повторить 4 раза в одну сторону, затем 4 раза 

в другую) 

3) И. п. – сед на мате согнув ноги, мяч, поддерживаемый правой рукой, лежит справа на 

мате. 1 – передать (прокатить) мяч под согнутыми ногами в левую руку; 2 – вернуть мяч в и. п. 

(Повторить 4 раза ) Если мяч не проходит, то ноги следует приподнять. 

4) И. п. – лежа на мате с мячом в руках. 1 – наклон вперед, положить мяч на голеностоп; 

2 – лечь на мат, приподнять ноги, чтобы мяч скатился в руки. (Повторить 8 раз) Объяснить 

учащимся, что ноги приподнимать надо медленно и невысоко, чтобы мяч легко можно было 

поймать. 

5) И. п. – лѐжа на мате, мяч зажат голеностопами. 1 – поднять ноги, взять мяч с ног ру-

ками; 2 – положить ноги на пол; 3 – наклон вперед, положить мяч в ноги и зажать его; 4 – и. п. 

(Повторить 4 раза) 

6) И. п. – упор лежа на предплечьях, мяч зажат ногами. 1 – приподнять ноги над полом; 

2-3 – держать ноги; 4 – и. п. (Повторить 4 раза в невысоком темпе.)  

7) И. п. – упор присев, мяч зажат в коленях. Выполняются перекаты назад: перекатиться 

на спину, а затем попытаться вернуться в и. п. (Повторять 25-30 с.) 

8) Вернуть мяч учителю. 

 

Приложение 2 

Акробатические упражнения: 
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1) Стойка на лопатках (Повторить 3 раза). Первый раз держать 20 с.; второй раз – 25 с, 

а третий – 30 с. После каждого выполнения дается отдых 10-15 секунд. Во время выполнения 

учитель при необходимости оказывает помощь. 

2) «Мост». Первая попытка – удержание положения «мост» 20 секунд. Отдохнуть 15-20 

секунд. Во второй попытке «мост» не просто удерживать, а стараться слегка отрывать от мата 

то левую, то правую руку. Как бы шагая на месте. После этого задания отдохнуть 20-25 се-

кунд. И в третий раз держать «мост», стараясь свести как можно ближе руки и ноги – удержи-

вать 25 секунд. Отдохнуть 30 секунд. 

3) Кувырки вперед. Выполнять по прямой из 3-5 матов. Сделать подряд не менее 4 ку-

вырков или 4 кувырка на одном мате: кувырок вперед, поворот, кувырок вперед, поворот и т. 

д. 

Приложение 3 

Круговая тренировка (9 станций – по 1 минуте на каждую)'. 

1-я станция– ребристые дорожки. Дорожки лежат друг за другом, а в начале дорожки 

лежит массажный мячик (с шипами). Задача ученика – медленно и аккуратно вести мячик 

обеими ногами до конца. Стараться мячик с дорожки не ронять. Если на дорожках занимаются 

двое, то, когда первый доходит до середины, за ним начинает идти второй. В этом случае по-

требуется два мячика. 

2-я станция– подтягивания на низкой перекладине в висе лежа. 

3-я станция– упражнения на гибкость у гимнастической стенки. Выполняется так: сна-

чала правую прямую ногу положить на рейку на уровне пояса (или чуть выше), сделать 5 на-

клонов к правой ноге, стараясь ее не сгибать. Затем выполнять то же левой ногой, сделать 5 

наклонов к левой ноге. 

4-я станция– лазанье по гимнастической стенке. Подняться на один пролет, перелезть на 

соседний и спуститься. Затем в обратную сторону. 

5-я станция – перекаты на спине на мате из положения «упор присев». 

6-я станция– прыжки в скакалку. 

7-я станция– вращение обруча. 

8-я станция– шпагаты (прямой, продольный). 

9-я станция – прыжки из глубокого приседа – «лягушка». Выполнить прыжки в спокой-

ном размеренном темпе. 

 

Практическая работа 10.  Тема 6.2.   Социально – педагогическое значение и ме-

тодические основы направленного использования физической культуры в различ-

ные периоды  школьного возраста 

 

Задание 1: Составьте педагогический анализ урока по физической культуре в 

общеобразовательной школе. 

Педагогический анализ включает конкретные педагогические наблюдения за 

подготовкой и деятельностью педагога, обработку собственных наблюдений. 

Схема комплексного педагогического анализа урока физической куль-

туры 

I. Общие сведения: тип урока, место проведения, Ф.И.О. студента.  

II. Организованность урока: 

1. Подготовленность мест занятий, спортинвентаря, обеспечение ТСО и на-

глядностью. 

2. Отношение к внешнему виду учащихся. 

3. Структура урока, чѐткость организации. 

4. Пунктуальность начала и конца урока. 

5. Дисциплинированность и аккуратность занимающихся. 

6. Правильность выбора места учителем для объяснения проведения урока. 
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7. Плотность урока и физическая нагрузка. 

8. Обеспечение техники безопасности. 

III. Методический аспект: 

1. Комплексный подход к постановке и решению задач. (Обучающие, разви-

вающие и воспитывающие). 

2. Выполнение условий реализации комплексного подхода: 

а) учѐт возрастных особенностей; 

б) подбор средств обучения, содержания, методов, приѐмов в соответствии с 

задачами урока; 

в) использование форм организации учебной деятельности (поточный, группо-

вой, фронтальный, индивидуальный и т.д.); 

г) использование дифференцированного подхода к обучению; 

д) индивидуализация обучения на уроке; 

е) целесообразность внесения корректив по ходу урока; 

ж) своевременность исправления ошибок учащихся на уроке. 

3. Охарактеризовать эффективность применения методов развития физических 

(двигательных) качеств на уроке. 

IV. Психолого-педагогический аспект: 

1. Охарактеризовать средства мотивации творческого отношения учащихся к 

занятиям физическими упражнениями. 

2. Определить наиболее эффективные методы оценки учебной деятельности 

учащихся для развития морально-волевых качеств личности, ответственности, ис-

полнительности, точности, дисциплинированности, решительности, смелости и 

т.д.). 

3. Записать приѐмы взаимоотношений учащихся в системе «учитель-ученик». 

V. Выводы по уроку: 

1. Отразить соответствие содержание конспекта урока годовому, четвертному 

планам и задачами. 

2. Отразить эффективность решения поставленных задач. 

3. Указать на трудности в их решении и наметить пути преодолеем трудностей 

на следующем уроке или в системе уроков. 

4. Указать положительные моменты в работе учителя ФК (организационно-

методического характера). 

 

Задание 2.  Составить хронометраж урока по физической культуре в обще-

образовательной школе. 

Хронометривание урока проводится с целью получения данных об общей и 

моторной плотности урока, о распределении времени на уроке, значительно уточ-

няющих и углубляющих педагогический анализ урока. Студент разрабатывает сле-

дующие материалы хронометрирования (рис. 9.): 

1. Протокол хронометрирования; 

2. Расчѐт общей и моторной плотности (в процентах); 

3. Данные хронометрирования в графическом оформлении и текстовый анализ 

плотности урока. 

Хронометраж плотности урока рекомендуется выполнять вдвоѐм, один сту-

дент наблюдает и сообщает время, затраченное на тот или иной вид деятельности, 
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другой фиксирует эти сведения в протоколе. Для наблюдения выбирают одного 

учащегося данного класса, который добросовестно выполняет задания учителя. 

Общие сведения об уроке следует записывать в протокол до начала урока. 

Дальнейшее ведение протокола осуществляется непосредственно на уроке, причѐм 

заполняются только две графы: «Виды деятельности»,  «Показатели секундомера» 

- время окончания действия. 

Хронометрирование проводится по скользящей стрелке секундомера. Обра-

ботка данных выполненного хронометрирования проводится после окончания уро-

ка. 

По характеру работы в уроке физической культуры различается несколько ви-

дов деятельности учителя и учащихся класса: 

- «объяснение» (объяснение учителя и показ упражнений); 

- «выполнение упражнений» (выполнение учащимися упражнений); 

- «отдых» (ожидание учащимися выполнения очередного задания и отдых по-

сле выполнения упражнений); 

- «организация» (построения, переход от одного вида занятий к другому, под-

готовка мест занятий, уборка оборудования и инвентаря, а также другие вспомога-

тельные мероприятия). 

Все виды деятельности входят в категорию рациональных затрат времени и 

определяют общую плотность урока. 

При проведении урока могут быть случаи, когда затраты времени нельзя на-

звать рациональными, педагогически оправданными (опоздание класса к началу 

урока, окончание урока до звонка, затянувшаяся подготовка мест занятий, поиск 

инвентаря и др.) и в этом случае затраты времени определяются как «простой» и 

входят в процент плотности. 

 

Общая плотность урока - отношение рационально затраченного времени 

(сумма времени граф 3) к общему времени урока умноженное на 100%. Если про-

стой по вине учителя составляет 2 минуты, то общая плотность будет: 

                38*100%     

ОП———————— = 95% 

                    40 

Моторная плотность урока - отношение времени, затраченного на выполне-

ние упражнений (графа 5) к общему времени урока умноженное на 100%. Если на 

уроке на выполнение упражнений было затрачено 1 7 минут, то плотность соста-

вит: 

            17*100% 
 МП—————— = 42.5% 

                  40 

Подводя итоги хронометрирования урока, следует помнить, что сумма всех 

рациональных и непроизводительных затрат времени (графы 4) должны равняться 

общей продолжительности урока. 

На основе данных хронометрирования даѐтся всесторонний письменный ана-

лиз деятельности учителя, и оценка его умения правильно и рационально исполь-

зовать время урока. Оценивая плотность урока, необходимо учитывать поставлен-

ные перед уроком задачи и условия проведения урока. Необходимо проанализиро-
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вать, какие специальные педагогические мероприятия были проведены преподава-

телем с целью более экономного, эффективного использования времени урока. В 

анализе плотности урока нужно конкретно изложить причины, которые обуслови-

ли соответствующие показания секундомера. В заключение анализа должны быть 

внесены предложения по устранению отмеченных недостатков и укачаны пути по-

вышения плотности урока (табл. 12.) 

Образец 

Хронометраж  урока физической культуры. 

 

Задачи урока:  

1. Образовательные: 

1. Совершенствовать выполнение группировки в кувырке: 

а) вперед в упор присев (девочки); 

б) назад из седа (мальчики). 

2. Совершенствовать выполнение приземления в опорном прыжке ноги врозь. 

2. Развивающие: 

 Развивать координационные, силовые, скоростно-силовые способности. 

3. Воспитательные: Воспитывать чувство организованности и дисциплини-

рованности. 

Класс: 5 «А» 

В классе по списку 28 человек. Присутствовало 24 (из них 15 мальчиков, 9 де-

вочек). 

Наблюдение проводилось за учеником Прониным В.Н. 

Хронометрировал урок: Еремеев Н.П. 

 

Части 

урока 

 

Виды деятельности 

Время 

окон, 

деятельно-

сти 

Объяс-

нение 

Вып. 

упр 

Отдых 

 

ожида-

ние 

Организация 

и другие 

виды 

деятельности 

Про-

стой 

П
о
д

го
то

в
и

те
л

ь
н

ая
  
  
ч
ас

ть
 

 

1. Простой. 2’00”     2’00” 

2. Организация. 3’15”    1’15”  

3. Объяснение. 4’10” 55”     

4. Выполнение упраж-

нения. 
7’45”  3’35”    

5. Организация. 8’40”    55”  

6. Объяснение. 10’35” 1’35”     

7. Выполнение упр 10’47”  32”    

8. Объяснение. 11’06” 19”     

9. Выполнение упр 11’25”  19”    

10. Объяснение. 11’54” 29”     

11. Выполнение упр 12’25”  31”    

12. Объяснение. 12’45” 20”     

13. Выполнение у 13’25”  40”    

14. Объяснение. 13’50” 25”     

15. Выполнение уп 14’25”  34”    

16. Объяснение. 14’55” 31”     

17. Выполнение egh 15’00”  55”    

18. Организация. 19’00”    3’10”  
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О
сн

о
в
н

ая
  
ч
ас

ть
 О

п
о
р
н

ы
й

  
 п

р
ы

ж
о
к
. 

 

19. Простой. 20’30”  31”   1’30” 

20. Объяснение. 21’00” 30”     

21. Выполнение упр 21’10”  10”    

22. 0бъяснение. 22’10” 20"     

23. Отдых. 23’20”   10”   

24. Выполнение уп 23’30”  10”    

25. Отдых. 25’35”   2’05”   

26. Вьполнение упр 25’45”  10”    

27. Отдых. 27’52”      

28. Проcтой. 28’52”     1’00” 

29. Выполнение упр 29’00”  8”    

30. Объяснение. 31’07” 20’07”     

31. Выполнение упр 31’'22”  15”    

32. Отдых. 33’22”   2’0”   

33. Простой. 36’00”     2’38” 

А
к
р
о
б

ат
и

к
а.

 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л

ь
н

ая
  
 ч

ас
ть

 

 

34. Организация. 36’08”    8”  

35. Объяснение. 36’45” 37”     

36. Выполнение упр 37’12”  27”    

37. Отдых. 37’58”   46”   

38. Выполнение упр 38’20”  22”    

39. Отдых. 38’43”   23”   

40. Выполнение упр 39’20”  37”    

41. Организация. 40’53”      

42. Простой. 43’00”     2’07” 

43. Организация. 43’53”    21”  

44. Объяснение. 43’51” 30”     

45. Выполнение. 44’ 15”  24”    

46. Объяснение. 44’45” 30”     

47. Организация. 45’00”    15”  

 

 

9м 48с 9м 48с 8м 15с 7м 16с 9м 25с 

21,7% 21,7% 1 8,9% 16.9% 20,5% 

 

Примерная запись анализа плотности урока. 

Начало урока не было организовано. Класс опоздал на 2 минуты, чем объясня-

ется простой в подготовительной части урока. При проведении общеразвивающих 

упражнений учитель сначала объяснял и показывал упражнения, а затем учащиеся 

их выполняли. Более целесообразно было бы проводить их по названию или по ко-

манде «Делай раз» и т. д. Это позволило бы сократить время, затраченное на показ 

и объяснение, тем более, что упражнения хорошо знакомы школьникам. Общая 

продолжительность подготовительной части  - 19. 00 мин.” велика. 

В основной части урока при выполнении упражнений ученик проделал опор-

ный прыжок 5 раз, а кувырок только 3 раза и затратил на это 1 минуту 26 секунд, а 

на ожидание очереди и отдых – 8 минут 31 секунду. Время на ожидание очереди и 

отдых при выполнении сложно координационных упражнений (прыжок через 

«козла»), должно быть не более 2 минут. В данном случае наблюдался простой. 

Увеличение числа повторений не только повысит моторную плотность урока, но и 

в большей мере будет соответствовать задаче совершенствования разученных дви-

жений. Повысить моторную плотность можно было, введя дополнительное упраж-

нение в интервалах между основными заданиями (элемент круговой тренировки). 
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Например, в прыжках это могло быть подпрыгивание на месте на двух ногах с по-

следующим принятием положения правильного приземления. Отдельные замеча-

ния учителя были дисциплинарного плана. Общая продолжительность основной 

части урока 22 мин. 30 сек. - маленькая. В заключительной части учитель не смог 

правильно распределить время. Игру он объяснил, но не успел провести. Целесо-

образно было изменить еѐ содержание, включив в неѐ задания на внимание. Одно-

временно можно было исключить повторную ходьбу. Тогда сократилось бы объяс-

нение и осталось время для самой игры. Продолжительность заключительной части 

2 мин. - недостаточна. 

Согласно данных Михайлова В.В., при проведении уроков с учащимися раз-

ных классов игровая деятельность, обеспечивает следующие параметры физиче-

ской нагрузки соответственно для учащихся 4, 6, 8 и 10 классов. 

Моторная плотность: 40-45%, 45-50%, 52-58% и 55-62% при этом средний 

пульс равен: 13-135 уд/мин., 134-140 уд/мин., 134-140 уд/мин, 136-142 уд/мин, 140-

148 уд/мин. 

При проведении занятий по «оздоровительной» легкой атлетике моторная 

плотность должна быть в 4, 6, 8 и 10 классах соответственно: 

55-62%, 2-60%, 54-62%, 57-65%, а средняя ЧСС – 135-138 уд/мин, 138-142 

уд/мин, 140-145 уд/мин и 142-150 уд/мин. 

При проведении занятий по гимнастике при традиционной форме организации 

урока, определены должные величины параметров нагрузки, которые следует счи-

тать минимальными: 4, 6, 8, 10 классы – моторная плотность составляет: 34-38%, 

36-40%, 42-45%, 44-50%, средняя ЧСС (уд/мин) 128-133, 132-138, 135-140, 137-145. 

Показанные величины при рациональной организации урока могут быть зна-

чительно выше.  

Выводы: 

Общая плотность 79.5% мала и объясняется несвоевременным началом урока 

и недостаточным умением учителя заинтересовать учащихся предлагаемым уп-

ражнениями, а также плохой организацией выполнения упражнений в основной 

части урока. 

Моторная плотность урока 21. 7% - для урока закрепления и совершенствова-

ния очень низкая. 

Организация урока не продумана. 

Предложения: 

Необходимо более внимательно продумать организацию учащихся на уроке. 

Целесообразно при проведении заданий использовать дополнительный инвентарь, 

разделить отделение на подгруппы или вводить дополнительные упражнения в ин-

тервалах ожидания подхода. Следует больше внимания обращать на правильное 

распределение времени на различные части уроках. 

 

Задание 3.  Выполнить на уроке физической культуры педагогическое на-

блюдение через определение физической нагрузки во время урока.  

 

Методические рекомендации по определению нагрузки путем измерения ЧСС 

(пульсометрия)  

Пульсометрия играет вспомогательную роль в контроле за уроком физическо-



 46 

го воспитания в школе. На основании показателей пульса выясняется реакция 

сердца на нагрузку, вызванная определѐнным упражнением или серией упражне-

ний, а также динамика этих реакций на протяжении всего урока. В последнем слу-

чае вычерчивается «кривая нагрузки». 

Частота сердечных сокращений подсчитывается в течении 10 секунд в наибо-

лее характерные моменты урока. Пульс должен подсчитываться: 

-  за 5 мин до звонка; 

-  на 1-й минуте урока; 

- после подготовительной части урока; 

- 2 раза в течение основной части (до и после основных упражнений или серий 

упражнений); 

- после заключительной части урока. 

Оценка пульсовых данных  и  пульсовой  кривой  должна сопровождаться все-

сторонним анализом. Показатели пульса у разных лиц, как и у одного и того же 

лица в разное время и при разных обстоятельствах, не совпадают. Измеряют же, 

как правило, частоту сердечных сокращений лишь одного занимающегося. Кроме 

того, следует иметь в виду, что эти изменения происходят не только в зависимости 

от характера и величины мышечной работы, но и под влиянием эмоций, которые в 

уроках физического воспитания нередко достигают значительной силы. Поэтому 

относительно правильная оценка показателей пульсометрии возможна лишь при 

учѐте данных педагогического наблюдения, которые фиксируются частично в гра-

фе «Примечания». 

Содержание и порядок записей ясен из названия отдельных граф протокола. 

Для обеспечения информативности данных важно соблюдать следующие: 

1. Своевременно подготовить часы (с секундной стрелкой) или секундомер, 

который включается по звонку и не выключается до конца урока (без этого невоз-

можно оформить кривую нагрузки). 

2. Подготовить протокол для черновой записи показателей. 

3. Заблаговременно выбрать объект наблюдения - по возможности наиболее 

значимый для анализа. Это должен быть «средний» ученик - характеризующий ос-

новную массу учащихся данного класса. Студент выбирает мальчика, студентка - 

девочку. Характеристику намеченного ученика даѐт учитель физического воспита-

ния. 

По возможности можно наблюдать за работой нескольких разнотипных пред-

ставителей класса (и подсчитать у них пульс): девочки и мальчика; сильного и сла-

бого по подготовленности учеников; старательного и нерадивого и т.п. В этом слу-

чае каждого ученика наблюдают разные студенты. Анализ и обобщение всех дан-

ных можно поручить одному из студентов, который оформляет соответствующие 

материалы и сообщает о них при обсуждении урока в бригаде. 

Намеченного для наблюдения ученика необходимо заблаговременно преду-

предить, поставив его в известность о цели, содержании и порядке предстоящей 

процедуры. Подсчитывается пульс перед выполнением упражнений или серии уп-

ражнений и сразу после их выполнения. Для этого хронометрист должен своевре-

менно подойти к занимающемуся, чтобы не отвлекать его и избежать паузы после 

выполненной работы, причѐм желательно все измерения производить, когда зани-

мающиеся находятся в одной и той же свободной основной стойке. 
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4. После окончания урока, полученные десятисекундные показатели пульса 

переводят в минутные, по которым оформляется графическое изображение дина-

мики пульса в течение урока - его «кривая». 

При анализе полученных данных учитывается тип урока и запланированное в 

конспекте содержание. Реальная кривая нагрузки оценивается с учѐтом общих тре-

бований к развѐртыванию работоспособности. 

По высоте «кривой» условно можно судить об интенсивности нагрузки, а по 

величине площади «кривой» и проекций от исходного пульса - о еѐ объѐме. Записи 

в примечании дают ответ на возникшие вопросы. 

Для того, чтобы анализ полученных данных был достаточно убедительным, 

необходимо изучить специальную литературу о функциональных особенностях 

сердечной деятельности учащихся соответствующего возраста. 

 

Протокол наблюдения за пульсом 

Предмет наблюдения - изменение пульса учащегося физической культуры в 9  

классе, проведенного практикантом Ивановым И.И. 

Задачи урока: 

1. Образовательная: 

1. Совершенствовать выполнение броска мяча двумя руками от груди. 

2. Обучить броску по кольцу с двух шагов. 

Развивающая: Развивать скоростные способности и скоростную выносли-

вость, общую выносливость. 

Воспитательная: Добиваться внимательного отношения к требованиям педа-

гога.  

Запись наблюдения. 

Наименование действий 

предшествующих подсчету пульса 

Время 

подсчета от 

начала урока 

ЧСС  

Примечания 
10 сек. 1 мин. 

1. Перед входом в зал 9 ч. 55 мин. 18 108  

2. В начале урока  

(по звонку) 

10 ч. 00 мин. 16 96  

3. Окончание  

подготовительной 

 части урока  

 

10 ч. 12 мин. 

 

27 

 

192 

Разминка проводилась 

в движении,  

без остановок 

4. Выполнение 1-й  

серии упражнений: 

до 

после 

 

 

10 ч. 13 мин. 

10 ч. 16 мин. 

 

 

22 

25 

 

 

132 

150 

 

5. Выполнение 2-й  

серии упражнений: 

до 

после 

 

 

10 ч. 20 мин. 

10 ч. 25 мин. 

 

 

20 

26 

 

 

120 

145 

 

Затянувшееся  

перепостроение 

6. Участие в игре: 

до 

после 

 

10 ч. 27 мин. 

10 ч. 35 мин. 

 

21 

28 

 

125 

168 

 

Играл активно 

7. После заключительной части урока 
10 ч. 45 мин. 18 108 Игра на внимание 

 

Графическое изображение динамики пульса 
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Анализ полученных данных и графическое изображение динамики показате-

лей пульса свидетельствуют о значительном объѐме и интенсивности нагрузки в 

уроке.  

Рекомендации проводящему урок 

Урок типа совершенствования усвоенного материала должен ха-

рактеризоваться более высокими нагрузками. 

Несмотря на ценность основной части урока, на 21 - минутах урока наблюда-

лась слабая организация занимающихся, что привело к нарушениям дисциплины, 

снижению моторной плотности урока и неоправданному снижению ЧСС. Хорошо 

была организована игра, поэтому ЧСС была достаточно высокой, что позволило 

сохранить оздоровительную направленность урока. 

Необходимо уделять внимание и заключительной части урока, так как она 

призвана обеспечивать целесообразное восстановление функций организма и пере-

ход к последующей деятельности. После выполнения игры на внимание, обяза-

тельно следовало дать упражнения на дыхание и расслабление (это отсутствовало в 

данном уроке). 

При анализе важно отметить оздоровительную и развивающую значимость 

полученной нагрузки, а также отразить соответствие самой динамики физической 

нагрузки данным ценностям. Напомним в связи с этим, что порог развивающей на-

грузки (для повышения аэробной производительности организма) в зависимости от 

возраста учащихся находится в пределах 120-130 ударов в минуту. Средние разви-

вающие нагрузки расположены в диапазоне 130-150 уд./мин, большие 150-170 

уд./мин, высокие свыше 170 уд./мин. 

Кроме определения оздоровительной и развивающей ценности урока, уста-

навливается соответствие полученной нагрузки возрастным особенностям и подго-

товленности учащихся, а также ее адекватность конкретным задачам урока, в том 

числе образовательным. В случае каких-либо значительных отклонений в аспекте 

решения задач урока отмечаются соответствующие причины и высказываются кон-

структивные, по мнению анализирующего, предложения по их устранению. 

Оценке подлежат также педагогические приемы и методы регулирования на-

грузки, которые использовал преподаватель, в частности, их целесообразность и 

эффективность в решении поставленных задач. При этом желательно указать, осу-

ществлял ли преподаватель на уроке контроль за нагрузкой по объективным и 

внешним признакам, таким как потливость, изменение цвета лица, частота ды-

хания, ЧСС, дискоординация движений, жалобы и т. д. 

В заключение делается обобщенный вывод о качестве занятия с точки зрения 
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полученной учащимися нагрузки на уроке и ее динамике, что опосредованно сви-

детельствует об уровне профессиональной квалификации преподавателя. 

Для формирования у студента умения определять динамику нагрузки по ЧСС 

в течение практики необходимо провести несколько пробных попыток, постепенно 

добиваясь, во-первых, точности получения фактических данных в результате под-

счета пульса, во-вторых, всесторонности и глубины в их непосредственном анализе 

и корректном описании.   

 

Практическая работа 11.  Тема 6.3.   Физическая культура в системе внешкольно-

го воспитания, в быту и в режиме свободного времени детей и молодежи школьно-

го возраста 

 

Задание: Разработать план организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в общеобразовательном учреждении 

План должен включать в себя пояснительную записку, цели и задачи, а так 

же  физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортив-

ную работу в рамках работы секций, внеурочную работу в школе, агитацию и про-

паганду ЗОЖ, которые оформляются по предложенной схеме: 

 

План организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой ра-

боты в _______(указать общеобразовательное учреждение) 

 

Пояснительная записка 

Цели: 

Задачи: 
№ п/п Мероприятие Дата прове-

дения 

Ответственный за 

проведение 

    

    

 

Практическая работа 12.  Тема 6.3.   Физическая культура в системе внешкольно-

го воспитания, в быту и в режиме свободного времени детей и молодежи школьно-

го возраста 

Задание: Составить сценарий физкультурного праздника «Папа, мама и я, 

спортивная семья» 

Сценарий должен в себя включать следующие мероприятия: открытие празд-

ника; показательные физкультурные, спортивные выступления, художественные 

номера; массовые спортивные соревнования или массовые игры , спортивные раз-

влечения, аттракционы; завершение праздника (награждение участников праздни-

ка, торжественное закрытие. 

 

Практическая работа 14.  Тема 7.1.   Физическая культура в системе среднего, 

высшего образования и в быту студенческой молодежи 

 

Задание: Составить сценарий физкультурного праздника в системе общеоб-

разовательной школ. 

Сценарий должен в себя включать следующие мероприятия: открытие 
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праздника; показательные физкультурные, спортивные выступления, художествен-

ные номера; массовые спортивные соревнования или массовые игры , спортивные 

развлечения, аттракционы; завершение праздника (награждение участников празд-

ника, торжественное закрытие 

 

Практическая работа 15.  Тема 7.2.   Физическая культура в режиме трудовой 

деятельности 

 

Задание: Разработать содержание  профилактического занятия с использова-

нием средств и методов физической культуры в системе профессиональной дея-

тельности (профессиональная деятельность по выбору студента) и записать в схе-

му: 
№ 

п/п 

Задача Методы Средства Организационно-

методические указания 

     

 

Практическая работа 16.  Тема 7.3.   Особенности направленного использования 

факторов физической культуры в жизни людей пожилого и старшего возраста 

 

Задание: составить комплекс упражнений дыхательной гимнастики для по-

жилого и старшего возраста и записать в схему: 
Задачи Содержание (физическое 

упражнение) 

Дозировка Организационно-

методические указания 

    

    

 

10.2. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся по 

дисциплине 

Получение углубленных знаний по дисциплине «Теория и методика физиче-

ской культуры» достигается за счет дополнительных часов самостоятельной рабо-

ты студентов к аудиторной работе. 

Выделяемые на самостоятельную работу часы целесообразно использовать 

для знакомства с дополнительной научной литературой по проблематике дисцип-

лины, анализа научных концепций и современных подходов к осмыслению рас-

сматриваемых проблем.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения лите-

ратуры, эмпирических данных по публикациям в научной литературе, работа с 

лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; 

поиск и обзор литературы и электронных источников.  

Для организации самостоятельной работы студентов в процессе освоения дис-

циплины «Теория и методика физической культуры» предусмотрены задания, вы-

полнение которых оценивается в баллах. 

План внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

Наименование темы, раздела Вид СРС Бюд-

жет 

вре-

мени 

Кол-во 

баллов 
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(час.) 

Тема 1.1. История становления 

общей теории и методики фи-

зической культуры и спорта, ее 

роль в дисциплинах направле-

ния «физическая культура». 

Понятийный аппарат теории 

физической культуры и спорта. 

Задание. Составить глоссарий основных понятий по дис-

циплине «Теория и методика физической культуры». 

 

2 1,5 

  Тема 1.2. Цель и задачи, дос-

тигаемые в сфере физической 

культуры и спорта, ее компо-

ненты в обществе 

Задание. Составить блок-схему по предложенной теме. 

 

2 1,5 

Тема 1.3. Научно-

методические, программно-

нормативные основы системы  

физического воспитания. 

Задание. Подготовиться к практическому  занятию по 

предложенной теме. 

План. 

1.Понятие о системе физического воспитания в стране и ее 

структуре. 

Понятие «система физического воспитания». Мировоз-

зренческие основы системы физического воспитания. На-

учно-методические основы физического воспитания. Нау-

ки, изучающие физическое воспитание. Программные и 

нормативные основы физического воспитания.  Организа-

ционные основы физического воспитания. Единство госу-

дарственных, общественных и негосударственных (ком-

мерческих) начал в организации и осуществлении физиче-

ского воспитания.  

2. Цель и задачи физического воспитания в нашей стране. 

3. Общие социально – педагогические принципы системы 

физического воспитания. 

2  

Тема 1.4. Физическая культура 

как общественное явление, ее 

формы и функции. 

Задание. Подготовиться к практическому  занятию по 

предложенной теме. 

План. 

1. Виды, разновидности и структура физической культуры 

в обществе. Тенденции ее современного развития 

2. Взаимообусловленность функций и форм физической 

культуры. Отображение в социальной структуре физиче-

ской культуры особенностей ее формирования, возникаю-

щих в силу различия тех или иных сфер жизнедеятельно-

сти в обществе и развития социальных потребностей.  

3. Определяющие черты физической культуры в системах 

образования-воспитания, производительного труда, здра-

воохранения, сферах повседневного быта, отдыха и раз-

влечения.  

4. Актуальные проблемы обеспечения прогресса физиче-

ской культуры на современном этапе развития российско-

го общества. 

2  

Тема 2.1. Средства физическо-

го воспитания. 

Задание. Подготовиться к практическому  занятию по 

предложенной теме. 

План. 

1. Понятие содержания физических упражнений использо-

вание в процессе физического воспитания.  

2. Техника физических упражнений.  

3.Кинематическая структура физических упражнений. 

Ближайшие следовые  кумуляционный эффект упражне-

ний. 4. Классификация физических упражнений. Анализ 

техники двигательного действия на примере избранного 

вида спорта. Роль естественно-средовых и гигиенических 

факторов в физическом воспитании. 5.Возможности на-

правленного использования в целях физического воспита-

ния солнечной радиации, свойств воздушной и водной 

среды, горно-климатических и других естественно-

средовых условий. Принципиальные методические поло-

жения, касающиеся использования гигиенических факто-

ров в процессе физического воспитания (в порядке связи с 

курсом гигиены). 

4  
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Тема 2.2. Методы физического 

воспитания 

Задание 1. Подготовиться к практическому  занятию по 

предложенной теме: 

План 

1. Методы строго регламентированного упражнения. 

Отличительные черты методов строго регламентированно-

го упражнения.  

2. Особенности методов строго регламентированно-

го упражнения при комплексном содержании занятий (ме-

тоды упражнения в "круговой" тренировке и при "линей-

ном" способе организации занятий). 

3. Игровой метод. Определяющие черты игрового 

метода в физическом воспитании. Возможности, предос-

тавляемые им, и ограничения. Элементарные и полные 

(развернутые) формы игрового метода. 

4. Соревновательный метод. Определяющие черты 

соревновательного метода в физическом воспитании. Пре-

доставляемые им возможности и ограничения. Элементар-

ные и полные (развернутые) формы соревновательного 

метода. 

Задание 2. Практическая работа - Составить трениро-

вочные задания по базовым видам спорта (лыжи, плавание, 

легкая атлетика, тяжелая атлетика) используя методы 

строго регламентированного упражнения направленные на 

развитие физических способностей. К каждому методу 

строго регламентированного упражнения подбирается по 

четыре примера и оформляется в предложенную таблицу. 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

Тема 2.3. Принципы физиче-

ского воспитания 

Задание. Составить программированный опрос (15 вопро-

сов) в виде тестов к практическому занятию, по следую-

щему плану: 

1.Основные стороны процесса физического воспитания и 

понятие о методических принципах. 

2. Методические принципы физического воспитания. 

- Принцип сознательности и активности. 

- Принцип наглядности. 

- Принцип доступности и индивидуализации. 

- Принцип систематичности. 

- Принцип прогрессирования (динамичности). 

3. Взаимосвязь методических принципов. 

2 1,5 

Тема 3.1. Технология обучения 

двигательным действиям 
Задание . Практическая работа. 
1. Составить программу обучения техники двигательного 

действия через три этапа (этап начального разучивания, 

этап углубленного разучивания, этап совершенствования). 

2.  Для обучения, двигательное действие выбирается с 

учетом базовых видов спорта (плавание, лыжная подго-

товка, легкая атлетика, гимнастика, баскетбол, волейбол). 

4  

 

2 

Тема 4.1. Воспитание двига-

тельных координационных и 

некоторых непосредственно 

связанных с ними способно-

стей. 

Задание. Практическая работа. 

Подобрать по 6 физических упражнений 

направленных на развитие каждой формы проявления ко-

ординационных способностей (точность движения, чувст-

во двигательного ритма, пространственная ориентировка, 

управление мышечным напряжением, владение равновеси-

ем) и записать по схеме 

2 1,5 

Тема 4.2. Воспитание силовых 

способностей 
Задание. Практическая работа. 

Подобрать по 10 упражнений направленных на развитие 

собственно-силовых и скоростно-силовых способностей и 

записать схему. 

2 1,5 

Тема 4.3. Воспитание скорост-

ных способностей 
Задание. Практическая работа. 

Подобрать по 7 примеров физических упражнений направ-

ленных на развитие отдельных форм скоростных способ-

ностей (быстрота простой двигательной реакции, быстрота 

сложной двигательной реакции, частота движений) и запи-

сать в схему. 

2 1,5 

Тема 4.4. Воспитание вынос-

ливости 
Задание. Практическая работа. 

Подобрать по 10 упражнений направленных на развитие 

общей и специальной выносливости с учетом избранного 

2 1,5 
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вида спорта и записать в схему. 

Тема 4.5. Направленное воз-

действие в процессе воспита-

ния на осанку, гибкость и не-

которые компоненты телосло-

жения 

Задание. Практическая работа. 

Подобрать по 10 физических упражнений направленных на 

развитие активной и пассивной гибкости и записать их в 

предложенную схему. 

4 1,5 

Тема 5.1. Формы построения 

занятий в физическом воспи-

тании 

Задание. Подготовиться к практическому  занятию по 

предложенной теме. 

План.  

1. Особенности занятий урочного типа. Определяющие 

черты урока в физическом воспитании; педагогические 

возможности, представляемые урочными формами заня-

тий. 2. Типы уроков в физическом воспитании. Особенно-

сти постановки и реализации задач в урочных занятиях. 

Простая и сложная структура урока. Способы распределе-

ния материала и организации деятельности занимающихся 

в уроке физического воспитания ("круговой" и "линейный" 

способ; "фронтальный"; "групповой" и "индивидуальный" 

способы и т.д.). Правила нормирования и регулирования 

нагрузки в урочных занятиях. Предварительное и текущее 

обеспечение условий, гарантирующих эффективность уро-

ка. Педагогический анализ урока. 

3. Особенности занятий неурочного типа. Отличительные 

черты неурочных занятий в физическом воспитания (само-

стоятельные индивидуальные занятия, самостоятельные 

групповые занятия, состязания и др.). Необходимые пред-

посылки рациональной организации занятий неурочного 

типа и условия, при соблюдении которых они становятся 

органическими звеньями целостного процесса физического 

воспитания. 

2  

Тема 5.2. Планирование и кон-

троль в физическом воспита-

нии. 

Задание 1. Подготовиться к практическому  занятию по 

предложенной теме. 

План.  

1. Планирование и контроль как инструменты опти-

мального построения процесса физического воспитания и 

управления его эффектами.  

2. Масштабы планирования во времени: перспектив-

ное, этапное (по этапам, четвертям, семестрам и т.п.), 

краткосрочное (оперативно-текущее) планирование.  

3. Закономерности физического воспитания, выра-

женные в принципах и других отправных положениях, как 

объективные основы планирования.  

4. Основные операции и формы планирования.  

5. Особенности форм и операций, перспективного 

планирования.  

6. Годовой (крупноцикловой) план как связующее 

звено между перспективным и этапным планированием. 

7. Особенности форм и операций этапного планиро-

вания.  

8. Особенности форм и операций оперативно-

текущего планирования.  

Задание 2. Практическая работа. 

1. Разработайте годовой план-график учебного процесса 

по физической культуре в общеобразовательной школе для 

начальных, средних или старших классов (по выбору). 

 2. Разработайте календарно-тематический план по физи-

ческой культуре на год в общеобразовательной школе для 

начальных, средних или старших классов (по выбору).  

3. Разработка технологической карты отдельного занятия 

по физической культуре для начальных, средних или 

старших классов (по выбору).  

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

Тема 6.1. Физическая культура 

в системе воспитания детей 

раннего и дошкольного воз-

раста 

Задание 1. Подготовиться к практическому  занятию по 

предложенной теме. 

План.  

1. Первостепенная роль физической культуры в жизни, 

4  
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развитии и воспитании детей раннего и дошкольного воз-

раста. Особенности задач, решаемых на начальных этапах 

физического воспитания, их обусловленность закономер-

ностями возрастного развития детей в дошкольные перио-

ды жизни, потребностями подготовки к предстоящей дея-

тельности, условиям семейного быта; критерии реализации 

задач. 

2. Содержание и формы физического воспитания в яслях и 

детских садах. Характеристика направленности, типичного 

состава средств и определяющих черт методики физиче-

ского воспитания в общей системе воспитания, осущест-

вляемого в яслях и детских садах. 

3. Физическая культура в семейных и общественных фор-

мах воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

Методические основы направленного использования фак-

торов физической культуры в условиях семейного быта до-

школьников и в коммунальных регионах (занятия на дво-

ровых площадках и т.д.). 

Задание 2. Практическая работа.  
1. Разработайте годовой поурочно-тематический план по 

физической культуре в дошкольном образовательном уч-

реждении. 

 2. Разработка технологической карты отдельного занятия 

по физической культуре в условиях дошкольного образо-

вательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

Тема 6.2. Социально-

педагогическое значение и 

методические основы направ-

ленного использования физи-

ческой культуры в различные 

периоды школьного возраста. 

Задание 1. Практическая работа. 

Выполнить на уроке физической культуры педагогическое 

наблюдение через определение физической нагрузки во 

время урока, составить хронометраж урока и педагогиче-

ский анализ 

Задание 2. Творческий проект 

Оценить индивидуальный уровень физической подготов-

ленности и составить программу ее коррекции. Предста-

вить данную программу к защите через исследователько-

эвристическую игру 

12 5 

 

 

 

 

 

3 

Тема 6.3. Физическая культура 

в системе внешкольного вос-

питания, в быту и в режиме 

свободного времени детей и 

молодежи школьного возраста 

Задание 1. Написать конспект и подготовиться к практи-

ческому занятию по предложенной теме: 

Основные научно-методические требования по направ-

ленному использованию факторов физической культуры в 

режиме повседневной жизни детей и молодежи школьного 

возраста (в условиях семьи, коммунальных регионов, об-

щежития), в дни отдыха и в каникулярное время (в том 

числе в физкультурно-оздоровительных лагерях, детско-

молодежных внешкольных организациях и учреждениях) в 

целях воспитания, оздоровления, организации полезного. 

Задание 2. Практическая работа. Разработать план орга-

низации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в общеобразовательном учебном заведе-

нии. 

Задание 3. Практическая работа. Составить сценарий 

физкультурного праздника «Папа, мама и я, спортивная 

семья». 

4 1 
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1 

Тема 7.1. Физическая культура 

в системе среднего, высшего 

образования и в быту студен-

ческой молодежи. 

Задание 1. Практическая работа. Разработать план орга-

низации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в средних и высших учебных заведений. 

Задание 2. Практическая работа.  
1.Составить сценарий физкультурного праздника в систе-

ме среднего и высшего образования. 

2. Разработать положение внутри вузовской спартакиады 

по физической культуре.  

4 1,5 

Тема 7.2. Физическая культура 

в режиме трудовой деятельно-

сти 

Задание 1. Написать конспект и подготовиться к практи-

ческому занятию по предложенной теме: 

План. 

1. Физкультурно-кондиционная тренировка и прикладная 

физическая подготовка программно-нормативного харак-

3 1 
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тера. Основы методики секционных занятий в секциях 

«Общей физической подготовки» и аналогичных секциях 

(клубах) для людей зрелого возраста. Особенности при-

кладной физической подготовки, организуемой в период 

основной трудовой деятельности в зависимости от требо-

ваний избранной профессии. 

2. Спортивные занятия. Особенности задач, содержания и 

построения спортивной тренировки людей зрелого возрас-

та. 

Задание 2. Практическая работа 

Разработать комплекс профилактических занятий с ис-

пользованием средств и методов физической культуры в 

системе профессиональной деятельности (профессиональ-

ная деятельность по выбору студента). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

Тема 7.3. Особенности направ-

ленного использования факто-

ров физической культуры в 

жизни людей старшего и по-

жилого возраста 

Задание. Практическая работа.  

1.Составить комплекс упражнений дыхательной гимна-

стики для пожилого и старшего возраста. 

2. Разработать систему занятий по физической культуре в 

оздоровительной группе с людьми пожилого и старшего 

возраста. 

3 1,5 

Тема 7.4. Теория и методика 

оздоровительно-рекреативной 

и реабилитационной физиче-

ской культуры 

Задание 1. Подготовиться к практическому  занятию по 

предложенной теме. 

План.  

1. Общая характеристика оздоровительной физиче-

ской культуры.  

2. Основы построения оздоровительной тренировки 

3. Характеристика средств специально-

оздоровительной направленности.  

4. Характеристика физкультурно-оздоровительных 

методик и систем.  

5. Оценка состояния здоровья и физической подго-

товленности занимающихся оздоровительной физической 

культурой. 

Задание 2.  

Оценить уровень физической подготовленности занимаю-

щихся оздоровительной физической культурой и предста-

вить результаты к защите в виде доклада. (Возрастная ка-

тегория занимающихся по выбору студента) 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

ИТОГО:  73 38  

 

 

Требования к выполнению заданий 

Максимальное количество баллов начисляется при условии выполнения зада-

ния на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» начисляется 80% от мак-

симального количества баллов; при выполнении задания на «удовлетворительно» 

начисляется 60% от максимального количества баллов; при выполнении задания на 

«неудовлетворительно» баллы не начисляются. 

Выполнение задания на «отлично» означает свободное, самостоятельное и 

правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных в соответст-

вующей теме дисциплины; всестороннее, систематическое и глубокое знание учеб-

ного материала. 

Выполнение задания на «хорошо» - самостоятельное и в большинстве случаев 

правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных в соответст-

вующей теме дисциплины; систематическое знание учебного материала. 

Выполнение задания на «удовлетворительно» - ошибки при выполнении 

сложных СРС, самостоятельное и правильное выполнение только простых СРС; 

обладание необходимыми знаниями для устранения ошибок под руководством 

преподавателя. 
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Выполнение задания на «неудовлетворительно» - принципиальные ошибки в 

выполнении СРС, предусмотренных темой дисциплины; пробелы в знаниях основ-

ного учебного материала, отсутствие необходимых знаний для устранения ошибок 

без дополнительных занятий по дисциплине. 

 

Примечание: 1. Практические работы оформляются и сдаются отдельным доку-

ментом. 

2. Требования к оформлению практических работ  смотреть в  методических указа-

ниях для выполнения практических работ  

 

10.3.  Методические указания для обучающихся по подготовке к контролю 

качества освоения дисциплины 

 

Контроль знаний студентов осуществляется в течение семестра на основе 

балльной системы контроля качества знаний. Текущая работа студентов 

оценивается по результатам активности работы на занятии, выполнения 

самостоятельной работы. Дополнительно оцениваются выступления с докладами. 

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине (болезнь, 

УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к прохождению тестирования по 

теоретическим и прикладным вопросам.  

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для 

положительной оценки объеме, студент сдает экзамен по билетам. 

Формой итоговой аттестации студента по дисциплине «Теория и методика 

физической культуры» является ЭКЗАМЕН. 

Максимальное количество баллов по итогам освоения дисциплины – 100. 

Минимальное количество для получения экзамена без его сдачи  

(автоматически) – 61 балл. 

Минимальное количество для допуска к итоговому экзамену -  41 балл. 

Максимальное количество баллов за экзамен - 30 баллов. 

 

11. Перечень информационных технология, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее 

лицензионное программное обеспечение и информационные справочные системы: 

лицензионные программы (Windows 7 Pt, MicrosoftOffice) WINHOME 10 RUS OLD 

NL AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS Upgrd OLD nlAcdmc Office Std 2016 OLD NL 

Acdmc (Сублицензионный договор № ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.). 

Набранные баллы  Меньше 61 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по 5-ти 

балльной шкале 

Неуд. Уд. Хорошо Отлично 

 

Академическая 

оценка 

Незачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Оценка по шкале 

ECTS 

E D C B А 
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12.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

 осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее мате-

риально-техническое обеспечение:  

 
№ 

п/п 

Наименование обо-

рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-

бораторий и др. 

объектов для прове-

дения учебных за-

нятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. №308 Специализированная мебель и оргтехни-

ка:  стулья РИО - 66 шт.; стол-парта - 12 

шт.; стол рабочий - 1 шт.;  стойка-

кафедра; сегмент угловой - 4 шт.; конди-

ционер - 2 шт.;  экран раздвижной - 1 шт.; 

сплинт система МИА 24 НР;  доска вра-

щающаяся маркерная - 1 шт.; потолочное 

крепление для проектора 

Технические средства воспитания:  МФУ 

лазерный Kyocera TASKalfa 181 (с крыш-

кой) 1102 KJ3NLO(формат А3); Активная 

акустическая система EUOROSOUND 

ESM-10Bi; Многофункциональный аппа-

рат (копир-принтер-сканер) Kyocera Mita 

FS-1028 MFP; Музыкальный центр "LG-

RB-D154"; Ноутбук Asus K50IJ DualCore; 

Фотоаппарат Lumix DMC-FS18; Цифро-

вая видеокамера Samsung HMX-Q10;   

 

Проведение лекционных и 

практических занятий по 

дисциплине, текущей и 

промежуточной аттестации 

 

 

 

Составитель(и): Воробьева Е.В., проф. кафедры ТМО ФКиС с курсом ГСЭД 

Зыбайло Н.А., ст.преподаватель кафедры ТМО ФКиС с курсом ГСЭД 
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