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1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - вооружить студентов знаниями в 

области педагогики физической культуры и спорта, сформировать основы 

педагогических знаний, которые подготовят их к профессиональной 

деятельности в сфере физической культуры и спорта.  Ознакомить студентов 

с современными методами обучения, воспитания и развития, научить 

управлять процессами формирования личности через спортивную 

деятельность.  

Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Овладеть системой научно-прикладных знаний и умений, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

2. Сформировать у будущего специалиста научного мировоззрения, 

профессионально-педагогической направленности, содействие развитию 

педагогического мышления. 

3. Привить студентам опыта творческой деятельности и эмоционально-

ценностного восприятия педагогической действительности в контексте 

будущей профессиональной деятельности. 

4. Ознакомить с инновационным подходом к определению 

эффективности технологий обучения и воспитания в области физической 

культуры и спорта. 

5. Сформировать умение диагностировать уровень своей 

педагогической подготовленности, намечать направления к 

самосовершенствованию. 

Результатом освоения дисциплины «Педагогика физической культуры 

и спорта» является овладение обучающимися по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура следующих видов профессиональной 

деятельности: 

- общекультурная; 

- общепрофессиональная; 

- 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 «Педагогика физической культуры 

и спорта» обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и навыками в 

целях приобретения следующих компетенций:  

 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
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ОК-8 способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

Знать: Сущность и социальную 

значимость педагогической 

профессии, основные проблемы 

в сфере профессиональной 

деятельности в области 

физической культуры и спорта, 

их взаимосвязь в системе 

знаний. 

Уметь: Ставить цель обучения и 

воспитания на отдельные 

временные периоды, исходя из 

особенностей групп, вида спорта 

и уровня спортивной 

подготовленности обучаемых  

Владеть:  приемами общения, 

личной педагогической техникой 

ОПК-3, способностью осуществлять 

спортивную подготовку в избранном 

виде спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе 

положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и 

требований стандартов спортивной 

подготовки (ОПК-3); 

Знать: Основы методической 

деятельности в сфере 

физической культуры и спорта. 

Уметь: Организовать  и 

проводит научно-

исследовательскую и 

методическую работу по 

проблемам физического 

воспитания, оздоровительной 

физической культуры и 

спортивной тренировки; 

Владеть:  информацией об 

интеграционных процессах 

наука-производство, наука-

образование, 

междисциплинарных связях в 

учебном процессе; 

ОПК-4 способностью воспитывать у учеников 

социально-личностные качества: 

целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, 

ответственность, гражданственность, 

коммуникативность, толерантность; 

Знать: -  Способы 

взаимодействия педагога с 

различными субъектами  

образовательного процесса. 

Уметь: Обеспечить реализацию 

принципов обучения в 

соответствии с учебными 

задачами и эффективно 

использовать методы обучения  

Владеть: Управленческими 

действиями в воспитательном 

процессе 

ОПК-10 способностью формировать 

осознанное отношение различных 

групп населения к 

физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации и установки 

ведения 

Знать: Сущность и социальную 

значимость соревновательной 

деятельности, основные 

проблемы в сфере 

профессиональной деятельности 

в области физической культуры 

и спорта, их взаимосвязь в 
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здорового образа жизни (ОПК-10); системе знаний.. 

Уметь: -Ставить цель в 

тренировочном процессе и 

воспитания на отдельные 

временные периоды, исходя из 

особенностей групп, вида спорта 

и уровня спортивной 

подготовленности обучаемых. 

Владеть:  

-Способами совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений 

ОПК-12 Способностью использовать накопленные 

в области физической культуры и спорта 

духовные ценности, полученные знания 

об особенностях личности обучающихся 

для воспитания патриотизма, 

профилактики девиантного поведения, 

формирования здорового образа жизни, 

потребности в регулярных занятиях 

физической культурой; 

 

 

Знать:  

- историю ФКиС, ТФК и теорию 

спорта; 

- накопленные в области 

физической культуры и спорта 

духовные ценности; 

- методики оценки личностных 

характеристик обучающихся; 

- методики воспитания 

патриотизма; профилактики 

девиантного поведения; 

формирования здорового образа 

жизни, потребности в 

регулярных занятиях физической 

культурой. 

Уметь: использовать 

накопленные в области 

физической культуры и спорта 

духовные ценности, полученные 

знания об особенностях 

личности обучающихся для 

воспитания патриотизма, 

профилактики девиантного 

поведения, формирования 

здорового образа жизни, 

потребности в регулярных 

занятиях физической культурой. 

Владеть: навыками воспитания 

патриотизма, профилактики 

девиантного поведения, 

формирования здорового образа 

жизни, потребности в 

регулярных занятиях физической 

культурой. 

ПК-1 способностью использовать основные 

положения и принципы педагогики, 

методы педагогического 

контроля и контроля качества 

обучения, актуальные дидактические 

технологии; 

Знать: Историю развития 

педагогической мысли, 

актуальные дидактические   

   технологии, методы 

педагогического контроля 

качества обучения. 
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Уметь: Обеспечить реализацию 

принципов обучения в 

соответствии с учебными 

задачами и  эффективно 

использовать методы обучения. 

Владеть: Технологиями 

педагогического контроля и 

коррекции. 

ПК-2 способностью осуществлять 

образовательный процесс на основе 

положений теории физической 

культуры 

Знать: Общие положения 

дидактики спорта, ее связи и 

единство с теорией и   

методикой физического 

воспитания и спортивной 

тренировкой 

Уметь: Планировать 

тренировочный и 

воспитательный процесс для 

достижения поставленных целей 

и задач обучения и воспитания, 

эффективно использовать 

методы и приемы обучения на 

тренировочных занятиях. 

Владеть: Методами и приемами 

воспитания  в учебной и 

тренировочной работе.  

ПК-3 Способность разрабатывать учебные 

планы и программы конкретных занятий; 

 

Знать:  
- требования к содержанию 

образовательных программ; 

- рабочие документы планирования 

педагогического процесса; 

- цель, задачи, структуру, 

содержание, формы и виды 

учебных занятий различной 

направленности; 

- федеральные стандарты 

спортивной подготовки, типовые 

программы спортивной подготовки 

- по видам спорта.  
Уметь:  

- разрабатывать учебные планы на 

основе реализуемых 

образовательных программ;  

- разрабатывать учебные 

программы конкретных занятий в 

избранной физкультурно-

спортивной деятельности на основе 

требований государственных 

стандартов. 

Владеть: методикой разработки 

учебных планов и программ 

учебных занятий различной 

направленности. 

ПК-9 способностью формировать Знать:  Виды соревнований  и 
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мотивацию к занятиям избранным 

видом спорта, воспитывать у 

обучающихся моральные принципы 

честной спортивной конкуренции 

(ПК-9); 

их классификацию 

Уметь: Планировать учебно-

тренировочный и 

воспитательный процесс для 

достижения поставленных целей 

и задач обучения и воспитания, 

эффективно использовать 

методы и приемы обучения на 

учебно-тренировочных занятиях.  

Владеть: Управленческими 

действиями в тренировочном и 

соревновательном процессе. 

 

Достижение планируемых результатов обучения по дисциплине 

обеспечивается чтением лекций, проведением практических занятий в форме 

имитации выполнения научно-исследовательской работы, самостоятельной 

работой магистрантов по  выполнению заданий, направленных на изучение и 

анализ литературных данных, обсуждение магистерских исследований 

обучающихся, обобщение практического опыта специалистов сферы 

физической культуры и спорта, освоение методов исследования. Контроль 

знаний осуществляется по качеству представленных отчетов о выполнении 

заданий СРС, отчета о научно-исследовательской работе и результатам ее 

защиты на зачете.  

 

 3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Педагогика физической культуры и спорта» относится к 

обязательным дисциплинам Вариативной части Блока 1 (Б1.В.ОД.2) учебного 

плана ОПОП направления подготовки 49.03.01 Физическая культура 

(профиль "Спортивная подготовка в избранном виде спорта"). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе (5 семестр) 

по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по дисциплинам как: «Философия», «Социология», 

«Педагогика», «Теория и методика физической культуры», «Теория и 

методика избранного вида спорта», «Физиология человека», «Биохимия 

человека», «Психология». 

Содержание дисциплины формирует у обучающегося представление о 

основных закономерностях педагогического процесса, формирует у 

студентов навыки научного мышления, передает знания о целях, задачах, 

содержании и технологии воспитания и обучения в сфере физической 

культуры и спорта. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Педагогика физической культуры и спорта», являются необходимыми для 

изучения следующих дисциплин: «Психология физической культуры» и 

«Возрастная психология». 

  



8 
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов 

 

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 

(всего) 

12 

Аудиторная работа (всего): 

в том числе: 

 

Лекции 4 

Занятия семинарского типа, в том числе:  

семинары - 

практические занятия 8 

          практикумы - 

          лабораторные работы - 

       Внеаудиторная работа (всего): 

       в том числе: 

       индивидуальная работа преподавателя с    

обучающимися 

- 

        Курсовое проектирование - 

        Групповые консультации - 

Самостоятельная работаобучающихся 87 

Контроль (экзамен) 9 

Форма промежуточной аттестации обучающегося 

(5 семестр) 
экзамен 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

  

№ Темы (разделы) 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям семестра) 

Форма  

промежуточной 
Всего 

(часов) 

Аудиторны

е занятия 

Самос

т. 



9 
 

(час) работа 

(СР) 

аттестации 

(по семестрам), 

с учетом 

формируемой 

компетенции 

лекци

и 

пр. 

1 Роль физической 

культуры в 

развитии 

личности. 

V   1  8 Текущий контроль – 

собеседование по 

результатам 

выполнения заданий 

для СР по теме №1 

(ОК-8, ОПК-12) 

2 Педагогические 

процессы в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта. 

V   1  8 Текущий контроль – 

собеседование по 

результатам 

выполнения заданий 

для СР по теме № 2 

(ОПК-3, ОПК-12) 

3 Педагогические 

аспекты 

деятельности 

специалистов по 

физической 

культуре и 

спорту. 

V   1  8 Текущий контроль – 

собеседование по 

результатам 

выполнения заданий 

для СР по теме №3 

(ОПК-4, ОПК-12)  

4 Формы 

организации 

педагогического 

процесса. 

V   1  9 Текущий контроль – 

защита  в виде 

презентации (задания 

для СР по теме №4) 

(ОК-8, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 ПК-9) 

5 Средства и 

методы 

педагогического 

процесса. 

V    2 9 Текущий контроль – 

собеседование по 

результатам 

выполнения заданий 

для СР по теме №5 

(ОК-8, ОПК-4 , ОПК-10, 

ПК-3) 

6 Управление 

педагогическим 

процессом. 

V    2 9 Текущий контроль – 

собеседование по 

результатам 

выполнения заданий 

для СР по теме №6 

(ОПК-10, ПК-3) 

7 Педагогические 

технологии и 

инновации в 

сфере 

физической 

культуры. 

V    1 9 Текущий контроль – 

собеседование по 

результатам 

выполнения заданий 

для СР по теме №7 

(ПК-9, ПК-3) 

8 Диагностика 

готовности 

специалиста в 

V    1 9 Текущий контроль – 

собеседование по 

результатам 
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области 

физической 

культуры к 

профессиональн

ой деятельности. 

выполнения заданий 

для СР по теме №8 

(ПК-1, ПК-2) 

9 Непрерывное 

образование и 

самообразование 

V    1 9 Текущий контроль – 

собеседование по 

результатам 

выполнения заданий 

для СР по теме №9 

(ПК-1, ПК-2) 

1

0 

Система 

воспитательной 

работы, 

педагогическое 

творчество. 

Основные 

условия и 

факторы 

продуктивной 

педагогической 

деятельности в 

сфере 

физической 

культуры. 

V    1 9 Текущий контроль – 

защита  в виде 

презентации (задания 

для СР по теме №10) 

 (ПК-1, ПК-2, ПК-3) 

 Экзамен V     9 Промежуточная 

аттестация – Экзамен 

(ОК-8, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ОПК-3, 

ПК-9, ОПК-10, ОПК-

12) 

 Всего:    4 8 87  

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

Тема 1.  РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Лекция 1. Сущность и задачи педагогики физической культуры и 

спорта 

Физическая культура и спорт как многообразное общественное 

явление, выполняющее социальные, экономические и политические функции 

и являющиеся частью общечеловеческой культуры. 

Диалектичность воздействия занятий физическими упражнениями и 

спортом на здоровье и формирование личности в рамках потребности 

общества. Возникновение педагогики физической культуры и спорта есть 

объективная потребность современности. 
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Педагогика спорта как самостоятельная отрасль педагогических 

знаний, получившая развитие в последние десятилетия прошедшего века. 

Причины ее возникновения и уровень современного ее состояния. 

Краткая историческая справка о развитии педагогики спорта в 

зарубежных государствах и в нашей стране. 

Практическое занятие 1. Объект и предмет научного изучения 

педагогикой спорта. Связь ее с другими науками о спорте: теорией 

физической культуры, социологией, психологией, историей спорта, теорией 

спортивной тренировки, анатомией и физиологией человека. 

Основные категории и задачи педагогики физической культуры и 

спорта – массового и базового. Особенности спорта высших достижений. 

Современные тенденции развития спорта и возникновение в этой связи 

задачи и проблемы педагогики. 

 

Тема 2. Педагогические процессы в сфере физической культуры и 

спорта. 

Лекция 2 .     Воспитание в процессе занятий физической культурой и 

спортом как раздел педагогики спорта. Динамика воспитательного влияния 

спорта. Необходимость подчинять цели воспитания интересам и 

потребностям человека и общества. Двуединая направленность целей 

учебно-воспитательного процесса: 

а) подготовка через спорт к жизни и последующему 

профессиональному труду; 

б) воспитание для достижения успехов в спорте. 

 Различное соотношение этих составляющих в зависимости от 

содержания и направленности занятий: 

- физическая культура и массовый спорт; 

- базовый спорт; 

- спорт высших достижений; 

- рекреационные занятия; 

- реабилитационные занятия и инвалидный спорт. 

Практическое занятие 2.    Специфичность задач воспитания по 

направлениям: нравственному, трудовому, интеллектуальному, 

эстетическому. Принципы воспитания и особенности их реализации в 

условиях занятий физической культурой и спортом 

Тема 3.  Педагогические аспекты деятельности специалистов по 

физической культуре и спорту. 

Лекция 3. Структура воспитательного процесса, его содержание и 

специфика используемых методов. 

 Определение цели, совокупности и последовательности 

воспитательных задач для ее достижения. 

- Знание и учет возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 
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- Владение всеми методами и широким арсеналом методических 

приемов. 

- Наличие плана и соблюдение всех принципов воспитания. 

- Организация места и средств педагогического воздействия, 

организационных форм и характера общения 

     Содержание воспитательной работы по направлениям: 

- формирование нравственного сознания – знаний, взглядов, 

убеждений, мировоззрений.   

- влияние эстетических взглядов и убеждений спортсменов на их 

нравственное поведение 

- формирование умений, навыков, привычек поведения. 

- формирование положительных чувств и переживаний, связанных 

со спортивной деятельностью. 

- развитие личностных качеств – волевых, нравственных, трудовых 

и эстетического восприятия двигательных действий. 

Практическое занятие 3. 
     Особенности применения методов воспитания: 

- формирования нравственного сознания (разъяснение,  этические 

беседы) 

       внушение и пример при условии высокого авторитета педагога.  

- приучение и упражнение к дисциплинированному поведению, 

управление в приобретении навыков и привычек в области спортивной этики.  

- побуждение (поощрение) и торможение (наказание) как методы 

коррекции, активизации и формировании нравственных чувств. 

 

Тема 4. Формы организации педагогического процесса. 

Лекция 4. Понятие  формы занятий физическими упражнениями- 

способы организации учебно-воспитательного процесса, каждый из которых 

характеризуется определенным типом взаимосвязи преподавателя (тренера, 

судьи) и занимающихся, а также соответствующими условиями занятий. 

Особенности организации занимающихся и способам руководства ими 

занятия по физическому воспитанию: 

-Урочные формы  

-Неурочные формы 

Практическое занятие 4.  
1. Малые формы занятий , не решают задач развивающего, 

тренирующего характера. 

2. Крупные формы занятий, направлены на решение задач 

тренировочного, оздорвительно-реабилитационного или рекреационного 

характера. 

3. Соревновательные формы занятий, т.е. формы физкультурно-

спортивной деятельности, где в соревновательной борьбе определяются 

победитель, место, физическая или техническая подготовленность и т.п. 
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(например, система официальных соревнований, отборочные соревнования, 

первенства, чемпионаты, контрольные прикидки или соревнования и др.). 

 

Тема 5. Средства и методы педагогического процесса в сфере 

ФКиС  

Лекция 5. Комплексный подход к воспитанию. Решение в единстве 

учебной и воспитательной задачи на учебно-тренировочном  занятии. 

Выделение доминирующей задачи среди комплекса других воспитательных 

задач. Формирование личности в процессе занятий. 

Характер воспитательных задач, решаемых в процессе занятий, и их 

особенности в зависимости от: 

- содержания и направленности занятий; 

- конкретных условий их проведения; 

- вид спорта; 

- возраста занимающихся и их спортивной подготовки. 

  Практическое занятие 5. Организация положительного опыта 

занимающихся и преодоление их недисциплинированности в зависимости от 

выявленных причин. Условия, обеспечивающие предупреждение 

дисциплинарных нарушений. Пути преодоления недисциплинированности. 

 

Тема 6. Управление педагогическим процессом  
     Лекция 6. Понятия об управлении педагогическим процессом, о 

педагогическом мастерстве. 

     Уровни педагогического мастерства: репродуктивный, адаптивный, 

локально-моделирующий, системно-моделирующий деятельность и 

поведение (творческий). 

     Эффективность воспитательного процесса (от уровня развития 

педагогического мастерства, последовательности управленческих действий). 

      

 Последовательность управленческих действий. 

1. Постановка цели воспитания на определенный период времени, 

уточнение ее уровня развития и воспитанности занимающихся. Основные 

методы педагогической диагностики, используемые тренером для этой цели. 

2. Составление плана воспитательной работы. Определение 

воспитательных задач, с учетом содержания учебно-тренировочного 

процесса. Подбор средств и методов решения поставленных задач. 

3. Анализ успешности проведения воспитательного мероприятия, 

внесение необходимых и методических корректив в проведение каждого 

последующего педагогического действия. 

4. Оценка результативности полученного опыта. Составление плана 

воспитательной работы на следующий период. 

Практическое занятие 6.        Ведение личных дневников 

спортсменами как необходимое условие получения обратной связи тренером 
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об успешности проведения учебно-тренировочного и воспитательного 

процесса. 

 

Тема 7. Педагогические технологии и инновации в сфере 

физической культуры и спорта. 

Лекция 7. Дидактика спорта и принципы обучения. Формы 

организации педагогического процесса. Связь и единство дидактики спорта с 

теорией и методикой физического воспитания и теорией спортивной 

тренировки. 

Инновации в сфере ФКиС (активные методы обучения: дидактические 

игры, ролевые игры, имитационные игры, метод анализа конкретных 

ситуаций) 

Понятие педагогической технологии. Педагогические технологии: 

проблемно-модульного обучения, воспитании индивидуальности, 

развивающего обучения и др. Особенности организации первоначального 

обучения техники двигательных действий в физическом воспитании. 

Дидактические принципы и специфика их реализации при обучении 

двигательным действиям. 

Практическое занятие 7. Разнообразие применяемых методов 

обучения: по источнику знаний и по характеру познавательной деятельности 

развитие познавательных возможностей занимающихся и их роль в 

повышении спортивного мастерства. 

Затруднения, возникающие при освоении двигательных действий: 

смысловые, координационные и вызванные недостаточным уровнем 

развития. Пути преодоления этих затруднений. Перевод двигательных 

умений в навыки. Особенности этого процесса в условиях школьных уроков 

физической культуры 

 

Тема 8. Диагностика готовности специалиста в области 

физической культуры и спорта к профессиональной деятельности. 

Функции и требования к личности 

Лекция 8. Требования к личности преподавателя по физическому 

воспитанию: носитель знаний; регулятор отношений внутри группы и 

отношений к учебе; организатор деятельности; оценивание действий; 

формирует мировоззрение и идеологию подопечных. Функции тренера: 

образовательная, развивающая, воспитательная. 

Дополнительные функции тренера: администратора, эксперта, стратега, 

регулятора межличностных отношений, представителя коллектива. 

Наличие авторитета у спортивного педагога: глубокие 

профессиональные знания на фоне широкого общего кругозора, твердые 

мировоззренческие позиции, искренняя заинтересованность в благополучии 

своих воспитанников. 

Нравственная порядочность, культура поведения и общения, 

собранность, настойчивость, терпимость и непредвзятость в оценках и 
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отношениях. Быстрая ориентация в окружающей обстановке и 

решительность действий, потребность к постоянному творческому поиску 

новых методических, организационных и воспитательных решений. 

Практическое занятие 8. 

Факторы, влияющие на личностное профессиональное 

становление: 

- личностные особенности и желание развиваться; 

- активность как осознанный и управляемый процесс (а не 

импульсивные действия); 

- фактор самой профессиональной деятельности, заставляющей 

развивать определенные качества как профессионально значимые; 

- способ вхождения в профессию;  

- длительность пребывания в профессиональной деятельности. 

Становление профессионализма во внешнем плане – это статусное 

становление, т. е. признание в обществе. 

Факторы, влияющие на внешнюю сторону профессионального 

роста педагога: 

- индивидуальные особенности человека; 

- потребность общества в тех или иных специалистах, спрос на людей 

определенных профессий и определенного уровня квалификации (для 

повышения профессионального авторитета требуется масса новых умений - 

владение компьютерными технологиями обучения, знание иностранных 

языков и т. д.); 

- реальное знание о будущей профессии от членов семьи, возможности 

протекции, расположения образовательного учреждения вблизи от места 

жительства, определенный уровень знаний, ограничивающий выбор 

конкретного учебного заведения и т. д.  

 

Тема 9. Непрерывное образование и самообразование. 

Лекция 9. Управление самообразованием осуществляется посредством 

самовоспитания,  целенаправленная познавательная деятельность, 

управляемая самой личностью; приобретение систематических знаний в 

какой-либо области науки, техники, культуры, политической жизни и т. п.  

Функции самообразования: накопление, приобретение новых знаний; 

определение себя в культуре и своего места в обществе; ликвидация 

«белых пятен» в своем образовании; совершенствование личной картины 

мира, своего сознания, памяти, мышления, творческих качеств; преодоление 

профессиональной узости, достраивание картины мира; установление связей 

между науками, профессиями, сословиями, возрастами; сопутствие, 

содействие творческой работе, непременное дополнение ее;преодоление 

инерции собственного мышления, предупреждения застоя в общественной 

позиции (чтобы жить полноценно и развиваться, нужно время от времени 

отказываться от положения учащего и переходить на положение учащегося); 
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- психологическая (и даже психотерапевтическая) – сохранение 

полноты бытия, чувства причастности к широкому фронту 

интеллектуального движения человечества; 

- геронтологическая (геронтология – старик + логия, раздел медико-

биологической науки, изучающий явления старения организмов) – 

поддержание связей с миром и через них – жизнеспособности организма. 

Практическое занятие 9.  

Самовоспитание Процесс воспитания можно считать эффективным в 

том случае, если у воспитанника появится потребность в самовоспитании – в 

сознательной планомерной работе над собой. Самовоспитание возникает 

тогда, когда воспитанник подготовлен к нему, когда он начинает 

задумываться над своим будущим, проявлять известную самостоятельность в 

практической жизни. 

Самовоспитание есть тот необходимый этап в совершенствовании 

личности, когда идет активная работа над собой (осознание своих 

недостатков и соотнесение их с достоинствами и недостатками своей 

личности, желание исправить недочеты в поведении, в характере). 

Элементы самовоспитания  у детей дошкольного возраста. Младший 

школьник уже более активно работает над собой – воспитывает волю, 

дисциплинированность, прилежание; интересуется своим внутренним миром; 

у него появляется образец для подражания. 

 

Тема 10.  Система воспитательной работы, педагогическое 

творчество. Основные условия и факторы продуктивной педагогической 

деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

          Лекция 10.    Воспитание спортивного коллектива 

Воспитание в коллективе – принцип педагогики. Понятие первичного 

спортивного коллектива, его специфика. Значение коллектива для успешного 

решения учебно-воспитательных задач при занятиях физической культурой и 

спортом. 

Особенности целеориентирования в спортивном коллективе 

(последовательный переход от индивидуальных целей к общей, к 

коллективным, к жизненным, связанным с окончанием спортивной 

деятельности). 

Педагогическое руководство самовоспитанием. 

Сочетание воспитания и самовоспитания – необходимое условие для 

достижения успеха при занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Условия, обеспечивающие самовоспитание: осознание своих недостатков и слабо 

развитых качеств, эмоциональное  переживание, составление программы  самовоспитания 

и самосовершенствования.  Роль педагога в составлении  программы  самовоспитания, в 

координации побуждающих  мер по ее исполнению со стороны всех субъектов 

педагогического влияния.  Ведение личных дневников как условие самоконтроля   к  

выполнению программы. 
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Роль самовоспитания и самореализации по мере взросления спортсмена 

и роста его спортивного мастерства.  

Владение научной организацией труда и наукой управления. 

Педагогическое общение и педагогическая техника.  
Функции педагогического общения. Структура педагогического 

общения. Условия эффективности общения. Содержание общения от его 

функций (отношения к учебному материалу; передача знаний; управление 

воспитанием; организация сотрудничества; обеспечение эмоциональной 

окраски деятельности; управление деятельностью). Культура 

педагогического общения. 

Стили общения: автократический (авторитарный), демократический, 

либеральный, смешанный или интегральный. Педагогические стили общения 

(общение-дистанция, общение-устрашение, общение-заигрывание, общение 

на основе совместной  увлеченности и деятельности, общение- подражание). 

Педагогическая техника. Невербальные средства общения и их 

классификация. Техника общения: постановка голоса, выбор тона и 

интонации, стиля, формы, темпа и ритма речи. Манера поведения: выбор 

места своего нахождения, жесты, мимика, осанка. Упражнения в развитии 

личной педагогической техники. 

        Педагогические способности. 

Понятие задатков, способностей, одаренности и таланта. Общие 

способности, обеспечивающие успешность педагогической деятельности, 

включая академические способности. 

Психолого-педагогические компоненты педагогической деятельности. 

Проектировочная и конструктивная деятельность как способности 

видения отдаленного во времени педагогического результата и перспективы 

последующих этапов. Диагностические, психомоторные способности 

(конструктивное воображение. 

Организаторская деятельность как способность упорядочивать и 

приводить в систему все составляющие учебно-воспитательного процесса. 

Опорные способности (наблюдательность, концентрация внимания). 

 Коммуникативная деятельность – способность устанавливать 

целесообразные отношения с подопечными. Успешность проявления этой 

способности (перцепция и эмпатия; суггестия и аттракция; экспрессия 

мажорность речи). 

  Гностическая деятельность как способность логически и критически 

осмысливать весь педагогический процесс. Пути и способы развития 

способностей. 

  Непрерывное образование и самообразование. Условия 

возникновения потребности и готовности к самообразованию. Основные 

компоненты самообразования: самопознание личности (направленность, 

познавательные процессы); составление программы (плана) работы над 

собой (развитие воли, характера, интуиции и др.), организация системы 
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(способы работы над собой) и организация деятельности (самоотчет, 

самооценка, самоанализ и др.). 

Педагогическое творчество 

        Понятие творчества. Многофакторность условий реальной 

педагогической деятельности. Нестандартность принятия решений в 

различных организационных условиях и при выборе средств, методов, 

методических приемов и элементов личной педагогической техники. 

        Условия проявления творчества: обширный и систематически 

дополняемый багаж педагога, неудовлетворенность достигнутыми 

результатами, постоянный поиск оптимальных путей решения учебно-

воспитательных задач и содержания учебно-тренировочных занятий. 

Применение методов педагогических исследований для объективного 

выявления рациональных методик. 

        Овладение уровнями педагогического творчества по мере их 

усложнения: 

- приспособление методических рекомендаций, теоретических 

положений к конкретным педагогическим действиям; 

- умение видеть веер вариантов решения одной и той же проблемы; 

- совершенствование и модернизация известного в соответствии с 

новыми задачами; 

- импровизация на основе как точного знания и компетентного 

расчета, так и высоко развитой интуиции; 

- разработка новых методов, форм, приемов, средств в их 

оригинальных сочетаниях, создание тренажеров; 

- создание высокоэффективных, принципиально новых систем 

обучения и воспитания. 

Практическое занятие 10. Последовательные этапы формирования 

коллектива: осознание занимающимися общих спортивных целей, 

расширение круга общих интересов, выбор актива, последовательное 

расширение его функций, регулярная сменяемость членов актива с целью 

приобретения каждым членом коллектива опыта общественной 

деятельности.  Спортивный коллектив как демократическое объединение при 

руководящей и организующей роли тренера. Общественное мнение и 

традиции как основные регуляторы внутри коллективных отношений. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Дисциплина «Педагогика физической культуры и спорта» предполагает 

как аудиторную (лекции и практические занятия), так и самостоятельную 

работу студентов. Для аудиторной и самостоятельной работы обучающихся 

используется следующее учебно-методическое обеспечение: 

- аннотация, информационная справка и рабочая программа 

дисциплины; 



19 
 

- презентации лекций и практических занятий; 

- методические указания по организации СРС, включающие план СРС в 

соответствии с тематическим содержанием дисциплины и задания для 

самостоятельной работы студентов с указанием формы контроля, а также 

перечень примерных тем исследовательских работ;  

- перечень примерных тем докладов, рефератов, презентаций; 

- перечень вопросов для зачета по дисциплине; 

- учебно-методическая литература; 

- 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, 

соотнесенных 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, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Педагогика физической 

культуры и спорта» представлен в приложении к рабочей программе. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Криличевский В.И., Семенова А.Г., Бекасова С.Н. Педагогика 

физической культуры [Текст]: учебник. - М. : КНОРУС, 2012. - 320 с. : ил. 

Педагогика физической культуры. ББК 74.6я73"Педагогика физической 

культуры и спорта: учебник / под ред. С.Д. Неверковича. –М.: Физическая 

культура, 2006. – 528 с. 

2. Неверкович С.Д., Аронова Т.В., Баймурзин А.Р. и др. Педагогика 

физической культуры [Текст]: учебник. - 3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2014. - 368 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). Педагогика физической 

культуры. 
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3. Рожков, М.И. Организация воспитательного процесса в школе: 

учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / М.И. Рожков, Л.В. 

Байбородова. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 256 с. 

4. Сластенин, В.А. Педагогика /В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. 

Шиянов.-  М.: Академия, 2002. – 567 с. 
  

 

Дополнительная литература: 

1. Варданян, А.Н. Педагогика физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс]: Методические рекомендации к семинарским и 

практическим занятиям для студентов для студентов 3 курса, обучающихся 

по специальности 032101.65 ФКиС / А.Н. Варданян, А.Н. Варданян .— М. : 

РГУФКСМиТ, 2012 .— 10 с. Режим доступа: https://rucont.ru/efd/202897 - 

ЭБС РУКОНТ по паролю  

2. Костихина Н.М. Педагогика физической культуры и спорта 

[Электронный ресурс]: учебник / Н.М. Костихина, О.Ю. Гаврикова. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2013. — 296 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65001.html. - ЭБС «IPRbooks», по 

паролю.  

3. Кулжинский, И.П. Педагогика и физическая культура. [Электронный 

ресурс]: / И.П. Кулжинский .— : Высш. и Моск. Совет физ. культуры, 1925. –  

48 с. - Режим доступ https://rucont.ru/efd/202897 . – ЭБС РУКОНТ, по паролю  

4. Тихонов А.М. Физическая культура. Системно-деятельностный 

подход в преподавании [Электронный ресурс] : направление подготовки: 

050100 - «Педагогическое образование». Профиль подготовки: «Физическая 

культура». Квалификация (степень) выпускника: бакалавр / А.М. Тихонов, 

Д.Д. Кечкин. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 104 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32106.html -   

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 

Библиотеки 

Российская государственная 

библиотека (г. Москва), каталог 

http://www.rsl.ru 

http://www.rsl.ru/r_resl.htm 

Российская национальная 

библиотека (г. Санкт-Петербург), 

каталог 

http://www.nlr.ru 

http://www.nlr.ru/poisk/r_book.htm 

Центральная отраслевая библиотека http://www.infosport.ru/spotlib/index.htm 

https://rucont.ru/efd/202897
http://www.iprbookshop.ru/65001.html
https://rucont.ru/efd/202897
http://www.iprbookshop.ru/32106.html
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/r_resl.htm
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/poisk/r_book.htm
http://www.infosport.ru/spotlib/index.htm
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по физической культуре и спорту  

Научная электронная библиотека 

E-LIBRARY.ru. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

Государственная научная 

педагогическая библиотека им. К.Д. 

Ушинского 

http://www.gnpbu.ru 

 

Государственная центральная 

научная медицинская библиотека  

(г. Москва), каталог 

http://www.scsml.rssi.ru 

http://www.shpl.ru/list_kat.html 

 

Библиотека РАН  

(г. Санкт-Петербург)  

http://www.ban.ru 

 

Библиотека по естественным 

наукам РАН (г. Москва), каталог 

http://ben.irex.ru 

http://195.178.196.159/catalog/catalog.htm 

Библиотека Московского 

государственного университета 

http://www.lib.msu.ru 

 

Научная библиотека Санкт-

Петербургского государственного 

университета 

http://www.lib.pu.ru/rus 

 

Журналы 

Теория и практика физической 

культуры 

http://www.infosport.ru/press/tpfk 

 

Адаптивная физическая культура http://www.afkonline.ru/biblio.html 

Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка 

http://www.infosport.ru/press/fkvot 

Физическая культура в школе http://www.shkola-press.ru 

Воспитание школьников http://www.shkola-press.ru 

Спорт для всех http://www.infosport.ru/press/sfa/index.htm 

Спортивная жизнь России http://www.infosport.ru/press/szr/index.htm 

Вестник спортивной науки http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-

e90d0392945d 

Виды спорта 

Айкидо http://www.aiki.ru 

Аэробика http://www.aerobic.ru 

Бодибилдинг http://bodybuilding.da.ru 

Единоборства http://www8.infoart.ru/hobby/wrestle/index.htm 

Пауэрлифтинг http://www.lifting.newmail.ru 

Спортивные бальные танцы в 

России 

http://www.dancelife.ru:8101 

 

Таэквондо http://www.taekwondo.ru 

Шейпинг http://www.shaping.ru 

Экстремальный спорт в России http://www.risk.ru 

Поисковые системы и каталоги 

Энциклопедии, словари http://www.ets.ru/links-r.htm 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gnpbu.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.shpl.ru/list_kat.html
http://www.ban.ru/
http://ben.irex.ru/
http://195.178.196.159/catalog/catalog.htm
http://www.lib.msu.ru/
http://www.lib.pu.ru/rus
http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.afkonline.ru/biblio.html
http://www.infosport.ru/press/fkvot
http://www.shkola-press.ru/
http://www.shkola-press.ru/
http://www.infosport.ru/press/sfa/index.htm
http://www.infosport.ru/press/szr/index.htm
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://www.aiki.ru/
http://www.aerobic.ru/
http://bodybuilding.da.ru/
http://www8.infoart.ru/hobby/wrestle/index.htm
http://www.lifting.newmail.ru/
http://www.dancelife.ru:8101/
http://www.taekwondo.ru/
http://www.shaping.ru/
http://www.risk.ru/
http://www.ets.ru/links-r.htm
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10.1. Методические указания по подготовке к лекционным и 

практическим занятиям 

 

Учебные материалы дисциплины «Педагогика физической культуры и 

спорта» представлены в виде тем, отражающих актуальные педагогические 

вопросы физической культуры и спорта. Для удобства пользования в рабочей 

программе приведено содержание лекций и практических занятий по каждой 

теме дисциплины.  

Для более серьезной и глубокой подготовки по изучаемым темам в 

рабочей программе предлагается список литературы для самостоятельного 

изучения.  

Лекции направлены на систематизацию теоретических основ научных 

знаний по изучаемым темам дисциплины. Благодаря лекциям студенты 

знакомятся с новым учебным материалом и ориентируются в учебном 

процессе; осуществляется разъяснение учебных элементов, трудных для 

понимания; систематизируется учебный материал. 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью углубления и 

закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы над учебной и научной литературой, а также дают возможность 

проверить результаты самостоятельной работы студентов. 

Посещение лекционных и практических занятий предоставляет 

возможность активного взаимодействия обучающихся с преподавателем.  

В процессе преподавания дисциплины «Педагогика физической 

культуры и спорта» формирование компетенций у студента осуществляется с 

помощью различных видов технологий: традиционной технологии обучения, 

интерактивного обучения, активного обучения, развивающего обучения, 

дистанционного обучения, проблемного обучения, информационных и 

мультимедийных технологий и других. 

Основной для преподавания дисциплины являются интерактивные 

формы обучения. 

Учебные материалы дисциплины «Педагогика физической культуры 

и спорта» представлены в виде тем, отражающих основные направления 

педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта. Для 

удобства пользования в рабочей программе отражено содержание лекций и 

практических занятий по каждой теме дисциплины. Для более серьезной и 

глубокой подготовки по изучаемым темам в рабочей программе предлагается 

список литературы для самостоятельного изучения.  

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление 

теоретического материала, представленного в лекциях, а также на 

предоставление возможности проверки результатов самостоятельной работы 

студентов. 

Посещение лекционных и практических занятий предоставляет 

возможность активного взаимодействия обучающихся с преподавателем.  
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В процессе преподавания дисциплины «Педагогика физической 

культуры и спорта» формирование компетенций у студента осуществляется 

с помощью различных видов технологий: традиционной технологии 

обучения, интерактивного обучения, активного обучения, развивающего 

обучения, дистанционного обучения, проблемного обучения, 

информационных и мультимедийных технологий и других. Основной для 

преподавания дисциплины являются интерактивные формы обучения. 

 

Вид учебного занятия. Тема занятия Интерактивные формы 

проведения учебных 

занятий 

Объем, час 

Лекция 1. Роль физической культуры а в 

развитии личности  

Проблемная лекция. 

 

1 

Практическое занятие 1. Педагогические 

процессы в сфере физической культуры и 

спорта 

Метод конкретных 

ситуаций в пед процессе. 

Групповое обсуждение. 

1 

Лекция 2. Педагогические аспекты 

деятельности специалистов по физической 

культуре и спорту  

Лекция дискуссия.  1 

Практическое занятие 2.Выбор 

направления в пед. процессе по 

избранному виду  

Групповая дискуссия  

 

1 

Лекция 3. Формы организации 

педагогического процесса.. 

Проблемная лекция 1 

Лекция 4. Средства и методы 

педагогического процесса. 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

1 

Практическое занятие 3.Анализ 

дидактических и документальных и 

архивных материалов. 

Работа в малых группах 1 

Практическое занятие 4.Методы 

педагогики в физической культуре и 

спорте. 

Работа в малых группах. 1 

Лекция 5. Управление педагогическим 

процессом. 

Лекция - дискуссия 1 

Практическое занятие 5. Принципы 

спортивной тренировки. 

Учебная деловая игра.  1 

Лекция 6. Педагогические технологии и 

инновации в сфере физической культуры. 

Лекция-презентация 

(лекция с заранее 

запланированными 

ошибками) 

1 

Практическое занятие 6.Виды 

представления результатов диагностики. 

Работа в малых группах. 

Дискуссия 

1 

Лекция 7. Диагностика готовности 

специалиста в области физической 

культуры к профессиональной 

деятельности.. 

 

Проблемная лекция. 

Приглашение специалистов 

(тренеров)  

1 
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Практическое занятие 7. Подготовка 

докладов и оформление работы - 

требования к техническому оформлению, 

структура. 

Защита проектов 1 

 

Аудиторные занятия организованы таким образом, что на каждом из 

них обучающийся активно участвует в работе, его знания и умения 

подвергаются оценке, а соответствующие баллы учитываются и идут в 

общий зачет по дисциплине. 

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во 

время и после проведения лекции 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять 

следующие действия:  

- вести конспектирование учебного материала; 

- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 

внеаудиторное 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 

практическому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям; 

- выписать основные термины; 

- выполнить самостоятельную работу по данной теме, подготовиться 

выступить 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. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия  выполняется 

поиск информации по решению проблем, выработка индивидуальных или 

групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в 

дискуссиях, разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах, решение 

индивидуальных тестов, участие в деловых играх. 
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10.2. Методические указания по организации самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается 

за счет дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы 

студентов. 

Выделяемые на самостоятельную работу часы целесообразно 

использовать для знакомства с дополнительной научной литературой по 

проблематике дисциплины, анализа научных концепций и современных 

подходов к осмыслению рассматриваемых проблем.  

Для организации самостоятельной работы студентов в процессе 

освоения дисциплины «Педагогика физической культуры и спорта» 

предусмотрены задания, выполнение которых оценивается в баллах. 

№ 

п/п 

Наименование 

темы, раздела 
Вид СРС 

Бюджет 

времени 

(час.) 

Кол-во 

баллов 

Срок 

выполнения 

1 

1. Роль 

физической 

культуры в 

развитии 

личности. 

Работа с учебником, 

справочной литературой, 

периодической печатью, 

Интернет-ресурсами: 

1.Составить тезауресурс 

основных терминов и 

понятий дисциплины. 

2.Составить схему «Связь 

педагогики физической 

культуры с другими 

науками». 

3.Подготовить реферат по 

теме: «Основные этапы 

становления и развития 

педагогики физической 

культуры». 

8 5  

2 

2.Педагогические 

процессы в сфере 

физической 

культуры. 

1.Дополнить содержания 

лекции. 

2.Конспект темы 

«Закономерности и этапы 

педагогического процесса в 

сфере физической 

культуры и спорта».  

3.Составить логико-

8 5  
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структурную схему 

«Современные тенденции в 

развитии педагогических 

процессов в сфере 

физической культуры». 

3 

3.Педагогические 

аспекты 

деятельности 

специалистов по 

физической 

культуре. 

1.Конспект по теме 

«Особенности 

профессионально- 

педагогической 

деятельности учителя 

физической культуры». 

2.Заполнить таблицу 

«Профессиональные и 

личностные качества 

специалиста по физической 

культуре. 

3.Подгоовить реферат по 

теме «Профессионально – 

педагогическая 

компетентность 

специалиста физической 

культры».  

8 5  

4 

4.Формы 

организации 

педагогического 

процесса 

1.Дополнить содержание 

лекции. 

2.Описать любую 

дидактическую игру, дайте 

развернутую оценку ее  

учебно-воспитательного 

потенциала. 

3.Подготовить краткие 

аннотации на статьи из 

периодической печати по 

данной проблеме. 

9 5  

5 

5.Средства и 

методы 

педагогического 

процесса. 

1.Конспект «Средства 

педагогического процесса». 

2.Составит логико-

структурную схему 

«Методы педагогического 

процесса». 

9 6  
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3.Представить 

собственный опыт 

использования средств и 

методов в педагогическом 

процессе. 

6 

6.Управление 

педагогическим  

процессом. 

1.Составить логико-

структурную схему 

«Управление 

педагогическим процессом, 

его составные 

компоненты». 

2.Конспект по теме 

«Принципы управления  

разработки стратегии и 

управления 

образовательными 

учреждениями. 

9 6  

7 

7. Педагогические 

технологии и 

инновации в 

сфере физической 

культуры 

1.Подготовить краткие 

аннотации на статьи из 

периодической печати по 

данной проблеме  

2.Конспект по теме 

«Педагогические 

инновации в сфере 

физической культуре и 

спорте». 

3.Составить логико-

структурную схему 

«Педагогические 

технологии в сфере 

физической культуры» 

4.Подготовить примеры по 

использованию инноваций 

в своей профессиональной 

деятельности. 

9 6  

8 

8 Диагностики 

готовности 

специалистов в 

области 

физической 

1.Подобрать  комплекс 

диагностических методик 

по выявлению 

профессионально-

педагогической 

9 6  
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культуры к 

профессиональной 

деятельности. 

компетентности. 

2 Выявить  уровень 

собственной 

компетентности, оформить 

карту обследования. 

9 

9.Непрерывное 

образование  и 

самообразование 

1.Составить тезаурус 

основных терминов и 

понятий  по  теме. 

2.Составить  план 

самообразования. 

9 6  

10 

10. Система 

воспитательной 

работы, 

педагогическое 

творчество. 

Основные условия 

и факторы 

продуктивной 

деятельности в 

сфере физической 

культуры. 

1.Дополнить содержание 

лекции. 

2.Представить критерии 

педагогического 

творчества. 

3.Реферат по теме 

«Диагностика уровня 

воспитанности 

спортсменов и требования 

к планированию 

воспитательной работы с 

ними». 

4. Составить логико-

структурную схему  

«Методы и формы 

воспитания личности в 

физической культуре». 

9 6  

 ЭКЗАМЕН     

 ИТОГО:  87 56  

 

Требования к выполнению заданий 

Максимальное количество баллов начисляется при условии 

выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» 

начисляется 80% от максимального количества баллов; при выполнении 

задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от максимального 

количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» 

баллы не начисляются. 
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Выполнение задания на «отлично» означает свободное, 

самостоятельное и правильное выполнение обучающимся всех СРС, 

предусмотренных в соответствующей теме дисциплины; всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала. 

Выполнение задания на «хорошо» - самостоятельное и в большинстве 

случаев правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных в 

соответствующей 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. 

Выполнение задания на «неудовлетворительно» - принципиальные 

ошибки в выполнении СРС, предусмотренных темой дисциплины; пробелы в 

знаниях основного учебного материала, отсутствие необходимых знаний для 

устранения ошибок без дополнительных занятий по дисциплине. 

 

 

10.3.  Методические указания для обучающихся по подготовке к 

контролю качества освоения дисциплины 

 

Текущий контроль по дисциплине «Педагогика физической культуры и 

спорта» осуществляется в виде опроса, тестирования, собеседования по 

результатам выполнения заданий для самостоятельной работы по изучаемой 

теме, выполнение ситуационных и тематических задач или написание 

рефератов  по итогам изучения темы. 

При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический 

материал в соответствии с содержанием темы. При подготовке к 

аудиторному тестированию студентам необходимо повторить материал 

лекционных и практических занятий по изученным темам.  

Подготовка к выполнению ситуационных задач или написанию 

рефератов требует от студента не только повторения пройденного материала, 

но и анализа материала, выданного для изучения, или поиска и анализа 

учебной и научно-методической литературы для выбора и подготовки 

реферата. 

Контроль качества освоения дисциплин обучающимися 

осуществляется в течение семестра на основе балльной системы. Текущая 

работа студентов оценивается по результатам активности работы на занятии, 

тестирования, выполнения ситуационных и тематических задач, выполнения 

заданий для самостоятельной работы. Дополнительно оцениваются 

выступления с докладами, написание рефератов.  

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине 

(болезнь, УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к прохождению 

тестирования по теоретическим и прикладным вопросам.  
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В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для 

положительной оценки объеме, студент сдает зачет по билетам. 

Максимальное количество баллов по итогам освоения дисциплины – 

100 баллов.  

Формой промежуточной аттестации студента по дисциплине 

«Педагогика физической культуры и спорта» является экзамен. 

Минимальное количество для получения экзамена без его сдачи  

(автоматически) – 61 балл.  

Минимальное количество для допуска к итоговому экзамену -  31 балл. 

Максимальное количество баллов за зачет - 30 баллов. 

 

Виды (формы) контроля 

Распределение баллов 

Кол-во 

Количество баллов 

за один вид 

контроля 

Общее кол-во баллов 

Посещение аудиторных 

занятий  
12 2 24 

Написание самостоятельной 

работы 
10 5-6 56 

Выступление по теме 

самостоятельной работы 
10 2 20 

Экзамен (рубежный контроль 

ЗУН по разделам) 
 20 20 

Всего:   100 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении 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.). 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение:  
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"Кабинет психолого-педагогических дисциплин (№ 104). 

 
№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

объектов для 

проведения 

учебных занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. №104 Специализированная мебель и 

оргтехника: пюнитер - 20 шт.; стол 

письменный  - 3 шт.; стулья - 1 шт.; доска 

ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт." 

Технические средства обучения:   

видеоплеер DAEWOO DV-S103 WN - 1 

шт.;  компактная мини-система Samsung - 

1шт. 

Демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия: лекции-

презентации и семинары-презентации по 

разделам дисциплины - 4 шт.; комплекты 

тестов по итоговому и текущему 

контролю знаний - 15 шт.; таблицы-

схемы - 8 комплектов. 

Проведение 

лекционных и 

практических занятий 

по дисциплине, текущей 

и промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

Составитель(и): Киселева И.Н., ст. преподаватель. кафедры ТМО ФКиС с 

курсом ГСЭД 

(ФИО и должность преподавателя) 
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