
Б 3. Б.03.

ДИСЦИПЛИНА Методика обучения и воспитания по физической культуре 

Направление  :   педагогическое образование 
Квалификация   (  степень  )  : бакалавр 
Профиль: Физическая культура
Объем трудоемкости  :   6 кредитов  (216 часов,  из них.  92 часа аудиторной нагрузки, 40 
лекций, 44 практических, 8 КСР, 124 часа самостоятельной работы) 
3 курс 5 семестр — курсовая работа,  3 курс 6 семестр — экзамен,  4 курс 7 семестр - 
экзамен

1.Цель дисциплины:
Формирование  готовности  к  реализации  методик  обучения  в  области  физической 
культуры  и  спорта,  как  базы  для  развития  универсальных  компетенций  и  основы для 
развития профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины: 
1.Ознакомление с различными подходами к построению общей дидактики и теории 

физического воспитания в содержании преподавания предмета «физическая культура» в 
образовательных учреждениях.

2.Подготовить студентов к обучению школьников физической культуре по любой 
из альтернативных программ.

3.Формировать  у  студентов  исследовательские  умения  и  творческий  подход  к 
решению методических вопросов

4.Актуализация  цели,  содержания  и  формы  организации  учебного  процесса  в 
общем  и  профессиональном  образовании,  психолого-педагогические  аспекты  усвоения 
предмета  взаимоотношения  школьного  курса  физической  культуры  и  физической 
культуры как науки.

5.Обеспечить условий для обстоятельного изучения студентами образовательных 
программ, учебников и учебных пособий, понимание заложенных в них идей.

6.Формирование  системы  знаний  способствующих  пониманию  особенностей 
обучения физической культуре и творческого подхода к решению проблем методики.

7.Формировать  умения  и  навыки  самостоятельного  анализа  процесса  обучения, 
исследования методологических проблем.

8.Стимулирование  самостоятельной  деятельности  по  освоению  практических 
умений проведения учебной и воспитательной работы на уровне современной школы.

9.  Стимулирование  самостоятельной,  деятельности  по  освоению  содержания 
дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

2.'  Место дисциплины в структуре ООП  :
Дисциплина «Методика обучения физической культуре» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин (Б3.Б.03). 
Для  освоения  дисциплины  «Методика  обучения  физической  культуре» 

используются знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 
изучения  дисциплин  «Педагогика»,  «Психология»,  «Педагогические  технологии», 
«Информационные  технологии  в  образовании»,  «Физиология»,  «Теория  и  методика 
физического  воспитания»,  а  также  дисциплин  вариативной  части  профессионального 
цикла. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.



3.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения 
дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 
(ОК):

– готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 
повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5);

Выпускник  должен  обладать  следующими  профессиональными  компетенциями 
(ПК):

в области культурно-просветительской деятельности:

– готов  исследовать,  проектировать  и  организовывать  реализацию 
управленческого процесса сельской школы (ПК-12).

Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями (СК):
– владеет  психолого-педагогическими,  медико-биологическими, 

организационно-управленческими  знаниями  и  навыками,  необходимыми  для  обучения 
двигательным  действиям  и  совершенствования  физических  и  психических  качеств 
обучающихся гимнастике (СК-1);

– способен использовать ценностный потенциал гимнастических упражнений 
для формирования основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным 
занятиям физическими упражнениями и спортом (СК-2); 

– готов  к  реализации  физкультурно-рекреационных,  оздоровительно-
реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач с 
помощью гимнастических упражнений (СК-3);

– способен  оценить  физическое  и  функциональное  состояние  обучающихся 
гимнастическим  упражнениям  и  комбинациям  с  целью  разработки  и  внедрения 
индивидуальных  программ  оздоровления  и  развития,  обеспечивающих  полноценную 
реализацию их двигательных способностей (СК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать:
. – основные понятия теории физического воспитания;
– роль и место физической культуры и спорта в обеспечении здоровья нации и 

содействии социально–экономическому развитию общества;
–  современные концепции организации и реализации преподавания  физической 

культуры в образовательных учреждениях различных типов;
–  специфику  содержания  образования  по  предмету  «Физическая  культура», 

принципы и подходы к его построению, многообразие профессионально-образовательных 
программ;

– основы информационно-технологического обеспечения учебно-воспитательного 
процесса  по  предмету  «Физическая  культура»  в  учреждениях  общего  среднего 
образования различных типов;

–  единство  образования  и  развития  в  технологии  практической  реализации 
учебного процесса по предмету.



– основные этапы развития предмета « физическая культура»;
– структуру научно-методических основ данной дисциплины;
–  сущность  образовательно-инструктивной,  оздоровительно-рекреативной  и 

воспитательно-развивающей  направленности  содержания  и  методов  преподавания 
предмета в их взаимосвязи и единстве;

–  возрастные  закономерности  развития  двигательных  качеств  и  формирования 
двигательных навыков, их дифференцирование по половой принадлежности учащихся; 

–   цель,  задачи  и  содержание  школьной  физической  культуры  как  элемента 
педагогической системы учебного предмета;

– методику проведения урока физической культуры;
– методы и средства регулирования физической нагрузки на уроках физической 

культуры.
Уметь:
–  обосновать  содержание  предмета  для  конкретного  образовательного 

учреждения;
– осуществить отбор учебного материала, адекватного целям и задачам предмета;
–  разработать  документы  перспективного  (годового),  оперативного  (семестр, 

триместр, четверть) и текущего программирования целей, задач, содержания образования, 
форм организации учебного процесса по предмету;

–  определять  наиболее  характерные  для  всего  класса  ошибки  усвоения 
двигательного действия на уроке;

–  находить  эффективные  средства  и  методы  предупреждения  и  исправления 
ошибок техники выполнения изучающего двигательного действия;

– обеспечить взаимосвязь обучения и развития двигательных качеств на уроке;
–  обеспечить  взаимосвязь  образовательных  и  воспитательных задач  в  процессе 

урока физической культуры;
– активизировать деятельность учащихся на уроке;
– выполнять контрольные функции в процессе урока после завершения изучения 

темы (раздела), четверти (семестра, триместра) и учебного года;
– организационно завершить урок;
– оказать  первую доврачебную  медицинскую  помощь учащимся  при травмах и 

других непредвиденных чрезвычайных ситуациях;
– выявлять позитивные и негативные стороны своей педагогической деятельности 

в каждом из технологических циклов, и их причины;
–  использовать  элементы  исследовательской  работы  в  процессе  преподавания 

данного предмета.
Владеть:

– методикой анализа  учебного материала по физической культуре  с точки зрения 
программного  содержания,  дидактических  целей,  возможности  воспитания  и  развития 
учащихся;

– методикой отбора оптимальных методических приёмов, организационных форм 
работы  и  средств  обучения  в  соответствии  с  целями  обучения,  содержанием  учебного 
материала и возрастными особенностями школьников;

–  методикой  выявления  типичных  ошибок,  установления  причин  их 
возникновения;

– методикой разработки и проведения педагогических наблюдений, использовать их в 
учебном процессе.

– методикой реализации индивидуального подхода к учащимся на уроке;
–  оценкой результативности учебно-воспитательного процесса по итогам циклов 

технологии преподавания предмета;
– методикой формирования мотивации учебной деятельности учащихся на уроке 

физической культуры.



 4.   Структура и содержание дисциплины (модуля)  __________________________

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

Общая трудоемкость дисциплины составляет_6 зачетных единиц 216 часов. 

№ Раздел программы Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы
лекции практические срс З.е. всего

1. Цель,  содержание  и 
формы  организации 
учебного процесса

6 6 21 1 33ч

2 Технология 
преподавания. 
Способы  построения 
уроков  физической 
культуры

6 6 21 1 33ч

3. Специфика 
физического 
воспитания  и 
особенности 
преподавания 
предмета «Физическая 
культура».  Общие  и 
частные методики

8 8 20 1 36ч

4. Способы  оценивания 
результатов обучения

6 8 20 34

5. Методика 
преподавания 
физической  культуры 
на  базовом  и 
профильном уровнях

6 4 22 32

6. Инновационные 
технологии  в  области 
преподавания 
физической культуры. 
Современные  основы 
преподавания 
физической  культуры 
и  организация 
спортивно–
оздоровительной 
работы

8 8 20 36

4.1.Лекции:

№ Номер раздела Объем часов Содержание (перечень вопросов)
1. 1. 2 Цели и задачи методики обучения физической 

культуре. Связь теории и методики обучения с 
другими  предметами.  Основные  понятия 
предмета физическая культура. Связь методики 



обучения  физической  культуре  с  другими 
предметами  общеобразовательного  и 
специального цикла.

2. 1. 2 Становление методики преподавания предмета 
физическая культура. Современные и методики 
обучения  предмету  физическая  культура. 
Место  и  значение  предмета  физическая 
культура  в  содержании  общего  и 
профессионального  образования.  Основные 
концепции  учебного  предмета  физическая 
культура.

3. 1. 2 Роль  предмета  физическая  культура  в 
педагогической  системе.  Государственный 
образовательный  стандарт  по  предмету 
физическая  культура  (федеральный  и 
региональный  компоненты).  Структура 
содержания образования по предмету (учебная 
программа).

4. 2. 2 Особенности  дидактических  процессов. 
Субъекты  дидактического  взаимодействия. 
Этапы  дидактических  процессов.  Структура 
процесса  обучения  двигательным  действиям. 
Функциональная  единица,  или  «шаг», 
дидактических  процессов;  дидактические 
принципы  предмета  «Физическая  культура». 
Типовой  «шаг»  дидактических  процессов  в 
предмете  физическая  культура.  Цикличность 
дидактических  процессов.  Дидактические 
принципы в учебно–воспитательном процессе. 
Характеристика дидактических принципов.

5. 2. 2 Урок  как  форма  организации  дидактических 
процессов.  Содержание  и  структура  урока 
физической  культуры  в  общеобразовательной 
школе.  Формы  организации  деятельности 
педагога  и  учащихся  на  уроке  физической 
культуры.  Основные  тенденции  развития 
систем образования в мировой педагогической 
практике.  Обучение  в  сотрудничестве. 
Развивающее обучение на уроках физической 
культуры. 

6. 2 2 Подготовка учителя к уроку.  Урок как форма 
организации  дидактических  процессов. 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в 
режиме учебного и продленного дня.
Внеклассные  формы  работы  по  физическому 
воспитанию

7. 3. 2 Методика  физического  воспитания  и 
развития дошкольника.
Единство  обучения,  воспитания  и  развития 
ребенка  в  процессе  физического  воспитания. 
Закономерности  формирования  двигательных 
навыков  у  ребенка  в  процессе  обучения. 



Методика  воспитания  психофизических 
качеств.

8. 3. 2 Методические  особенности  преподавания 
предмета  физическая  культура  в  детских 
дошкольных учреждениях.
Основы  обучения  и  развития  ребенка  в 
процессе  физического  воспитания  в  детских 
дошкольных  учреждениях.  Формы 
организации  физического  воспитания  в 
детских  дошкольных  учреждениях. 
Планирование  работы  по  физическому 
воспитанию  в  детских  дошкольных 
учреждениях.  Должностные  обязанности 
методиста  в  детских  дошкольных 
учреждениях.

9. 3. 2 Методические  особенности  преподавания 
предмета  физическая  культура  в 
общеобразовательной школе.
Технология  преподавания  предмета 
физическая  культура  в  общеобразовательной 
школе.  Постановка цели в циклах технологии 
учебно–воспитательного  процесса. 
Методические  особенности  преподавания 
предмета  физическая  культура  в  начальной 
школе.  Методические  особенности 
преподавания предмета физическая культура в 
средней  и  старшей  школе.  Взаимосвязь 
физического  и  нравственного  воспитания. 
Взаимосвязь  физического  и  умственного 
воспитания.  Взаимосвязь  физического  и 
эстетического  воспитания.  Самовоспитание  в 
процессе физического воспитания.

10. 3. 2 Общие  и  частные  методики  преподавания 
предмета физическая культура.
Значение,  задачи  и  организация  работы  по 
физическому  воспитанию  учащихся 
специальных медицинских групп.  Влияние на 
организм  низкой  двигательной  активности. 
Основы  распределения  школьников  по 
состоянию здоровья. Методика обследования и 
врачебно–педагогических наблюдений. 

11. 4. 2 Педагогический  контроль  в  технологии 
учебно-воспитательного процесса.
Контроль  в  технологии  учебно-
воспитательного  процесса.  Виды  контроля  в 
учебно-воспитательном  процессе.  Формы 
организации и требования контроля в учебно-
воспитательном процессе.

12. 4. 2 Педагогические  наблюдения  на  уроках 
физической культуры в школе.
Анализ  урока  по  физической  культуре  в 
общеобразовательных учебных учреждениях.



Цели и методы анализа  урока  по физической 
культуре в школе. Схема анализа урока.
Анализ урока методом рейтинга. Определение 
нагрузки  урока  по  частоте  сердечных 
сокращений.  Определение  продуктивности 
урока по физической культуре.

13. 4. 2 Оценочно-аналитический  компонент 
технологии  учебно-воспитательного 
процесса  в  предмете  «физическая 
культура».
Место,  функции  и  сущность  оценочно-
аналитического  компонента  технологии 
учебно-воспитательного  процесса.  Оценка  и 
отметка  в  оценочно-аналитическом 
компоненте  технологии  учебно-
воспитательного процесса. Критерии оценок и 
виды учета успеваемости учащихся на уроках 
физической  культуры.  Оценочно-
аналитическая  информация  в  учебно-
воспитательном процессе.

14. 5. 2 Средние специальные учебные заведения в 
системе образования.
Организация  учебного  процесса  в  средних 
специальных  учебных  заведениях. 
Планирование и учет  работы по физическому 
воспитанию  в  средних  специальных  учебных 
заведениях.  Физическое воспитание  учащихся 
в  специальных  медицинских  группах. 
Особенности  организации  и  проведения 
контроля  в  средних  специальных  учебных 
заведениях

15 5. 2 Профессионально-прикладная  физическая 
подготовка в средних специальных учебных 
заведениях.
Назначение,  задачи  и  формы  занятий 
профессионально-прикладной  физической 
подготовкой.  Содержание  и  методика 
проведения  занятий  профессионально-
прикладной  физической  подготовкой. 
Производственная  гимнастика:  формы  и 
средства,  методика  составления  комплексов 
различных форм.

16. 5. 2 Массовые  физкульно-спортивные 
мероприятия.
Многоэтапные физкультурно-оздоровительные 
и  спортивно-массовые  мероприятия. 
Физкультурно-оздоровительные  праздники  и 
фестивали. Подвижные игры и эстафеты. Дни 
здоровья и спорта.

17 6. 2 Применение  здоровьесберегающих 
технологий  на  уроках  физического 
воспитания  Факторы, влияющие на причины 



здоровья  ученика.  Школа  за  здоровый  образ 
жизни.  Роль  специальных  педагогических 
технологий в обеспечении здоровьесбережения 
на уроке

18. 6 2 Здоровьесберегающие технологии на уроках 
по  физической  культуре  младших 
школьников.
Преемственность  воспитания  и  обучения  на 
уроках  физического  воспитания. 
Психофизическая  тренировка  в  системе 
оздоровления  младших  школьников. 
Подвижная  игра  с  дидактической 
направленностью.

19 6 2 Театр  физического  развития  и 
оздоровления,  нетрадиционные  виды 
физических упражнений.
Развивающая  спираль.  Трехчастное  деление 
года. Документы большого планирования.
Документы  малого  планирования. 
Горизонтальный пластчный балет.

20. 6 2 Оздоровительная  физическая  культура. 
направления.
Общая  характеристика  оздоровительной 
физической  культуры.  Физкультурно-
оздоровительные  системы.  Нетрадиционные 
средства оздоровления. Особенности методики 
занятий с группами «здоровья».

4.2.Практические занятия:

№ 
п/п

Номер раздела Объем часов Тема практического занятия

1. 1 2 Формирование  цели  предмета  «Физическая 
культура»

2. 1. 2 Оценка физического развития школьника
3. 1. 2 Оценка физической подготовленности
4. 2 2 Использование наглядных методов обучения 

на занятиях физической культурой
5. 2. 2 Типы уроков по физической культуре
6. 2. 2 Тестовые  задания  по  школьной  программе 

предмета «Физическая культура»
7. 3. 2 Методика  обучения  двигательным 

действиям  в  детских  дошкольных 
учреждениях

8. 3. 2 Физическое  воспитание  детей  дошкольного 
возраста

9. 3. 2 Физическое  воспитание  детей  младшего 
школьного возраста

10. 3. 2 Физическое  воспитание  детей  среднего  и 
старшего школьного возраста

11 3. 2 Документы  планирования  в 
общеобразовательной школе



12. 4. 2 Учет успеваемости на занятиях физической 
культурой

13. 4. 2 Определение нагрузки урока по пульсу
14. 4. 2 Определение продуктивности урока
15. 4. 2 Анализ урока по физической культуре
16. 5. 2 Формирование  навыков  самостоятельных 

занятий физическими упражнениями
17. 5. 2 Моделирование  программы  обучения 

двигательным  действиям  в 
профессионально–прикладной  физической 
подготовке

18. 5. 2 Развивающее  обучение  в  системе 
физического воспитания

19 6. 2 Подвижные  игры  дидактической 
направленности  в  предмете  «Физическая 
культура»

20. 6. 2 Программирование  учебно-воспитательного 
процесса  по  физической  культуре  в 
общеобразовательной школе

21. 6. 2 Основы  теории  и  методики  развития 
физических  качеств  в  оздоровительной 
физической культуре

22. 6. 2 Формы  организации  оздоровительного 
физического  воспитания  детей  школьного 
возраста.

4
4.3.1.Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам

 1 Раздел (21час).

Тема Содержание самостоятельной работы студентов 

Количе
ство 
времен
и 

 Понятия:  форма,  содержание, 
техника физического упражнения

Раскрыть  содержание  понятий  и  привести  примеры 
влияния  формы  физического  упражнения  на 
содержание.

 2 часа 

Схема построения  урока  физической 
культуры и ее обоснование 

 Разработка  и  защита  творческой  работы  «История 
создания трехчастного построения урока физической 
культуры».

 4 часа

 Разработка  и  защита  творческой  работы  «Общие 
методики преподавания урока физической культуры»  4часа

Методика комплексного 
обследования физического развития и 
физической подготовленности детей 
школьного возраста.

Отличительные черты.  2 часа

Актуализация отдельных вопросов темы  2 часа



Методы организации и 
управления деятельностью учащихся 
на уроке физической культуры

Решение ситуационных задач  2 часа

Программирование в технологии 
учебно-воспитательного процесса

 Составить схемы документов планирования учебно 
воспитательного  процесса  в  общеобразовательном 
учреждении

 2 часа

Подготовка к тестированию – 2 часа 

Консультация по сложным,  непонятным вопросам преподавателем с использованием Интернет – 
консультаций – 1час

Итого: 21 час

2 Раздел (21 час).

Тема Содержание самостоятельной работы студентов 

Количе
ство 
времен
и 

 Методические  особенности 
проведения подвижных игр в разных 
возрастных группах детей

Раскрыть  методику  проведения  подвижных  игр  с 
дошкольниками.  Особенности  развития 
самостоятельности и творчества в подвижных играх 

 2 часа 

Особенности  методики 
обучения  двигательным  действиям 
школьников разного возраста 

 Разработка  и  защита  творческой  работы 
«Особенности  методики  обучения  двигательным 
действиям школьников разного возраста».

 6 часов

 Разработка и защита творческой работы «Общие и 
частные  методики  преподавания  физической 
культуры»

 4часа

Особенности развития физических 
качеств у школьников разного 
возраста.

Отличительные черты.  2 час

Актуализация отдельных вопросов темы  2 час

Педагогические тесты в 
физическом воспитании используют 
для определения уровня развития 
быстроты, выносливости, гибкости, 
силы, координации.

Решение ситуационных задач  2 часа



Консультация по сложным,  непонятным вопросам преподавателем с использованием Интернет – 
консультаций – 1час 

Подготовка к тестированию – 2 часа 

Итого: 21 час

3. Раздел (20 часов).

Тема Содержание самостоятельной работы студентов Количество 
времени 

 Закономерности формирования 
двигательных навыков

Охарактеризовать: а) роль сознания и эмоций в 
формировании  двигательных  навыков;  б) 
формирование навыка по стадиям;  в) опора на 
знания;  г)  волнообразность;  д)  разрушение 
двигательного  навыка  при  отсутствии 
подкрепления;  е)  перенос  двигательных 
навыков.

 2 часа 

 Психофизические качества

Выберите  из  перечисленных  те  качества, 
которые  считаются  психофизическими: 
целеустремленность,  сила,  равновесие, 
быстрота,  гибкость,  глазомер,  точность, 
выносливость,  смелость,  ловкость, 
дисциплинированность,  инициативность.  Дайте 
определение каждого из них.

 2 часа

 Методика  развития  физического  качества  на 
выбор  2часа

Характеристика авторских 
программ «Детство», «Радуга», 
«Истоки». 

Отличительные черты.  1 час

Актуализация  отдельных  вопросов 
тематического планирования в программах  1 час

Использование предметных 
регуляторов при обучении 
двигательным действиям.

Решение ситуационных задач  2 часа

Инновационные направления  в 
системе  физического 
воспитания детей дошкольного 
возраста

Разработка и защита творческой работы  4 часа

Консультация по сложным, непонятным вопросам преподавателем с использованием Интернет – 
консультаций – 1час 
Подготовка к экзамену – 5 часов
Итого: 20 часов

4.Раздел (20 часов).



Тема Содержание самостоятельной работы студентов Количество 
времени 

 Дидактические  процессы  в 
предмете ФК

Охарактеризовать:  формирование  навыка  по 
стадиям;  волнообразность;   разрушение 
двигательного  навыка  при  отсутствии 
подкрепления; перенос двигательных навыков.

 2 часа 

Программы  по  физической 
культуре  для  учащихся 
младших,  средних,  старших 
классов.

Сравнительный анализ программ  2 часа

 Последовательность и подбор упражнений для 
обучения двигательному навыку (на выбор).  2часа

Этапы обучения движению

Методические приемы обучения на этапе 
углубленного разучивания.  2 час

Методика  закрепления  и  совершенствования 
движений  2 час

Использование сенсорных 
регуляторов при обучении 
двигательным действиям.

Решение ситуационных задач  2 часа

Планирование  и  контроль  в 
физическом воспитании Разработка и защита творческой работы  4 часа

Консультация по сложным, непонятным вопросам преподавателем с использованием Интернет – 
консультаций – 2 часа 
Подготовка к тестированию – 2 часа
Итого: 20 часов

5.Раздел (22 часа).

Тема Содержание самостоятельной работы студентов Количество 
времени 

 Методические 
особенности  воспитания 
физических  качеств  и 
формирования  двигательных 
действий  у  учащихся 
техникума.

Охарактеризовать: развитие физических качеств 
в  зависимости  от  возраста;  перенос 
двигательных навыков.

 2 часа 

Организация  и  основы 
физического  воспитания  в 
средних  специальных 
учреждениях.

Сравнительный анализ программ  2 часа

 Последовательность и подбор упражнений для 
обучения двигательному навыку (на выбор).  2часа

Моделирование программы 
обучения двигательным 
действиям в профессионально–
прикладной физической 
подготовке

Методические приемы обучения на этапе 
углубленного разучивания.  2 час

Методика  закрепления  и  совершенствования 
движений  2 час



Массовые физкульно-
спортивные мероприятия Решение ситуационных задач  2 часа

Применение  метода  круговой 
тренировки  на  уроках 
физической культуры

Разработка и защита творческой работы  6 часов

Консультация по сложным, непонятным вопросам преподавателем с использованием Интернет – 
консультаций – 2 часа 
Подготовка к тестированию – 2 часа
Итого: 22 часа

6.Раздел (20 часов).

Тема Содержание самостоятельной работы студентов Количество 
времени 

Роль  специальных 
педагогических  технологий  в 
обеспечении 
здоровьесбережения на уроке

Охарактеризовать:  возможности  различных 
технологий  в  зависимости  от  возраста 
занимающихся.

 2 часа 

Физкультурно-
оздоровительные системы.

Сравнительный анализ программ  1 часа

 Последовательность и подбор упражнений для 
решения вопросов оздоровления (на выбор).  2часа

Особенности проведения 
занятий по физическому 
воспитанию с учащимися 
специальных медицинских 
групп.

Методические приемы обучения на этапе 
разучивания.  2 час

Методика совершенствования движений  2 час

Нетрадиционные  средства 
оздоровления Актуализация отдельных вопросов темы  2 часа

Физкультурный  праздник  или 
«День здоровья» Разработка и защита творческой работы  3 часа

Консультация по сложным, непонятным вопросам преподавателем с использованием Интернет – 
консультаций – 1 час 
Подготовка к экзамену – 5 часов
Итого: 20 часов

4.3.2.Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы 

Содержание работы Количество времени 
Составление  терминологического  словаря  по  выбранной теме 
«Основные понятия предмета физическая культура». 4 часа 

Составление  библиографии  по  теме:  «Взаимосочетание 
наглядных методов обучения». 3 часа 



Составление  каталога  Интернет-ресурсов  по  теме: 
«Определение оценочной шкалы для анализа урока физической 
культуры методом рейтинга» 

2 часа 

Составление  аннотированного  каталога  по  теме:  «Основы 
теории  и  методики  развития  физических  качеств  в 
оздоровительной физической культуре». 

5 часов 

Составление  плана  занятия  по  теме:  «Изучения  нового 
двигательного действия» 2 часа 

Подбор,  изучение,  анализ  и  конспектирование 
рекомендованной литературы 4 часа 

Подготовка сообщения к занятию 2 часа 

5  .   Образовательные технологии  
В процессе обучения используются следующие технологии:

- Блочно-модульное обучение
- Совершенствование  объяснительно-иллюстративного  метода  обучения  на 
основе применения современных электронных (компьютерных) средств.
- Тренинг по отработке и развитию умений и навыков
- Метод проектов
- Эксперимент
- Формы учебно-познавательной деятельности на основе:
- методика развития критического мышления (дискуссия/диспут), 
- «мозгового штурма», 
- моделирования ситуаций с поиском альтернативных решений и др.

Технологии формирования компетенций – технологии продуктивного обучения:
- Технология проектного обучения.
- Технология мастер-классов.
- Технология развития критического мышления учащихся (студентов).
- Технология проблемно-модульного обучения.
- Технологии  интерактивного  обучения  (деловых,  организационно-деятель-
ностных игр, ИКТ) и др.

Формы представления (презентации) педагогического продукта:
- Реферат, доклад, сообщение, отчет
- Схема, таблица, график, диаграмма
- План, программа, сценарий 

Игровое проектирование:
Исследовательский проект. поможет сделать ситуацию в организации более ясной, 

завершенной,  вызывающей ощущение «направленной напряженности»,  побуждающей к 
творческому поиску и средств ее изменения.

Поисковый  проект. Обучаемым  дается  описание  ситуации  и  несколько 
альтернативных вариантов ее решения. 

Творческий проект. Студенты самостоятельно  выбирают проблемную ситуацию. 
Участникам игрового проектирования необходимо проанализировать профессиональную 
судьбу не менее двух практиков и описать их психологические портреты. Для подготовки 
психологических портретов Студентам необходимо подобрать соответствующие тесты и 



разработать   вопросы  для  беседы  или  интервью;  провести  собеседование,  снять 
видеофильм.

Прогностический проект. Формирует способность  разрабатывать проект модели, 
процесс конструирования перспективы с элементами творческого отношения к настоящей 
реальности,  улучшение и углубление понятия явления сегодняшнего дня,  увидеть пути 
развития и совершенствования в будущем.

Аналитический  проект. Предлагается  выполнить  работу  по  анализу  труда 
линейного  или  функционального  руководителя  организации  и  на  основе  полученного 
материала и его анализа предложить рекомендации для улучшения деятельности.

– Проблемное обучение. 
Проектно-созидательные технологии обучения
Вводная лекция.  Помогает обучающимся получить общее представление о предмете, 

ориентирует их на систематическую работу над конспектами и литературой,
Обзорно-повторительные лекции - это квинтэссенция курса. Читаются в конце раздела или 

курса. Отражают все  теоретические  положения,  составляющие  научно-понятийную основу 
данного раздела или курса, исключая детализацию и второстепенный материал.

Проблемная лекция.  В отличие от информационной лекции, на которой преподносится и 
объясняется готовая информация, подлежащая запоминанию, на проблемной лекции новое знание 
вводится как неизвестное, которое необходимо «открыть». 

Лекция-визуализация  возникла  как  результат  поиска  новых  возможностей реализации 
принципа  наглядности.  Способствует  более  успешному  восприятию  и  запоминанию  учебного 
материала, но и позволяет проникнуть глубже в существо познаваемых явлений. Представляет 
собой устную информацию, преобразованную в визуальную форму. (слайды, пленки, планшеты, 
чертежи,  рисунки,  схемы  и  т.  д.).  Чтение  лекции  сводится  к  сводному,  развернутому 
комментированию подготовленных визуальных материалов

Лекция с заранее запланированными ошибками призвана.  Выполняет стимулирующую, 
контрольную  и  диагностическую  функцию,  помогая  диагностировать  трудности  усвоения 
предыдущего материала.

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАНЯТИЯ  На  практических  занятиях  более  подробно 
раскрывается  научное  и  практическое  значение  отдельных  разделов,  и  их  задачи  и 
перспективы дальнейшего развития. 

СЕМИНАР Форма  развития  самостоятельной,  творческой  работы  студентов.  Углубляет 
изучение темы или раздела курса, способствует овладению методологией научного познания

Спец–семинар формирует школу общения начинающих исследователей по определенной 
научной проблеме. 

Семинар-дискуссия  –  способствует  с  помощью диалогического  общения  студентов, 
обсуждать и решать теоретические и практические проблемы курса. 

Семинар-исследование, закрепление знаний при чтении спецкурса.
Процесс  обучения,  начинаясь  на  лекции,  продолжается  на  практических  занятиях  и 

углубляется самостоятельной работой.

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  промежуточной 
аттестации  по  итогам  освоения  дисциплины  и  учебно-методическое  обеспечение 
самостоятельной работы студентов 

Оценка результатов проходит по тестам для каждого раздела программы.

3курс 6 семестр

1. Основные понятия предмета « Физическая культура».
2. Охарактеризуйте порядок действий учителя в целепологании по предмету «Физи-

ческая культура».



3. Составить рабочий план на четверть для 3кл. Особенности построения и содержа-
ния

4. Назовите основные детерминанты функций,  места и значения предмета  «Физическая 
культура» в содержании общего и среднего образования.

5. Назовите виды, формы и методы программирования учебно-воспитательного процесса.
6. Годовой план – график. Особенности построения для 1-го, 5—го, 11-го классов.
7. Назовите  и  охарактеризуйте  основные  группы  педагогических  задач  учебного 

предмета «Физическая культура».
8. Типы и виды уроков в школе.
9. Особенности постановки задач, средств и методов при совершенствовании двига-

тельного навыка.
10. Требования к перспективному программированию.
11. Требования к оперативному программированию.
12. Рабочий план на четверть в средней школе. Особенности построения.
13. Моделирование программы обучения двигательным действиям.
14. Задачи учебно – спортивной работы в школе. Документы планирования работы
15. Назовите последовательно с выделением внутренней взаимосвязи элементы струк-

туры педагогической системы предмета «Физическая культура».
16. Программа по физическому воспитанию учащихся с 1 по 11 класс. Анализ содер-

жания.
17. Назовите   и  охарактеризуйте  источники,  из  которых  выводится  цель  учебного 

предмета «Физическая культура».
18. Назовите и охарактеризуйте документы, отражающие содержание образования по 

предмету «Физическая культура».
19. Охарактеризуйте Государственный образовательный стандарт по предмету «Физи-

ческая культура».
20. Назовите основные учебные программы, которые представляют Госстандарт обла-

сти общего образования по предмету «Физическая культура».
21. Перечислите и охарактеризуйте основные разделы учебной программы по физиче-

ской культуре.
22. Требования к текущему программированию.
23. Дидактические процессы в предмете «Физическая культура», их роль и структура.
24. Особенности  обучения  учащихся  одному из  видов  физического  упражнения  (по 

выбору).
25. Субъекты дидактического взаимодействия, их роли и функции.
26. Классификация, причины возникновения и методика устранения ошибок в технике 

физических упражнений.
27. Назовите и дайте характеристику каждого вида взаимодействия учителя и учащих-

ся в преподавании и учении по физической культуре.
28. Дидактические особенности обучения двигательному навыка в начальной школе.
29. Контроль за техникой физических упражнений и критерии их оценки.
30. Методика проведения занятий с учащимися 5 – 8 классов.
31. Методические особенности развития двигательного навыка в средней школе.
32. Планирование учебно – воспитательного процесса на уроках физической культуры.
33. Методические особенности проведения занятий в 9 – 11 классах.
34. Дидактические особенности обучения двигательному навыку в старшей школе.
35. Особенности формирования нового навыка на основе имеющегося умения. Поло-

жительный перенос и отрицательный.
36. Пути  реализации  методических  принципов  обучения  на  уроках  учащихся  1  –  4 

классов.
37. Методика исправления ошибок в технике имеющегося двигательного навыка.



38. Пути  реализации  методических  принципов  обучения  на  уроках  учащихся  5  –  8 
классов.

39. Особенности методики подбора упражнений при совершенствовании двигательно-
го навыка.

40. Пути реализации методических принципов обучения на уроках учащихся 9 – 11 
классов.

41. Особенности подбора упражнений при разучивании двигательного действия.
42. Особенности регулирования нагрузки на уроках физической культуры в 1 – 4 клас-

сах.
43. Особенности подбора упражнений при ознакомлении с новым двигательным дей-

ствием.
44. Особенности  регулирования  нагрузки  на  уроках  физической  культуры  5  –  8 

классов.
45. Формы  организации  деятельности  педагога  и  учащихся  на  уроке  физической 

культуры.
46. Домашнее задание на уроках физической культуры. Контроль и оценка.
47.   Особенности регулирования нагрузки на уроках физической культуры в 9 – 11 

классов.  
48. Историческое становление классно-урочной системы, изменение структуры и со-

держания уроков.
59. Методы повышения результативности урока физической культуры.
60. Этапы дидактических процессов. Их  цели, задачи, методы.
61 Особенности структуры «шага» дидактических процессов.
64.  Правила  самоконтроля.  Контроль  за  состоянием  здоровья,  физическим  развитием. 

Объективные и субъективные данные.
65.  Охарактеризуйте  структуру  микроцикла  дидактических  процессов  в  предмете 

«Физическая культура».
68. Технологичность педагогических процессов в предмете «Физическая культура».

4курс 7 семестр

1. Основные понятия предмета « Физическая культура».
2. Охарактеризуйте  порядок действий учителя в целепологании по предмету «Физиче-

ская культура».
3. Методика использования подвижных игр с дидактической направленностью.
4. Назовите основные детерминанты функций, места и значения предмета «Физическая 

культура» в содержании образования в средних специальных учебных заведениях.
5. Назовите виды, формы и методы программирования учебно-воспитательного процес-

са.
6. Назовите и охарактеризуйте основные группы педагогических задач учебного предме-

та «Физическая культура» в средних специальных учебных заведениях.
7. Методика проведения занятий в «Театре физического развития и оздоровления».
8. Особенности постановки задач, средств и методов при совершенствовании двигатель-

ного навыка.
9. Требования к перспективному программированию.
10. Требования к оперативному программированию.
11. Рабочий план на четверть в средней школе. Особенности построения.
12. Моделирование  программы  обучения  двигательным  действиям  в  профессионально-

прикладной физической подготовке.
13. Задачи учебно – спортивной работы в школе. Документы планирования работы
14. Назовите последовательно с выделением внутренней взаимосвязи элементы структуры 

педагогической системы предмета «Физическая культура».



15. Программа по физическому воспитанию учащихся с 1 по 11 класс. Анализ содержа-
ния.

16. Назовите  и охарактеризуйте источники, из которых выводится цель учебного предме-
та «Физическая культура».

17. Назовите  и  охарактеризуйте  документы,  отражающие  содержание  образования  по 
предмету «Физическая культура».

18. Охарактеризуйте Государственный образовательный стандарт по предмету «Физиче-
ская культура».

19. Назовите основные учебные программы, которые представляют Госстандарт области 
общего образования по предмету «Физическая культура».

20. Перечислите и охарактеризуйте основные разделы учебной программы по физической 
культуре.

21. Критерии оценок и виды учета успеваемости учащихся на уроках физической культу-
ры.

22. Оценочно-аналитическая информация в учебно-воспитательном процессе.
23. Особенности обучения учащихся одному из видов двигательного навыка необходимо-

го по специальности.
24. Производственная гимнастика: формы, средства и методика составления комплексов.
25. Классификация, причины возникновения и методика устранения ошибок в технике фи-

зических упражнений.
26. Назовите и дайте характеристику каждого вида взаимодействия учителя и учащихся в 

преподавании и учении по физической культуре.
27. Методика преподавания в горизонтальном пластичном «балете». 
28. Общая характеристика оздоровительной физической культуры.
29. Контроль за техникой физических упражнений и критерии их оценки.
30. Методика проведения пульсометрии урока физической культуры.
31. Методика проведения хронометража урока физической культуры.
32. Рекомендуемые пути регулирования нагрузки на уроке физической культуры.
33. Виды контроля в учебно-воспитательном процессе по физической культуре.
34. Приемы повышения продуктивности урока по физической культуре.
35. Анализ урока по физической культуре методом рейтинга.
36. Внеклассные формы занятий по физической культуре.
37. Методика исправления ошибок в технике имеющегося двигательного навыка.
38. Пути  реализации  методических  принципов  обучения  на  уроках  учащихся  5  –  8 

классов.
39. Особенности  методики подбора  упражнений  при  совершенствовании двигательного 

навыка.
40. Пути  реализации  методических  принципов  обучения  на  уроках  учащихся  9  –  11 

классов.
41. Особенности подбора упражнений при разучивании двигательного действия.
42. Особенности регулирования нагрузки на уроках физической культуры в 1 – 4 классах.
43. Психофизическая тренировка в системе оздоровления младших школьников.
44. Особенности регулирования нагрузки на уроках физической культуры 5 – 8 классов.
45. Формы организации деятельности педагога и учащихся на уроке физической культу-

ры.
46. Домашнее задание на уроках физической культуры. Контроль и оценка.
47.  Особенности методики занятий с группами «здоровья».
48. Нетрадиционные средства оздоровления.
49.  Методы повышения результативности урока физической культуры.
50.  Этапы дидактических процессов. Их  цели, задачи, методы.
51.  Физкультурно-оздоровительные системы.



52.  Правила  самоконтроля.  Контроль  за  состоянием  здоровья,  физическим  развитием. 
Объективные и субъективные данные. Дневник самоконтроля.

53.  Методика проведения Дней здоровья и спорта.
54.  Содержание  и  методика  проведения  занятий  профессионально-прикладной 

подготовкой.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
Основная литература

1. Железняк  Ю.Д.  Теория  и  методика  обучения  предмету  «Физическая 
культура»: Учебн. Пособие для студ. высш.пед.учебн.заведений/ Железняк Ю.Д., Минбу-
латов В.М.,- М.:, 2004.-272с.

2. Стёпкина М.А., Федотов В.К., Шкляренко А.П.  Система диагностических и 
консервативных  лечебных  мероприятий  при  нарушениях  осанки  и  деформациях 
позвоночника у детей и подростков. - Омск: ООО «Издательский дом "ЛЕО"»– 2009. –240 
с.

3. Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов физической 
культуры по дисциплинам предметной подготовки/Под ред.. Туревского И.М:Уч. Пособие 
для студентов высших пед. Учебных заведений. – М.:Изд. Центр 2003 г. – 320 с

4. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и 
спорта. – М., 2001

5. Шкляренко  А.П.  Мониторинг  качества  здоровья  в  практике  формирования 
безопасной здоровьесберегающей образовательной среды: Материалы  III Всероссийской 
научно–практической конференции. 26–27 сентября 2008 г. – Славянск-на-Кубани: Изда-
тельский центр СГПИ, 2008. –179 с.

6. Шкляренко  А.П. Сколиоз  и  физическая  культура:  Монография.  -  Волгоград: 
Волгоградское научное издательство, 2007. - 196 с.

Дополнительная литература

1. Степанкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 
ребенка: Учебн.пособие для студ.высш.учебн.заведений/ -2-е изд., испр.-М.: 2006.стр 142-
219.

2. Байбородова Л.В., Бутин И.М., Леонтьева Т.Н., Маленников С.М. 
Методика обучения физической культуре: 1-11 кл.: Метод. пособие.-М.:Гуманит.изд. цетр 
ВЛАДОС, 2004.-248с.-(Б-ка учителя физической культуры).

3. Бойко В.В. Целенаправленное развитие двигательных способностей чело-
века. – М. ,1987, 345с.

4. Вайнер  Э.Н.,  Волынская  Е.В.  Валеология:  Учебный  практикум.-  М.: 
Флинта: Наука, 2002.-312с.

5. Динер В.Л. Основы теории и методики физического воспитания. Учебное 
пособие, Краснодар, КГАФК. 1999.156с.

6. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1-4 
классы. М.: «ВАКО», 2004, 296 с.- (Педагогика, Психология, Управление). 345с.

7. Ланда Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и 
физической подготовленности: Учебное пособие.-М.: Советский спорт, 2004.-192с.: ил.

8. Лях В.И. Комплексная физического воспитания 1-11 классы: Лях В.И., 
Зданевич А.А. – М.: «Просвещение», 2008., 127с.



9. Степанкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 
ребенка:      Учебн.пособие для студ.высш.учебн.заведений/ -2-е изд., испр.-М.: 2006.стр 
142-219.

Интернет-ресурс

1...  программа  по  физической  культуре  для  учащихся  старшей  12-ти  летней 
школы...www.school.edu.ru/doc.asp?ob_no=9530 – 58 Кб
2.Образование  |  Дошкольное  образование  |...  и  воспитательные  программы  и методики 
www.profkniga.ru/cat/1019.htm – 47 Кб
З.Методика  преподавания  учебных  знаний  на  уроках  физической 
культуры..www.mirrabot.com/work/work_2652.html – 63 Кб
4.Методика  преподавания  физической  культуры 
www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_2_l/metod_fizkult.html – 10 Кб
5.Матвеев А. П. Физическая культура. 5–11 классы www.prosv.ru/ebooks/Matveev_Fizra_5-l 
lkl/4.html – 165 Кб

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
(Указывается материально-техническое обеспечение. данной дисциплины (модуля). 

Мультимедийные средства: Учебно-методический комплекс «Физическая культу-
ра»,  курс дистанционного обучения ПО ГСЭ 05 “Физическая культура” – Санкт-Петер-
бург,  2003. Рекомендовано научно-методическим советом по физической культуре  Ми-
нобразования России (10.01.2000 № 16).

Наборы слайдов или кинофильмов: 
Слайды учебно-методического  комплекса  «Физическая  культура»  курс  ди-

станционного обучения ПО ГСЭ 05 “Физическая культура” – Санкт-Петербург, 2003. 
Рекомендовано научно-методическим советом по физической культуре Минобразо-
вания России (10.01.2000 № 16);

Набор презентационных слайдов и видиофильмов практических занятий по 
физической культуре и спорту.

Демонстрационные приборы: кинопроекторы, интерактивные доски, персо-
нальные компьютеры, плакаты, схемы.

Тесты по Методике обучения физической культуре.

Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВПО  с  учетом 
рекомендаций и ПрОО ВПО по направлению «Педагогическое образование»,  профилю 
подготовки «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА».

Автор —  Пологова  И.В.,  ст.  преподаватель  кафедры  физической  культуры  и 
естественно-биологических дисциплин ГОУ ВПО СГПИ.

Программа  утверждена  на  заседании  учебно-методического  совета  СГПИ 
20.01.2011., протокол №4.

http://www.prosv.ru/ebooks/Matveev_Fizra_5-l
http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_2_l/metod_fizkult.html
http://www.mirrabot.com/work/work_2652.html
http://www.profkniga.ru/cat/1019.htm
http://www.school.edu.ru/doc.asp?ob_no=9530
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