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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями соответствующего ФГОС ВО, а также вооружение студентов системой 
специальных знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности в области физического 
воспитания различных возрастных групп обучающихся.

Задачи изучения дисциплины

В области педагогической деятельности:

реализовывать образовательные программы по учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по физической культуре в образовательных
организациях.

В области проектной деятельности

проектировать образовательные программы для урочной и внеурочной форм организации учебного процесса по 
физическому воспитанию обучающихся;

проектировать индивидуальные образовательные маршруты для гармоничного физического развития с учетом возраста, 
пола, личностных особенностей и уровня подготовленности обучающихся.

В области культурно-просветительской деятельности:

изучать и формировать потребности обучающихся в культурно-просветительской деятельности, организовывать 
культурное пространство;

разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы физкультурно-массовых и оздоровительных 
мероприятий.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 
социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Педагогика физической культуры

Теория и методика физического воспитания

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

Организация физкультурно-оздоровительной работы в детском оздоровительном лагере

Производственная практика (летняя педагогическая)

Производственная практика (педагогическая практика)

Технологии физкультурно-массовых мероприятий во внеурочной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов

Знать:

содержание образовательных программ по предмету «Физическая культура» для каждой возрастной группы; требования 
образовательного стандарта к программам по учебному предмету «Физическая культура».
Уметь:

реализовывать образовательные программы по учебному предмету «Физическая культура».

Владеть:

способностью корректировать образовательные программы по учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с
требованиями образовательных стандартов.

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемого учебного предмета



Знать:
основные средства и практические приемы использования образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и качества учебно-воспитательного процесса
Уметь:
подобрать основные дополнительные средства физического воспитания для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения
Владеть:
необходимым профессиональным инструментарием, позволяющим грамотно решать задачу использования образовательной 
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и качества учебно- 
воспитательного процесса

ПК-8: способностью проектировать образовательные программы
Знать:
основы и этапы педагогического проектирования;
принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных методик организации образовательного 
процесса;
Уметь:
проектировать содержание образовательной программы по учебному предмету «Физическая культура»;
Владеть:
способами проектирования нового учебного содержания по предмету «Физическая культура».

ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
Знать:
принципы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся
Уметь:
осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие;
Владеть:
проектировать образовательную среду, образовательные программы и индивидуальные образовательные маршруты

ПК-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп
Знать:
основные принципы и методы выявления и формирования культурных потребностей различных возрастных групп;
Уметь:
оценивать культурные потребности конкретных социальных групп и индивидов;
Владеть:
практическими навыками выявления и формирования культурных потребностей различных возрастных групп.



ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы
Знать:
основные принципы и методы разработки и реализации культурно-просветительской программы в рамках учебного 
предмета «Физическая культура».
Уметь:
самостоятельно осуществлять разработку и реализацию культурно-просветительских программ в рамках учебного процесса 
по физической культуре
Владеть:
практическими навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
3.1

Знать:
содержание образовательных программ по предмету «Физическая культура» для каждой возрастной группы; требования 
образовательного стандарта к программам по учебному предмету «Физическая культура»; основные средства и 
практические приемы использования образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и качества учебно-воспитательного процесса; основы и этапы педагогического проектирования;
принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных методик организации образовательного 
процесса;принципы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; основные принципы и 
методы выявления и формирования культурных потребностей различных возрастных групп;основные принципы и методы 
разработки и реализации культурно-просветительской программы в рамках учебного предмета «Физическая культура».

3.2
Уметь:



реализовывать образовательные программы по учебному предмету «Физическая культура»; подобрать основные 
дополнительные средства физического воспитания для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения; проектировать содержание образовательной программы по учебному предмету «Физическая культура»;осваивать 
ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие;оценивать культурные потребности конкретных социальных 
групп и индивидов;самостоятельно осуществлять разработку и реализацию культурно- просветительских программ в рамках
учебного процесса по физической культуре

3.3
Владеть:

способностью корректировать образовательные программы по учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; необходимым профессиональным инструментарием, позволяющим грамотно 
решать задачу использования образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и качества учебно-воспитательного процесса; способами проектирования нового учебного содержания
по предмету «Физическая культура»; проектировать образовательную среду, образовательные программы и 
индивидуальные образовательные маршруты; практическими навыками выявления и формирования культурных 
потребностей различных возрастных групп; практическими навыками разработки и реализации культурно- 
просветительских программ

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр / Курс

Часов



Интеракт.

Раздел 1. Обучение двигательным действиям

1.1
Формирование знаний, двига-тельных умений и навыков как процесс и результат обу-чения /Лек/

3
1
0

1.2
Формирование знаний, двига-тельных умений и навыков как процесс и результат обу-чения /Сем зан/

3
2
0

1.3
Формирование знаний, двига-тельных умений и навыков как процесс и результат обу-чения /Ср/

3
40
0

1.4
Взаимодействие (перенос) навыков /Лек/

3
1
0

1.5
Взаимодействие (перенос) навыков /Сем зан/

3
2
0

1.6
Взаимодействие (перенос) навыков /Ср/

3
46
0

1.7
Структура процесса обучения двигательным действиям /Лек/

3
2
0

1.8
Структура процесса обучения двигательным действиям /Сем зан/

3
8
0

1.9
Структура процесса обучения двигательным действиям /Ср/

3
26
0

1.10
Управление процессом обуче-ния /Лек/

3
2
0

1.11
Управление процессом обуче-ния
/Сем зан/

3
2
0

1.12
Управление процессом обуче-ния /Ср/

3
26



0
1.13

/Экзамен/
3
9
0

Раздел 2. Формы построения занятий физиче-скими упражнениями

2.1
Общая характеристика форм построения занятий. /Лек/

3
1
0

2.2
Общая характеристика форм построения занятий. /Сем зан/

3
2
0

2.3
Общая характеристика форм построения занятий. /Ср/

3
26
0

2.4
Содержания и структура заня-тий урочного типа /Лек/

3
2
0

2.5
Содержания и структура заня-тий урочного типа /Сем зан/

3
2
0

2.6
Содержания и структура заня-тий урочного типа /Ср/

3
20
0

2.7
Общая характеристика занятий неурочного типа /Лек/

3
1
0

2.8
Общая характеристика занятий неурочного типа /Сем зан/

3
2
0

2.9
Общая характеристика занятий неурочного типа /Ср/

3
20
0

2.10
/Экзамен/

3
9
0

Раздел 3. Урок физической культуры как основ-ная форма организации учебного про-цесса



3.1
Структура и организация уро-ка физической культуры /Лек/

4
2
0

3.2
Структура и организация уро-ка физической культуры /Сем зан/

4
2
0

3.3
Структура и организация уро-ка физической культуры /Ср/

4
30
0

3.4
Средства и методы, использу-емые на уроках физической культуры /Лек/

4
2
0

3.5
Средства и методы, использу-емые на уроках физической культуры /Сем зан/

4
2
0

3.6
Средства и методы, использу-емые на уроках физической культуры /Ср/

4
30
0

3.7
Физическая нагрузка и спосо-бы ее регулирования на уроках физической культуры  /Лек/

4
3
0
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3.8
Физическая нагрузка и спосо-бы ее регулирования на уроках физической культуры  /Сем зан/

4
2
0

3.9
Физическая нагрузка и спосо-бы ее регулирования на уроках физической культуры  /Ср/

4
40
0

3.10
Анализ урока физической культуры /Лек/

4
1
1

3.11
Анализ урока физической культуры /Сем зан/

4
2
2

3.12
Анализ урока физической культуры /Ср/

4
40
0

3.13
Подготовка учителя к уроку физической культуры /Лек/

4
1
1

3.14
Подготовка учителя к уроку физической культуры /Сем зан/

4
2
0

3.15
Подготовка учителя к уроку физической культуры /Ср/

4
29
0

3.16
Конспект урока физической культуры /Лек/

4
1
0

3.17
Конспект урока физической культуры /Сем зан/

4
2
2

3.18
Конспект урока физической культуры /Ср/

4
20
0

Раздел 4. Планирование, контроль и учет в про-цессе занятий физическими упражне-ниями



4.1
Понятие о планировании, его виды и содержание /Лек/

4
1
0

4.2
Понятие о планировании, его виды и содержание /Сем зан/

4
2
0

4.3
Понятие о планировании, его виды и содержание /Ср/

4
6
0

4.4
Понятие контроля и учета. Требование к контролю и уче-ту /Лек/

4
1
0

4.5
Понятие контроля и учета. Требование к контролю и уче-ту /Сем зан/

4
2
0

4.6
Понятие контроля и учета. Требование к контролю и уче-ту /Ср/

4
6
0

4.7
Технология планирования процесса физического воспи-тания в школе /Лек/

4
2
0

4.8
Технология планирования процесса физического воспи-тания в школе /Сем зан/

4
4
0

4.9
Технология планирования процесса физического воспи-тания в школе /Ср/

4
8
0

4.10
/Экзамен/

4
9
0

Раздел 5. Творческая деятельность учителя фи-зической культуры

5.1
Психолого-педагогическая де-ятельность учителя в форми-ровании физических качеств учащегося /Сем зан/

5
0,25



0
5.2

Психолого-педагогическая де-ятельность учителя в форми-ровании физических качеств учащегося /Ср/
5
2
0

5.3
Специфические особенности творческого труда учителя фи-зической культуры /Сем зан/

5
0,25

0
5.4

Специфические особенности творческого труда учителя фи-зической культуры /Ср/
5
2
0

5.5
Основные составляющие про-фессионализма учителя физи-ческой культуры /Сем зан/

5
0,25

0
5.6

Основные составляющие про-фессионализма учителя физи-ческой культуры /Ср/
5
2
0

5.7
Учет психических особенно-стей личности в процессе обу-чения и воспитания /Сем зан/

5
0,25

0
5.8

Учет психических особенно-стей личности в процессе обу-чения и воспитания /Ср/
5
6
0

5.9
Межличностное общение учи-теля и обучаемого /Сем зан/

5
0,25

0
5.10

Межличностное общение учи-теля и обучаемого /Ср/
5
2
0

Раздел 6. Физическая культура в системе воспи-тания детей дошкольного возраста

6.1
Социально-педагогическое значение физического воспи-тания. Возрастная периодиза-ция детей дошкольного воз-раста. 
/Сем зан/

5
0,25

0
6.2

Социально-педагогическое значение физического воспи-тания. Возрастная периодиза-ция детей дошкольного воз-раста. /Ср/
5
2
0

6.3
Особенности методики заня-тий физическими упражнени-ями. /Сем зан/

5
0,25



0
6.4

Особенности методики заня-тий физическими упражнени-ями. /Ср/
5
2
0

6.5
Формы занятий физическими упражнениями /Сем зан/

5
0,25

0
6.6

Формы занятий физическими упражнениями /Ср/
5
8
0

Раздел 7. Физическая культура в системе воспи-тания детей школьного возраста



7.1
Социально-педагогическое значение физической культу-ры детей школьного возраста. Типичные возрастные особен-ности /
Сем зан/

5
0,25

0
7.2

Социально-педагогическое значение физической культу-ры детей школьного возраста. Типичные возрастные особен-ности /
Ср/

5
6
0

7.3
Цель, задачи и направленность физической культуры детей школьного возраста /Лек/

5
0,5
0

7.4
Цель, задачи и направленность физической культуры детей школьного возраста /Ср/

5
2
0

7.5
Формы занятий физическими упражнениями /Сем зан/

5
0,25

0
7.6

Формы занятий физическими упражнениями /Ср/
5
2
0

7.7
Содержание учебного предме-та «Физическая культура». Особенности методики обуче-ния двигательным действиям 
школьников  /Сем зан/

5
0,25

0
7.8

Содержание учебного предме-та «Физическая культура». Особенности методики обуче-ния двигательным действиям 
школьников  /Ср/

5
2
0

7.9
Особенности развития физи-ческих качеств у детей школь-ного возраста /Лек/

5
0,5
0

7.10
Особенности развития физи-ческих качеств у детей школь-ного возраста /Ср/

5
2
0

7.11
Система планирования физи-ческого воспитания школьни-ков /Лек/

5
1



0
7.12

Система планирования физи-ческого воспитания школьни-ков /Ср/
5
2
0

Раздел 8. Воспитание самостоятельности на уроках физической культуры

8.1
Понятия самостоятельности. Мотивация как психологиче-ская основа самостоятельно-сти. /Лек/

5
0,5
0

8.2
Понятия самостоятельности. Мотивация как психологиче-ская основа самостоятельно-сти. /Ср/

5
8
0

8.3
Способы воспитания самосто-ятельности у обучающихся в процессе занятий физически-ми упражнениями /Лек/

5
0,5
0

8.4
Способы воспитания самосто-ятельности у обучающихся в процессе занятий физически-ми упражнениями /Ср/

5
10
0

Раздел 9. Инновационные подходы и техноло-гии в организации физического воспи-тания в современной школе

9.1
Структура управления физи-ческим воспитанием на основе педагогической технологии /Лек/

5
0,5
0,5
9.2

Структура управления физи-ческим воспитанием на основе педагогической технологии /Ср/
5
2
0

9.3
Технология «игрового моде-лирования» на уроках физиче-ской культуры /Лек/

5
0,5
0

9.4
Технология «игрового моде-лирования» на уроках физиче-ской культуры /Ср/

5
6
0

9.5
Личностно-ориентированный подход в физическом воспита-нии /Лек/

5
0,5
0,5



9.6
Личностно-ориентированный подход в физическом воспита-нии /Ср/

5
2
0

9.7
Интегральная технология обу-чения в физическом воспита-нии /Сем зан/

5
0,25
0,25
9.8

Интегральная технология обу-чения в физическом воспита-нии /Ср/
5
2
0

9.9
Технология развивающего обучения Л.В. Занкова в си-стеме физического воспитания школьников /Сем зан/

5
0,25

0
9.10

Технология развивающего обучения Л.В. Занкова в си-стеме физического воспитания школьников /Ср/
5
2
0

9.11
Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова в процессе физиче-ского воспитания школьников /Сем 
зан/

5
0,25
0,25
9.12

Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова в процессе физиче-ского воспитания школьников /Ср/
5
6
0

Раздел 10. Основы проектной деятельности в об-ласти физической культуры

10.1
Основы проектной деятельно-сти в области физической культуры  /Лаб/

5
0,5
0

10.2
Основы проектной деятельно-сти в области физической культуры  /Ср/

5
2
0

10.3
Проектирование теоретиче-ской подготовки школьников /Сем зан/

5
0,5
0

10.4
Проектирование теоретиче-ской подготовки школьников /Ср/

5
2
0

10.5
Проектирование технической подготовки школьников /Сем зан/

5
0,25

0



10.6
Проектирование технической подготовки школьников /Ср/

5
2
0

10.7
Проектирование содержание физического воспитания в об-разовательном учреждении /Сем зан/

5
0,25

0



10.8
Проектирование содержание физического воспитания в об-разовательном учреждении /Ср/

5
2
0

Раздел 11. Современные технологии в познава-тельной деятельности учащихся, в реа-лизации  моделей обучения и 
системы контроля и мониторинга достижений учащихся

11.1
Планируемые результаты обу-чения по предмету «Физиче-ская культура» /Сем зан/

5
0,25

0
11.2

Планируемые результаты обу-чения по предмету «Физиче-ская культура» /Ср/
5
2
0

11.3
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета /Лаб/

5
0,5
0

11.4
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета /Ср/

5
2
0

11.5
Оценка сформированности  универсальных учебных дей-ствий (регулятивные, познава-тельные, коммуникативные) /Лек/

5
0,5
0,5

11.6
Оценка сформированности  универсальных учебных дей-ствий (регулятивные, познава-тельные, коммуникативные) /Ср/

5
2
0

Раздел 12. Педагогический контроль в техноло-гии учебно- воспитательного процесса на уроках физической 
культуры



12.1
Контроль в технологии учеб-но-воспитательного процесса /Лек/

5
0,5
0,5

12.2
Контроль в технологии учеб-но-воспитательного процесса /Ср/

5
2
0

12.3
Виды контроля в учебно-воспитательном процессе /Лек/

5
0,5
0

12.4
Виды контроля в учебно-воспитательном процессе /Ср/

5
2
0

12.5
Формы организации контроля в учебно-воспитательном про-цессе /Сем зан/

5
0,25
0,25
12.6

Формы организации контроля в учебно-воспитательном про-цессе /Ср/
5
4
0

12.7
Требования к контролю в учебно-воспитательном про-цессе. /Сем зан/

5
0,25
0,25
12.8

Требования к контролю в учебно-воспитательном про-цессе. /Ср/
5
2
0

Раздел 13. Оценочно-аналитический компонент технологии учебно- воспитательного процесса в предмете 
«Физическая культура»

13.1
Место, функции и сущность, оценочно-аналитического компонента технологии учеб-но-воспитательного процесса
/Сем зан/

5
0,25

0
13.2

Место, функции и сущность, оценочно-аналитического компонента технологии учеб-но-воспитательного процесса   /Ср/
5
2
0

13.3
Оценка и отметка в оценочно-аналитическом компоненте технологии учебно- воспитательного процесса /Сем зан/

5
0,25

0
13.4

Оценка и отметка в оценочно-аналитическом компоненте технологии учебно- воспитательного процесса /Ср/
5
2



0
13.5

Критерии оценок и виды учета успеваемости учащихся на уроках физической культуры /Сем зан/
5

0,25
0

13.6
Критерии оценок и виды учета успеваемости учащихся на уроках физической культуры /Ср/

5
4
0

13.7
Оценочно-аналитическая ин-формация в учебно-воспитательном процессе. Ме-тоды ее получения и обработ-ки /Сем зан/

5
0,25

0
13.8

Оценочно-аналитическая ин-формация в учебно-воспитательном процессе. Ме-тоды ее получения и обработ-ки /Ср/
5
4
0

Раздел 14. Методологические основы теории спорта

14.1
Введение в теорию спорта. Социальные функции спорта. /Сем зан/

5
0,25

0
14.2

Введение в теорию спорта. Социальные функции спорта. /Ср/
5
2
0

14.3
Средства и методы спортив-ной подготовки /Лаб/

5
0,5
0

14.4
Средства и методы спортив-ной подготовки /Ср/

5
2
0

Раздел 15. Подготовка спортсмена в процессе тренировки

15.1
Техническая подготовка спортсмена /Лаб/

5
0,5
0

15.2
Техническая подготовка спортсмена /Ср/

5
2
0



15.3
Физическая подготовка спортсмена /Лаб/

5
0,5
0

15.4
Физическая подготовка спортсмена /Ср/

5
2
0

15.5
Построение тренировочных занятий в спортивной подго-товке /Лаб/

5
0,5
0

15.6
Построение тренировочных занятий в спортивной подго-товке /Лаб/

5
0,5
0

15.7
Построение тренировочных занятий в спортивной подго-товке /Ср/

5
2
0



15.8
Основы построения процесса спортивной подготовки /Лаб/

5
0,5
0

15.9
Основы построения процесса спортивной подготовки /Ср/

5
2
0

15.10
Контроль в спортивной тре-нировки /Сем зан/

5
0,25
0,25
15.11

Контроль в спортивной тре-нировки /Ср/
5
4
0

Раздел 16. Планирование спортивной тренировки

16.1
Планирование тренировочных нагрузок разной направленно-сти с учетом возраста, пола и физического развития /Сем зан/

5
0,25
0,25
16.2

Планирование тренировочных нагрузок разной направленно-сти с учетом возраста, пола и физического развития /Ср/
5
2
0

16.3
Основы возрастной периоди-зации общей величины трени-ровочных нагрузок /Сем зан/

5
0,5
0,5

16.4
Основы возрастной периоди-зации общей величины трени-ровочных нагрузок /Ср/

5
8
0

16.5
Физическая нагрузка, как ос-новной компонент спортив-ной тренировки /Сем зан/

5
0,25

0
16.6

Физическая нагрузка, как ос-новной компонент спортив-ной тренировки /Ср/
5



3
0

16.7
Содержание и структура оздо-ровительной тренировки /Сем зан/

5
0,25

0
16.8

Содержание и структура оздо-ровительной тренировки /Ср/
5
4
0

16.9
/Экзамен/

5
9
0

16.10
Курсовая работа  /Инд кон/

5
4
0



5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Раздел 1. Обучение двигательным действиям
Лекция Тема: Формирование знаний, двигательных умений и навыков как процесс и результат обучения
Вопросы и задания
1. Что такое двигательное умение?
2. Что такое двигательный навык?
3. Характерные признаки двигательного умения
4. Характерные признаки двигательного навыка
5. Что необходимо выполнить для перехода двигательного умения в двигательный навык
Семинарское занятие. Тема: Обучение двигательным действиям
Вопросы и задания

1. Составить упражнения для перехода двигательного умения в двигательный навык.
Физическое упражнение Двигательное умение Двигательный навык
Ведение мяча
Броски мяча

2. Принципы составления подводящих упражнений для формирования двигательного навыка
3. Заполнить таблицу

Физическое
упражнение

Упражнение
на месте

Упражнение 
в движении

Упражнение в
движении в парах

Лекция Тема: Взаимодействие (перенос) навыков
Вопросы и задания
1. Законы формирования навыка
2. Характерные признаки положительного переноса двигательного навыка.



3. Характерные признаки отрицательного переноса двигательно-го навыка.
4. Характер переноса навыка: односторонний перенос, взаимный перенос, прямой перенос, косвенный перенос, 
ограниченный перенос, пе-рекрестный перенос.
5. Какие взаимодействия навыков необходимо учитывать при разработке программ по физическому воспитанию.

Семинарское занятие. Тема: Взаимодействие (перенос) навыков
1. Привести примеры положительного переноса навыка.
2. Привести примеры отрицательного переноса навыка
3. Какие закономерности необходимо учитывать при составлении подводящих упражнений для формирования 
двигательного навыка.

Лекция Тема: Структура процесса обучения двигательным действиям
Вопросы и задания
1. Основные этапы структуры процесса обучения двигательным действиям
2. Цель, задачи этапа начального разучивания.
3. Цель задачи этапа углубленного разучивания
4. Цель, задачи этапа закрепления и и дальнейшего совершен-ствования
Семинарское занятие. Тема: Структура процесса обучения двига-тельным действиям
Вопросы и задания

1. Составить таблицу (Последовательность процесса обучения двигательному действию)
Этап 

начального 
разучивания

Этап 
углубленного 
разучивания

Этап закрепления и
дальнейшего

совершенствования
Цель этапа

Задачи этапа

Характерные 
признаки этапа

Семинарское занятие. Тема: Управление процессом обучения
Вопросы задания

1. Составить таблицу. Действие педагога на каждом этапе обучения и взаимодействие учителя и ученика на каждом 
этапе обучения

Этап 
начального 
разучивания

Этап 
углубленного 
разучивания

Этап закрепления и
дальнейшего

совершенствования
Действие учителя

Взаимодействие учителя
и ученика

Раздел 2. Формы построения занятий физическими упражнениями

Лекция Тема: Общая характеристика форм построения занятий.
Вопросы и задания
1. Основные формы занятий физическими упражнениями.
2. Структура урочных форм занятий.
3. Классификация урочных форм занятий

Семинарское занятие. Тема: Общая характеристика форм построения занятий
Вопросы и задания
1. Закономерности построения занятий физическими упражнениями.
2. Разнообразие форм занятий в физическом воспитании школь-ников.
3. Содержание форм занятий физическими упражнениями в школьном возрасте

Лекция Тема: Содержания и структура занятий урочного типа
Вопросы и задания
1. Урочная форма занятий и ее особенности.
2. Понятие о структурном  построении занятий и факторах его определяющих.
3. Классификация урочных форм занятий

Семинарское занятие. Тема: Содержания и структура занятий урочного типа
Вопросы и задания



1. Урочные формы занятий  физическими упражнениями.
2. Закономерности, лежащие в основе урочных форм занятий фи-зическими упражнениями
3. Организация и проведения урочных форм занятий физически-ми упражнениями

Лекция Тема: Общая характеристика занятий неурочного типа
Вопросы и задания
1. Особенности неурочных форм занятий.
2. Содержание и структура неурочных форм занятий физически-ми упражнениями.

Семинарское занятие. Тема: Общая характеристика занятий неурочного типа
Вопросы и задания
1. Составить комплекс физкультурной минутки, физкультурной паузы.
2.  Составить сценарий физкультурно-массового мероприятия «Веселые старты» для учащихся 1-2 классов.

Раздел 3. Урок физической культуры как основная форма организации учебного процесса

Лекция  Тема: Структура и организация урока физической культуры
Вопросы и задания
1. Школьный урок физической культуры.
2. Построение урока физической культуры.
3. Требования к построению урока физической культуры. Содержание урока физической культуры.
4. Классификация урока физической культуры

Лекция Тема: Средства и методы, используемые на уроках физической культуры
Вопросы и задания
1. Понятия о средствах.
2. Физические упражнения, как основное и специфическое сред-ство.
3. Факторы, определяющие воздействие физических упражнений. Классификация физических упражнений.
4. Содержание и форма физических упражнений.
5.  Понятие о технике физических упражнений и ее характеристи-ка.
6. Классификация методов.
7. Общие требования к выбору методов.

Семинарское занятие Тема: Средства и методы, используемые на уроках физической культуры
Вопросы и задания
1. Составить подводящие упражнения
2. Составить подготовительные упражнения
3. Описать методы, используемые в подготовительной части уро-ка физической культуры
4. Описать методы, используемые в основной части урока физи-ческой культуры
5. Заполнить таблицу

Физическое
упражнение

Подводящие
упражнения

Методы
обучения

6. Заполнить таблицу
Этапы 

обучения
Подводящие
упражнения

Методы
обучения

Этап начального 
разучивания

Этап углубленного 
разучивания

Этап закрепления и 
дальнейшего 

совершенствования
Лекция Тема: Физическая нагрузка и способы ее регулирования на уроках физической культуры
Вопросы и задания
1. Общая характеристика физической нагрузки.
2.  Внутренняя и внешняя сторона физической нагрузки.
3.  Способы регулирования нагрузки.
4. Отдых, как основной компонент физической нагрузки.
5. Реакция организма на физическую нагрузку.

Семинарское занятие  Тема: Физическая нагрузка и способы ее регулирования на уроках физической культуры
Вопросы и задания
1. Методические приемы регулирования нагрузки
2. Взаимосвязь объема и интенсивности нагрузки.



3. Определение физической нагрузки по ЧСС.
4. Регулирование физической нагрузки  на уроке физической куль-туры
5. Отрицательное влияние чрезмерной физической нагрузки на со-стояние физической подготовленности  и здоровье 
школьника.

Лекция Тема: Анализ урока физической культуры
Вопросы и задания
1. Действие учителя на уроке.
2. Используемые средства и методы обучения на уроке.
3. Обучение двигательному действию на уроке.

Семинарское занятие Тема: Анализ урока физической культуры
Вопросы и задания
1. Наблюдение за действием учителя на уроке (протокол наблюдения)
2. Используемые методы и средства на уроке физической культуры.
3. Обучение двигательному действию на уроке физической культуры.
4. Наблюдение за учеником на уроке физической культуры.
5. Составление пульсометрии .
6. Проанализировать содержание физической нагрузки на уроке  физической культуры

Лекция Тема: Подготовка учителя к уроку физической культуры
Вопросы и задания
1. Подготовка мест занятий.
2. Подготовка инвентаря.
3. Постановка задач урока, подбор средств и методов.
4. Составление конспекта урока

Семинарское  занятие  Тема: Подготовка учителя к уроку физической культуры
Вопросы и задания
1. Определение цели и задачи урока физической культуры.
2. Подбор физических упражнений для подготовительной и основной части урока.
3. Подбор методов обучения, методов воспитания, используемых на уроке физической культуры.

Лекция Тема: Конспект урока физической культуры
Вопросы и задания
1. Конспект урока как основной документ  оперативного планирования процесса физического воспитания.
2. Основные графы конспекта.
3. Схема построения конспекта урока физической культуры

Семинарское занятие Тема: Конспект урока физической культуры
Вопросы и задания
1. Составить конспект урока, раздел программы «Баскетбол» для учащихся 5 классов
Задачи урока:
1. Обучение техники ведению мяча левой и правой рукой.
2. Продолжать обучать техники передачи мяча двумя руками от груди.
3. Развивать координационные способности

Часть урока Содержание Физическая
нагрузка

Действие 
учителя

Действие 
ученика

Лекция Тема: Понятие о планировании, его виды и содержание
Вопросы и задания
1. Содержание основных документов планирования: годовой план, план на четверть.
2. Технология планирования

Семинарское занятие Тема: Понятие о планировании, его виды и со-держание
Вопросы и задания
1. Требования к планированию в физическом воспитании.
2. Методическая последовательность планирования.
3. Характеристика основных документов планирования в физическом воспитании: учебная программа, план график 
учебного процесса, рабочий план, план-конспект урока.

Лекция Тема: Понятие контроля и учета. Требование к контролю и учету
Вопросы и задания



1. Виды, содержание и основы методики контроля и учета.
2. Документы контроля и учета.

Семинарское занятие  Тема: Понятие контроля и учета. Требование к контролю и учету
Вопросы и задания
1. Виды педагогического контроля: предварительный контроль, оперативный контроль, текущий контроль, этапный 
контроль, итоговый контроль.
2. Методы контроля: педагогическое наблюдение, опросы, прием учебных нормативов, тестирование, контрольные 
соревнования, простейшие врачебные методы (измерение ЖЕЛ, массы тела, становой силы, кистевой силы и т.д.)
3. Определить уровень подготовленности по результатам тестирования.

Лекция Тема: Технология планирования процесса физического воспитания в школе
Вопросы и задания
1. Система планирования физического воспитания в школе.
2. Годовой план-график прохождение программного материала.
3. Технология составления плана учебно-воспитательного процесса на учебную четверть.
4. Методика планирования учебно-воспитательной работы на уроке физической культуры

Семинарское занятие
Тема: Технология планирования процесса физического воспитания в школе
Вопросы и задания
1. Составить план-график прохождение программного материала для учащихся 5 -х классов.
(пример)

Раздел
программы

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

Подвижные 
игры

Гимнастика
Легкая атлетика

Баскетбол
Волейбол
Лыжная 

подготовка
Раздел 5. Творческая деятельность учителя физической культуры

Лекция Тема: Психолого-педагогическая деятельность учителя в формировании физических качеств учащегося
Вопросы и задания
1. Личностные качества учителя физической культуры.
2. Воспитание и обучение учащихся в процессе занятий физическими упражнениями.
3. Умение организовывать двигательную активность учащихся, удовлетворять их потребность в движении

Семинарское занятие Тема: Психолого-педагогическая деятельность учителя в формировании физических качеств 
учащегося
Вопросы и задания
1. Деятельность учителя физической культуры.
2. Способности, необходимые учителю физической культуры.
3. Умения учителя физической культуры.
4. Стиль деятельности учителя физической культуры.
5. Авторитет учителя физической культуры.
6. Психологические особенности личности учителя физической культуры.

Семинарское занятие Тема: Специфические особенности творческого труда учителя физической культуры
Вопросы и задания
1. Характеристика педагогической профессии.
2. Специфика педагогической профессии учителя физической культуры.
3.  Учителя-новаторы в сфере физической культуры.

Лекция Тема: Основные составляющие профессионализма учителя физической культуры
Вопросы и задания
1. Основные стороны педагогической профессии.
2. Педагогическое мастерство учителя.
3. Педагогическая культура учителя.
4. Педагогический такт учителя физической культуры

Лекция Тема: Учет психических особенностей личности в процессе обучения и воспитания
Вопросы и задания
1. Содержание урока с учетом психических особенностей учащихся.
2. Методика проведение занятий в младшем школьном возрасте.





3. Содержание уроков в среднем и старшем школьном возрасте.

Семинарское  занятие  Тема: Учет психических особенностей личности в процессе обучения и воспитания
Вопросы и задания
1. Основные понятия: психические процессы, психические свойства личности, психические состояния, индивид, личность.
2. Классификация свойств личности.
3. Типы темперамента, положительные и отрицательные стороны.
4. Управление поведением с учетом типа темперамента.

Лекция Тема: Межличностное общение учителя и обучаемого
Вопросы и задания
1. Социальные функции общения.
2. Средства общения.
3. Терминология и язык жестов на уроке физической культуры.
4. Психологические функции общения.

Семинарское  занятие  Тема: Межличностное общение учителя и обучаемого
Вопросы и задания
1. Управление деятельностью учеников  на уроке физической культуры.
2. Средства общения между учителем и учениками.
3. Способы установление контактов с учащимися.

Лекция Тема: Социально-педагогическое значение физического воспитания. Возрастная периодизация детей дошкольного 
возраста
Вопросы и задания
1. Цель, задачи физического воспитания в дошкольных учреждениях.
2. Содержание программного материала по физической культуре.
3. Значение  физической культуры для полноценного развития организма.
4. Физиологические закономерности развития детей дошкольного возраста

Семинарское  занятие  Тема: Социально-педагогическое значение физического воспитания. Возрастная периодизация детей
дошкольного возраста
Вопросы и задания
1. Значение и задачи физического воспитания детей дошкольного возраста.
2. Возрастные особенности физического развития детей дошкольного возраста.
3. Содержание физической культуры для детей дошкольного воз-растаю

Лекция Тема: Особенности методики занятий физическими упражнениями.
Вопросы и задания
1. Содержание и структура физкультурных занятий в каждой возрастной группе дошкольников.
2. «Школа движений» - формирование жизненно необходимых двигательных умений.
3. Особенности развития движений у детей дошкольного возраста
4. Развитие физических качеств  в дошкольном возрасте.

Семинарское занятие Тема Особенности методики занятий физическими упражнениями.
Вопросы и задания
1. Составить план конспект физкультурное занятия  для старшей группы.
2. Составить комплекс упражнений для развития координации движения.
3. Составить комплекс упражнений для развития скорости движения.
4. Определить уровень физической подготовленности у детей 5-6 лет.

Лекция Тема: Формы занятий физическими упражнениями
Вопросы и задания
1. Основные формы занятий физическими упражнениями: физкультурные занятия, утренняя гимнастика, физкультурные 
минутки, спортивные развлечения, физкультурные праздники, самостоятельная двигательная деятельность подвижные 
игры на свежем воздухе.

Семинарское занятие Тема: Формы занятий физическими упражнениями Вопросы и задания
1. Структура и содержание физкультурных занятий.
2. Принцип составления физкультурных минуток и их значение  в режиме дня дошкольников.
3. Методические рекомендации для проведения подвижных игр на свежем воздухе.
4. Составить сценарий физкультурного праздника.

Раздел 7. Физическая культура в системе воспитания детей школьно-го возраста



Лекция Тема: Социально-педагогическое значение физической куль-туры детей школьного возраста. Типичные возрастные 
особенности
Вопросы и задания
1. Цель и задачи физического воспитания школьников.
2.  Современная периодизация школьного возраста.
3.  Конкретизация оздоровительных и образовательных задач, содействие нравственному, эстетическому воспитанию 
средствами физической культуры и спорта.
4. Социально-педагогическое значение и задачи физического воспитания детей школьного возраста.

Семинарское занятие тема: Социально-педагогическое значение физической культуры детей школьного возраста. 
Типичные возрастные особенности
Вопросы и задания.
1. Содержание учебного предмета «Физическая культура».
2. Цель задачи и направленность физической культуры для школьного возраста
3. Решение задач воспитательной, образовательной и оздорови-тельной в процессе физического воспитания в школьном 
возрасте

Лекция Тема: Цель, задачи и направленность физической культуры детей школьного возраста
Вопросы и задания
1. Возрастание особенностей физического развития и физической подготовленности детей школьного возраста.
2. Физическое воспитание детей младшего школьного возраста. Задачи физического воспитания. Средства физического 
воспитания. Особенности методики физического воспитания. Домашнее задание.
3. Физическое воспитание детей среднего возраста. Задачи физического воспитания в среднем возрасте. Средства 
физического воспитания. Физическая подготовленность. Особенности методики физического воспитания.
4. Физическое воспитание детей старшего школьного возраста. Особенности возрастного развития. Задачи физического 
воспитания. Средства физического воспитания. Физическая подготовленность. Особенности методики физического 
воспитания. Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем.

Семинарское занятие Тема: Цель, задачи и направленность физической культуры детей школьного возраста
Вопросы и задания
1. Физическое воспитание детей младшего школьного возраста. Задачи физического воспитания. Средства физического 
воспитания. Особенности методики физического воспитания. Домашнее задание.
2. Физическое воспитание детей среднего возраста. Задачи физического воспитания в среднем возрасте. Средства 
физического воспитания. Физическая подготовленность. Особенности методики физического воспитания
3. Физическое воспитание детей старшего школьного возраста. Особенности возрастного развития. Задачи физического 
воспитания. Средства физического воспитания. Физическая подготовленность. Особенности методики физического 
воспитания

Лекция Тема: Формы занятий физическими упражнениями
Вопросы и задания
1. Общая характеристика форм построения занятий.
2. Классификация занятий урочного типа.
3. Содержание занятий урочного типа. Построение занятий урочного типа.
4. Занятия физическими упражнениями в режиме учебного дня школы. Общая характеристика занятий неурочного типа.
5. Внеклассные и внешкольные занятия физическими упражнениями.

Семинарское занятие Тема: Формы занятий физическими упражнениями
Вопросы и задания.
1. Построение урока физической культуры в разных возрастных группах
2. Занятия  физическими упражнениями в режиме учебного дня школы.
3. Внеклассные и внешкольные занятия физическими упражнениями.

Лекция Тема: Содержание учебного предмета «Физическая культура». Особенности методики обучения двигательным 
действиям школьников
Вопросы и задания
1. Обучение двигательным действиям в школьном возрасте.
2. Структура процесса обучения: этап начального разучивания, этап углубленного разучивания, этап закрепления и 
совершенствования двигательного действия.
3. Характер и конкретный порядок использования методов  на уроках физической культуры.

Семинарское занятие Тема: Содержание учебного предмета «Физическая культура». Особенности методики обучения 
двигательным действиям школьников
Вопросы и задания
1. Разделы программы учебного предмета «Физическая культура» в разных возрастных группах
2. Составить подводящие упражнения  для каждого этапа обучения двигательного действия.
3. Особенности методики обучения двигательному действию в разных возрастных группах



Лекция Тема: Особенности развития физических качеств у детей школьного возраста
Вопросы и задания
1. Основные требования к развитию физических способностей в школьном возрасте.
2. Особенности развития координационных способностей.
3. Особенности развития скоростных и скоростно-силовых способностей.
4. Особенности развития собственно-силовых способностей.
5. Особенности развития выносливости.

Семинарское занятие Тема: Особенности развития физических качеств у детей школьного возраста
Вопросы и задание
1. Развитие физических качеств в процессе урока физической культуры.
2. Подобрать средства и методы для развития физических качеств.
3. Контрольные упражнения, направленные для определения уровня развития физических качеств
4. Заполнить таблицу

Физическое
качество

Физические
упражнения

Физическая нагрузка Часть урока

Гибкость
Быстрота
Координация
Сила
Выносливость

Лекция занятие Тема: Система планирования физического воспитания школьников
Вопросы и задания
1. Основные документы планирования в физическом воспитании.
2. Представление о планирование.
3. Предпосылки к планированию. Логика планирования.
4. Принципы планирования.
5. Особенности форм и способов перспективного, этапного и краткосрочного

Семинарское занятие Тема: Система планирования физического
воспитания школьников
Вопросы и задания
1. Технология планирования  обучения двигательному действию.
2. Правила,  которые необходимо соблюдать при обучении двигательному действию.
3. Формулировка образовательных задач
4. Сформулируйте образовательные задачи уроки.

Физическое 
упражнение

1
урок

2
урок

3
урок

4
урок

5
урок

6
урок

7
урок

8
урок

9
урок

Ведение мяча Р Пр Пр Пр З + +
Бросок мяча из-
за головы

Р Пр Пр Пр Пр З + +

Передача мяча Р Пр Пр Пр Пр З +
Семинарское занятие Тема: Способы воспитания самостоятельности у обучающихся в процессе занятий физическими 
упражнениями
Вопросы и задания
1. Способы формирования самостоятельности  на уроках физической культуры.
2. Составить задание для формирования самостоятельности у учащихся младших классов.
3. Составить задание для формирования самостоятельности у учащихся 5-9  классов.
4. Составить задание для формирования самостоятельности у учащихся 10-11  классов

Раздел 9. Инновационные подходы и технологии в организации физического воспитания в современной школе

Лекция Тема: Структура управления физическим воспитанием
на основе педагогической технологии
Вопросы и задания
1. Педагогические технологии, используемые в процессе физического воспитания.
2. Действие педагога в рамках реализации педагогических технологий.
3. Основные элементы и структура педагогической системы предмета  «Физическая культура».
4. Функция педагогической системы предмета  «Физическая культура».
5. Системный подход в построении учебного процесса по предмету «Физическая культура».

Семинарское занятие Тема Структура управления физическим воспитанием на основе педагогической технологии



Вопросы и задания
1. Определение понятий: «Педагогическая технология», «Образовательная технология».
2. Технология преподавания предмета в образовательном учреждении.
3. Содержание и необходимые условия системы управления в физическом воспитании.
4. Технология управления организацией физического воспитания школьников.

Лекция Тема: Технология «игрового моделирования» на уроках физической культуры
Вопросы и задания
1. Содержание технологии «Игрового моделирования».
2. Разделы программы, где используется технология «Игрового моделирования».
3. Действие педагога при реализации технологии «Игрового моделирования»

Семинарское занятие Тема: Технология «игрового моделирования» на уроках физической культуры
Вопросы и задания.
1. Определить важность игрового моделирования  в образовательном процессе.
2. Действие учителя в процессе реализации игрового моделирования на уроках физической культуры.
3. Действие ученика при реализации игрового моделирования  на уроках физической культуры.
4. Спроектировать урок с использованием  игрового моделирования на уроках физической культуры раздел программы 
«Гимнастика с элементами акробатики»

Лекция Тема: Личностно-ориентированный подход
в физическом воспитании
Вопросы и задания
1. Содержание личностно-ориентированного подхода в физическом воспитании школьников.
2. Личностные особенности обучающихся разных возрастных групп.
3. Содержание физических упражнений, физической нагрузки с учетом личностных особенностей учащихся

Семинарское занятие Тема Личностно-ориентированный подход в физическом воспитании
Вопросы и задания
1. Основное понятие «Личностно - ориентированная технология»
2. Критерии эффективности проведения личностно-ориентированного урока.
3. Средства реализации  «Личностно-ориентированной технологии» на уроках физической культуры
4. Спроектировать задания с использованием «Личностно-ориентированной технологии»

Лекция Тема: Интегральная технология обучения в физическом вос-питании
Вопросы и задания
1. Признаки интегральной технологии.
2. Трехуровневое планирование результатов обучения.
3. Использование интегральной технологии при формировании теоретических знаний у учащихся по предмету «Физическая
культура»

Семинарское занятие Тема: Интегральная технология обучения в физическом воспитании
Вопросы и задания
1. Характеристика признаков интегральной технологии.
2. Форма организации уроков с использованием интегральной технологии обучения.
3. Трехуровневое  планирование результатов обучения в системе задач механизма реализации интегральной технологии
4. Спроектировать этапы обучения с использованием интегральной технологии обучения.

Лекция Тема: Технология развивающего обучения Л.В. Занкова в системе физического
Вопросы и задания
1. Содержание технологии развивающего обучения Л.В. Занкова.
2. Формирование познавательной деятельности у учащихся в процессе урока физической культуры.

Семинарское занятие Тема: Технология развивающего обучения Л.В. Занкова в системе физического
1. Роль и значение развивающего обучения в реализации концепции физкультурного образования.
2. Особенности развития познавательных  процессов на уроке фи-зической культуры
3. Спроектировать задания, направленные на развитие  познавательной  деятельности в процессе урока физической 
культуры

Лекция Тема: Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова в процессе физического воспитания 
школьников
Вопросы и задания
1. Характерные признаки технологии развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова.
2. Способы организации умственной деятельности на уроках физической культуры.



Семинарское занятие Тема Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова в процессе физического 
воспитания школьников
Вопросы и задания
1. Основные цели и пути достижения цели технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова.
2. Способы организации умственной деятельности занимающихся в процессе урока физической культуры.
3. Составить задания направленные на развитие умственной деятельности у занимающихся в процессе урока физической 
культуры.
4. Критерии формирования знаний.

Тема: Закономерности и принципы спортивной подготовки (семинар)
Вопросы:
1. Цель, задачи и характерные черты спортивной тренировки.
2. Содержание спортивной подготовки.
3. Структура спортивной подготовки.
4. Общие и специальные принципы спортивной тренировки
Задание:
1. Составить содержание спортивной тренировки для группы начальной подготовки.

Тема: Средства и методы спортивной подготовки (семинар)
Вопросы:
1. Классификация средств, используемых в процессе спортивной тренировки
2. Основные методы спортивной подготовки.
Задания:
1. Составить таблицу соответствия средств и методов спортивной тренировки

Тема: Развитие физических качеств в процессе подготовки спортсмена
Задание:
1. Определить контингент занимающихся
2. Определить вид спорта
3. Определить этап подготовка (базовый, предсоревновательный, восстановительный).
4. Заполнить таблицу

Физическое качество 
(компоненты физического
качества)

Средства развития
физического 

качества

Методы развития
физического 

качества

Контрольные упражнения

Тема: Техническая подготовка
Вопросы:
1. Понятие о технической подготовке спортсмена.
2. Формирование технической подготовки в избранном виде спорта.
3. Виды, задачи, средства и методы технической подготовки спортсмена
4. Контроль за технической подготовленностью спортсмена.
Задание:
1. Составить подводящие упражнения для обучения техники двигательного действия для стадии базовой подготовки.

Тема. Тактическая подготовка
Вопросы
1. Понятие о тактической подготовке спортсменов
2. Виды, задачи и средства тактической подготовки спортсмена
3. Содержание и методика составления тактического плана выступления спортсмена в соревнованиях.
Задание: Составить план выступления спортсмена в соревнованиях

Тема. Физическая подготовка
Задание
1. Составить конспект тренировочного процесса с использованием метода круговой тренировки, направленный на 
физическую подготовку спортсмена.
2. Составить тесты для определения уровня физической подготовленности в избранном виде спорта.

Тема. Построение тренировочного занятия
Вопросы:
1. Основы построения спортивной тренировки
2. Типы и структуры мезоциклов.
3. Структура годичных и многолетних циклов.
Задание



1. Составить планы спортивной тренировки на 10 дней (микроцикл)

Тема. Планирование, контроль в процессе спортивной тренировки
Вопросы:
1. Годовой план, его содержание и методика составления.
2. Содержание недельного планирования.
3. Значение и виды контроля.
4. Основные формы и организация контроля.
5. Учет в процессе спортивной тренировки спортсменов.
Задание
1. Составить план тренировочного процесса на год.

Тема. Отбор и ориентация в спорте.
Вопросы
1. Требования к занятиям спотом
2. Этапы отбора в спорте.
3. Организация и методика спортивного отбора
4. Индивидуальные особенности выбор занятий спортом

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Костихина, Н.М. Педагогика физической культуры : учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429371

Омск : 
Издательство 
СибГУФК, 2015Л1.2 Мухина М.П. Физкультурное образование школьников : учебное пособие 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429366
Омск : 
Издательство 
СибГУФК, 2014

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Минникаева Н.В. Шабашева 
С.В. 

Теория и методика физической культуры: избранные 
лекции : учебное пособие  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=481577

Кемерово : 
Кемеровский 
государственный 
университет, 2016

Л2.2 Гречко А.С 
Симон Н.А., 
Чучалина А.И. 

Материалы по педагогической практике в 
общеобразовательной школе : учебное пособие / 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274584

Омск : 
Издательство 
СибГУФК, 2014

Л2.3 Алхасов Д.С. Профессиональный модуль. «Преподавание физической 
культуры по основным общеобразовательным программам»: 
МДК «Методика обучения предмету физическая культура». 
Раздел : Уроки физической культуры в системе физического 
воспитания школьников ( в таблицах и схемах): 
методическое пособие / Дhttp://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=274974

Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 
2014

6.2 Перечень программного обеспечения

№ Темы дисциплины Содержание самостоятельной 
работы студентов

Продукт 
деятельности

1 Формирование двигательных умений и 
навыков как процесс и результат 
обучения

Методические  основы  теории  обучения
двигательным  действиям.  Педагогические
основы обучения двигательным действиям.

Конспект

2 Структура процесса обучения 
двигательным действиям

Основы формирования двигательного навыка Конспект

3 Управление процессом 
обучения

Контроль за качеством процесса обучения Схема действия
учителя физической

культуры
4 Общая характеристика форм 

построения занятий.
Основные  аспекты  построение  занятий  в
физическом  воспитании.  Урочные  формы
организации занятий в физическом воспитании.
Характерные  признаки  урочного  и  неурочного
типов занятий

Таблица 
(разнообразие и общие

черты построения
занятий)

5 Урок физической культуры в школе Урок в процессе обучения физической культуре.
Содержание  и  структура  урока  физической
культуры.  Формы  организации  деятельности
педагога  и  учащихся  на  уроке  физической
культуры 

Конспект 

6 Средства и методы, используемые на 
уроках физической культуры

Специфические  средства  и  методы.
Общепедагогические  средства  и  методы.
Методы  вербального  общения.  Методы
идеомоторного  и  психорегулирующего
упражнения 

Таблица

7 Физическая нагрузка и способы ее 
регулирования на уроках физической 
культуры

Нагрузка  при  выполнении  физических
упражнений. Роль и типы интервалов отдыха в
процессе упражнений. 

Таблица
 (зоны физической

нагрузки)
8 Анализ урока физической культуры Педагогический анализ урока,  хронометраж 

плотности урока. 
Пульсометрия.

Хронометраж 
урока.

9 Подготовка учителя к уроку 
физической культуры

Составление  конспекта  урока,  подбор  средств,
методов  обучения.  Определение  количества
упражнений,  продолжительность  выполнения,
отдых. Подобрать подвижную игру.

Конспект урока

10 Понятие о планировании, его виды и 
содержание

Основные  документы  планирования  по
физическому воспитания: 
-  годовой  план-график  учебного  процесса  по
физическому воспитанию;
 - тематический план на четверть.

Годовой 
План - график

11 Контроль и учет в процессе занятий 
физическими упражнениями

Текущий  контроль  и  учет.  Оперативный
контроль  и  учет.  Контроль  подготовленности
занимающихся.

Протокол оценки
уровня

подготовленности
занимающихся

12 Технология планирования процесса 
физического воспитания в школе

Технология составления плана на четверть:
-  определить  последовательность  изучения
физических упражнений,
- составить подводящие упражнения;
-  определить  продолжительность  изучения
физических упражнений

План на четверть

13 Психолого-педагогическая 
деятельность учителя в формировании 
физических качеств учащегося

Личностные  качества  учителя  физической
культуры.  Психологические  особенности
личности учителя физической культуры.

Доклад

14 Специфические особенности 
творческого труда учителя физической 
культуры

Характеристика  основных  компонентов
деятельности  учителя:  конструктивный,
коммуникативный,  организаторский,
гностический.

Конспект

15 Основные составляющие 
профессионализма учителя физической 
культуры

Основные  стороны  педагогической  профессии.
Педагогическое мастерство учителя.  Авторитет
учителя физической культуры

Конспект

16 Межличностное общение учителя и 
обучаемого

Социальные  функции  общения.  Средства
общения. Терминология и язык жестов на уроке
физической культуры.

Конспект

17 Физическое воспитание дошкольников Значение физического воспитания. Особенности
развития  движений.  Задачи  физического
воспитания.  Содержание  физического
воспитания.  Формы  организации  занятий.
Особенности методики занятий.

Проект
физкультурного

занятия для старших
дошкольников 

№ Темы дисциплины Содержание самостоятельной 
работы студентов

Продукт 
деятельности

1 Интегрирующая  роль  физической
культуры  с  другими  отраслями
научных знаний

Педагогика,  ее  методы,  место  и  роль  в
физической культуре
Социология  ее  методы,  место  и  роль  в
физической культуре
Медико-биологические  науки,  их  методы,
место и роль физической культуре

Конспект

2 Состояние  программно-нормативных
основ  современной  отечественной
системы физической культуры

Нормативно-правовые  основы,
регламентирующие  процесс  физического
воспитания

Конспект

3 Характеристика  направлений,  форм и
социальных  функций  физической
культуры и спорта

Основные направления физической культуры.
Формы реализации физической культуры.
Социальные функции физической культуры
Методическое  обеспечение  основных
направлений физической культуры
Представление  о  системе  принципов  в
физической  культуре,  регламентирующих
деятельность  специалистов.  Принципы
сознательности  и  активности.  Принцип
наглядности.  Принцип  доступности  и
индивидуализации. Принцип систематичности.
Принцип  непрерывности.  Принцип
прогрессирования  воздействий.  Принцип
цикличности.  Принцип  возрастной
адекватности педагогического воздействия.

Таблица

4 Сравнительная  характеристика
распространённых  классификаций
физических упражнений

Классификации физических упражнений Конспект

5 Школьная программа по физическому
воспитанию

Содержание  и  анализ  школьных  учебных
программ.
Структура  комплексной  программы  по
физическому воспитанию учащихся. Структура
программы  по  физической  культуры  в
соответствии с требованиями ФГОС

Конспект 
программ

6 Планирование учебной работы по ФК Годовой план-график учебного процесса. 
Поурочный (тематический) план на четверть. 
план-конспект урока.

План на год,
 на четверть по

физической культуре
7 Профессионально-педагогическая

деятельность  учителя  физической
культуры

Составить технологическую карту для 
учащихся 3-х классов по разделу «Гимнастика»

Технологическая карта
для учащихся 3-х классов
по физической культуре

8 Внеурочная  деятельность  по
физической культуре и спорту

Формирование универсальных учебных 
действий в процессе внеурочной деятельности 
по физической культуре

План-конспект занятий
внеурочной деятельности

с указанием УУД
9 Физическое воспитание в колледже Построение занятий неурочного типа План-конспект 

тренировочного 
занятия

10 Физическое воспитание ССУЗ Организация  самостоятельных  занятий
физическими упражнениями

Комплекс 
физических
упражнений,

направленный на
развития физических

качеств (сила, 
выносливость, 

гибкость) 
11 Содержание  Федерального

государственного  образовательного
стандарта второго поколения

Цель,  задачи  школьного  образования  по
физической  культуре.  Форма  организации
образовательного процесса.
Основные  направления  организации
физической  культуры  в  образовательном
процессе  школьников.  Содержание  разделов
предмета «Физическая культура»

Конспект 
раздела 

«Спортивные игры» для
учащихся 5-6 классов

12 Контроль и учет в процессе 
физического воспитания

Понятие  контроля  и  учета.  Требования  к
контролю и учету. Виды, содержание и основы
методики  контроля  и  учета.  Документы
контроля и учета. 

Документы 
контроля и учета

13 Возникновение  и  состояние
современного спорта

Спорт  в  узком  и  широком  смысле  слова.
Основные составляющие современного спорта

Возникновение  и
состояние  современного
спорта

14 Понятия  спорт,  значение  спорта  для
человека

Понятие спорт. Значение физической культуры
и спорта  в  формировании  навыков  здорового
образа  жизни,  укрепления  здоровья
подрастающего  поколения.  Роль  физической
культуры и спорта в   развитии личности.

Понятия  спорт,  значение
спорта для человека

15 Классификация спорта Социальные функции физической культуры и
спорта: эталонная и эвристическая, социальная,
оздоровительно-рекреативная,  экономическая.
Классификация  видов  спорта  по  различным
признакам

Классификация спорта

16 Социальные функции спорта Социальные функции физической культуры и
спорта: эталонная и эвристическая, социальная,
оздоровительно-рекреативная, экономическая. 

Социальные  функции
спорта

17 Подготовка  спортсмена  как
многокомпонентный процесс

Содержание  компонентов  спортивной
тренировки.  Современные  тенденции
совершенствования  системы  спортивной
тренировки

Подготовка  спортсмена
как  многокомпонентный
процесс

18 Система 
спортивной подготовки

Характеристика  спортивных  соревнований.
Классификация  соревнований:  по  целевому
назначению, по роли в спортивной подготовке,
по форме организации, по условиям зачета, по
масштабу.  Основные  документы,
регламентирующие  планирование,
организацию  и  проведение  соревнований:
единая  спортивная  классификация,  календарь
соревнований,  положение  о  соревнованиях,

Система 
спортивной подготовки



- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых консультаций, текущего 
контроля, промежуточной аттестации, Кабинет кафедры теоретических основ физического воспитания. 
Оснащенность: Комплект учебной мебели, стационарное проекционное оборудование (мультимедийный проектор
с потолочным креплением и интерактивная доска), портативное звукоусиливающее оборудование, Меловая доска 
- 1 шт.
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы Оснащенность: Набор учебной мебели, Магнитно-маркерная доска-1шт., переносное 
проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное звукоусиливающее 
оборудование

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№ Темы дисциплины Содержание самостоятельной 
работы студентов

Продукт 
деятельности

1 Интегрирующая  роль  физической
культуры  с  другими  отраслями
научных знаний

Педагогика,  ее  методы,  место  и  роль  в
физической культуре
Социология  ее  методы,  место  и  роль  в
физической культуре
Медико-биологические  науки,  их  методы,
место и роль физической культуре

Конспект

2 Состояние  программно-нормативных
основ  современной  отечественной
системы физической культуры

Нормативно-правовые  основы,
регламентирующие  процесс  физического
воспитания

Конспект

3 Характеристика  направлений,  форм и
социальных  функций  физической
культуры и спорта

Основные направления физической культуры.
Формы реализации физической культуры.
Социальные функции физической культуры
Методическое  обеспечение  основных
направлений физической культуры
Представление  о  системе  принципов  в
физической  культуре,  регламентирующих
деятельность  специалистов.  Принципы
сознательности  и  активности.  Принцип
наглядности.  Принцип  доступности  и
индивидуализации. Принцип систематичности.
Принцип  непрерывности.  Принцип
прогрессирования  воздействий.  Принцип
цикличности.  Принцип  возрастной
адекватности педагогического воздействия.

Таблица

4 Сравнительная  характеристика
распространённых  классификаций
физических упражнений

Классификации физических упражнений Конспект

5 Школьная программа по физическому
воспитанию

Содержание  и  анализ  школьных  учебных
программ.
Структура  комплексной  программы  по
физическому воспитанию учащихся. Структура
программы  по  физической  культуры  в
соответствии с требованиями ФГОС

Конспект 
программ

6 Планирование учебной работы по ФК Годовой план-график учебного процесса. 
Поурочный (тематический) план на четверть. 
план-конспект урока.

План на год,
 на четверть по

физической культуре
7 Профессионально-педагогическая

деятельность  учителя  физической
культуры

Составить технологическую карту для 
учащихся 3-х классов по разделу «Гимнастика»

Технологическая карта
для учащихся 3-х классов
по физической культуре

8 Внеурочная  деятельность  по
физической культуре и спорту

Формирование универсальных учебных 
действий в процессе внеурочной деятельности 
по физической культуре

План-конспект занятий
внеурочной деятельности

с указанием УУД
9 Физическое воспитание в колледже Построение занятий неурочного типа План-конспект 

тренировочного 
занятия

10 Физическое воспитание ССУЗ Организация  самостоятельных  занятий
физическими упражнениями

Комплекс 
физических
упражнений,

направленный на
развития физических

качеств (сила, 
выносливость, 

гибкость) 
11 Содержание  Федерального

государственного  образовательного
стандарта второго поколения

Цель,  задачи  школьного  образования  по
физической  культуре.  Форма  организации
образовательного процесса.
Основные  направления  организации
физической  культуры  в  образовательном
процессе  школьников.  Содержание  разделов
предмета «Физическая культура»

Конспект 
раздела 

«Спортивные игры» для
учащихся 5-6 классов

12 Контроль и учет в процессе 
физического воспитания

Понятие  контроля  и  учета.  Требования  к
контролю и учету. Виды, содержание и основы
методики  контроля  и  учета.  Документы
контроля и учета. 

Документы 
контроля и учета

13 Возникновение  и  состояние
современного спорта

Спорт  в  узком  и  широком  смысле  слова.
Основные составляющие современного спорта

Возникновение  и
состояние  современного
спорта

14 Понятия  спорт,  значение  спорта  для
человека

Понятие спорт. Значение физической культуры
и спорта  в  формировании  навыков  здорового
образа  жизни,  укрепления  здоровья
подрастающего  поколения.  Роль  физической
культуры и спорта в   развитии личности.

Понятия  спорт,  значение
спорта для человека

15 Классификация спорта Социальные функции физической культуры и
спорта: эталонная и эвристическая, социальная,
оздоровительно-рекреативная,  экономическая.
Классификация  видов  спорта  по  различным
признакам

Классификация спорта

16 Социальные функции спорта Социальные функции физической культуры и
спорта: эталонная и эвристическая, социальная,
оздоровительно-рекреативная, экономическая. 

Социальные  функции
спорта

17 Подготовка  спортсмена  как
многокомпонентный процесс

Содержание  компонентов  спортивной
тренировки.  Современные  тенденции
совершенствования  системы  спортивной
тренировки

Подготовка  спортсмена
как  многокомпонентный
процесс

18 Система 
спортивной подготовки

Характеристика  спортивных  соревнований.
Классификация  соревнований:  по  целевому
назначению, по роли в спортивной подготовке,
по форме организации, по условиям зачета, по
масштабу.  Основные  документы,
регламентирующие  планирование,
организацию  и  проведение  соревнований:
единая  спортивная  классификация,  календарь
соревнований,  положение  о  соревнованиях,

Система 
спортивной подготовки



Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Учебная работа проводится в форме лекций, семинарских занятий и самостоятельной работы студентов.
На лекциях раскрываются принципиальные и наиболее важные, затруднительные для самостоятельного изучения аспекты 
определённой темы, затрагиваются проблемные и дискуссионные вопросы, указываются пути их решения. В конце каждой 
лекции необходимо назвать литературные источники, которые позволят студентам уточнить, расширить знания, помогут 
подготовиться к семинарским занятиям и выполнить задания по самостоятельной работе.
На практических занятиях прорабатываются, углубляются и закрепляются вопросы, связанные с соответствующей темой 
лекции, а также вопросы по ней, изучаемые студентами самостоятельно.
Самостоятельная работа студентов включает в себя: изучение, реферирование и конспектирование литературных 
источников, выполнение письменных и устных заданий преподавателя, подготовку докладов и сообщений, проведение 
бесед со школьниками или другим контингентом.  При составлении тематических рабочих планов к каждой лекции 
необходимо разработан блок заданий для самостоятельной работы студентов. Содержание заданий по самостоятельной 
работе связано со спецификой региона, спортивной специализацией, способностями и интересами студентов в учебной 
деятельности.





Приложение 
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Методика обучения по предмету «Физическая культура» в образовательных организациях»

Вид контроля Минимальное 
количество 

баллов

Максимальное 
количество 

баллов
5 семестр
Аудиторная работа
- работа студентов в ходе семинарского занятия
Темы:
Формирование двигательных умений и навыков как процесс и результат обучения; 3 5
Взаимодействие (перенос) навыков; 3 5
Структура процесса обучения двигательным действиям; 3 5
Управление процессом обучения; 3 5
Общая характеристика форм построения занятий 3 5
Содержания и структура занятий урочного типа 3 5
Структура и организация урока физической культуры 3 5
Средства и методы, используемые на уроках физической культуры 3 5
Физическая нагрузка и способы ее регулирования на уроках физической культуры 3 5
Анализ урока физической культуры 3 5
Подготовка учителя к уроку физической культуры 3 5
Конспект урока физической культуры 3 5
Понятие о планировании, его виды и содержание 3 5
Понятие контроля и учета. Требование к контролю и учету 3 5
Технология планирования процесса физического воспитания в школе 3 5

Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 20

Самостоятельная работа 5 5
Промежуточный контроль 56 100

6 семестр
Аудиторная работа
- работа студентов в ходе семинарского занятия
Темы
Психолого-педагогическая деятельность учителя в формировании физических качеств учащегося 3 5
Специфические особенности творческого труда учителя физической культуры 3 5
Основные составляющие профессионализма учителя физической культуры 3 5
Учет психических особенностей личности в процессе обучения и воспитания 3 5
Межличностное общение учителя и обучаемого 3 5
Социально-педагогическое значение физического воспитания. Возрастная периодизация детей дошкольного возраста 3 5
Особенности методики занятий физическими упражнениями. 3 5
Формы занятий физическими упражнениями 3 5



Социально-педагогическое значение физической культуры детей школьного возраста. Типичные возрастные особенности 3 5
Цель, задачи и направленность физической культуры детей школьного возраста 3 5
Формы занятий физическими упражнениями 3 5
Содержание учебного предмета «Физическая культура». Особенности методики обучения двигательным действиям школьников 3 5
Особенности развития физических качеств у детей школьного возраста 3 5
Система планирования физического воспитания школьников 3 5
Понятия самостоятельности. Мотивация как психологическая основа самостоятельности 3 5
Способы воспитания самостоятельности у обучающихся в процессе занятий физическими упражнениями 3 5
Самостоятельная работа (обязательные формы) 4 10
Формирование двигательных умений и навыков как процесс и результат обучения
Физическая нагрузка и способы ее регулирования на уроках физической культуры
Самостоятельная работа (по выбору) 4 10
Промежуточный контроль 56 100

7 семестр
Аудиторная работа
- работа студентов в ходе семинарского занятия
Темы:
Структура управления физическим воспитанием на основе педагогической технологии 2 4
Технология «игрового моделирования» на уроках физической культуры 2 4
Личностно-ориентированный подход в физическом воспитании 2 4

Интегральная технология обучения в физическом воспитании 2 4
Технология развивающего обучения Л.В. Занкова в системе физического воспитания школьников 2 4
Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова в процессе физического воспитания школьников 2 4
Основы проектной деятельности в области физической культуры 2 4
Проектирование теоретической подготовки школьников 2 4
Проектирование технической подготовки школьников 2 4
Проектирование содержание физического воспитания в образовательном учреждении 2 4
Планируемые результаты обучения по предмету «Физическая культура» 2 4
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 2 4
Оценка сформированности  универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 2 4
Контроль в технологии учебно-воспитательного процесса 2 4
Виды контроля в учебно-воспитательном процессе 2 4
Формы организации контроля в учебно-воспитательном процессе 2 4
Требования к контролю в учебно-воспитательном процессе. 2 4
Место, функции и сущность, оценочно-аналитического компонента технологии учебно-воспитательного процесса  2 4
Оценка и отметка в оценочно-аналитическом компоненте технологии учебно-воспитательного процесса 2 4
Критерии оценок и виды учета успеваемости, учащихся на уроках физической культуры 2 4
Оценочно-аналитическая информация в учебно-воспитательном процессе. Методы ее получения и обработки 2 4
Самостоятельная работа (обязательные формы) 7 8

Самостоятельная работа 7 8



Промежуточный контроль 56 100
8 семестр
Аудиторная работа
- работа студентов в ходе семинарского занятия
Темы:
Введение в теорию спорта. Социальные функции спорта. 4 8
Средства и методы спортивной подготовки 4 8

Техническая подготовка спортсмена 4 8
Физическая подготовка 4 8
Построение тренировочных занятий в спортивной подготовке 4 8
Основы построения процесса спортивной подготовки 4 8
Контроль в спортивной тренировке 4 8
Планирование тренировочных нагрузок разной направленности с учетом возраста, пола и физического развития 4 8
Основы возрастной периодизации общей величины тренировочных нагрузок 4 8
Физическая нагрузка, как основной компонент спортивной тренировки 4 8
Содержание и структура оздоровительной тренировки 4 8
Самостоятельная работа (обязательные формы) 6 6
Самостоятельная работа 6 6
Промежуточный контроль 56 100



Приложение

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения 
и образовательные результаты

Заполнить таблицу 1. Составить подводящие упражнения к упражнению «Ведение мяча» для

формирования умения и навыка

Упражнения Умение Навык

Формирование  двигательных  умений  и  навыков  как
процесс и результат обучения
Упражнения, направленные на формирования умения.
Упражнения направленные на формирования навыка

Опрос 1. Что такое перенос навыка
2. Привести пример положительного переноса навыка
3. Привести пример отрицательного переноса навыка
4. Характерные признаки переноса навыка:

 Односторонний перенос
 Взаимный перенос
 Прямой перенос
 Ограниченный перенос
 Перекрестный перенос

Взаимодействие (перенос) навыков
Пример физических упражнений, отражающие характерные
признаки переноса навыка 

Работа с таблицей 1. Характерные признаки этапов обучения

2. Действие учителя на каждом этапе обучения

Этап 
начального 
обучения 
двигательному
действию

Этап 
углубленного 
обучения 
двигательному 
действию

Этап 
закрепления 
двигательного 
действия

Цель, задачи
этапа
Действие 
педагога

Структура процесса обучения двигательным действиям
Заполнить таблицу

Схема ДВИГАТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
ДВИГАТЕЛЬНОЕ УМЕНИЕ
ДВИГАТЕЛЬНЫЙ НАВЫК

Управление процессом обучения
Составить схему

Работа в группах 1. Характерные признаки занятий урочного типа
 По целевой направленности физического воспитания
 По основному программному содержанию

Общая характеристика форм построения занятий
Каждая  группа  характеризует  занятия  урочного  типа
предложенной группе классификаций



 По содержанию занятий
Работа с таблицей 1. Содержание урока физической культуры

Состав физических
упражнений

Действие педагога Деятельность ученика

Содержания занятий урочного типа
Заполненная таблица

Работа с таблицей

Подготовительная часть
урока

Основная часть урока Заключительная  часть
урока

Структура и организация урока физической культуры
Заполненная таблица

Работа с таблицей

Изучение новых
упражнений

Совершенствование
упражнений

Закрепление
упражнений

СРЕДСТВА
МЕТОДЫ

Средства  и  методы,  используемые  на  уроках  физической
культуры
Работа с таблицей в подгруппах.
Представлены  средства  и  методы  для  каждого  этапа
обучения двигательному действию

Опрос 1. Основные компоненты физической нагрузки
2. Объем и интенсивность выполнения физических упражнений.
3. Регулирования интенсивности выполнения по ЧСС
4. Меры измерения объема выполнения физической нагрузки
5. Способы регулирования физической нагрузки
6. Объем и интенсивность при развитии физических качеств
7. Определение физической нагрузки на уроке

Физическая нагрузка и способы ее регулирования на уроках
физической культуры

Работа в группах 1. Функция учителя физической культуры
2. Действие учителя в каждой части урока
3. Средства, используемые учителем на уроке
4. Методы, используемые учителем на уроке

Анализ урока физической культуры
Составление хронометража урока
Определение общей и моторной плотности урока

Составление конспекта 
урока

1. Определение задач урока
2. Подбор средств физического воспитания
3. Определение физической нагрузки
4. Составление методических указаний
5. Способы выполнения физических упражнений

Подготовка учителя к уроку физической культуры
Конспект урока физической культуры

Работа в группах Составление технологической карты урока физической культуры Конспект урока физической культуры



Технологическая карта урока
Опрос 1. Характеристика основных документов планирования

 Перспективное планирование
 Текущее планирование
 Оперативное планирование

Понятие о планировании, его виды и содержание

Опрос 1. Основные требования к учету и контролю
2. Виды и содержание учета и контроля
3. Основные методики контроля и учета
4. Контроль за уровнем физической подготовленности обучающихся
5. Контроль за уровнем физического контроля

Понятие контроля и учета. Требование к контролю и учету

Работа с таблицей

Физич
упраж

1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок

1. Система планирования физического воспитания в школе. 

2. Годовой план-график прохождение программного материала. 

3. Технология составления плана учебно-воспитательного процесса 

на учебную четверть. 

4. Методика планирования учебно-воспитательной работы на уроке

физической культуры

Технология  планирования  процесса  физического
воспитания в школе

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения 
и образовательные результаты

Опрос 
(работа в подгруппах)

1. Личностные качества учителя физической культуры. 
2. Воспитание  и  обучение  учащихся  в  процессе  занятий  физическими

упражнениями. 
3. Умение  организовывать  двигательную  активность  учащихся,

удовлетворять их потребность в движении

Психолого-педагогическая деятельность учителя в 
формировании физических качеств учащегося.
Обсуждение вопросов в группах.

Сообщение докладов 1. Деятельность учителя физической культуры.
2. Способности, необходимые учителю физической культуры.
3. Умения учителя физической культуры.
4. Стиль деятельности учителя физической культуры.
5. Авторитет учителя физической культуры.
6. Психологические особенности личности учителя физической культуры.

Специфические особенности творческого труда учителя 
физической культуры.
Выступление с докладами



Опрос. 1. Основные стороны педагогической профессии. 
2. Педагогическое мастерство учителя.  
3. Педагогическая культура учителя. 
4. Педагогический такт учителя физической культуры

Основные составляющие профессионализма учителя 
физической культуры
Обсуждение основных вопросов.

Опрос-беседа 1. Содержание урока с учетом психических особенностей учащихся. 
2. Проведение занятий с учетом психических особенностей школьников. 
3. Основные понятия: психические процессы, психические свойства

личности, психические состояния, индивид, личность.

4. Классификация свойств личности.
5. Типы темперамента, положительные и отрицательные стороны.
6. Управление поведением с учетом типа темперамента.

Учет психических особенностей личности в процессе 
обучения и воспитания

Выступление с 
сообщениями

1. Социальные функции общения. 
2. Средства общения. 
3. Терминология и язык жестов на уроке физической культуры. 
4. Психологические функции общения.
5. Управление деятельностью учеников на уроке физической культуры.
6. Средства общения между учителем и учениками.
7. Способы установление контактов с учащимися.

Межличностное общение учителя и обучаемого

Работа в подгруппах 1. Управление деятельностью учеников на уроке физической культуры.
2. Средства общения между учителем и учениками.
3. Способы установление контактов с учащимися.
4. Значение и задачи физического воспитания детей дошкольного 

возраста.

5. Возрастные особенности физического развития детей 

дошкольного возраста.

6. Содержание физической культуры для детей дошкольного 

возраста.

Социально-педагогическое значение физического 
воспитания. Возрастная периодизация детей дошкольного 
возраста
Средства и методы, используемые на физкультурных 
занятий

Опрос
Работа с таблицей

1. Содержание и структура физкультурных занятий в каждой 

возрастной группе дошкольников. 

2. «Школа движений» - формирование жизненно необходимых 

двигательных умений. 

Основные движения Выполнение Выполнение

Особенности методики занятий физическими 
упражнениями.
Упражнения, направленные на формирования основных 
двигательных действий. 
Упражнения, направленные на развитие физических 
качеств 



упражнений на месте упражнений в движении
Ходьба
Бег
Прыжки
Метание
Лазание 

3. Особенности развития движений у детей дошкольного возраста.

4. Развитие физических качеств в дошкольном возрасте.

5.

Физические качества Физические упражнения Количество выполнений
Быстрота
Ловкость
Выносливость
Сила

Работа с таблицей 1. Основные формы занятий физическими упражнениями

2. Классификация урочных форм занятий 

3. Структура урочных форм занятий.

Часть занятия Средства Методы
Подготовительная
Основная
Заключительная

Формы занятий физическими упражнениями
Основные физические упражнения, используемые в 
подготовительной, основной и заключительной части 
занятия.
Методы, используемые на физкультурных занятиях в 
дошкольном возрасте

Работа в подгруппах
1. Цель и задачи физического воспитания школьников.
2.  Современная периодизация школьного возраста.
3.  Конкретизация оздоровительных и образовательных задач, содействие

нравственному, эстетическому воспитанию средствами физической культуры и
спорта.

4. Социально-педагогическое  значение  и задачи  физического  воспитания
детей школьного возраста.

5. Содержание учебного предмета «Физическая культура».
6. Цель  задачи  и  направленность  физической  культуры  для  школьного

возраста
7. Решение  задач  воспитательной,  образовательной  и  оздоровительной  в

процессе физического воспитания в школьном возрасте

Анализ содержания учебного предмета «Физическая 
культура»



Работа в подгруппах 1. Возрастание  особенностей  физического  развития  и  физической
подготовленности детей школьного возраста. 

2. Физическое  воспитание  детей  младшего  школьного  возраста.  Задачи
физического  воспитания.  Средства  физического  воспитания.  Особенности
методики физического воспитания. Домашнее задание.

3. Физическое  воспитание  детей  среднего  возраста.  Задачи  физического
воспитания в среднем возрасте. Средства физического воспитания. Физическая
подготовленность. Особенности методики физического воспитания.

4. Физическое воспитание детей старшего школьного возраста. 
Особенности возрастного развития. Задачи физического воспитания. Средства 
физического воспитания. Физическая подготовленность. Особенности методики 
физического воспитания. Физическое воспитание детей с ослабленным 
здоровьем.

Цель, задачи и направленность физической культуры детей 
школьного возраста

Работа с таблицей 1. Закономерности построения занятий физическими 

упражнениями.

2. Разнообразие форм занятий в физическом воспитании 

школьников.

3. Содержание форм занятий физическими упражнениями в 

школьном возрасте

Физическое
упражнение

Способы выполнения Физическая нагрузка

Формы занятий физическими упражнениями

Работа в подгруппах
1. Обучение двигательным действиям в школьном возрасте. 
2. Структура процесса обучения: этап начального разучивания, этап 

углубленного разучивания, этап закрепления и совершенствования 
двигательного действия.

3. Характер и конкретный порядок использования методов на уроках 
физической культуры.

4. Разделы программы учебного предмета «Физическая культура» в разных
возрастных группах

5. Составить подводящие упражнения для каждого этапа обучения 
двигательного действия.

6. Особенности методики обучения двигательному действию в разных 
возрастных группах

Содержание учебного предмета «Физическая культура». 
Особенности методики обучения двигательным действиям 
школьников



Работа в подгруппах 1. Основные требования к развитию физических способностей в 

школьном возрасте. 

2. Особенности развития координационных способностей. 

3. Особенности развития скоростных и скоростно-силовых 

способностей. 

4. Особенности развития собственно-силовых способностей.

5. Особенности развития выносливости.

Физическое 
качество

Физические 
упражнения

Способ 
выполнения

Физическая 
нагрузка

Выносливость
Быстрота
Координация
Гибкость
Сила

Физические упражнения, направленные на  развитие 
физических качеств у детей школьного возраста

Работа в подгруппах
1. Основные документы планирования в физическом воспитании. 
2. Представление о планирование. 
3. Предпосылки к планированию. Логика планирования. 
4. Принципы планирования. 
5. Особенности форм и способов перспективного, этапного и 

краткосрочного

Документы планирования 

Опрос 1. Теоретическая и практическая значимость самостоятельности. 
2. Содержание понятия «Самостоятельность» 
3. Этапы формирования самостоятельности.
4. Способы формирования самостоятельности на уроках физической 

культуры.

Физические упражнения, которые могут выполняться в 
домашних условиях

Работа в подгруппах
1. Составить задание для формирования самостоятельности у учащихся 

младших классов.
2. Составить задание для формирования самостоятельности у учащихся 5-9

классов.
3. Составить задание для формирования самостоятельности у учащихся 10-

11 классов

Физические упражнения и задания, которые могут 
выполняться самостоятельно 



Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения 
и образовательные результаты

Опрос 1. Педагогические  технологии,  используемые  в  процессе  физического
воспитания. 

2. Действие педагога в рамках реализации педагогических технологий. 
3. Основные  элементы  и  структура  педагогической  системы  предмета

«Физическая культура».
4. Функция педагогической системы предмета «Физическая культура».
5. Системный  подход  в  построении  учебного  процесса  по  предмету

«Физическая культура».

Структура управления физическим воспитанием на основе 
педагогической технологии

Работа с технологической
картой

1. Содержание технологии «Игрового моделирования». 
2. Разделы программы, где используется технология «Игрового 

моделирования». 
3. Действие педагога при реализации технологии «Игрового 

моделирования»
4. Определить  важность  игрового  моделирования  в  образовательном

процессе.
5. Действие  учителя  в  процессе  реализации  игрового  моделирования  на

уроках физической культуры.
6. Действие ученика при реализации игрового моделирования на уроках 

физической культуры.
7. Спроектировать  урок  с  использованием  игрового  моделирования  на

уроках  физической  культуры  раздел  программы  «Гимнастика  с  элементами
акробатики»

Технология «игрового моделирования» на уроках 
физической культуры

Работа с технологической
картой

1. Содержание  личностно-ориентированного  подхода  в  физическом
воспитании школьников. 

2. Личностные особенности обучающихся разных возрастных групп. 
3. Содержание  физических  упражнений,  физической  нагрузки  с  учетом

личностных особенностей учащихся
4. Средства  реализации  «Личностно-ориентированной  технологии»  на

уроках физической культуры
5. Спроектировать  задания  с  использованием  «Личностно-

ориентированной технологии»

Личностно-ориентированный подход в физическом 
воспитании

1. Характеристика признаков интегральной технологии.
2. Форма организации уроков с использованием интегральной технологии 

обучения.

Интегральная технология обучения в физическом 
воспитании



3. Трехуровневое планирование результатов обучения в системе задач 
механизма реализации интегральной технологии 

4. Спроектировать этапы обучения с использованием интегральной 
технологии обучения.

Работа с технологической
картой

1. Содержание технологии развивающего обучения Л.В. Занкова. 
2. Формирование познавательной деятельности у учащихся в процессе 

урока физической культуры

Технология развивающего обучения Л.В. Занкова в системе
физического воспитания школьников

Работа с технологической
картой

1. Характерные признаки технологии развивающего обучения Д.Б. 
Эльконина, В.В. Давыдова. 

2. Способы организации умственной деятельности на уроках физической 
культуры.

3. Основные цели и пути достижения цели технология развивающего 
обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова.

4. Способы организации умственной деятельности занимающихся в 
процессе урока физической культуры.

5. Составить задания, направленные на развитие умственной деятельности
у занимающихся в процессе урока физической культуры.

Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. 
Давыдова в процессе физического воспитания школьников

Проектная работа 1. Составить проект занятия урочного типа
2. Спроектировать деятельность ученика на уроке физической культуры
3. Спроектировать деятельность педагога на уроке физической культуры

Основы проектной деятельности в области физической 
культуры

Проектная работа

1. Уровни формирования теоретических знаний по предмету «Физическая

культура»

Режим дня Основные
понятия

Теоретический
материал

Практическое
задание

Проектирование теоретической подготовки школьников

Проектная работа
1. Техника двигательного действия.

2. Этапы изучения техники двигательного действия

Физическое
упражнение

Этап начального
разучивания

Этап
углублённого
разучивания

Этап закрепления

Проектирование технической подготовки школьников



Проектная работа

Раздел программы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
Легкая атлетика

Гимнастика
Волейбол
Баскетбол

Лыжная подготовка

Проектирование содержание физического воспитания в 
образовательном учреждении

Работа в подгруппах 1. Определить уровень физической подготовленности
2. Определить качество выполнения физического упражнения
3. Определить уровень усвоения знаний

Планируемые результаты обучения по предмету 
«Физическая культура»

Работа с таблицей

Физические упражнения Личностные результаты Предметные результаты

Личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения учебного предмета

Работа стаблицей

Физическое
упражнение

Универсальные учебные действия
Регулятивные Познавательные Коммуникативные

Оценка сформированности универсальных учебных 
действий (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные)

Шкалы оценок 1. Оценивание результатов учебной деятельности
2. Оценка знаний по предмету физическая культура
3. Оценка умение выполнять двигательное действие

Оценочно-аналитического компонента технологии учебно-
воспитательного процесса  

Шкалы оценок 1. Оценка уровня подготовленности обучающихся.
2. Оценка техники исполнения двигательного действия
3. Оценка результатов учебной деятельности

Оценка и отметка в оценочно-аналитическом компоненте 
технологии учебно-воспитательного процесса

Опрос 1. Успеваемость учащихся на уроке физической культуры
2. Текущий учет успеваемости
3. Оценка промежуточной успеваемости
4. Итоговая оценка по предмету «Физическая культура»

Критерии оценок и виды учета успеваемости, учащихся на 
уроках физической культуры

Опрос 1. Уровень фактической обученности Оценочно-аналитическая информация в учебно-



2. Основные методы контроля качества усвоения предмета
3. Применение пятибалльной оценочной шкалы.

воспитательном процессе. Методы ее получения и 
обработки

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения 
и образовательные результаты

Опрос 1. Цель, задачи и характерные черты спортивной тренировки.

2. Содержание спортивной подготовки.

3. Структура спортивной подготовки.

4. Общие и специальные принципы спортивной тренировки

Задание:

1. Составить содержание спортивной тренировки для группы 

начальной подготовки.

Физическое упражнение Способ выполнения Методические указания

Введение в теорию спорта. Социальные функции спорта.

Опрос
Работа с таблицей

1. Классификация средств, используемых в процессе 

спортивной тренировки

2. Основные методы спортивной подготовки.

Задания:

1. Составить таблицу соответствия средств и методов 

спортивной тренировки

Физические
упражнения

Подводящие
упражнения

Физическая
нагрузка

Методы

Средства и методы спортивной подготовки

Опрос
Работа с таблицей

1. Понятие о технической подготовке спортсмена.

2. Формирование технической подготовки в избранном виде

спорта.

3. Виды, задачи, средства и методы технической подготовки 

спортсмена

Техническая подготовка спортсмена



4. Контроль за технической подготовленностью спортсмена.

Задание:

1. Составить подводящие упражнения для обучения техники 

двигательного действия для стадии базовой подготовки.

Двигательное
действие

Подводящие
упражнения

ЧСС

1. Составить конспект тренировочного процесса с использованием метода
круговой тренировки, направленный на физическую подготовку спортсмена. 

2. Составить тесты для определения уровня физической подготовленности
в избранном виде спорта.

Физическая подготовка
Конспект занятия

1. Основы построения спортивной тренировки
2. Типы и структуры мезоциклов.
3. Структура годичных и многолетних циклов.

Задание
1. Составить планы спортивной тренировки на 10 дней

Построение тренировочных занятий в спортивной 
подготовке

Работа в подгруппах 1. Составить хронометрирование тренировочного процесса
2. Определить общую плотность тренировочного занятия
3. Определить моторную плотность тренировочного занятия

Контроль в спортивной тренировке 

1. Годовой план, его содержание и методика составления.
2. Содержание недельного планирования.
3. Значение и виды контроля.
4. Основные формы и организация контроля.
5. Учет в процессе спортивной тренировки спортсменов.

Задание 
1. Составить план тренировочного процесса на год.

Планирование тренировочных нагрузок разной 
направленности с учетом возраста, пола и физического 
развития

Работа в подгруппах

Возраст Объем нагрузки Интенсивность нагрузки

Основы возрастной периодизации общей величины 
тренировочных нагрузок

Работа в подгруппах Физическое
упражнение

Количество
повторений

Методы ЧСС Физическая нагрузка, как основной компонент спортивной 
тренировки



Работа в подгруппах Составить план-конспект оздоровительной тренировки. Содержание и структура оздоровительной тренировки


