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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Нормативно-правовая база разработки дополнительной образовательной 

программы переподготовки 

 

Нормативно-правовую базу разработки дополнительной образовательной програм-

мы переподготовки для инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций 

составляют следующие документы:  

- Рожков, П. А. Нормативное правовое обеспечение сферы физической культуры и 

спорта. Реализация стратегии реформирования отрасли на рубеже веков: документы и 

материалы (1999-2002 годы) / П. А. Рожков. – М.: Советский спорт,2002. – 1040 с.; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре  и спорте в 

Российской Федерации» // Российская газета. – 2007. – 8 декабря; 2008. – 25 июля, 30 

декабря; 2009. – 13 мая, 21 июля, 27 ноября, 22 декабря; 2010 – 30 июля; 2017 – 5 декабря; 

- Порядок признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во 

Всероссийский реестр видов спорта и порядок их ведения, утвержденный Приказом 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 

02.02.2009 № 20 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. – 2009. - № 16. – 20 апреля; 2010. - № 26. – 28 июня; 

- Положение о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденной 

Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 

от 21.11.2008, № 48 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. – 2009. - № 7. – 16 февраля; 

 - Положение о спортивных судьях, утвержденное Приказом  Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики от 21.11. 2008. - № 56  // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. -  2009. - № 8. – 23 февраля; 

- Порядок включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденный Приказом 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 

08.05.2009, № 289 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. – 2009. - № 34. – 24 августа; 

- Общие требования к содержанию положений (регламентов) о межрегиональных т 

всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 

утвержденные Приказом Министерства спорта, туризма и моложеной политики 

Российской Федерации  от 08.05.2009, № 290 // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. – 2009. - № 30. – 27 июля; 

- Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 13 мая 2009 г. № 293 «Об утверждении Порядка проведения допинг-

контроля» (с изменениями на 14 июня 2011 г.); 

- Указ Президента РФ от 28.07.2012 № 1058 (ред. 18.07.2018) «О Совете при 

Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 17.10.2018 г. № 2245-р «Об утверждении 

концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 г.»; 

- Постановление Правительства РФ от 21.10.2015 г. № 30 (ред. от 18.06.2019) «О 

федеральной целевой программе развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 гг.»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 302 (ред. от 30.11.2019) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «развитие физической 

культуры и спорта»; 

- Постановление правительства РФ от 19.06.2012 г. № 607 (ред. от 28.08.2018) «О 

Министерстве спорта Российской Федерации»; 
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- Приказ Минспорта России от 15.11.2018 № 939 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных профессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

срокам обучения по этим программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2019 

№ 53679); 

- Приказ Минспорта России от 13.06.2016 № 808 «Об утверждении порядка 

расследования и учета несчастных случаев, происшедших с лицами, проходящими 

спортивную подготовку»; 

- Приказ Минспорта России от 30.09.2015 № 914 (ред. от 23.11.2017) «Об 

утверждении порядка осуществления экспериментальной и инновационной деятельности 

в области физической культуры и спорта» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18.12.2015 

№40158); 

- Приказ Минспорта России от 29.04.2015 № 464 (ред. от 30.11.2017) «Об 

утверждении Порядка ведения системы учета данных о спортсменах, занимающихся 

видом спорта, развиваемым соответствующей общероссийской спортивной федерацией, и 

выдачи документов, удостоверяющих принадлежность к физкультурно-спортивной или 

иной организации и спортивную квалификацию спортсменов» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.07.2015 N 38268); 

- Приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

05.03.2014 №31522); 

- Приказ Минздрава России от 01.03.2016 № 134н (ред. от 19.03.2019) «О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и выполнить нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

 
Цель реализации программы переподготовки 
 
1. Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций в области 

физкультуры и спорта - современная востребованная  профессия. Данный специалист 

характеризуется высоким уровнем комплексной подготовки и должен быть одинаково 

компетентен как в вопросах общей педагогики и методике организации и проведения 

спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, так и в соответствующей предметной 

области (отдельных видах спорта).  

 

2. Цель курса - получение слушателями права тренировать лица различных 

возрастных категорий и заниматься методической работой в физкультурно-спортивных 

организациях. 

 

Данный курс позволит слушателям освоить профессию инструктора-методиста, 

подтвердить соответствие новейшим требованиям профстандарта, который вступил в 

силу 1 января 2017 года (приказ Минтруда №1115н от 25.12.2014 г.) и получить все 

знания и навыки для успешного карьерного роста по основным и специальным 

дисциплинам, входящим в данный курс. 

 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие любое высшeе 

образование.  

http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMS-30.09.2015-N-914-red23.11.2017.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMS-30.09.2015-N-914-red23.11.2017.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMS-30.09.2015-N-914-red23.11.2017.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMS-29.04.2015-N-464-red30.11.2017.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMS-29.04.2015-N-464-red30.11.2017.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMS-29.04.2015-N-464-red30.11.2017.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMS-29.04.2015-N-464-red30.11.2017.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMS-29.04.2015-N-464-red30.11.2017.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMS-27.12.2013-N-1125.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMS-27.12.2013-N-1125.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMS-27.12.2013-N-1125.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMZR-01.03.2016-N-134n-red-19.03.2019.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMZR-01.03.2016-N-134n-red-19.03.2019.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMZR-01.03.2016-N-134n-red-19.03.2019.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMZR-01.03.2016-N-134n-red-19.03.2019.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMZR-01.03.2016-N-134n-red-19.03.2019.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMZR-01.03.2016-N-134n-red-19.03.2019.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMZR-01.03.2016-N-134n-red-19.03.2019.rtf
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Задачи курса:  

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

-  использование  современных  технологий,  соответствующих  возрастным 

особенностям тренирующихся людей и отражающих специфику физической культуры и 

спорта;  

- повышение профессиональной компетенции инструктора-методиста; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья тренирующихся людей во время 

физкультурно-спортивного процесса; 

- получение диплома  о профессиональной переподготовке установленного образца 

с присвоением квалификации «Инструктор-методист физкультурно-спортивных 

организаций в области физкультуры и спорта». 

Реализация данных задач  в ходе профессиональной переподготовки позволит 

слушателям курса приобрести знания, необходимые современному инструктору-

методисту. 

 

 Инструктор-методист должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации;  

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в 

области физической культуры и спорта;  

- основы физкультурно-оздоровительной работы;  

- методику организации и проведения спортивных и физкультурно-массовых 

мероприятий;  

- методику обучения плаванию;  

- порядок проведения врачебного контроля;  

- способы оказания первой помощи;  

- правила эксплуатации спортивных сооружений, оборудования и спортивной 

техники;  

- основы педагогики и психологии;  

- передовой опыт физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;  

- порядок допинг-контроля и антидопинговые правила;  

- порядок составления и ведения учетно-отчетной документации; 

-  нормативные документы, регламентирующие работу со служебной документа-

цией;  

- основы трудового законодательства;  

- основы работы на персональном компьютере;  

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Форма обучения: без отрыва от производства во всех населенных пунктах РФ с 

применением дистанционных технологии и электронного обучения. Для осуществления 

данной программы профессиональной переподготовки слушателям необходим скоростной 

Интернет, обеспечивающий доступ  к образовательной оболочке сайта Поволжской 

Экспертной Академии.  

 

Государственная регистрация: 

Решение о государственной регистрации Частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Поволжская экспертная академия» 

принято 29 марта 2017 г.  Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Саратовской области. Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области 05 

апреля 2017 года присвоен основной государственный регистрационный номер 

1176451008062. 
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Структура курса: курс состоит из общепедагогических и специальных дисциплин, 

объединенных в модули. 

 

 

Общепедагогические дисциплины: 

-общие основы физической культуры; 

- теория обучения; 

- нормативно-правовая база в области физической культуры и спорта. 

 

 

Специальные дисциплины: 

- профессиональные компетенции и компетентность инструктора-методиста; 

- методика проведения спортивно-массовых мероприятий; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- организационно-методическое руководство деятельности инструкторов; 

- подготовка спортсменов и судей различных квалификационных категорий; 

- техника безопасности на спортивных объектах. 

 

 

Продолжительность программы: 520 ч. 
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2 ПЛАНЫ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план программы 
Утверждаю 

Директор ЧОУ ДПО «ПЭА» 

____________ Т.В. Лабутина 

Дополнительная образовательная программа переподготовки 

«Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 

 в области физкультуры и спорта» 

Учебный план программы  на 520 часов 

 

Наименование разделов,  

модулей, тем 

Всего  

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

Тип  

контроля 

 

Общепедагогические дисциплины 

 

Общие основы  

физической культуры  

(Модуль 1) 

46 26 20           Тест 

Теория обучения  

(Модуль 2) 

 

68         44                24           Тест 

Нормативно-правовая база 

 в области физической 

культуры и спорта  

 (Модуль 3) 

22 12 10           Тест 

 

Специальные дисциплины 

 

Профессиональные 

компетенции  

и компетентность 

инструктора-методиста   

(Модуль 4) 

54 24 30 Тест 

Методика проведения 

спортивно-массовых 

мероприятий  

(Модуль 5) 

 

102 

 

48 

 

54 

Тест 

Календарный  

план 

Организация  

физкультурно-

оздоровительной работы 

(Модуль 6) 

 

58 

 

28 

 

30 

Тест 

Реферат 

Организационно-

методическое  

руководство  

деятельности инструкторов 

(Модуль 7) 

 

 

52 

 

 

18 

 

 

34 

Тест 

Годовой план 

методической 

работы 

спортивной школы 

 

Подготовка  

спортсменов и судей 

различных 

квалификационных 

категорий  

(Модуль 8) 

 

40 

 

20 

 

20 

Тест 

 

Схема  

управления 

спортивной 

тренировкой 
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Техника безопасности  

на спортивных объектах 

(Модуль 9) 

62 38 24 Тест 
Инструкция  

по мерам 

безопасности 

Итого: 

  

504 258 246  

 Итоговое тестирование 

после  каждого модуля  

14   Тесты 

Итоговое тестирование  

после всего курса  

2   Тест 

Итого часов по курсу: 

 

520    
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2.2 Учебно-тематический план программы 

 

           
Утверждаю 

Директор ЧОУ ДПО «ПЭА» 

     ____________Т.В. Лабутина 

 
Дополнительная образовательная программа переподготовки 

«Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 

 в области физкультуры и спорта» 

 

Учебно-тематический план программы  на 520 часов 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование дисциплины 

 

 

Всего 

часов 

В том числе 

 

 

 

Форма 

контроля 
Лек-

ции 

Само- 

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

 

 Общепедагогические дисциплины 

 
    

1 Общие основы физической культуры 

(Модуль 1) 

46 26 20  

 

 

 

Тест 

1.1 Основные понятия теории физической культуры 

 

7 2 5 

1.2 Физическая культура и ее составные части 

 

11 6 5 

1.3 Спорт как часть физической культуры 

 

17 12 5 

1.4 Физическое образование как составная часть 

физического воспитания 

11 6 5 

2 Теория обучения 

(Модуль 2) 

68 44 24  

 

 

 

 

 

Тест 

2.1 Дидактика как теория образования и обучения 

 

13 7 6 

2.2 Содержание образования. Методы и средства 

обучения 

17 11 6 

2.3 Формы организации обучения 

 

10 4 6 

2.4 Контроль в системе учебной деятельности 

 

7 7       - 

2.5 Диагностика умственного развития 

 

12 6 6 

2.6 Развитие школы как инновационный процесс 

 

9 9 - 

3 Нормативно-правовая база в области физичес-

кой культуры и спорта (Модуль 3) 

22 12 10  

 

       Тест 3.1 Исторический аспект нормативно-правового 

регулирования в области физической культуры 

и спорта 

10 5 5 
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3.2 Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» 

12 7 5 

 Специальные дисциплины 

 
    

4 Профессиональные компетенции и компе-

тентность инструктора-методиста (Модуль 4) 

54 24 30 Тест 
 

 

 

 

 

 

Реферат 

4.1 Современные требования к системе подготовки 

спортивного резерва 

10 6 4 

4.2 Содержание методической работы учреждений, 

осуществляющих подготовку спортивного 

резерва 

13 8 5 

4.3 Управление методической работой 

 
11 6 5 

4.4 Профессиональная компетентность инструкто-

ра-методиста 

20 4 16 

5 Методика проведения спортивно-массовых 

мероприятий (Модуль 5) 

102 48 54 Тест 
Календарный 

план 

физкуль- 

турно-

спортивных 

мероприятий 

в школе 

5.1 Характеристика массовых спортивно-художе-

ственных мероприятий 

14 10 4 

5.2 Организация спортивного праздника 

 

28 8 20 

5.3 Организация физкультурно-спортивных меро-

приятий в школе 

60 30 30 

6 Организация физкультурно-оздоровительной 

работы (Модуль 6) 

58 28 30 Реферат 

 

 

 

 

Тест 

6.1 Физкультурно-оздоровительная работа в школе 

 

32 10 22 

6.2  Методика и организация физкультурно-

оздоровительной работы с молодежью и 

взрослым населением 

10 10 - 

6.3 Физическая культура в семье 

 

8 4 4 

6.4 Физкультурно-оздоровительные занятия с 

лицами, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья 

8 4 4 

7 Организационно-методическое руководство дея-

тельности инструкторов (Модуль 7) 

52 18 34 Тест 

 
Примерный 

годовой план 

методичес-

кой работы 

спортивной 

школы 

 

7.1  Содержание методической деятельности в спор-

тивной школе 

5 3 2 

7.2  Анализ учебно-тренировочного занятия в спор-

тивной школе 

4 4 - 

7.3 Типы анализа учебно-тренировочного занятия 

 

5 3 2 

7.4 Посещение экспертом учебно-тренировочно-

го занятия  

38 8 30 

8 Подготовка спортсменов и судей различных 

квалификационных категорий (Модуль 8) 

40 20 20 Тест 

 

 

 
Разработать 

схему 

управления 

спортивной 

тренировкой 

8.1 Определение статуса спортсмена, его права и 

обязанности 

4 2 2 

8.2 Система спортивной подготовки 

 

6 4 2 

8.3 Подготовка спортсменов и судей различных 

квалификационных категорий 

 

4 4 - 
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8.4 Спортивно-техническое мастерство и критерии 

его оценки 

6 4 2  

8.5 Технология управления тренировочным 

процессом 

20 6 14 

9 Медицинский контроль при занятиях 

физической культурой  (Модуль 9) 

62 38 24 Тест 
 

 

Разработать 

инструкцию 

по мерам 

безопасности 

9.1  Назначение и классификация физкультурно-

спортивных сооружений 

6 6 - 

9.2 Основные причины травматизма при занятии 

физкультурой и спортом 

19 15 4 

9.3  Медицинский контроль при занятиях физичес-

кой культурой 

37 17 20 

10 Итого: 

 

504 258 246  

11 Итоговое тестирование после  каждого модуля 

 
14    

12 Итоговое тестирование  после всего курса 

 
2    

13 Итого часов по курсу: 

 
520    
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3 ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ 

3.1 Модуль 1 «Общие основы физической культуры» 

 

Данный модуль посвящен изучению общепедагогической дисциплины как общие 

основы физической культуры. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться  с основными понятиями теории физической культуры; 

- рассмотреть физическую культуру и ее составные части; 

- изучить методы физического воспитания и физического развития личности. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- необходимый объем знаний в сфере физической культуры; 

- овладение умениями использовать понятия, сущность и методологические основы   

физической культуры; 

- формирование знаний и умений для проектирования деятельности по развитию 

физической культуры и спорта для различных возрастных категорий. 

 

Таблица 3.1.1 - Учебный план дисциплины «Общие основы физической культуры» 

№

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

тем дисциплины 

Всего 

час. 

В том   числе Форма 

контроля лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

  

1 Основные понятия теории физической 

культуры 
7,0 2,0 5,0 Тест 

 

 

 

Тест 

1.1 Основные понятия теории физической 

культуры 
 2,0 

2 Физическая культура и ее составные части 11,0 6,0 5,0 

2.1 Рекреативная физическая культура (физи-

ческая рекреация) 
 2,0  

2.2 Лечебная физическая культура (двигатель-

ная реабилитация) 
 2,0  

2.3 Адаптивная физическая культура   2,0  

3 Спорт как часть физической культуры 17,0 12,0 5,0 Тест  

3.1 Физическое воспитание   3,0 

3.2 Физическое развитие   3,0 

3.3 Физическое совершенство   3,0 

3.4  Конкретные признаки физически совер-

шенного человека 
 3,0  

4 Физическое образование как составная 

часть физического воспитания 
11,0 6,0 5,0 Тест  

4.1  Физическая подготовка личности  3,0 
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4.2 Физическая культура личности, двигатель-

ная активность 
 3,0 

 Итого: 46,0 26,0 20,0  

 Итоговый контроль: 2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  48,0    

 

 

Содержание дисциплины «Общие основы физической культуры» 

Раздел 1 Основные понятия теории физической культуры 

Тема 1.1 Основные понятия теории физической культуры 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 1.1 рассматриваются основные понятия теории физической культуры. 

Отмечается, что теория физической культуры, как и другие науки, имеет свой понятийный 

аппарат, позволяющий одинаково понимать те или иные профессиональные термины. Это 

необходимое условие для эффективного обмена научной информацией и обучения. 

Понятие – это форма человеческого мышления, устанавливающая однозначное 

толкование того или иного термина, выражая при этом наиболее существенные стороны, 

свойства и признаки определенного объекта (явления). Термин – слово или сочетание 

слов, обозначающее понятие, применяемое в науке, технике, искусстве и т.д. К основным 

понятиям в сфере физической культуры относятся следующие: «Физическая культура», 

«Физическое воспитание», «Спорт», «Физическое развитие», «Физическое совершенство»,   

«Физическая подготовка», «Физическое образование». Суть этих понятий будет 

подробнее обсуждаться ниже. 

  

Раздел 2  Физическая культура и ее составные части 

Тема 2.1 Рекреативная физическая культура (физическая рекреация) 

Тема 2.2 Лечебная физическая культура (двигательная реабилитация) 

Тема 2.3 Адаптивная физическая культура 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 2.1  подчеркивается, что термин «Физическая культура» сложный и 

многогранный. Существует много определений этого понятия. Приведем один из них.  

Физическая культура - это часть общей культуры личности и общества, представляющая 

собой совокупность материальных и духовных ценностей, создаваемых и используемых 

для физического совершенствования людей. Физическая культура состоит из нескольких 

частей. Рекреативная физическая культура (физическая рекреация) – первая часть 

физической культуры. Это отдых, восстановление сил с помощью физических 

упражнений и видов спорта в упрощенных формах. 

При раскрытии темы 2.2 рассматривается вторая часть физической культуры: 

лечебная физическая культура (двигательная реабилитация). Это использование 

физических упражнений в качестве средств лечения и восстановления функций 

организма, нарушенных в результате заболеваний, травм, переутомления и других 

причин.   

При изучении темы 2.3 рассматривается третья часть физической культуры: 

адаптивная физическая культура. Это различные формы физической культуры, 

адаптированные к функциональному состоянию органов, систем и опорно-двигательного 

аппарата инвалидов, используемых с целью повышения дееспособности, подготовки к 

труду и со спортивной направленностью. 
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Раздел 3 Спорт как часть физической культуры 

Тема 3.1 Физическое воспитание  

Тема 3.2 Физическое развитие  

Тема 3.3 Физическое совершенство  

Тема 3.4 Конкретные признаки физически совершенного человека 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 3.1 отмечается, что спорт – часть физической культуры, сложившийся в 

форме специальной практики подготовки человека к соревнованиям и соревновательной 

деятельности с целью достижения наивысших результатов. Отличительной чертой спорта 

является наличие соревновательной деятельности как способа сопоставления и 

совершенствования определенных способностей человека, что содействует более полному 

развитию и проявлению физических сил и волевых качеств. Физическое воспитание – это 

вид воспитания, специфическим содержанием которого является обучение движениям, 

развитие двигательных способностей, овладение специальными физкультурными 

знаниями и формирование осознанной потребности в физкультурных занятиях. 

Физическое воспитание - вечная категория. Оно существует со времени возникновения 

человеческого общества и будет существовать в дальнейшем как одно из наиболее 

необходимых условий общественного производства и жизни человека. 

При раскрытии темы 3.2 рассматривается физическое развитие человека. 

Физическое развитие – понимается как процесс и результат изменения биологических 

форм и функций организма человека, обусловленный влиянием наследственности, 

факторами внешней среды и уровнем двигательной активности. Оценка физического 

развития производится путем изменения размеров тела, оценки внешних признаков 

телосложения, степени полового созревания по внешним признакам, а также путем 

измерения некоторых функциональных показателей, как, например жизненная ёмкость 

легких, сила отдельных мышечных групп, уровня проявления быстроты, выносливости и 

подвижности в суставах. В процессе физического воспитания с помощью рационально 

организованных занятий физическими упражнениями можно достичь согласованного и 

соразмерного развития всех форм и функций человеческого организма. 

При раскрытии темы 3.3 рассматривается физическое совершенство человека. 

Физическое совершенство – это исторически обусловленный идеал всесторонне 

физически развитого и подготовленного человека, оптимально приспособленного к 

требованиям жизни. Конкретные признаки и показатели физического совершенства 

определяется реальными запросами и условиями жизни общества на каждом 

историческом этапе, и поэтому меняются по мере развития общества. 

При раскрытии темы 3.4 приводятся конкретные признаки физически 

совершенного человека. Важнейшим конкретными показателями физически 

совершенного человека современности являются: 1)   крепкое здоровье, обеспечивающее 

человеку возможность безболезненно и быстро адаптироваться к различным, в том числе 

и неблагоприятным условиям жизни, труда, быта; 2)   достаточно высокая общая 

физическая работоспособность, позволяющая добиться значительной специальной 

дееспособности; 3)   пропорционально развитое телосложение, правильная осанка, 

отсутствие тех или иных аномалий и диспропорций; 4)  всесторонне и гармонически 

развитые двигательные способности, исключающие однобокое развитие человека; 

5)    владение рациональной техникой основных жизненно важных движений, а также 

способность быстро осваивать новые двигательные действия; 6)    физкультурная 

грамотность, достаточная для развития, как физических способностей, так и эффективного 

их использования в своей жизнедеятельности, труде, спорте. 
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Раздел 4  Физическое образование как составная часть физического воспита-

ния 

Тема 4.1 Физическая подготовка личности 

Тема 4.2 Физическая культура личности, двигательная активность 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 4.1 отмечается, что физическое образование – составная часть 

физического воспитания, представляющая собой педагогический процесс, направленный 

на формирование у человека двигательных умений и навыков, а также овладение 

физкультурными знаниями. Физическая подготовка – процесс, направленный на развитие 

физических, способностей, двигательных умений и навыков, необходимых в конкретной 

профессиональной или спортивной деятельности человека. Физическая 

подготовленность – уровень достигнутого развития двигательных способностей, 

формирования двигательных навыков. 

При раскрытии темы 4.2 отмечается, что физическая культура личности – это 

достигнутый уровень физического совершенства человека и степень использования 

приобретенных двигательных способностей, навыков и специальных знаний в 

повседневной жизни. Двигательная активность – сумма движений, выполняемых 

человеком в процессе жизнедеятельности. Различают привычную и специально 

организованную двигательную активность. К привычной двигательной активности 

относят виды движений, направленные на удовлетворение естественных потребностей 

человека (личная гигиена, прием пищи, усилия, затраченные на приготовление пищи, 

приобретение продуктов), а также учебную и производственную деятельность. 

Специально организованная мышечная деятельность (физкультурная активность) 

включает различные формы занятий физическими упражнениями, активные 

передвижения в школу и из школы (на работу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в 

виде нескольких тестов. После выполнения тестов их результаты отсылаются к тьютору 

программы, который их проверяет  и поддерживает обратную связь со слушателями. 

Слушатели, успешно прошедшие тестирование, допускаются к окончательному зачету. 
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3.2 Модуль 2 «Теория обучения» 

 

Данный   модуль посвящен изучению общепедагогической дисциплины как теория 

обучения. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться  с основными разделами теории обучения; 

- рассмотреть  проблемы и основные категории дидактики; 

- изучить сущность и структуру процесса обучения. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- необходимый объем знаний по теории обучения детей; 

- формирование умений использовать понятия, сущность и методологические 

основы теории обучения; 

- формирование знаний и умений для проектирования деятельности по разработке 

и реализации учебных программ в школе. 

 

Таблица 3.2.1 - Учебный план дисциплины «Теория обучения» 

№

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

тем дисциплины 

Всего 

час. 

В том   числе Форма 

контроля лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей  

1 Дидактика как теория образования и 

обучения 
13,0 7,0 6,0 Тест 

вариант 1 

1.1 Понятие о дидактике, ее предмет и 

функции 
 1,0 

1.2 Проблемы дидактики  1,0 

1.3 Основные категории дидактики  1,0 

1.4 Сущность процесса обучения  1,0 

1.5 Структура обучения  1,5 

1.6 Общие закономерности процесса обучения  1,5 

2 Содержание образования. Методы и 

средства обучения 
17,0 11,0 6,0 Тест 

вариант 2 

2.1 Содержание учебных предметов 

 
 1,0 

2.2 Основные формы научных знаний  1,0 

2.3 Стандарт образования  1,0 

2.4 Сущность методов  1,0 

2.5  Функции методов  1,0 

2.6  Структура методов  2,0   

2.7  Классификация методов  2,0 

2.8  Сущность понятия средства обучения  2,0 
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3 Формы организации обучения 10,0 4,0 6,0 Тест 

вариант 3  

 
3.1 Типы и виды форм обучения  1,0 

3.2 Особенности форм организации обучения  2,0 

3.3 Домашняя учебная работа школьников  1,0 

4 Контроль в системе учебной деятельности 7,0 7,0 

4.1 Основные виды контроля успеваемости 

учащихся 
 1,0 

4.2 Формы контроля  1,0 

4.3 Методы контроля знаний и умений 

учащихся 
 2,5 

4.4 Стандарт школьного образования  1,5 

4.5 Виды образовательных учреждений  1,0 

5 Диагностика умственного развития 12,0 6,0 6,0 Тест 

вариант 4 

 
5.1 Педагогическая оценка  1,5 

5.2 Эффективность педагогического труда  1,5 

5.3 Понятие мотива и мотивации  1,5 

5.4 Психические основы мотивации  1,5 

6 Развитие школы как инновационный 

процесс 
9,0 9,0 

6.1 Структура инновационного процесса  1,5 

6.2 Обновление содержания образования  1,5 

6.3  Методы обучения в инновационном 

образовании 
 2,5 

6.4 Образовательные технологии  3,5 

 Итого: 68 44 24  

 Итоговый контроль: 2   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  70    

 

Содержание дисциплины «Теория обучения»:  

Раздел 1. Дидактика как теория образования и обучения 

Тема 1.1 Понятие о дидактике, ее предмет и функции 

Тема 1.2 Проблемы дидактики 

Тема 1.3 Основные категории дидактики  

Тема 1.4 Сущность процесса обучения 

Тема 1.5 Структура обучения 

Тема 1.6 Общие закономерности процесса обучения 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 1.1 рассматривается понятия о дидактике, ее предмет и функции. 

Дидактика - это теория обучения и образования, которая разрабатывает теоретические 

основы процесса обучения и исследует общие закономерности познавательной 
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деятельности человека. Основным предметом исследования дидактики является сущность 

процесса обучения как двух взаимосвязанных видов деятельности - педагогической 

деятельности учителя и учебно-познавательной деятельности учащихся.  

При раскрытии темы 1.2 рассматриваются проблемы дидактики. Подчеркивается, 

что основными проблемами дидактики являются выбор целевого назначения образования, 

отбор материала для изучения в школе, оптимизация учебно-воспитательного процесса, 

усиление межпредметных и внутрипредметных связей  и ряд других проблем. 

При раскрытии темы 1.3 перечисляются основные категории дидактики. Это 

образование, обучение, его принципы и методы, формы организации обучения. 

При раскрытии темы 1.4 рассматривается сущность процесса обучения. В процессе 

обучения взаимодействуют деятельность преподавания и деятельность учения. Такое 

отношение двух основных деятельностей является условием функционирования учебного 

процесса. Поставленная учебная задача и познавательная деятельность учащихся создают 

логику и обеспечивают самодвижение процессуальной стороны обучения.  

При раскрытии темы 1.5 приводится структура процесса обучения: цель обучения 

(цели и задачи обучения), деятельность преподавания, средства управления (содержание 

учебного материала, методы обучения, средства обучения, организационные формы 

обучения), деятельность учения, результат. 

При раскрытии темы 1.6  рассматриваются закономерности процесса обучения. 

Выделяют два вида закономерностей обучения: первые связаны с самой сущностью 

процесса обучения. Они неизбежно проявляются независимо от характера деятельности 

учителя и ученика и содержания образования. Вторые зависят от организуемой на занятии 

деятельности и используемых средств. Далее приводятся примеры закономерностей этих 

двух групп.  

Раздел 2.  Содержание образования. Методы и средства обучения 

Тема 2.1. Содержание учебных предметов 

Тема 2.2. Основные формы научных знаний 

Тема 2.3  Стандарт образования 

Тема 2.4  Сущность методов 

Тема 2.5  Функции методов 

Тема 2.6  Структура методов 

Тема 2.7  Классификация методов 

Тема 2.8 Сущность понятия средства обучения 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 2.1 приводятся определения, что такое «Наука» и что такое «Знания». 

Наука - совокупность знаний, приведенных в систему, где эти факты и законы связаны 

между собой определенными отношениями. Наука включает в себя фактические знания, 

полученные в результате наблюдения, эксперимента и теоретические знания, являющиеся 

результатом обобщения фактического материала. Отличие учебного предмета от науки 

заключается в том, что в него входят только основные положения той или иной отрасли 

знаний, доступные для усвоения учащимися на определенной ступени обучения. 

При раскрытии темы 2.2 рассматриваются основные формы научных знаний.  

Понятия - основная форма знаний. Понятия отражают существенные, необходимые 

признаки и отношения предметов и явлений. Кроме того, одной из важнейших форм 

знаний, усваиваемых в школе, является теория. Теория - это система знаний, которая 

описывает и объясняет совокупность явлений и сводит открытые в ней законы к 

обобщению. Также особое место в учебном процессе занимают правила. Правило 

понимают как положение, выражающее закономерность для той или иной системы 

действий определенного процесса.  
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При раскрытии темы 2.3 рассматривается структура образовательной системы в 

РФ. Подчеркивается, что  обязательный минимум содержания каждой основной 

общеобразовательной программы устанавливается соответствующим образовательным 

стандартом. В РФ установлены государственные образовательные стандарты, 

включающие федеральный и национально-региональный компонент. В Государственном 

образовательном стандарте определяется в обязательном порядке обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся и  требования к уровню подготовки выпускников. 

При раскрытии темы 2.4 рассматривается такое понятие, как методы обучения. 

Методы обучения - это пути, способы достижения определенной дидактической цели. 

Они определяются способами работы учителя (способы преподавания) и способами 

познавательной деятельности учащихся (способы учения). В реальном учебном процессе 

методы преподавания и методы учения находятся во взаимосвязи, поскольку находятся в 

системе упорядоченных и целенаправленных взаимодействий между учителем и 

учащимися. 

При раскрытии темы 2.5 рассматриваются функции методов. Таких функция три.   

Образовательная функция методов обучения заключается в том, чтобы оптимально 

способствовать гармоническому развитию личности.  Воспитательная функция методов 

обучения должна активизировать  познавательную деятельность школьников. 

Развивающая функция метода обучения тесно связана с образовательной и 

воспитательной функциями. Нет специальной развивающей деятельности и развивающих 

методов, каждый метод осуществляет развивающую функцию, одни больше, другие 

меньше. 

При раскрытии темы 2.6 рассматривается структура методов обучения. Выбор 

структуры методов обучения определяется следующим:  целями учебно-воспитательного 

процесса, реализуемыми в ходе изучения того или иного предмета; целями учебного 

занятия, на котором применяется метод обучения;  характером учебного предмета; 

   характером содержания учебного материала;  организационными формами работы, в 

рамках которой должен быть использован метод. 

При раскрытии темы 2.7  приводятся различные классификации методов обучения. 

Наиболее простая классификация разделяет методы обучения на методы работы учителя 

(рассказать, объяснить) и методы деятельности школьников (понять, запомнить, 

воспроизвести учебный материал). Известны две классификации методов по ведущим 

дидактическим задачам. Первая: изложение новых знаний; закрепление и 

совершенствование знаний, умений и навыков; применение знаний; их проверка. Вторая: 

методы стимуляции, мотивации учения; методы оценки и контроля; методы разъяснений. 

Приводятся и другие виды классификаций методов обучения. 

При раскрытии темы 2.8 вводится понятие средства обучения. Средства обучения - 

компонент процесса обучения, представляют собой орудие деятельности учителя и 

ученика. Средства обучения как инструмент учебного познания очень специфичны. Их 

делят на: а) материальные средства обучения (книга, ТСО, компьютер) и б) духовные 

средства учебного труда (знания педагога, виды деятельности, способы сотрудничества). 

  

Раздел 3. Формы организации обучения 

Тема 3.1 Типы и виды форм обучения 

Тема 3.2 Особенности форм организации обучения 

Тема 3.3 Домашняя учебная работа школьников 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 3.1 рассматриваются типы и виды форм обучения. Форма - это 

конструкция процесса обучения, внешний вид организации во взаимодействии учителя и 

учащихся для решения учебно-познавательных задач. Методы и формы обучения 

взаимосвязаны: методы реализуются в формах; формы обеспечивают организацию и 
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существование методов. Другими словами, форма обучения представляет собой 

построение способов общения учителя и учащихся по овладению содержанием 

образования. 

При раскрытии темы 3.2 рассматриваются особенности форм организации 

обучения. Первая  особенность состоит в характере внешнего проявления функций 

учителя и учащихся в соответствии с определенным распорядком - фронтальное слушание 

рассказа, групповая или индивидуальная работа по заданиям учителя и т.д. Вторая 

особенность заключается в режиме, временном и организационном, которому 

подчиняется та или иная форма. Так, занятие может длиться 45 или 35 минут, быть 

сдвоенным. Состав учащихся может быть постоянным или изменчивым. Приводятся и 

другие особенности  формы организации обучения. 

При раскрытии темы 3.3 раскрывается домашняя учебная работа школьников. По 

методам домашняя работа бывает: работа с книгой (чтение, осмысление, заучивание 

текста),  устные упражнения, письменные упражнения, учебно-практические задания, 

творческие работы. Такая работа должна быть небольшой по объему, простой и понятной, 

связанной с непосредственными наблюдениями и впечатлениями детей. 

 

Раздел 4. Контроль в системе учебной деятельности 

Тема 4.1 Основные виды контроля успеваемости учащихся 

Тема 4.2 Формы контроля 

Тема 4.3 Методы контроля знаний и умений учащихся 

Тема 4.4 Стандарт школьного образования 

Тема 4.5 Виды образовательных учреждений 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 4.1 рассматриваются основные виды контроля успеваемости учащихся. 

Это текущий, периодический и итоговый контроль. Дается расшифровка каждого вида 

контроля. 

При раскрытии темы 4.2 приводятся различные формы контроля учебного 

процесса. Это фронтальный, групповой, индивидуальный, комбинированный контроль и 

самоконтроль (самопроверка, самооценка). 

При раскрытии темы 4.3 рассматриваются методы контроля знаний и умений 

учащихся. Это устный контроль (опрос, беседа, чтение текста, пересказ, коллоквиум, 

семинар и т.п.), письменный контроль (сочинение, реферат, практические и лабораторные 

занятия и т.п.), практический контроль (практические работы с физическими объектами, 

лабораторные опыты, эксперимент), тестовый контроль, систематическое наблюдение за 

работой учеников  в обучении, итоговый контроль (контрольная работа, реферат, отчет, 

зачет, экзамен и т.п.). 

При раскрытии темы 4.4 рассматривается, что такое стандарт школьного 

образования. Государственный стандарт образования предусматривает разработку 

типовых стандартов школьного образования, соответствующие типам образовательных 

учреждений (базовый массовый, повышенный гимнастический, повышенный лицейский и 

др.). В качестве показателя качества реализации стандарта базисного образования 

выступает обученность учащихся. Обученность рассматривается как владение учеником 

системой заданных стандартом образования знаний и умений, приобретенных за 

определенный период обучения. 

При раскрытии темы 4.5 рассматриваются различные виды образовательных 

учреждений. Согласно Закона РФ «Об образовании» по типам образовательные 

учреждения делятся на дошкольные, общеобразовательные, начального профессиональ-

ного образования, специальные для детей с отклонениями в развитии, дополнительного 

образования, для детей-сирот и др. Приводятся признаки, по которым массовая полная 

средняя школа отличается от гимназии и лицея, ориентированных на достижением 

выпускниками повышенного уровня образованности. 
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Раздел 5. Диагностика умственного развития 

Тема 5.1  Педагогическая оценка 

Тема 5.2  Эффективность педагогического труда 

Тема 5.3  Понятие мотива и мотивации 

Тема 5.4 Психические основы мотивации 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 5.1 вводится понятие «педагогической оценки». Чтобы раскрыть 

сущность оценивания, необходимо связать его с диагнозом и прогнозом. Диагноз - это 

заключение о качествах личности ученика, о характере его учебной деятельности. На 

основе диагноза прогнозируется развитие личности, успех и определяются наиболее 

эффективные способы ее организации. Оценивание дает заключение о личности, его 

поведении, характере учебного труда, и соответствии личностных качеств возрастным 

нормам учебной деятельности (эталон). Опираясь на диагноз и оценку, учитель делает 

заключение (прогноз) о перспективах работы с конкретным учеником. Таким образом, 

оценка, прогноз и диагноз являются составными частями педагогической оценки и 

формами контроля усвоения. 

При раскрытии темы 5.2 подчеркивается, что эффективность педагогического 

труда зависит от общих и  специальных умственных способностей ребенка. Общие 

умственные способности - это комплекс способностей, требуемых для осуществления 

учащимися учебной деятельности. Сюда относятся способности планировать, 

контролировать, прогнозировать, оценивать свои действия по изучению учебного 

материала. Основными методами диагностики умственных способностей являются: 

обучающий эксперимент, с помощью которого прослеживается проявление способностей 

в процессе усвоения нового материала, метод тестирования, когда учащимися 

предъявляются задания, не связанные с учебным материалом. Специальные умственные 

способности ребенка связаны с системой умственных действий, которые помогают 

достигнуть высоких результатов в конкретной области знаний или предметной 

деятельности. Диагностика здесь осуществляется с помощью обучаемого эксперимента, 

тестов, аналогичного вида деятельности по целям диагноза. 

  При раскрытии темы 5.3 вводятся понятия мотива и мотивации. Мотив - это 

внутреннее побуждение к действию, "нужда" организма в чем-то.  Мотивы проявляются в 

различных формах: переживание, интерес, идеал, желание и т.д. Мотивация - сложное 

структурное образование, в котором различные мотивы выступают в единстве и 

взаимозависимости. Развитие и формирование мотивации осуществляется через 

соответствующую организацию и содержание деятельности.  

При раскрытии темы 5.4 рассматриваются психические основы мотивации. 

Особенность человеческой психики заключается в том, что мотивы, поступки людей 

бывают различными по своей осознанности: от глубоко осознанных (рациональных) до 

неосознанных (импульсивных). Мотивы активизируют все психические процессы 

личности, вносят познавательное начало в процесс любой деятельности. Нет мотивов - нет 

развития. Главная цель воспитания - оказать помощь детям в формировании личностных 

установок. Главная цель педагогического воздействия - возбудить источник активности 

личности. 

 

Раздел 6. Развитие школы как инновационный процесс 

Тема 6.1 Структура инновационного процесса 

Тема 6.2 Обновление содержания образования 

Тема 6.3 Методы обучения в инновационном образовании 

Тема 6.4 Образовательные технологии 
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Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 6.1 рассматривается структура инновационного процесса. Структура 

инновационного процесса состоит из таких этапов, как: а) условия создания 

педагогического новшества; б) освоение его обществом; в) управление инновационным 

процессом. Если педагогический коллектив внедряет уже готовое, то он сам становится 

объектом новации. Если же нововведение проходит все стадии в одном коллективе, его 

объектом становится ребенок или детский коллектив. 

При раскрытии темы 6.2 рассматривается инновационное образование - это смена 

парадигмы, новая педагогика, новые образовательные процессы, новые технологии. 

Проявление в рамках педагогического процесса творческой индивидуальности педагога-

новатора, того особого личностного признака получило название авторской 

образовательно-воспитательной системы. Этому педагогическому процессу всегда 

присуще единство содержательной процессуальной сторон, а также единство учителя и 

учащихся. 

При раскрытии темы 6.3 рассматриваются методы обучения в инновационном 

образовании. Методы обучения являются средством реализации конкретных моделей 

обучения в педагогической практике. Если рассматривать проблему классификации 

методов с позиции новой педагогики, то выявляются системы методов, которые можно 

условно разделить на три группы: традиционные классические методы; нетрадиционные 

педагогические методы; нетрадиционные непедагогические методы (психологические и 

психотерапевтические). Приводится расшифровка данных методов. 

При раскрытии темы 6.4 рассматриваются различные образовательные технологии, 

включая новые.  Новые технологии вызывают к жизни новые организационные формы 

обучения: урок-консультация, урок решения ключевых задач, урок-обобщение, урок 

тематического зачета, урок-турнир знатоков, урок КВН, урок взаимообучения, урок-

аукцион, факультативы, спецкурсы и т.д. Новыми методами обучения являются: 

групповое обучение, методы самостоятельной работы с учебником или различными 

дидактическими материалами, микрообучение, комплексное обучение, бригадное 

обучение, обучение с помощью ЭВМ, групповое обучение, образовательное ТВ и т.д.  

 

  

 

 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку основной и дополнительной литературы по данной 

дисциплине и перечню самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные 

работы представлены в виде тестов, выполненных в 4 вариантах. После выполнения 

тестов их результаты отсылаются к тьютору программы, который их проверяет  и 

поддерживает обратную связь со слушателями. Слушатели, успешно прошедшие 

тестирование, допускаются к окончательному тестированию. 
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3.3 Модуль 3 «Нормативно-правовая база в области физической культуры и 

спорта» 

Данный модуль посвящен изучению общепедагогической дисциплины как 

нормативно-правовая база в области физической культуры и спорта. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться  с шестью историческими этапами управления в отечественной 

сфере физической культуры и спорта; 

- изучить Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

- рассмотреть современные проблемы нормативно-правовой базы в сфере 

физической культуры и спорта. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- необходимый объем знаний по нормативно-правовой базе в области физической 

культуры и спорта. 

 

Таблица 3.3.1 - Учебный план дисциплины «Нормативно-правовая база в области 

физической культуры и спорта» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе  

Форма 

контроля 

лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

 

1 Исторический аспект нормативно-

правового регулирования в области 

физической культуры и спорта 

10,0 5,0 5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест  

1.1 Исторические этапы управления в 

отечественной сфере физической 

культуры и спорта 

 1,0 

1.2 Становление физической культуры в 

Российской империи 

 1,0 

1.3 Формирование стратегического реше-

ния о всеобщем военном обучении с 

помощью физической культуры 

 1,0 

1.4 Совершенствование спортивного 

мастерства и выход на международную 

арену, 1950 - 1990 гг. 

 1,0 

1.5 Поворот в мировой истории с 1991 г. и 

по настоящее время 

 

 1,0 

2 Федеральный закон от 04.12.2007 N 

329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» 

12,0 7,0 

2.1 Федеральный закон от 04.12.2007 N 

329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» 

 3,5 
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2.2 Современные проблемы нормативно-

правовой базы в сфере физической 

культуры и спорта 

 3,5 

 Итого: 

 

22,0 12,0 10,0  

 Итоговый контроль: 

 

2,0   Зачет 

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

24,0    

 

 

Содержание дисциплины «Нормативно-правовая база в области физической 

культуры и спорта» 

Раздел 1 Исторический аспект нормативно-правового регулирования в 

области физической культуры и спорта 

Тема 1.1 Исторические этапы управления в отечественной сфере физической 

культуры и спорта 

Тема 1.2 Становление физической культуры в Российской империи 

Тема 1.3 Формирование стратегического решения о всеобщем военном 

обучении с помощью физической культуры 

Тема 1.4 Совершенствование спортивного мастерства и выход на 

международную арену, 1950 - 1990 гг. 

Тема 1.5 Поворот в мировой истории с 1991 г. и по настоящее время 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 1.1  подчеркивается, что физическая культура своими корнями уходит во 

времена существования первобытнообщинного строя, когда осуществлялась специальная 

физическая подготовка, необходимая для выживания (например, в целях охоты, ведения 

военных действий и т.д.). Именно в таком ключе физическая культура воспринималась 

человечеством до XX века. Отмечается, что же в XX веке взгляд на физическую культуру 

изменился, и она стала восприниматься не как средство для укрепления функций 

организма человека, чтобы выжить, а как способ просто улучшить свои физические 

способности. Это явилось причиной для проведения международных спортивных 

мероприятий и в том числе олимпийских игр, но только в наши дни появилось научное 

обоснование положительной роли занятий физической культурой. В результате этого 

правительства многих стран стали выражать обеспокоенность вопросами физического 

воспитания своих граждан. Все это можно проследить в законодательстве той или иной 

страны. В ряде государств вопросы физической культуры возведены в ранг приоритетных 

направлений государственной политики и, таким образом, в конституциях нашло 

закрепление право граждан на занятия физической культурой. Например, Конституция 

Российской Федерации в части 2 статьи 41 говорит о поощрении со стороны государства 

деятельности, которая способствует укреплению здоровья человека, развитию физической 

культуры и спорта. Далее отмечаются 6 этапов управления в отечественной сфере 

физической культуры и спорта. Подробно эти этапы разбираются в следующих темах 

данного раздела. 

При раскрытии темы 1.2 рассматривается становление физической культуры в 

Российской империи. Первый этап  характеризовался изначальным развитием физической 

культуры в Российской армии и Министерстве народного просвещения. Управление в 

этот период было косвенным, характеризовалось как прикладное для сферы физической 

культуры, так как ориентация военного ведомства и Министерства народного 

просвещения предполагала достижение с помощью физической культуры своих основных 

целей и задач. Министерство народного просвещения ставило своей целью 
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разностороннее воспитание и развитие подрастающего поколения высшего (в основном) и 

среднего сословий. Физическое воспитание в учебных заведениях России основывалось на 

развитии гимнастики, фехтования, конного спорта, ориентируясь на передовой опыт 

европейских стран. Второй этап - самостоятельное развитие управления сферой 

физической культуры и спорта Царской России с начала XX в. по 1917 г. Издание в 1904 

г. циркуляра Министерства народного просвещения «О создании врачебно-санитарного 

отдела», отвечающего за физическое воспитание и здоровье школьников, способствовало 

формированию физического воспитания у подрастающего поколения. Это было 

созданием первого подобного органа управления в ведомстве. В 1910 г. царь Николай II 

подписывает Указ «Положение о внешкольной подготовке русской молодежи к военной 

службе». Физическая подготовка способствовала выполнению этого указа. Лучший 

зарубежный опыт реализовывался военным министром достаточно решительно. К началу 

первой мировой войны 60% преподавательских и тренерских кадров в учебных и вне 

учебных заведениях России составляли бывшие либо действующие офицеры, прошедшие 

специальную подготовку. В армии весьма популярными становятся состязания на призы 

императора, великих князей, военачальников, министров. В систему этих состязаний 

включаются тысячи офицеров, показавших высокие спортивные результаты 

При раскрытии темы 1.3 рассматривается третий этап - период 1917 - 1923 гг., 

представляющий собой «Формирование стратегического решения о всеобщем военном 

обучении с помощью физической культуры». Третий этап, как и второй, имеет 

милитаристскую направленность - с помощью физической культуры готовить физически 

подготовленных бойцов, отстаивающих позиции вновь созданного государства. Декрет 

Совета Народных Комиссаров «Об организации при волостных, уездных, губернских и 

окружных комиссариатах по военно-морским делам гимнастических и стрелковых 

обществ, а также о введении всеобщего военного обучения трудового народа» был принят 

8 апреля 1918 г. Целью нормативно-правового акта была подготовка населения к защите 

завоеваний молодого государства. Для подготовки кадров в сфере физической культуры и 

спорта Декретами Совета Народных Комиссаров в 1919 г. в Петрограде открывается 

институт физического образования им. П.Ф. Лесгафта, а в 1920 г. в Москве - 

Государственный институт физической культуры. Основную роль в формировании этого 

процесса играло Главное управление всеобщего военного обучения. Это была одна из 

первых государственных структур, при участии которой активно восстанавливался 

отечественный спорт, в практику физкультурного движения внедрялись олимпиады, 

создавались региональные олимпийские комитеты, восстанавливались спортивные 

общества, предпринимались попытки не только установить связь с Международным 

олимпийским комитетом, но и принять участие в очередных Играх VII Олимпиады в 

Антверпене (Бельгия). 

При изучении темы 1.4 рассматривается пятый этап – «Совершенствование 

спортивного мастерства и выход на международную арену», 1950 - 1990 гг. 

Постановление ЦК ВКП (б) от 27 февраля 1948 г. «О ходе выполнения Комитетом по 

делам физической культуры и спорта директивных указаний партии и правительства о 

развитии массового физкультурного движения в стране и повышении мастерства 

советских спортсменов» предшествовало первому выступлению советских спортсменов 

на летних Олимпийских играх в г. Хельсинки в 1952 г. Постановление ЦК ВКП (б) 

востребовало принятие новых нормативно-правовых актов. После создания НОК СССР 

(07.05.51 г.) требования ЕВСК стали пересматриваться на основе анализа результатов 

выступления на летних (с 1952 г.) и зимних (с 1956 г.) Олимпийских играх. 22 января 1955 

г. Совет Министров СССР принял постановление о проведении летом 1956 г. I 

Спартакиады народов СССР. Опыт проведения спартакиад союзных республик, 

физкультурных праздников и парадов, спартакиад ДСО и всесоюзных спартакиад 

профсоюзов и школьников был использован 5 августа 1956 г., когда в присутствии 

руководителей партии и правительства СССР, представителей международных 
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физкультурно-спортивных организаций состоялось торжественное открытие I 

Спартакиады народов СССР. Главным в физкультурной работе было определено развитие 

массового физкультурного движения, повышение спортивного мастерства и 

развертывание борьбы за мировое первенство по важнейшим видам спорта. Однако 

выполнение этих задач, особенно в области массового физкультурного движения, было 

обременено экономическими трудностями, преобладанием погони за рекордами, 

медалями и очками в ущерб массовости, несовершенством организационной структуры 

управления развитием физической культуры и спорта. 

При раскрытии темы 1.5 рассматривается шестой этап – «Поворот в мировой 

истории» с 1991 г. и по настоящее время. СССР «как субъект международного права» 

прекратил свое существование. Августовские события 1991 г. и распад СССР выявили 

несостоятельность органов управления сферы физической культуры и спорта без 

законодательной базы, которая всегда была основополагающей. Создание правового 

института в отрасли стало стратегическим направлением. Экономические преобразования, 

вступление регионов в переходный период к рыночным отношениям отрицательно влияли 

на деятельность аппаратов государственного управления в отрасли. 27.04.93 г. 

Президентом России были приняты Основы законодательства Российской Федерации «О 

физической культуре и спорте». Государственный комитет Российской Федерации по 

физической культуре и туризму, выполняя функции органа государственной власти, 

формировал на данном этапе управление регулирования и создания условий по 

следующим направлениям: совершенствование целостной системы управления отрасли; 

формирование глобальной системы популяризации отрасли физической культуры и 

спорта; интеграция финансовых средств с другими организациями и учреждениями. 

Отрасль прошла один из этапов реформирования нормативно-правовой базы. Органами 

муниципального образования (до федеральных структур) предпринимаются все усилия 

для сохранения пирамидальной системы в сфере физической культуры и спорта, которая 

была сформирована в советский период. В результате реформирования в стране создается 

новая модель, которая служит предпосылкой для саморазвития отрасли. 

 

Раздел 2  Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» 

Тема 2.1  Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» 

Тема 2.2 Современные проблемы нормативно-правовой базы в сфере 

физической культуры и спорта 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 2.1 подчеркивается, что новый Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 № 329-ФЗ 1 устанавливает 

правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности в области 

физической культуры и спорта в России. Согласно этому закону физическая культура – 

это часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, 

создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального 

развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и 

формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путём физического 

воспитания, физической подготовки и физического развития. Физическое воспитание – 

процесс, направленный на воспитание личности, развитие физических возможностей 

человека, приобретение им умений и знаний в области физической культуры и спорта в 

целях формирования всесторонне развитого и физически здорового человека с высоким 

уровнем физической культуры. Физическая подготовка – процесс, направленный на 

развитие физических качеств, способностей (в том числе навыков и умений) человека с 
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учётом вида его деятельности и социально-демографических характеристик. Спорт – 

сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов спорта, сложившаяся в 

форме соревнований и специальной практики подготовки человека к ним. 

Законодательство о физической культуре и спорте основывается на  11 принципах, 

которые подробно рассматриваются. 

При раскрытии темы 2.2 рассматриваются современные проблемы нормативно-

правовой базы в сфере физической культуры и спорта. Это недостаточное привлечение 

населения к регулярным занятиям физической культурой; несоответствие уровня 

материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития 

массового спорта в стране, а также ее моральное и физическое старение; недостаточное 

количество профессиональных тренерских кадров; утрата традиций российского спорта 

высших достижений; отсутствие на государственном уровне активной пропаганды 

занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа 

жизни, включая заботу о здоровье будущего поколения. Законодательство о физической 

культуре и спорте – комплексная по своему характеру и значительная по объему часть 

законодательства РФ, включающая нормы конституционного, гражданского, трудового, 

международного права. Оно тесно связано с законодательством об образовании, о 

социальной защите населения, о здравоохранении, о предпринимательской деятельности, 

о приватизации, о местном самоуправлении и представляет собой обширный массив 

законодательных актов, регламентирующих правоотношения, возникающие в ходе 

реализации прав граждан на занятия физической культурой и спортом, на сохранение 

здоровья средствами активного образа жизни. В настоящее время важно выстроить схему 

взаимодействия и определить управленческие функции и вопросы ведения каждого из 

указанных выше уровней. При этом важно исходить из приоритета территориального 

принципа на основе самоуправления местных физкультурно-спортивных организаций. 

Далее перечисляются, какие виды деятельности по развитию физической культуры и 

спорта должны реализовываться на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в 

виде двух тестов. После выполнения тестов результаты отсылаются к тьютору программы, 

который их проверяет и поддерживает обратную связь со слушателями. Слушатели, 

успешно прошедшие тестирование, допускаются к изучению следующего модуля данной 

программы переподготовки. 
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4 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ КУРСА 

4.1 Модуль 4 «Профессиональные компетенции и компетентность 

инструктора-методиста» 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как 

профессиональные компетенции и компетентность инструктора-методиста. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

-  ознакомиться с  современными требованиями к системе подготовки спортивного 

резерва; 

- изучить   содержание  методической работы учреждений, осуществляющих подго-

товку спортивного резерва; 

- изучить управление методической работой; 

- ознакомиться со спектром обязанностей современного инструктора-методиста, 

изучив профессиональный стандарт «Инструктор-методист». 

 

Планируемые результаты обучения: 

- овладеть технологией методической подготовки спортивного резерва в 

спортивных учреждениях; 

- наряду с другими специалистами спортивно-физкультурных организаций 

принимать участие в управлении методической работой в организации; 

- овладеть всем спектром компетенций современного инструктора-методиста. 

. 

Таблица 4.1.1 - Учебный план дисциплины «Профессиональные компетенции и 

компетентность инструктора-методиста» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе  

Форма 

контроля 

лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 Современные требования к системе 

подготовки спортивного резерва 

10,0 6,0 4,0 Тест 

1.1 Модернизация подготовки спортив-

ного резерва 

 2,0  

1.2 Организация и управление подготов-

кой спортивного резерва 

 2,0  

1.3 Реализация научно-методического 

обеспечения подготовки спортивного 

резерва 

 2,0  

2 Содержание методической работы 

учреждений, осуществляющих под-

готовку спортивного резерва 

13,0 8,0 5,0 Тест 

 

 

 

 

 

 

2.1 Методическая работа в учреждении 

физкультурно-спортивной направ-

ленности 

 2,0  

2.2 Изменения в требованиях к процессу 

спортивной подготовки 

 2,0  

2.3 Изменения в содержании трениро-

вочного процесса 

 2,0  
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2.4 Изменение в принципах и подходах к 

методической основе тренировочно-

го процесса 

 2,0  

3 Управление методической работой 

 

11,0 6,0 5,0 Тест 

3.1 Анализ и планирование качества 

методического обеспечения 

 2,0  

3.2 Планирование и организация работы 

сотрудников по обеспечению образо-

вательного и тренировочного процес-

сов необходимыми методическими 

средствами и инструментарием 

 2,0  

3.3 Контроль и оценка методической 

работы 

 2,0  

4 Профессиональная компетентность 

инструктора-методиста 

20,0 4,0 16,0 Реферат 

4.1 Профессиональная компетентность 

инструктора-методиста 

 4,0  

 Итого: 

 

54,0 24,0 30,0  

 Итоговый контроль: 

 

2,0   Тест  

 

 Итого по дисциплине:  

 

56,0    

 

 

Содержание дисциплины «Профессиональные компетенции и компетентность 

инструктора-методиста»: 

Раздел 1 Современные требования к системе подготовки спортивного резерва 

Тема 1.1 Модернизация подготовки спортивного резерва 

Тема 1.2 Организация и управление подготовкой спортивного резерва 

Тема 1.3 Реализация научно-методического обеспечения подготовки спортив-

ного резерва 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 1.1 подчеркивается, что инструктор-методист – это специалист по 

методике определенных видов деятельности. Подмена его должностных обязанностей 

исполнением административных функций заместителя руководителя, специалиста по 

кадровой работе, психолога и т.д. приводит к серьезным деформациям в организации 

методической работы. В ней исчезают компоненты профессионального сопровождения 

специалистов, остаются только административно-распорядительное планирование и 

контроль. Стоит учесть, что сохранение подобной практики в период внедрения новых 

подходов к осуществлению спортивной подготовки неизбежно снижает качество 

методического обеспечения данного процесса. Отмечается, что модернизация подготовки 

спортивного резерва крайне актуальна в различных видах олимпийского спорта, где 

проявляется комплекс общих и частных противоречий между: ростом популярности 

спорта в современном мире, усилением глобальной конкуренции в спорте высших 

достижений; неэффективной системой управления подготовкой спортивного резерва; 

значительным отставанием от ведущих спортивных держав в развитии, внедрении 

инновационных спортивных технологий; постоянно возрастающими требованиями к 

подготовленности спортсменов;   необходимостью выявления, подготовки одаренных 

детей и подростков, способных достичь высоких результатов в конкретном виде спорта и 
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отсутствием эффективной системы отбора, ориентации и подготовки спортивного резерва 

в различных видах олимпийского спорта. 

При изучении темы 1.2 отмечается, что организация и управление подготовкой 

спортивного резерва должно осуществляться, в первую очередь на региональном уровне. 

Основное содержание процесса управления - это разработка, принятие и реализация 

управленческих решений. К числу проблемных компонентов в рамках предложенной 

педагогической системы подготовки спортивного резерва в олимпийских видах спорта 

относится научно-методическое обеспечение и повышение квалификации специалистов (в 

первую очередь тренеров). 

При рассмотрении темы 1.3 подчеркивается, что реализация научно-методического 

обеспечения подготовки спортивного резерва включает информационный аспект. Это 

выявление тенденций развития современного спорта высших достижений, прогноз 

изменения программ и правил крупнейших международных соревнований, числа стран, 

представители которых претендуют на завоевание призовых мест. Систематическое 

отслеживание достижений спортивной науки и пограничных с ней научных дисциплин, 

сбор и анализ сведений о тренировочной и соревновательной деятельности наиболее 

вероятных конкурентов в различных видах спорта и спортивных дисциплин. Все это 

должно быть направлено на постоянное совершенствование различных разделов 

подготовки, максимальное использование достижений науки, передового отечественного 

и мирового опыта, инновационные подходы и решения. 

 

 

Раздел 2 Содержание методической работы учреждений, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва 

Тема 2.1 Методическая работа в учреждении физкультурно-спортивной 

направленности  

Тема 2.2  Изменения в требованиях к процессу спортивной подготовки 

Тема 2.3 Изменение в содержании тренировочного процесса 

Тема 2.4 Изменение в принципах и подходах к методической основе трениро-

вочного процесса 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 2.1 подчеркивается, что методическая работа в учреждении 

физкультурно-спортивной направленности – это система взаимосвязанных действий и 

мероприятий, направленных на информационно-методическое обеспечение тренировоч-

ного процессов. Цель этой работы – постоянное улучшение, совершенствование учебной, 

тренировочной и воспитывающей деятельности. Содержание методической работы 

определяется следующими принципами: актуальность; научность; системность; 

комплексный характер; оперативность; творческий характер; единство теории и практики. 

Все эти принципы изучаются подробно. 

При раскрытии темы 2.2 рассматриваются изменения в требованиях к процессу 

спортивной подготовки. Одним из основных новшеств, внедряемых в процесс спортивной 

подготовки, является кластерная форма реализации программ. Содержание методической 

работы должно обеспечивать освоение специалистами организации и внедрение в 

практику принципов, методов и форм кластерного подхода. Еще одно важное 

нововведение – создание в общеобразовательных учреждениях специализированных 

спортивных классов с углубленным тренировочным процессом. В программу 

методической работы включаются мероприятия по взаимодействию с педагогическими 

коллективами образовательных учреждений, разработке тренировочных программ, 

адаптированных к условиям сотрудничающих организаций. 

При раскрытии темы 2.3 рассматривается изменение в содержании тренировочного 

процесса. Организации, осуществляющие спортивную подготовку, обязаны соблюдать 

требования федеральных стандартов спортивной подготовки. В первую очередь эти 
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требования находят отражение в самостоятельно разрабатываемых организа-

цией программах спортивной подготовки и дополнительных образовательных програм-

мах. Методическая работа в этом направлении обеспечивает приведение действующих 

образовательных программ в соответствие с требованиями стандартов. 

При изучении темы 2.4 рассматривается изменение в принципах и подходах к 

методической основе тренировочного процесса. Организуемый в рамках программ 

спортивной подготовки тренировочный процесс должен быть цикличным и изменяем в 

соответствии с этапами, должен учитывать индивидуальные особенности спортсмена и 

быть направлен на максимально возможные достижения. Его результат и составляющие 

должны быть прогнозируемы, в нем должны быть смоделированы основные стороны 

соревновательной деятельности. Внедрение данных принципов в практическую 

деятельность является основным предметом методической деятельности. 

 

Раздел 3 Управление методической работой 

Тема 3.1 Анализ и планирование качества методического обеспечения 

Тема 3.2 Планирование и организация работы сотрудников по обеспечению 

образовательного и тренировочного процессов необходимыми методическими 

средствами и инструментарием 

Тема 3.3 Контроль и оценка методической работы 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 3.1 отмечается, что предметом преобразований в методической работе 

является методическое обеспечение тренировочного процессов. Как объект управления 

методическое обеспечение предусматривает выполнение в его отношении традиционных 

управленческих функций: планирование, организация исполнения, контроль и улучшение. 

Деятельность по исполнению этих функции осуществляется на традиционных для любой 

организации уровнях управления: уровень учреждения, уровень рабочего коллектива 

структурного подразделения, уровень специалиста. Подчеркивается, что для анализа и 

планирования методического обеспечения определяются и нормативно закрепляются 

ключевые параметры качества (требуемые характеристики). Как правило, это - целевая 

направленность и количество разработанных/внедренных (адаптированных) методик и 

технологий, эффекты, полученные в результате их внедрения. Оценивается общая 

потребность в новых технологиях и методиках, определяются источники и виды работ по 

их поступлению (приобретению), распределяются зоны ответственности между 

структурными подразделениями по выполнению данных работ. 

При изучении темы 3.2 подчеркивается, что эффективной формой организации 

коллективной и индивидуальной творческой деятельности является проект. Выбор 

проектной формы управления определяет и подходы к планированию и организации 

работ. Все определяется целями. Исследовательский проект реализуется с целью изучения 

результативности и эффективности внедряемой технологии или методики. Он включает 

обязательный этап - постанову апробационного эксперимента и подготовку рекомендаций 

(методических описаний) по адаптации внедрений  в реальную практику учреждения. 

Разработческий проект осуществляется для создания нового и модификации 

существующего методического обеспечения под заданные цели деятельности. Полученная 

в ходе выполнения методическая разработка должна получить экспертную оценку и быть 

рекомендована к внедрению.  

При изучении темы 3.3 отмечается, что контроль и оценка работы производится на 

всех уровнях управления с разной периодичностью, согласованно. На уровне исполнителя 

он осуществляется в форме самоконтроля и профессионального отчета перед коллегами в 

составе временной группы или методического объединения. Отчет сопровождается 

презентацией выполненных разработок, опубликованных результатов теоретических 
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исследований или экспериментов (статьи, доклады, тезисы выступлений).  Контроль на 

уровне рабочей группы (временного коллектива) методического объединения дает 

материал для оценки эффективности управления: принятых организационных мер, 

компетентности руководителя проекта и т.д. На уровне учреждения контроль приобретает 

мониторинговый характер. Собираемые в течение отчетного периода сведения о ходе 

работы над проектами – темами, дают руководству учреждения объективный материал 

для принятия решений по качеству кадрового и методического обеспечения основных 

процессов, эффективности работы методической службы в целом, целесообразности 

сохранения в разработке или корректировки выбранных методических тем и т.д. 

 

 

Раздел 4 Профессиональная компетентность инструктора-методиста 

Тема 4.1 Профессиональная компетентность инструктора-методиста 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 4.1 отмечается, что современный спектр обязанностей инструктора-

методиста сосредоточен не только на участии в кадровом обеспечении базовых процессов. 

В его компетенции научно-методическая и мониторинговая деятельность, координация 

работы по спортивному отбору и проведению спортивной ориентации. В частности:  

организация и проведение подготовки и переподготовки тренеров, тренеров-

преподавателей;  организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы, проведение мероприятий физкультурно-спортивной направленности;  набор в 

секции, группы спортивной и оздоровительной направленности лиц, желающих 

заниматься физической культурой и спортом, и не имеющих медицинских 

противопоказаний;  консультирование спортсменов; контроль за количественным и 

качественным составом секций; участие в организации мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом; 

анализ итогов деятельности физкультурно-спортивной организации и участие в 

планировании ее работы; пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни; изучение, обобщение и внедрение передового опыта физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы;  участие в организации и проведении 

мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельная работа с тестированием 

слушателя по нескольким тестам.  Кроме того, необходимо изучить профессиональный 

стандарт «Инструктор-методист» и ответить на ряд вопросов. Ответы оформить в виде 

реферата. После проверки тестов и реферата слушатели допускаются к изучению 

следующего модуля данной программы переподготовки кадров. 
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4.2 Модуль 5 «Методика проведения спортивно-массовых мероприятий» 

 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как методика 

проведения спортивно-массовых мероприятий. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить структуру спортивного праздника и его организацию; 

- обзнакомиться с формами массово-спортивных представлений, их основными 

чертами; 

- изучить методику подготовки и проведения спортивных и физкультурно-

массовых мероприятий в школе. 

 

Планируемые результаты обучения: 

-  формирование навыков организации и проведения спортивных  и физкультурно-

массовых мероприятий на различных спортивных площадках, в том числе в школе. 

  

Таблица 4.2.1 - Учебный план дисциплины «Методика проведения спортивно-

массовых мероприятий» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе  

Форма 

контроля 

лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 Характеристика массовых спортив-

но-художественных мероприятий 

14,0 10,0 4,0 Тест 

1.1 Формы массово-спортивных пред-

ставлений и динамика их измене-

ния 

 4,0  

1.2 Основные черты спортивно-худо-

жественных выступлений 

 4,0  

1.3  Содержание и характер выполне-

ния массовых физических упраж-

нений 

 2,0  

2 Организация спортивного праздни-

ка 

28,0 8,0 20,0 Тест 

2.1 Структура спортивного праздника 

 

 4,0  

2.2 Характерная особенность совре-

менных массовых спортивных 

выступлений 

 4,0  

3  Организация физкультурно-спор-

тивных мероприятий в школе 

60,0 30,0 30,0 Календарный 

план 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий 

в школе 

3.1 Формы мероприятий в школе, 

способствующие массовому охвату 

учащихся 

 10,0  

3.2  Методика подготовки и прове-

дения спортивных и физкультурно-

массовых мероприятий в школе 

 10,0  
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3.3 Перечень спортивных и физкуль-

турно-массовых мероприятий в 

школе 

 10,0   

 Итого: 

 

102,0 48,0 54,0  

 Итоговый контроль: 

 

2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

104,0    

 

 

Содержание дисциплины «Методика проведения спортивно-массовых 

мероприятий» 

Раздел 1.  Характеристика массовых спортивно-художественных мероприятий 

Тема 1.1 Формы массово-спортивных представлений и динамика их 

изменения 

Тема 1.2 Основные черты спортивно-художественных выступлений 

Тема 1.3 Содержание и характер выполнения массовых физических 

упражнений 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 1.1 подчеркивается, что формами массовых спортивно-

художественных представлений являются массовые спортивно-гимнастические 

выступления, спортивно-художественные выступления, тематические выступления, 

проводимые на обширных территориях – улицах и площадях города,  в парках культуры и 

отдыха, на стадионах. Вариантами их проведения могут быть спортивный праздник на 

стадионе, на воде, физкультурный праздник в парке культуры и отдыха. Первые 

спортивные праздники стали появляться в 20-х годах прошлого столетия. Их организация 

опиралась на такие формы массовых театрализованных представлений, как 

физкультурные шествия, парады, представления, инсценировки. Лишь к середине 30-х 

годов появились признаки новизны и оригинальности. У каждой колонны обозначилась 

своя тема, которую определяла производственная, национальная и спортивная 

принадлежность участников марша. Участники торжественного марша одним коротким 

движением или какой-нибудь деталью обозначали замысел темы, звучавший как тезис, 

лозунг. Стиль оформления тяготел к плакатности. Широко стали применяться 

всевозможные предметы бутафории, картины, диаграммы. Таким образом, была 

преодолена статичность в элементах оформления. Был найден более динамичный принцип 

построения и оформления колонн марш-парада. Спортсмены сами должны были стать 

объектом зрелища. Появились паузы в марше, стремительные развороты колонн, 

оригинальные перестроения, показ гимнастических упражнений. Важным компонентом 

действия стала музыка. Обрёл высокое значение ритм. Позже, в 50-х годах, возникает 

новый вид спортивного праздника – массовое спортивно-художественное представление 

(МСХП) как специфическое спортивно-зрелищное мероприятие, проводимое на 

определённой сценической площадке (стадионе). 

При раскрытии темы 1.2 отмечается, что основными чертами спортивно-

художественных выступлений являются одноразовость представления и использование 

специфических выразительных средств (массовых упражнений, построений и 

перестроений, групповых и сольных номеров) и приёмов (живой художественный фон). 

Они подчиняются единой теме и объединены общим драматическим сюжетом, а 

выразительные средства способствуют раскрытию замысла и главной темы 

представления. Главной сценической площадкой является стадион, определяющий особые 

условия монтажа, а главным героем представления ‒ масса (в крупных по масштабу 
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мероприятиях участвуют иногда более 20 000 человек), и основной задачей постановщика 

является показ массы как единого целого. 

При изучении темы 1.3 подчёркивается, что массовыми называются упражнения, 

выполняемые одновременно большим количеством участников с предметами или без них. 

Предметы подразделяются на индивидуальные (палки, шарфы, флажки, гантели, гири, 

булавы) и групповые (шесты, бревна, лестницы). По содержанию и характеру выполнения 

массовые упражнения делятся на вольные, поточные и пирамидковые. Вольные 

упражнения – прекрасное средство для совершенствования общей двигательной 

координации и вместе с тем для развития и укрепления двигательного аппарата. Такая 

универсальность вольных упражнений, позволяющая решать оздоровительные задачи и 

дающая возможность легко изменять дозировку нагрузки и усилий, а также оказывать 

избирательное воздействие на организм занимающихся, определяет их значительный 

удельный вес в общей системе гимнастической подготовки. Поточные упражнения 

выполняются в шеренгах, колоннах, кругах. В них применяются очень простые движения, 

которые выполняются не одновременно всеми участниками, а последовательно, с 

некоторым отставанием каждого следующего участника по ходу движения потока. 

Построения и перестроения организуют участников, составляют основу композиции 

представления и являются тем средством, которое позволяет наиболее широко раскрыть 

возможности массы участников как единого целого. 

 

Раздел 2. Организация спортивного праздника 

Тема 2.1 Структура спортивного праздника 

Тема 2.2 Характерная особенность современных массовых спортивных 

выступлений 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 2.1 подчеркивается, что массовые выступления представителей спорта 

и искусства могут и должны быть подчинены единой теме, объединены общим 

драматургическим сюжетом и представлять собой целостное законченное действие, 

являясь одним из видов массового театра на стадионе, а именно, спортивным праздником. 

Структура спортивного праздника складывается из трёх основных элементов. Это, во-

первых, заказчик, который диктует условия. Во-вторых, это собственно праздник, 

который проводят те, кто создаёт, воплощает идеи заказчика (постановочная группа, 

спортсмены и артисты со своими новейшими технологиями, спортивные сооружения, 

спонсоры. В третьих, это зрители – воспринимающая сторона. 

При раскрытии темы 2.2 подчеркивается, что характерной особенностью 

современных массовых спортивных выступлений является их высокая насыщенность по 

содержанию. Наряду с массовыми номерами в них включаются спортивные номера в 

исполнении представителей различных видов спорта. Их называют вставными, так как 

они выполняются на фоне огромного количества участников и как бы вставляются 

режиссером в эту массу. Успех вставных номеров зависит не только от их содержания, но 

и от подачи их на фоне огромной массы участников. Среди спортивных номеров наиболее 

характерными являются выступления представителей гимнастики, акробатики, бокса, 

борьбы, фехтования, выступления на различных конструкциях и специальных снарядах и 

т. п. Фонирующая группа играет роль второго плана, поддерживая главное действие на 

арене стадиона цветом, рисунком, движением. Она способствует созданию пластического 

образа спектакля в целом, особенно если включена в действие от начала до конца 

представления; укреплению масштаба отдельного эпизода, если основное действие 

выполняет солирующая группа, которая слишком малочисленна для стадионной 

площадки; образному решению отдельного эпизода. Художественный фон – уникальное 

выразительное средство массовых спортивных выступлений на стадионе. Участники фона 

– это очень большая организованная и управляемая группа людей, действующая на 

протяжении всего представления. 
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Раздел 3. Организация физкультурно-спортивных мероприятий в школе  

Тема 3.1 Формы мероприятий в школе, способствующие массовому охвату 

учащихся 

Тема 3.2 Методика подготовки и проведения спортивных и физкультурно-

массовых мероприятий в школе 

Тема 3.3 Перечень спортивных и физкультурно-массовых мероприятий в 

школе 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 3.1 подчеркивается, что велика, неоценима роль школы в физическом 

воспитании подрастающего поколения. Через нее проходят дети, и от того, как учитель 

сможет привить стойкую любовь к физической культуре и спорту, зависит, насколько 

крепкими, здоровыми, волевыми вступят в жизнь выпускники нашей школы. Чтобы 

добиться массового охвата учащихся внеклассной работой, используются самые 

различные формы организации: спортивные соревнования, физкультурные праздники, 

занятия в спортивных секциях и другие формы. Далее описываются особенности детей 

разного возраста, которые нужно учитывать при проведении спортивно-массовых 

мероприятий. 

При изложении темы 3.2 описывается методика подготовки и проведения 

спортивных и физкультурно-массовых мероприятий в школе. Это целый комплекс 

мероприятий. Создание оргкомитета, разработка «Положения о соревновании»,  

составление программы соревнования и разработка сценария (место, время, разметка 

площадки, подготовка инвентаря и т.п.). Нужно провести совещание с физоргами или 

капитанами команд и ознакомить их с программой, провести тренировки команд, 

подобрать судей, подготовить диплом, грамоты, призы, сувениры и т.п.  В методику 

подготовки также входят подготовка ведущего и судьи-информатора, подготовка членов 

комиссии по пропаганде (фотограф, телевидение и т.п.), подбор и запись музыкального 

сопровождения, проведение соревнований, оформление информационного стенда, 

подведение итогов и составление отчёта о соревновании. 

При изложении темы 3.3 приводится список спортивных и физкультурно-массовых 

мероприятий, которые можно провести в школе. Это соревнования по туризму; праздник, 

посвященный началу нового учебного года; осенний кросс «Золотая осень»; первенство 

школы по гимнастике; «День открытых дверей» с конкурсом «Мама, папа и я – 

спортивная семья»; пионербол;  веселые старты; первенство школы по лыжням гонкам; 

день здоровья и многое другое. Все эти мероприятий, расписанные по  срокам 

проведения, составят календарный план физкультурно-спортивных мероприятий в школе. 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в 

виде нескольких тестов. Кроме того, слушатели должны составить календарный план 

физкультурно-спортивных мероприятий в школе, оформить его в виде отдельного файла. 

Слушатели отправляют свои ответы на проверку тьютору программы. Слушатели, 

выполнившие данные задания, допускаются к изучению следующего модуля программы. 
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4.3 Модуль 6 «Организация физкультурно-оздоровительной работы» 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как 

организация физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить сущность и основные направления модернизации физического 

воспитания в Российской Федерации; 

- ознакомиться с методикой и организацией физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми, молодежью, взрослым населением и с лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- овладеть методикой и организацией физкультурно-оздоровительной деятельности 

с разными категориями населения: семьями с детьми, молодёжью (студентами), 

взрослыми и с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

 

Таблица 4.3.1 - Учебный план дисциплины «Организация физкультурно-

оздоровительной работы» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе 

 

 

Форма 

контроля лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

 

1 Физкультурно-оздоровительная 

работа в школе 

32,0 10,0 22,0  

 

 

Реферат 

«Инноваци-

онные 

подходы к 

системе 

физического 

воспитания» 

 

 

 

1.1 Состояние здоровья современных 

школьников и причины его ухудше-

ния 

 2,5  

1.2  Сущность процесса модернизации 

физического воспитания в Российс-

кой Федерации 

 2,5  

1.3 Основные направления модерниза-

ции физического воспитания школь-

ников 

 2,5  

1.4 Инновационные подходы в системе 

физического воспитания школьников 

 2,5  

2 Методика и организация физкультур-

но-оздоровительной работы с моло-

дежью и взрослым населением 

10,0 10,0 - 

2.1 Методика и организация физкуль-

турно-оздоровительной деятельнос-

ти студенческой молодежи 

 5,0  

2.2 Структура и особенности содержа-

ния действующих программ физи-

ческой культуры в вузах 

 5,0  
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3 Физическая культура в семье 

 

8,0 4,0 4,0 Тест 

3.1 Причины, мешающие развитию се-

мейного физического воспитания 

 2,0  

3.2 Условия для развития семейного 

физического воспитания 

 2,0  

4 Физкультурно-оздоровительные за-

нятия с лицами, имеющими отклоне-

ния в состоянии здоровья 

8,0 4,0 4,0 Тест 

4.1 Цели и задачи адаптивной 

физической культуры 

 2,0  

4.2  Виды адаптивной физической куль-

туры 

 2,0  

 Итого: 

 

58,0 28,0 30,0  

 Итоговый контроль: 2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

60,0    

 

 

 

Содержание дисциплины «Организация физкультурно-оздоровительной 

работы» 

Раздел 1 Физкультурно-оздоровительная работа в школе  

Тема 1.1 Состояние здоровья современных школьников и причины его 

ухудшения 

Тема 1.2 Сущность процесса модернизации физического воспитания в 

Российской Федерации 

Тема 1.3 Основные направления модернизации физического воспитания 

школьников 

Тема 1.4 Инновационные подходы в системе физического воспитания 

школьников 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 1.1 подчёркивается, что состояние здоровья современных школьников 

ухудшается с каждым годом. По данным специалистов НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков, в последние годы заметны следующие негативные тенденции: 

значительное снижение числа абсолютно здоровых детей (их остается не более 10–12 %); 

увеличение числа школьников, имеющих несколько диагнозов (у 20 % старшеклассников 

в анамнезе пять и более диагнозов); рост числа функциональных нарушений и 

хронических заболеваний, которые выявлены более чем у 50–60 % школьников; 

увеличение доли патологии органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата; одна 

из самых частых патологий у школьников – нарушение остроты зрения (30–40 %); 

увеличение количества детей, имеющих аллергические проявления и нарушения 

иммунитета; особое место в структуре детской патологии занимают заболевания нервной 

системы и психической сферы учащихся общеобразовательных школ (до 80 %). Далее 

приводятся основные причины ухудшения здоровья школьников: учебные перегрузки, 

приводящие к состоянию переутомления; «школьные стрессы»; распространение среди 

учащихся вредных привычек, зависимостей. Недостаток двигательной активности 

учащихся; питание школьников во время их пребывания в образовательном учреждении; 

низкий уровень культуры здоровья учащихся, недостаток знаний по вопросам здорового 
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образа жизни; некомпетентность педагогов и родителей в вопросах здоровья и 

здоровьесбережения; несоблюдение элементарных санитарно-гигиенических требований к 

организации учебного процесса. 

При изучении темы 1.2 отмечается, что снижение уровня здоровья и двигательной 

активности школьников обусловливает необходимость модернизации системы 

физического воспитания посредством поиска и использования новых путей и 

организационно-методических решений, обеспечивающих повышение качества  

двигательной  деятельности  учащихся и эффективности здоровьесберегающей работы. В 

связи с этим основополагающим государственным документом, устанавливающим 

приоритет образования в государственной политике, стратегию и основные направления 

его развития, является Национальная доктрина образования в Российской Федерации. 

Доктрина определяет цели воспитания и обучения, пути их достижения, ожидаемые 

результаты развития системы образования на период до 2020 г. Подчеркивается, что цель 

физического воспитания в контексте модернизации образования – научение обучающихся 

формам и методам активного (деятельностного) использования ценностей физической 

культуры и спорта для формирования и совершенствования физического, духовного и 

нравственного здоровья. 

При изучении темы 1.3 отмечается, что к основным направлениям модернизации 

физического воспитания можно отнести либерализацию и демократизацию, гуманизацию 

и гармонизацию. Либерализация. Известно, что наилучшие результаты развития моторики 

человека обеспечиваются при возможно более полном учете его индивидуальных 

двигательных, морфофункциональных, психофизиологических особенностей. Из этого 

следует, что единая для всех учебная программа физического воспитания будет заведомо 

неэффективной для каждого занимающегося. Вместе с тем  арсенал средств  и методов 

физического воспитания настолько широк и разнообразен, что позволяет найти 

адекватные решения для использования средств и методов физического воспитания в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого занимающегося. 

Демократизация физического воспитания предлагает устранение единообразия в 

содержании, формах и методах физического воспитания учащихся, что способствует 

заинтересованности учеников, более глубокому познанию воздействия физических 

упражнений на организм, формированию педагогики сотрудничества учителя, учащихся и 

их родителей. Гуманизация физического воспитания предполагает поворот всей системы 

воспитания к человеку, к уважению его личности, достоинства, принятие и понимание его 

интересов, личностных целей и мотивов его деятельности. Гармонизация содержания 

физкультурного воспитания  обеспечивает единство физического, духовного и 

интеллектуального развития ребенка, комплексное развитие всех двигательных качеств, 

содействие физического воспитания нравственному, эстетическому и эмоциональному 

развитию. 

При изучении темы 1.4 отмечается, что для повышения эффективности массового 

физического воспитания выделяют различные инновационные подходы к его 

модернизации: спортизация физического воспитания в общеобразовательных школах на 

основе концепции конверсии избранных элементов технологий спортивной тренировки; 

спартианское  движение; «президентские состязания»; олимпийское образование; 

валеологизация физического воспитания с целью формирования здорового образа жизни 

подрастающего поколения; физическое воспитание с акцентом на его историко-

культурологическом содержании. Далее все эти инновационное подходы изучаются 

подробно. 

 

Раздел 2 Методика и организация физкультурно-оздоровительной работы с 

молодежью и взрослым населением 

Тема 2.1 Методика и организация физкультурно-оздоровительной деятель-

ности студенческой молодежи 
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Тема 2.2 Структура и особенности содержания действующих программ физи-

ческой культуры в вузах 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 2.1 отмечается, что за время обучения в вузе здоровье студентов имеет 

тенденцию к ухудшению. У 80–85 % студентов отмечаются отклонения в состоянии 

здоровья. Наиболее частыми жалобами являются головные боли (62,5 % у девушек и 36 % 

у юношей), снижение работоспособности (42,3 и 31,0 %), метеозависимость (89,6 % у 

девушек и 72,0 % у юношей). К старшим курсам увеличивается число лиц, отнесенных к 

специальной медицинской группе, а также освобожденных от академических учебно-

тренировочных занятий или переведенных в группы лечебной физической культуры. 

Гарантом формирования специалиста новой формации является наметившаяся сегодня 

стратегия развития физической культуры студентов, выражаемая в тенденции отхода от 

унитарной концепции и направленная на либерализацию и гуманизацию педагогического 

процесса. Для деятельности студентов в сфере физического воспитания приоритетными 

являются образовательные аспекты. Цель физического воспитания студентов – 

формирование культуры здоровья личности. 

При изучении темы 2.2 подчеркивается, что в Основах законодательства 

Российской Федерации физическая культура студентов определяется в качестве одного из 

основополагающих направлений высшего гуманитарного образования. Содержание 

общероссийской программы для вузов, ее структура, выделение приоритетных 

направлений отражают принципы государственной политики в области 

профессионального образования. Активно меняющиеся в обществе требования к 

профессиональной подготовке специалистов определяют специфику и технологию 

высшего образования. Квалификация «бакалавр»  предполагает владение профессиональ-

ными навыками самостоятельной деятельности на базе широкой и систематизированной 

фундаментальной подготовки. Бакалавр обязан понимать роль физической культуры в 

развитии человека, хорошо ориентироваться в вопросах физической культуры и здорового 

образа жизни, а также владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих укрепление здоровья, развитие физических и психических способностей. 

Вторая, более высокая ступень профессионального обучения на степень «магистра» 

предполагает углубленное профессионально-теоретическое обучение, в значительной 

степени ориентированное на способных студентов. В области знаний по физической 

культуре магистр должен иметь глубокие профессиональные знания по теории, методике 

и практике оздоровительных систем, профессионально-прикладной физической 

подготовке. 

 

 

 

Раздел 3 Физическая культура в семье 

Тема 3.1 Причины, мешающие развитию семейного физического воспитания 

Тема 3.2 Условия для развития семейного физического воспитания 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 3.1 отмечается, что семья играет определяющую роль не только в 

формировании человека (его образа жизни, потребностей, поведения), но и общества в 

целом. Здоровая семья – здоровое общество. На сегодняшний день существуют 

следующие проблемы, мешающие развитию семейного физического воспитания: 

 снижение уровня жизни многих семей; недооценка многими родителями 

оздоровительного воздействия физических упражнений на развивающийся организм детей 

и подростков;  низкий уровень двигательной активности (гиподинамия) как среди 

родителей, так и среди детей;  распространение среди родителей вредных привычек и 

отсутствие мотивации к здоровому образу жизни; отсутствие или слабая эффективность 

программ по организации семейной физической культуры в общеобразовательных 
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учреждениях, по месту жительства; отсутствие специальных условий для физкультурно-

спортивных занятий всей семьей, групп семей;  отсутствие в городе (районе) 

государственного или общественного органа, координирующего организацию здорового 

образа жизни семьи. 

При изучении темы 3.2 подчеркивается, что развитие физической культуры и 

спорта в семье должно быть направлено на решение следующих задач: создание мотивов 

и стимулов занятий физической культурой и спортом всей семьей;  создание и 

оборудование мест для семейных физкультурно-спортивных занятий на 

спортсооружениях, во дворах, в парках и других местах отдыха; овладение родителями и 

детьми теоретическими знаниями в области физической культуры и навыками совместных 

физкультурно-спортивных занятий, подвижных игр и развлечений; овладение будущей 

матерью программой физической культуры беременной женщины; создание семейных 

клубов ЗОЖ на базе образовательных учреждений, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений. В решении проблем вовлечения в активные занятия физической 

культурой детей и молодежи особое внимание необходимо обратить на проведение 

совместного досуга детей и родителей. Концепция семейного активного отдыха должна 

быть признана приоритетной. Для этого на уровне Правительства Российской Федерации 

и субъектов Федерации необходимо разработать и реализовать специальную программу 

формирования зон отдыха. В эту зону отдыха должна входить сеть спортивно-

оздоровительных учреждений, оздоровительных трасс и троп, вдоль которых 

формируется типовая или нестандартная инфраструктура (спортивные городки, 

экостадионы, туристско-здоровительные комплексы).  

 

 

 

Раздел 4 Физкультурно-оздоровительные занятия с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья 

Тема 4.1 Цели и задачи адаптивной физической культуры 

Тема 4.2 Виды адаптивной физической культуры 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 4.1 отмечается, что адаптивная физическая культура – это вид (область) 

физической культуры человека с отклонениями в состоянии здоровья. В отличие от 

физической культуры объектом познания и преобразования, субъектом 

самосовершенствования в адаптивной физической культуре являются не здоровые, а 

больные (имеющие отклонения в состоянии здоровья) люди, в том числе и инвалиды. 

Цель адаптивной физической культуры как вида физической культуры – максимально 

возможное развитие жизнеспособности человека, имеющего устойчивые отклонения в 

состоянии здоровья и (или) инвалидность, за счет обеспечения оптимального режима 

функционирования отпущенных природой и имеющихся в наличии (оставшихся в 

процессе жизни) его телесно-двигательных характеристик и духовных сил, их 

гармонизации для максимально возможной самоактуализации в качестве социально и 

индивидуально значимого субъекта. В самом обобщенном виде задачи в адаптивной 

физической культуре можно разделить на две группы. Первая группа задач вытекает из 

особенностей занимающихся лиц с отклонениями в состоянии здоровья и (или) 

инвалидов. Это коррекционные, компенсаторные и профилактические задачи. Вторая 

группа – оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. Каждая группа 

рассматривается подробно.  
При изучении темы 4.2 рассматриваются основные виды адаптивной физической 

культуры. Адаптивное физическое воспитание (образование) – компонент (вид) 

адаптивной физической культуры, удовлетворяющий потребности индивида с 

отклонениями в состоянии здоровья в его подготовке к жизни, бытовой и трудовой 

деятельности, в формировании положительного и активного отношения к адаптивной 
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физической культуре. Адаптивный спорт – компонент (вид) адаптивной физической 

культуры, направленный на формирование у лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) высокого спортивного мастерства и достижение ими 

наивысших спортивных результатов в соревнованиях с людьми, имеющими аналогичные 

проблемы со здоровьем. Адаптивная двигательная рекреация – компонент адаптивной 

физической культуры, позволяющий удовлетворить потребности человека с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалида) в отдыхе, развлечении, 

интересном проведении досуга, смене вида деятельности, получении удовольствия, 

общении. Адаптивная физическая реабилитация – компонент адаптивной физической 

культуры, удовлетворяющий потребность инвалида с отклонениями в состоянии здоровья 

в лечении, восстановлении у него временно утраченных функций. Креативные 

(художественно-музыкальные) телесно-ориентированные практики адаптивной физичес-

кой культуры – компонент (вид) адаптивной физической культуры, удовлетворяющий 

потребности человека с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалида) в 

самоактуализации, творческом саморазвитии, самовыражении духовной сущности через 

движение, музыку, образ, другие средства искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельная работа связана с ответами 

на несколько тестов и разработкой реферата на тему: «Инновационные подходы к системе 

физического воспитания». Слушатели, выполнившие данные задания, допускаются к 

изучению следующего модуля программы. 
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4.4 Модуль 7 «Организационно-методическое руководство деятельности 

инструкторов»  

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как 

организационно-методическое руководство деятельности инструкторов. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться с содержанием методической работы в спортивной школе и с 

задачами, стоящими перед коллективом спортивных школ; 

-  ознакомиться со всеми типами анализа учебно-тренировочного занятия: с 

комплексным педагогическим анализом, с компонентным анализом, проблемно-

ориентированным анализом;  

- изучить технологию посещения экспертом учебно-тренировочного занятия от 

постановки цели посещения до разработки технологической карты оценки эффективности 

деятельности тренера-преподавателя. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- формирование знаний и умений по всем типам анализа учебно-тренировочного 

занятия в спортивной школе; 

-  овладение полной технологией посещения инструктором-методистом трениро-

вочного занятия и разработкой технологической карты оценки эффективности 

деятельности тренера-преподавателя; 

- формирование навыка разработки годового плана методической работы 

спортивной школы. 

 

Таблица 4.4.1 - Учебный план дисциплины «Организационно-методическое 

руководство деятельности инструкторов» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе 

 

 

Форма 

контроля лекции само-стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

 

1 Содержание методической деятель-

ности в спортивной школе 

5,0 3,0 2,0 Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

1.1 Задачи, стоящие перед коллекти-

вом спортивных школ 

 1,0  

1.2 Структура методической деятель-

ности спортивной школы 

 1,0  

1.3  Рекомендации к разработке 

программы развития спортивной 

школы 

 1,0  

2 Анализ учебно-тренировочного 

занятия в спортивной школе 

4,0 4,0 - 

2.1 Целевая направленность анализа 

учебно-тренировочного занятия в 

спортивных школах 

 2,0  

2.2 Процесс анализа учебно-трениро-

вочного занятия 

 2,0  
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3 Типы анализа учебно-тренировоч-

ного занятия 

5,0 3,0 2,0        Тест 

 

 3.1 Комплексный педагогический 

анализ учебно-тренировочно-

го занятия 

 1,0  

3.2 Компонентный анализ учебно-

тренировочного занятия 

 1,0  

3.3 Проблемно-ориентированный ана-

лиз учебно-тренировочного   заня- 

тия  

 1,0   

 

 

 

Примерный 

годовой план 

методической 

работы 

спортивной 

школы 

4 Посещение экспертом учебно-

тренировочного занятия  

38,0 8,0 30,0 

4.1 Основные этапы посещения 

учебно-тренировочного занятия 

 2,0  

4.2 Конкретные задачи посещения 

учебно-тренировочного занятия 

 2,0  

4.3 Технологическая карта оценки эф-

фективности деятельности тренера 

-преподавателя 

 2,0  

4.4 Анализ учебно-тренировочного 

занятия с точки зрения педаго-

гического общения 

 2,0  

 Итого: 

 
52,0 18,0 34,0  

 Итоговый контроль: 

 
2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 
64,0    

 

 

Содержание дисциплины «Организационно-методическое руководство 

деятельности инструкторов» 

Раздел 1 Содержание методической деятельности в спортивной школе 

Тема 1.1 Задачи, стоящие перед коллективом спортивных школ 

Тема 1.2 Структура методической деятельности спортивной школы 

Тема 1.3 Рекомендации к разработке программы развития спортивной школы 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 1.1 отмечается, что перед коллективом спортивных школ стоят следующие 

задачи. Прогнозировать и моделировать уровень подготовленности спортсменов «на 

входе» и «на выходе» образовательного процесса;  обеспечивать и поддерживать 

достижение требуемого уровня специальной подготовленности учащихся, своевременно 

фиксировать и предотвращать нежелательные отклонения; повышать качество 

образовательного процесса путем конструирования и внедрения инновационных методик 

спортивной тренировки;  оценивать реальное качество педагогического процесса и его 

соответствие прогнозируемым требованиям. Также необходимо моделировать 

перспективу деятельности;   обеспечивать оперативную диагностику имеющегося 

качества образовательной системы; способствовать сохранению стабильности работы 

спортивной школы и ее организационно-управленческой деятельности; реализовывать 

перспективные направления совершенствования работы спортивной школы, 

способствующие оптимизации ее практической деятельности; осуществлять поиск и 
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своевременное использование благоприятных возможностей; вести постоянный учет и 

своевременную нейтрализацию неблагоприятных внешних и внутренних факторов. 

При изучении темы 1.2 приводится структура методической деятельности 

спортивной школы. Она включает следующие направления: организационно-

методическую деятельность; учебно-методическую деятельность; научно-методическую 

деятельность. Организационно-методическая    деятельность   реализует такие функции: 

методическую, повышения квалификации, координационную. Учебно-методическая 

деятельность осуществляет: информационную функцию; аналитическую функцию. В 

практике работы детско-юношеской спортивной школы возможно выделение двух 

функций научно-методической деятельности: прогностической и проектировочной. Далее 

все эти функции рассматриваются подробно. 

При раскрытии темы 1.3 приводятся рекомендации к разработке программы 

развития спортивной школы. Сначала рассматриваются требования к программе развития 

спортивной школы и пути обеспечения их выполнения. Изучаются три этапа разработки 

программы: подготовительный, основной (разработка программы как документа), 

экспертный. Приводится примерная структура документа и правила его оформления. 

 

 

Раздел  2  Анализ учебно-тренировочного занятия в спортивной школе 

Тема 2.1  Целевая направленность анализа учебно-тренировочного занятия в 

спортивных школах 

Тема 2.2  Процесс анализа учебно-тренировочного занятия 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 1.1 отмечается, что ответ на вопрос какова же целевая направленность 

анализа учебно-тренировочного занятия неоднозначен. Руководители образовательного 

учреждения посредством этого анализа будут иметь возможность контролировать 

деятельность тренера-преподавателя. Это позволит постоянно выявлять профессиональ-

ные затруднения, своевременно оказывать методическую помощь, видеть рост тренера-

преподавателя, способствовать совершенствованию его профессионального мастерства и 

успешной аттестации. Тренеры-преподаватели    посредством участия в анализе учебно-

тренировочного процесса повышают свое профессиональное мастерство, улучшая процесс 

преподавания в целом. Первостепенное значение анализ учебно-тренировочного процесса 

имеет прежде всего для тренера, проводящего учебно-тренировочное занятие. В ходе 

анализа он получает возможность взглянуть на свое занятие как бы со стороны, осознать 

его как явление в целом, целенаправленно осмыслить совокупность собственных 

теоретических знаний, методов, способов и приемов работы в их практическом 

преломлении во взаимодействии с группой.  

При раскрытии темы 2.2 отмечается, что процесс анализа учебно-тренировочного 

занятия многогранен, он позволяет выявить психологические особенности тренера-

преподавателя, его организаторские, коммуникативные, познавательные способности, 

владение методикой преподаваемого материала, необходимыми профессиональными 

умениями и навыками. Самоанализ учебно-тренировочного занятия как процесс 

осознания и самопознания формирует у тренера-преподавателя аналитические 

способности, умение проводить наблюдения за сложными педагогическими явлениями, 

анализировать их, обобщать и делать обоснованные выводы. 

 

Раздел 3 Типы анализа учебно-тренировочного занятия 

Тема 3.1 Комплексный педагогический анализ учебно-тренировочного 

 занятия 

Тема 3.2 Компонентный анализ учебно-тренировочного занятия 
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Тема 3.3 Проблемно-ориентированный анализ учебно-

тренировочного занятия  

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 3.1 отмечается, что комплексный педагогический анализ учебно-

тренировочного занятия включает следующие компоненты: место и задачи в системе 

годичного цикла, организация, содержание, методика, личностные качества тренера-

преподавателя, тестирование занимающихся, выводы и рекомендации. Далее все 

составляющие этого анализа рассматриваются подробно. 

При изучении темы 3.2 отмечается, что выборочный анализ учебно-

тренировочного занятия направлен на изучение мастерства тренера в использовании 

отдельных аспектов и компонентов учебно-тренировочного занятия. Выборочному 

анализу могут быть подвергнуты любые интересующие проблемы, выделенные в 

комплексном анализе. К компонентному анализу учебно-тренировочного занятия могут 

быть отнесены авторские методики обучения и тренировки. 

При изучении темы 3.3 отмечается, что проблемно-ориентированный анализ 

направлен на конкретные учебно-тренировочные проблемы, связанные с командной, 

групповой и индивидуальной подготовкой. Целью настоящего анализа является 

оптимизация учебно-тренировочного процесса на основе специальной экспресс-

информации. Этот анализ, как правило, проводится в группах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства в соревновательный период. Далее 

рассматривается, что может быть отнесено к специальной экспресс-информации. 

 

Раздел 4 Посещение экспертом учебно-тренировочного занятия 

Тема 4.1 Основные этапы посещения учебно-тренировочного занятия 

Тема 4.2 Конкретные задачи посещения учебно-тренировочного занятия 

Тема 4.3 Технологическая карта оценки эффективности деятельности тренера 

- преподавателя 

Тема 4.4 Анализ учебно-тренировочного занятия с точки зрения 

педагогического общения 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 4.1 отмечается, что посещение учебно-тренировочного занятия с целью его 

анализа включает в себя следующие этапы: подготовка эксперта к посещению и анализу 

учебно-тренировочного занятия; наблюдение за ходом тренировки, деятельностью 

тренера-преподавателя и спортсменов; заслушивание самоанализа учебно-тренировоч-

ного занятия, постановка вопросов тренеру-преподавателю; совместная аналитико-

оценочная деятельность  эксперта и автора учебно-тренировочного занятия, советы и 

рекомендации тренеру-преподавателю; использование результатов посещения данного 

занятия в целях оптимизации учебно-тренировочного процесса. 

При изучении темы 4.2 подчеркивается, что конкретными задачи посещения 

учебно-тренировочного занятия могут быть следующие:  как решаются задачи учебно-

тренировочного занятия; как осуществляется подбор содержания учебного материала; как 

осуществляется выбор методов и средств тренировки; как осуществляется выбор 

организационных форм обучения; соответствие построения физической нагрузки задачам 

тренировки; условия тренировки. 

При раскрытии темы 4.3  приводится технологическая карта оценки эффективности 

деятельности тренера-преподавателя. В этой технологической карте деятельность тренера-

преподавателя оценивается по таким показателям: оценка профессиональных умений и 

личностных качеств тренера-преподавателя, оценка основных характеристик 

обучающихся, оценка деятельности тренера-преподавателя, оценка организации учебно-

тренировочных занятий и способов деятельности,  оценка эффективности и результатов 

проведенного занятия. Данные показатели можно выразить через условные баллы, т.е. 

применить формализованный язык математики. Всего по пяти направлениям 
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представленного анализа оцениваются 22 основных показателя (по личности тренера-

преподавателя – пять, по обучающимся – четыре, по деятельности тренера-преподавателя 

– три, по организации УТЗ – шесть, по результату деятельности – четыре). Если всю 

сумму показателей принять за 100%, то условное соответствие каждого из них возможно 

принять за 4,5%. Следовательно, оценка 4,5 – наивысший балл (100%). Примерные 

критерии экспертных оценок деятельности тренера-преподавателя: 100–85% – оценка 

«отлично»; 84–65% – оценка «хорошо»; 64–45% – оценка «удовлетворительно»; 44% и 

ниже – оценка «неудовлетворительно». 

При изучении темы 4.4 отмечается, что анализ учебно-тренировочного занятия с 

точки зрения педагогического общения включает в себя следующее: краткая общая 

характеристика учебно-тренировочного занятия: цели, задачи, средства, методы и 

методические приемы, содержание тренировки, стиль педагогического общения (в центре 

– тренер, в центре – занимающиеся как индивидуальности, открытость или скрытность 

управленческой работы тренера). Соответствие педагогического общения целям, этапам, 

формам и средствам, способам обучения; четкость, конкретность, целенаправленность 

общения; вербальное и невербальное общение; различные виды речевой деятельности. 

 Прямое и опосредованное воспитательное воздействие через общение. Культура речи 

тренера. Тренер как доброжелательный речевой партнер. Соотношение прагматичности, 

логичности и эмоциональности в речевом и неречевом поведении тренера. Внешняя 

комфортность общения тренера и занимающихся на занятии (насколько свободно они 

себя чувствуют, насколько целесообразны их речевые и неречевые действия). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельная работа связана с  ответами 

на несколько тестов.  Кромке  того, необходимо продумать рекомендации по составлению 

годового плана методической работы спортивной школы. Нужно будет составить 

примерный годовой план методической работы спортивной школы. Слушатели, 

выполнившие данные задания, допускаются к изучению следующего модуля программы. 
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4.5 Модуль 8 «Подготовка спортсменов и судей различных 

квалификационных категорий»  

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как 

подготовка спортсменов и судей различных квалификационных категорий.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться со статусом спортсмена, его правами и обязанностями; 

- изучить систему тренировки спортсменов, ее структуру, средства  и методы, 

классификационные подходы и систематизацию соревновательной деятельности;  

- ознакомиться с технологией управления тренировочным процессом и 

подготовкой тренеров. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- формирование знаний и умений по разработке схем управления спортивной 

тренировкой;  

-  овладение полной технологией проведения спортивной тренировки с 

использованием разнообразных средств и методов проведения тренировки. 

 

Таблица 4.5.1 - Учебный план дисциплины «Подготовка спортсменов и судей 

различных квалификационных категорий» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе 

 

 

Форма 

контроля лекции самостоя-

тельная 

работа 

слуша- 

телей 

1 Определение статуса спортсмена, 

его права и обязанности 

4,0 2,0 2,0 Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

1.1 Определение статуса спортсмена 

 

 1,0  

1.2 Права и обязанности спортсмена 

 

 1,0  

2 Система спортивной подготовки 

 

6,0 4,0 2,0 

2.1 Определение системы спортивной 

подготовки 

 1,0  

2.2 Система тренировки 

 

 1,0  

2.3 Определение соревновательной 

деятельности и ее структуры 

 1,0  

2.4 Классификационные подходы и 

систематизация соревновательной 

деятельности 

 1,0  

3 Подготовка спортсменов и судей 

различных квалификационных ка-

тегорий 

4,0 4,0 - 

3.1 Средства спортивной тренировки 

 

 1,0  
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3.2 Методы спортивной тренировки 

 

 1,0  

3.3 Факторы, определяющие структуру 

многолетнего тренировочного 

процесса 

 1,0   

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

3.4 Физические способности человека 

 

 1,0  

4 Спортивно-техническое мастерст-

во и критерии его оценки 

6,0 4,0 2,0 

4.1 Спортивно-техническое масте-

рство и критерии его оценки 

 1,0  

4.2 Основы методики технической 

подготовки спортсменов 

 1,0  

4.3 Структура тактической подго-

товленности в разных видах спорта 

 1,0  

4.4 Факторы, влияющие на тактику 

соревновательной деятельности 

спортсменов 

 1,0  

5 Технология управления трениро-

вочным процессом 

20,0 6,0 14,0 Разработать 

схему 

управления 

спортивной 

тренировкой 

5.1 Технология управления трениро-

вочным процессом 

 2,0  

5.2 Система контроля 

 

 2,0  

5.3 Подготовка тренера 

 

 2,0  

 Итого: 

 
40,0 20,0 20,0  

 Итоговый контроль: 

 
2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 
42,0    

 

 

Содержание дисциплины «Подготовка спортсменов и судей различных 

квалификационных категорий» 

Раздел 1 Определение статуса спортсмена, его права и обязанности 

Тема 1.1 Определение статуса спортсмена 

Тема 1.2 Права и обязанности спортсмена 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 1.1 отмечается, что спортсмен – человек, регулярно занимающийся 

совершенствованием своих возможностей в выбранном виде (видах) спорта или 

спортивной дисциплине и выступающий на спортивных соревнованиях. При этом 

необходимо учитывать, что спортивная деятельность всегда максимизирована, то есть 

связана с необходимостью и желанием спортсмена продемонстрировать как можно более 

высокие результаты в спортивных соревнованиях. Добиться высоких результатов в этой 

деятельности могут только одаренные люди. Однако даже очень хорошие задатки к тому 

или иному виду спорта, свидетельствующие о природной одаренности человека, служат 

лишь необходимой основой для подготовки к высшим достижениям. Здесь особое 

значение приобретает органическая взаимосвязь использования нагрузок, близких к 

предельным нагрузкам, с эффективными средствами восстановления и другими 
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условиями, повышающими эффективность тренировочной и соревновательной 

деятельности. 

При изучении темы 1.2 отмечается, что каждый спортсмен имеет права и 

обязанности. В соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» спортсмены имеют права на: выбор видов спорта; участие в 

спортивных соревнованиях по выбранным видам спорта в порядке, установленном 

правилами этих видов спорта и положениями о спортивных соревнованиях; получение 

спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении норм и требований Единой 

всероссийской спортивной классификации; заключение трудовых договоров в порядке, 

установленном трудовым законодательством; содействие общероссийских спортивных 

федераций по выбранным видам спорта в защите прав и законных интересов спортсменов 

в международных спортивных организациях. Спортсмены обязаны:  соблюдать правила 

соревнований, регламентирующие проведение соревнований по соответствующему виду 

спорта; соблюдать положения о физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях, в которых они принимают участие;  соблюдать требования безопасности 

во время участия в физкультурно-спортивных мероприятиях; соблюдать санитарно-

гигиенические требования, медицинские требования, регулярно проходить медицинские 

обследования в целях обеспечения безопасности занятий спортом для здоровья; не 

использовать допинговые средства, в установленном порядке соблюдать прохождение 

обязательного допингового контроля; соблюдать этические нормы в области спорта. 

Раздел 2 Система спортивной подготовки 

Тема 2.1 Определение системы спортивной подготовки 

Тема 2.2 Система тренировки 

Тема 2.3 Определение соревновательной деятельности и ее структуры 

Тема 2.4 Классификационные подходы и систематизация соревновательной 

деятельности 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 2.1 подчеркивается, что термин «спортивная подготовка» используется для 

характеристики сложно организованного процесса с широким диапазоном видов 

деятельности, предусматривающим использование разнообразных факторов, средств и 

методов, которые позволяют оказать эффективную помощь отдельному спортсмену или 

группе спортсменов для их совершенствования в избранном виде спорта и обеспечить 

наилучшую готовность к росту достижений. При этом должны обеспечиваться 

необходимая двигательная нагрузка и оптимальное восстановление. Отмечается, что 

подготовка высококвалифицированного атлета – это, как правило, длительный процесс, 

охватывающий период от 8 до 20 лет и более и включающий целую систему компонентов, 

которые обусловливают общую эффективность данного процесса. От наличия или 

отсутствия, от полноты и корректности использования того или иного компонента в 

процессе многолетней подготовки конкретного спортсмена во многом зависит конечный 

успех. 

При раскрытии темы 2.2 отмечается, что спортивная тренировка представляет 

специализированный педагогический процесс, построенный преимущественно на системе 

физических упражнений и направленный на воспитание и совершенствование 

определенных способностей, обусловливающих готовность спортсмена к достижению 

высших результатов. Спортивная тренировка, как и любой другой педагогический 

процесс, осуществляется:  под непосредственным или опосредованным руководством 

преподавателя (тренера); по определенной программе; в виде обязательных занятий с 

определенным контингентом; по фиксированному расписанию с возможным 
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дополнительным использованием спортсменом самостоятельных занятий, проводимых 

при опосредованном управлении со стороны тренера. 

При изучении темы 2.3 отмечается, что соревновательная деятельность является 

многоаспектным понятием, подразумевающим специальную сферу деятельности 

спортсмена, в рамках которой в соответствии с присущими для разных видов спорта 

правилами, содержанием двигательных действий, способами ведения соревновательной 

борьбы, осуществляется объективное сравнение возможностей спортсменов, обеспечи-

вается их максимальное проявление и максимально специализированными средствами 

повышается уровень подготовленности занимающихся. Как и любому виду произвольной 

деятельности человека, соревновательной деятельности присущи отношения: цель – 

средства – результат. Целью является мысленное предвосхищение желаемых результатов 

соревновательной деятельности.  Средством соревновательной деятельности выступают 

приемы и действия, характерные для каждого вида спорта, направленные на достижение 

поставленной цели. Результат отражает количественные итоги конкретного вида 

соревновательной деятельности и выступает ее основным системообразующим фактором. 

При изучении темы 2.4 отмечается, что в специальной литературе часто 

предпринимаются  попытки тем или иным образом сгруппировать соревнования в форме 

классификации. Встречаются разные виды классификации соревнований:  по иерархии 

спортивного мастерства участников (высшая лига, первая, вторая и т.д.);  по типу 

розыгрыша первенства (круговая система, отборочно-круговая, смешанная, прямого 

выбывания); по типу «зачета» (личные, командные, лично-командные соревнования). 

Однако построить всеобъемлющую и вполне удовлетворительную во всех отношениях 

такую классификацию пока не удалось из-за многообразия форм и способов организации 

соревновательной деятельности. Наиболее близко подошел к решению этой проблемы 

Л.П. Матвеев, предложивший разграничить соревнования по комплексу признаков, 

выражающих суть спорта,    и  по их месту в тренировочно-соревновательной 

деятельности. В качестве типологической группировки соревнований по комплексу 

признаков, выражающих суть спорта, Л.П. Матвеев выделяет соревнования двух типов: 

собственно спортивные, субспортивные. Далее даются определения этим понятиям. 

 

Раздел 3 Подготовка спортсменов и судей различных квалификационных 

категорий 

Тема 3.1 Средства спортивной тренировки 

Тема 3.2 Методы спортивной тренировки 

Тема 3.3 Факторы, определяющие структуру многолетнего тренировочного 

процесса 

Тема 3.4 Физические способности человека 
Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 3.1 отмечается, что спортивная тренировка определяется как 

специализированный педагогический процесс, построенный на системе упражнений. При 

систематизации массы упражнений, используемых в качестве средств подготовки, важно 

учитывать ряд признаков, выражающих особенности их содержания и форм, 

принадлежность к различным разделам подготовки, специфику воздействия на 

прогрессирование в избранной спортивной деятельности. Эффект упражнения может 

выражаться в научении рациональным способам выполнения действий и 

совершенствовании их, а также в развивающем воздействии на физические и психические 

возможности занимающихся, в повышении, сохранении и восстановлении уровня 

дееспособности. Совокупность упражнений, используемых в подготовке спортсмена,  

представляет  собой то основное, из чего складывается комплекс специфических средств. 

При рассмотрении темы 3.2 отмечается, что под методом спортивной тренировки 

понимается форма сочетания и воспроизведения действий в упражнениях. При этом 

концентрируют внимание на том, как именно воспроизводятся действия, в каком 
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конкретно порядке, режиме, регламенте. Методические формы использования 

подготовительных упражнений в тренировочном процессе достаточно многообразны. При 

их классификации есть смысл придерживаться устоявшихся в теории и методике 

физического воспитания градаций. Выделяют методы строго регламентированного 

упражнения, игровой и соревновательный метод. Далее эти методы рассматриваются 

более подробно. 

При изучении темы 3.3 рассматриваются факторы, определяющие структуру 

тренировочного процесса. К таким факторам относятся:  закономерности естественного 

развития организма человека и формирование его функций;  индивидуальные особенности 

спортсменов (половые, типы их биологического созревания); закономерности становления 

различных сторон спортивного мастерства определенного вида спорта; возраст, в котором 

спортсмен начал занятия и когда он приступил к специальным тренировкам; содержание 

тренировочного процесса (состав средств и методов, динамика нагрузки, построение 

различных структурных образований тренировочного процесса, дополнительные 

факторы: специальное питание, тренажеры, восстановительные и стимулирующие 

средства и т.д.). 

При изучении темы 3.4 подчеркивается, что разные люди обладаю разными 

физическими способностями. Отмечается, что физические способности – это комплекс 

морфологических и психофизиологических свойств человека, отвечающих требованиям 

какого-либо вида мышечной деятельности и обеспечивающих эффективность ее 

выполнения. Рассматриваются основные закономерности формирования физичес-

ких способностей, начиная от детей и заканчивая взрослыми людьми. 

 

Раздел 4 Спортивно-техническое мастерство и критерии его оценки 

Тема 4.1 Спортивно-техническое мастерство и критерии его оценки 

Тема 4.2 Основы методики технической подготовки спортсменов 

Тема 4.3 Структура тактической подготовленности в разных видах спорта 

Тема 4.4 Факторы, влияющие на тактику соревновательной деятельности 

спортсменов 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 4.1 отмечается, что высокий уровень современных спортивных 

результатов, большие  объемы тренировочных нагрузок обусловливают необходимость 

качественного совершенствования подготовки спортсменов.  В связи с этим огромное 

значение в многолетней спортивной тренировке приобретает постоянное совершенство 

технического мастерства в рамках технической подготовки. Под техническим 

мастерством или технической подготовленностью принято понимать степень освоения 

спортсменом системой движений, соответствующих особенностям данного вида спорта и 

позволяющих более полно реализовать его физические возможности, обеспечивающие 

достижение высших результатов. Объем технической подготовленности определяется 

числом технических действий, которые выполняет спортсмен. Различают общий и 

соревновательный объем технической подготовленности. Дается определение этим 

понятиям. 

При изучении темы 4.2 отмечается, что в процессе технической подготовки 

происходит становление умений и навыков выполнения упражнений, служащих 

средствами совершенствования различных сторон спортивного мастерства. 

Умение выполнять двигательное действие формируется на основе знаний о его технике, 

наличия соответствующих двигательных предпосылок, имеющегося двигательного опыта 

и попыток сознательно построить новую заданную систему движений. В процессе 

становления умений происходит поиск оптимального варианта движения при ведущей 

роли сознания. Далее отмечаются основные этапы совершенствования технической 

подготовленности спортсменов: этап начального разучивания  упражнений, этап 

углубленного разучивания упражнений, этап закрепления и дальнейшего 
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совершенствования двигательных действий. Рассматриваются стадии, входящие в эти 

этапы. 

При раскрытии темы 4.3 отмечается, что тактическая подготовлен-

ность представляет собой знания и умения спортсмена грамотно построить ход борьбы в 

состязаниях с учетом особенностей вида спорта, стратегических и локальных задач, своих 

индивидуальных способностей, возможностей партнеров и соперников, создавшихся 

внешних условий. В зависимости от характера состязаний в различных видах спорта, 

ситуаций, возникающих в них, тактика может носить алгоритмический, вероятностный и 

эвристический характер. Подробно рассматриваются все эти три вида тактик.  Также 

изучается вопрос, в каких видах спорта применяется какая конкретно тактика.  
При изучении темы 4.4 отмечается, что на тактические действия отдельных 

спортсменов и целых команд оказывают влияние различные факторы, связанные с 

организацией и проведением соревнований. Это правила соревнований,   положение о 

соревнованиях; условия внешней среды;  уровень физической, технической и 

психологической подготовленности отдельных спортсменов или команды в целом;  учет 

технико-тактических и функциональных возможностей партнеров и противников; 

значимость соревнований в общей системе подготовки и мотивация на достижение 

определенного результата в конкретном состязании. Далее рассматриваются  средства и 

методы овладения тактическими действиями. 

 

 

Раздел 5 Технология управления тренировочным процессом 

Тема 5.1 Технология управления тренировочным процессом 

Тема 5.2 Система контроля 

Тема 5.3 Подготовка тренера 
Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 5.1 отмечается, что спортивная тренировка – важнейшая составная часть 

подготовки спортсмена. Согласно общепринятому базисному определению, она 

представляет собой специализированный управляемый педагогический процесс, 

основанный на использовании физических упражнений с целью совершенствования 

различных сторон подготовленности, обеспечивающих спортсмену достижение 

наивысших результатов в конкретной спортивной дисциплине. Словно «управляемый» в 

приведенном определении – одно из ключевых, за ним стоит вся технология принятия 

решений в процессе осуществления тренировки в реальных условиях. Далее подробно 

рассматривается технология управления совершенствованием подготовленности 

спортсмена. Также рассматриваются Основные модели, используемые при 

организации тренировочного процесса. 

При  изучении темы 5.2 отмечается, что  эффективное управление спортивным 

совершенствованием невозможно без осуществления объективного разностороннего 

контроля за его ходом. Поэтому ставится вопрос о комплексном подходе к контролю и об 

участии в нем педагогов, врачей, психологов, биохимиков и специалистов иного профиля. 

В системе комплексного контроля должны регистрироваться как минимум три группы 

показателей: показатели уровня подготовленности спортсмена, зарегистрированные в 

стандартных условиях; показатели величин тренировочных и соревновательных нагрузок; 

показатели состояния внешней среды. Далее все эти показатели рассматриваются 

подробно. 

При изучении темы 5.3 отмечается, что долгое время считалось, что спортсмены, 

ставшие призерами крупнейших юношеских и юниорских соревнований, как наиболее 

талантливые, обязаны обеспечивать столь же высокие темпы прироста своей 

результативности и при переходе во взрослую возрастную группу. Поэтому основным 

критерием оценки работы тренера были результаты, показанные его воспитанниками (в 

том числе – юными) на текущих соревнованиях. Из-за такого подхода к оценке 
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эффективности их деятельности многие тренеры стремились ускоренными темпами 

достигать высоких спортивных показателей учеников, не стесняясь в выборе средств и 

методов подготовки, преждевременно придавая ей излишне специализированный 

характер. Однако в большинстве видов спорта высокие результаты с младшего возраста 

передаются «по эстафете», как правило, только до 16–18 лет. Дальше чаще всего следует 

потеря «палочки»  и замена состава сборных команд почти полностью. Далее 

рассматриваются новые подходы к оценке эффективности работы детского тренера. 

Дается определение понятия тренер.  «Тренер» – это физическое лицо, имеющее 

соответствующее среднее или высшее профессиональное образование и осуществляющее 

проведение со спортсменами учебно-тренировочных мероприятий, а также руководство 

их состязательной деятельностью для достижения спортивных результатов. Приводятся 

основные уровни структуры профессиональной подготовленности тренера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельная работа связана с ответами 

на несколько тестов. Кроме того необходимо воспроизвести на бумаге простейшую схему 

управления спортивной тренировкой. Все ответы оформить в виде отдельных файлов. 

Слушатели, выполнившие все задания, допускаются к  изучению следующего модуля 

данной программы переподготовки. 
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4.6 Модуль 9 «Техника безопасности на спортивных объектах» 
 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как техника 

безопасности на спортивных объектах. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться с назначением и классификацией спортивных сооружений;  

- ознакомиться основными причинами травматизма при занятиях физической 

культурой и спортом; 

- изучить основные принципы оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим  во время занятий физической культурой и спортом. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- овладение приемами безопасной установки снарядов для проведения занятий 

физической культурой и спотом; 

- уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим во время занятий 

физической культурой и спортом.   

 

Таблица 4.6.1 - Учебный план дисциплины «Техника безопасности на спортивных 

объектах» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе 

 

 

Форма 

контроля лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 Назначение и классификация физ-

культурно-спортивных сооружений 

6,0 6,0 -        

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

1.1 Признаки, по которым класси-

фицируются спортивные сооруже-

ния 

 3,0  

1.2 Категорийность спортивных соору-

жений 

 3,0  

2 Основные причины травматизма при 

занятии физкультурой и спортом 

19,0 15,0 4,0 

2.1 Основные причины травматизма при 

занятии физкультурой и спортом 

 3,0  

2.2 Требования к установке снарядов 

 

 3,0  

2.3 Требования к крытым спортивным 

сооружениям (спортивным залам) 

 3,0  

2.4 Требования к открытым спортивным 

площадкам 

 3,0  

2.5 Дополнительные требования безо-

пасности при проведении занятий по 

физической культуре 

 3,0  

3 Медицинский контроль при заня-

тиях физической культурой 

37,0 17,0 20,0  
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3.1 Медицинский контроль при заня-

тиях физической культурой 

 8,5  Инструкция 

по мерам 

безопасности 3.2 Общие принципы оказания первой 

медицинской помощи 

 8,5  

 Итого: 

 

62,0 38,0 24,0  

 Итоговый контроль: 

 

2,0   Зачет 

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

64,0    

 

 

Содержание дисциплины «Техника безопасности на спортивных объектах»: 

Раздел 1  Назначение и классификация физкультурно-спортивных сооруже-

ний 

Тема 1.1 Признаки, по которым классифицируются спортивные сооружения 

Тема 1.2 Категорийность спортивных сооружений 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 1.1 подчеркивается, что спортивное сооружение — специально 

построенное и соответственно оборудованное сооружение крытого или открытого типа 

обеспечивающее проведение учебно-тренировочных занятий, спортивных соревнований 

по различным видам спорта, активный отдых и реабилитацию, связанных с занятиями 

физической культурой и спортом. Отмечается, что Спортивные сооружения 

классифицируются по следующим признакам: по структуре населенных мест;  по 

характеру использования и специфике назначения;  по архитектурно-планировочным 

особенностям; по функциональному назначению; по количеству видов спорта по которым 

проводятся мероприятия в спортивном сооружении. Далее каждый из классификационных 

признаков рассматривается подробно. 

При изучении темы 1.2  отмечается, что однотипные спортивные сооружения по 

своей мощности подразделяются на группы (категории). Все спортивные сооружения 

условно делят на 6 категории: категория А — спортивные сооружения для 

международных соревнований: категория В — тренировочные сооружения для 

профессионального спорта высших достижений: категория С — спортивные и 

развлекательные сооружения в черте города: категория D — спортивные и 

развлекательные сооружения за городской чертой и в лесопарковой зонах: категория Е — 

спортивные и развлекательные сооружения в туристических центрах: категория F — 

сооружения для соревнований и тренировок по специализированным видам спорта. Далее 

перечисляются показатели, которые учитываются для 6 категорий спортивных 

сооружений. Например, для стадионов  это количество мест на трибунах и количество 

открытых спортивных площадок. 

Раздел 2 Основные причины травматизма при занятии физкультурой и 

спортом 

Тема 2.1  Основные причины травматизма при занятии физкультурой и 

спортом 

Тема 2.2 Требования к установке снарядов 

Тема 2.3 Требования к крытым спортивным сооружениям (спортивным 

залам) 

Тема 2.4 Требования к открытым спортивным площадкам 

Тема 2.5 Дополнительные требования безопасности при проведении занятий 

по физической культуре 
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Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 2.1 подчеркивается, что основными причинами травматизма при 

занятии физкультурой и спортом являются:  организационные недостатки при проведении 

занятий и соревнований; ошибки в методике проведения занятий; недостаточное 
материально-техническое оснащение занятий;  неудовлетворительное санитарно- гигиени-

ческое состояние залов и площадок; низкий уровень воспитательной работы; отсутствие 

медицинского контроля и нарушение врачебных требований. Каждая из причин 

травматизма рассматривается подробно. 

При рассмотрении темы 2.2 перечисляются требования к установке спортивных  

разрядов в зале. Отмечается, что во избежание возможных травм необходимо выполнять 

следующие правила: все действия учащихся по установке снарядов должны 

организовываться и осуществляться только в присутствии преподавателя  (тренера) и по 

его распоряжению;  –  по окончании установки оборудования в рабочее положение 

необходимо обязательное его опробование. При выполнении учащимися физических 

упражнений на снарядах возле спортивного оборудования не должно быть каких-либо 

посторонних предметов. Необходимо осуществлять технический уход за спортивным 

оборудованием. Он заключается в систематическом контроле преподавателем 

физического воспитания  (тренера) за целостностью элементов снарядов, узлов их 

креплений, а также в периодической смазке всех трущихся деталей (шарниры, 

подшипники и др.). Все занятия на спортивном оборудовании должны проходить 

организованно и под непосредственным контролем преподавателя физического 

воспитания (тренера). 

При изучении темы 2.3 отмечается, что помещения спортивных залов, размещение 

в них оборудования должны удовлетворять требованиям строительных норм и правил 

(СНиП II-65-73, СНиП II-М-3-68 и СНиП II-Л-П-70), а также Правил по технике 

электробезопасности и пожаробезопасности для общеобразовательных школ и 

спортивных секций физкультурно-спортивных школ. Количество мест в спортивном зале 

во время проведения занятий должно устанавливаться из расчета 0,7 кв. м на одного 

учащегося. Заполнение зала сверх установленной нормы запрещается. Полы спортивных 

залов должны быть упругими, без щелей и застругов, иметь ровную, горизонтальную и 

нескользкую поверхность, окрашенную эмульсионной или силикатной краской. Полы не 

должны деформироваться от мытья и к началу занятий должны быть сухими и чистыми. 

 Полезная нагрузка на полы спортивных залов должна быть не более 400 кг/кв. м. Далее 

перечисляются все остальные требования к крытым спортивным сооружениям 

(вентиляция, температурный режим, освещенность и т.п.). 

При изучении темы 2.4 отмечается, что открытые спортивные площадки должны 

быть расположены в спортивной зоне на расстоянии не менее 10 м от учебных корпусов. 

Оборудование спортивной зоны должно обеспечивать выполнение учебных программ по 

физическому воспитанию, а также проведение секционных, спортивных занятий и 

оздоровительных мероприятий (СП 2.4.2. 782-99 п. 2.4). Спортивная зона должна иметь 

ограждение по периметру высотой 0,5–0,8 м. Спортивно-игровые площадки должны 

иметь твердое покрытие, футбольное поле – травяной покров. Беговые дорожки не 

должны иметь бугров, ям, скользкого грунта. Дорожка должна продолжаться не менее чем 

на 15 м за финишную отметку.  Прыжковые ямы должны быть заполнены взрыхленным 

на глубину 20–40 см песком. Песок должен быть чистым, грунт выровнен. Площадки для 

метаний располагаются в хорошо просматриваемом месте, на значительном расстоянии от 

общественных мест (тротуаров, дорог и т.д.). 

 При изучении темы 2.5 рассматриваются дополнительные требования безопасности 

при проведении занятий по физической культуре. К занятиям в тренажерном зале 

допускаются школьники или студенты, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по 

охране труда.  Обучающиеся должны соблюдать правила использования тренажеров, 

установленные режимы занятий и отдыха. При проведении занятий в тренажерном зале 
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из-за несоблюдения требований безопасности возможно получение следующих травм: 

травмы при проведении занятий на неисправных, непрочно установленных и не 

закрепленных тренажерах; травмы при нарушении правил использования тренажеров, а 

также при нарушениях установленных режимов занятий и отдыха; травмы при нарушении 

требований страховки. Далее приводятся меры безопасности на занятиях по спортивной 

гимнастике, на занятиях по спортивным  играм, на занятиях по легкой атлетике, на 

занятиях по плаванию, при проведении занятий на скалодроме. 

Раздел 3 Медицинский контроль при занятиях физической культурой 

Тема 3.1 Медицинский контроль при занятиях физической культурой 

Тема 3.2 Общие принципы оказания первой медицинской помощи 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 3.1 отмечается, что медицинский контроль за физическим 

воспитанием школьников, студентов, спортсменов включает: исследование физического 

развития и состояния здоровья учащихся; определение влияния физических нагрузок на 

организм с помощью тестов; оценку санитарно-гигиенического состояния мест занятий, 

инвентаря, одежды, обуви, помещений; врачебно-педагогический контроль в процессе 

занятий; профилактику травматизма на уроках физкультуры или занятиях в спортивных 

секциях, зависящую от качества страховки, разминки, подгонки инвентаря, одежды, обуви 

и т.п. Далее рассматривается подробно,  как должен быть осуществлен медицинский 

контроль. Отмечается существенная роль медицинской сестры при проведении всей этой 

работы. 

При раскрытии темы 3.2 подчеркивается, что каждый преподаватель физического 

воспитания (тренер, инструктор-методист) должен знать и умело применять рекомен-

дации по оказанию первой доврачебной помощи при спортивных травмах и воздействии 

других неблагоприятных факторов. Первая помощь – это совокупность простых, 

целесообразных мер по охране здоровья и жизни пострадавшего от травмы или внезапно 

возникшего заболевания. Правильно оказанная первая помощь сокращает время 

специального лечения, способствует быстрейшему заживлению ран и часто является 

решающим моментом при спасении жизни пострадавшего. Первая помощь должна 

оказываться сразу на месте происшествия быстро и умело еще до прихода врача или до 

транспортировки пострадавшего в больницу. Далее рассматриваются все действия, 

которые нужно сделать при оказании первой медицинской помощи, как надо обращаться с 

пострадавшим. Отмечается, что при оказании первой помощи нельзя обойтись без 

перевязочного материала. В соответствии с требованиями первой помощи налажено 

производство средств первой помощи: аптечек, шкафчиков, санитарных сумок – которые 

должны быть в школах, в вузах, в спортивных секциях. 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельная работа связана с ответами 

на тест. Кроме того необходимо составить инструкцию по мерам безопасности для 

преподавателей физической культуры. Слушатели, выполнившие все задания, 

допускаются к окончательному тестированию по данной программе переподготовки. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Сведения об обеспеченности  образовательного процесса учебной литературой 

или иными информационными ресурсами представлены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 - Сведения об обеспеченности  образовательного процесса учебной 

литературой или иными информационными ресурсами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература 

 и иные информационные источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие 

основы 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература по дисциплине: 

1. Гелецкий, В. М. Теория физической культуры и спорта: 

Учебное пособие / В. М. Гелецкий. – Красноярск: ИПК СФУ, 

2008. – 342 с. 

2. Курамшин, Ю. Ф. Теория и методика физической культуры: 

Учебник / Ю.Ф. Курамшин . – М.: Советский спорт, 2010. – 

320 с. 

3. Максименко, А. М. Теория и методика физической 

культуры: Учебник / А. М. Максименко. - М.: Физическая 

культура, 2005. – 221 с. 

4. Суслов, Ф. П. Спорт высших достижений: теория и 

методика / В. Г. Никитушкин, Ф. П. Суслов. – М.: Изд-во 

«Спорт», 2018. – 320 с. 

5. Холодов,  Ж.К. Теория и методика физического воспитания 

и спорта: Учебное пособие / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 480 с. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента: 

Учебное пособие / В. А. Бароненко, Л. А. рапопорт. – М.: 

Альфа-М, 2017. – 352 с. 

2. Маргазин, В.А. Лечебная физическая культура (ЛФК) при 

заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной систем / 

В.А. Маргазин. - СПб.: СпецЛит, 2015. - 234 c. 

3. Муллер, А.Б. Физическая культура студента: Учебное 

пособие / А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко и др. 

- М.: Инфра-М, 2018. - 320 c. 

4. Муллер, А.Б. Физическая культура: Учебник и практикум 

для СПО / А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 424 c. 

5. Пензулаева, Л. Физическая культура в детском саду. 6-7лет. 

Подготовительная к школе группа / Л. Пензулаева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. - 112 c. 

6. Попов, С.Н. Лечебная физическая культура: Учебник / С.Н. 

Попов. - М.: Academia, 2019. - 96 c. 

6. Решетников, Н.В. Физическая культура: Учебник / Н.В. 

Решетников. - М.: Академия, 2018. - 288 c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература по дисциплине: 

1. Айсмонтас, Б.Б. Теория обучения: Схемы и тесты. – М.: 

Изд-во ВЛАДОС Пресс, 2002. 

2. Бабанский, Ю.К. Избранные педагогические труды. - М.: 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория обучения 

Просвещение, 1989. 

3. Баранов, С.П. Сущность процесса обучения. – М.: 

Просвещение, 1986. 

4. Дидактика современной школы. Пособие для учителей. Под 

ред. В.А. Онищука. - Киев: «Радянска школа», 1987. - 351 с. 

5. Дидактика средней школы / Под ред. М.Н. Скаткина. 2-е 

изд. Перераб. И доп. – М.: Просвещение, 1982. 

6. Ершова, А.П., Букатов, В.М. Режиссура урока, общения и 

поведения учителя (Педагогика как практическая режиссура). 

М., 1995. 

7. Ильина, Т. А. Педагогика: Курс лекций: Учебное пособие 

для студентов педагогических институтов. – М.: 

Просвещение, 1984. 

8. Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и 

опорных конспектах. – М., 2006 

9. Маркова, А.К. и др. Формирование мотивации учения: 

Книга для учителя. - М., 1990. 

10. Маркова, А.К., Орлов А.Б. , Фридман Л.М. Мотивация 

учения и ее воспитание у школьников. – М.: Педагогика, 1983. 

11. Менчинская Н.А. Проблемы учения и умственного 

развития школьника/ Избр. психолог. труды. М., 1989. 

12. Пешкова, В.Е. Начальная школа: (Тематическая 

библиография). Книга педагогика начального образования. 

Программа курса: (Учеб. пособие). - Майкоп, 2003. – 148с. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Гребенюк, О.С., Гребенюк, Т.Б. Теория обучения: Учебник 

для вузов. – М.: ВЛАДОС-Пресс, 2003. 

2. Загвязинский, В.И. Теория обучения: Современная 

интерпретация: Учеб. пособ. – М.: Изд. центр «Академия», 

2001. 

3. Зайцев, В.П. Практическая дидактика: Учеб. пособие. - М., 

2000. 

4. Зверева, Н.М. Практическая дидактика для учителя: 

Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 

2001. 

5. Коджаспирова, Г.М. Педагогика: учебник. – М., Гардарики, 

2007. 

6. Краевский, В. В., Хуторской А. В. Основы обучения. 

Дидактика и методика. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. — М.: «Академия», 2007. 

7. Педагогика. Учебник для студентов педагогических вузов и 

педагогических колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. – 

М.: Российское педагогическое агентство, 2008. 

8. Ситаров, В.А. Дидактика: Учеб. пособие для вузов / Под 

ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2002. 

9. Скаткин, М.Н. Проблемы современной дидактики. М., 1984. 

10. Сластенин, В.А. Педагогика: учебное пособие для вузов / 

В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. 

Сластенина. – изд. 4-е. – М.: Академия, 2008. 

11. Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования. Часть I. Начальное общее образование. 
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Основное общее образование. / Министерство образования 

Российской Федерации. – М. 2004. – 221 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-

правовая база  

в области 

физической 

культуры и спорта 

 

 

 

Основная литература по дисциплине: 

1. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре  и спорте в Российской Федерации» // Российская 

газета. – 2007. – 8 декабря; 2008. – 25 июля, 30 декабря; 2009. 

– 13 мая, 21 июля, 27 ноября, 22 декабря; 2010 – 30 июля; 2017 

– 5 декабря. 

2. Порядок признания видов спорта, спортивных дисциплин и 

включения их во Всероссийский реестр видов спорта и 

порядок их ведения, утвержденный Приказом Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 02.02.2009 № 20 // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. – 2009. - 

№ 16. – 20 апреля; 2010. - № 26. – 28 июня. 

3. Положение о Единой всероссийской спортивной 

классификации, утвержденной Приказом Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 21.11.2008, № 48 // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. – 2009. - 

№ 7. – 16 февраля. 

4. Положение о спортивных судьях, утвержденное Приказом  

Министерства спорта, туризма и молодежной политики от 

21.11. 2008. - № 56  // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. -  2009. - № 8. – 

23 февраля. 

5. Порядок включения физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

утвержденный Приказом Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации от 08.05.2009, 

№ 289 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. – 2009. - № 34. – 24 августа. 

6. Общие требования к содержанию положений (регламентов) 

о межрегиональных и всероссийских официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 

утвержденные Приказом Министерства спорта, туризма и 

моложеной политики Российской Федерации  от 08.05.2009, 

№ 290 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. – 2009. - № 30. – 27 июля. 

7. Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации от 13 мая 2009 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка проведения допинг-контроля» (с 

изменениями на 14 июня 2011 г.). 

8. Указ Президента РФ от 28.07.2012 № 1058 (ред. 18.07.2018) 

«О Совете при Президенте Российской Федерации по 

развитию физической культуры и спорта». 

9. Распоряжение Правительства РФ от 17.10.2018 г. № 2245-р 

«Об утверждении концепции подготовки спортивного резерва 

в Российской Федерации до 2025 г.». 
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10. Постановление Правительства РФ от 21.10.2015 г. № 30 

(ред. от 18.06.2019) «О федеральной целевой программе 

развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 гг.». 

11. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 302 

(ред. от 30.11.2019) «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта». 

12. Постановление правительства РФ от 19.06.2012 г. № 607 

(ред. от 28.08.2018) «О Министерстве спорта Российской 

Федерации». 

13. Приказ Минспорта России от 15.11.2018 № 939 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных профессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и срокам обучения по этим 

программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

04.02.2019 № 53679). 

14. Приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и 

спорта» (зарегистрирован в Минюсте РФ 05.03.2014 №31522); 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Приказ Минспорта России от 29.04.2015 № 464 (ред. от 

30.11.2017) «Об утверждении Порядка ведения системы учета 

данных о спортсменах, занимающихся видом спорта, 

развиваемым соответствующей общероссийской спортивной 

федерацией, и выдачи документов, удостоверяющих при-

надлежность к физкультурно-спортивной или иной организа-

ции и спортивную  квалификацию  спортсменов» (Зарегистри- 

ровано в Минюсте России 30.07.2015 N 38268). 

2. Приказ Минспорта России от 13.06.2016 № 808 «Об 

утверждении порядка расследования и учета несчастных 

случаев, происшедших с лицами, проходящими спортивную 

подготовку». 

3. Приказ Минздрава России от 01.03.2016 № 134н (ред. от 

19.03.2019) «О порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и выполнить нормативы 

испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

4. Приказ Минспорта России от 30.09.2015 № 914 (ред. от 

23.11.2017) «Об утверждении порядка осуществления 

экспериментальной и инновационной деятельности в области 

физической культуры и спорта» (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 18.12.2015 №40158). 

http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMS-27.12.2013-N-1125.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMS-27.12.2013-N-1125.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMS-27.12.2013-N-1125.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMS-27.12.2013-N-1125.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMS-27.12.2013-N-1125.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMS-29.04.2015-N-464-red30.11.2017.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMS-29.04.2015-N-464-red30.11.2017.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMS-29.04.2015-N-464-red30.11.2017.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMS-29.04.2015-N-464-red30.11.2017.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMS-29.04.2015-N-464-red30.11.2017.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMS-29.04.2015-N-464-red30.11.2017.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMZR-01.03.2016-N-134n-red-19.03.2019.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMZR-01.03.2016-N-134n-red-19.03.2019.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMZR-01.03.2016-N-134n-red-19.03.2019.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMZR-01.03.2016-N-134n-red-19.03.2019.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMZR-01.03.2016-N-134n-red-19.03.2019.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMZR-01.03.2016-N-134n-red-19.03.2019.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMZR-01.03.2016-N-134n-red-19.03.2019.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMZR-01.03.2016-N-134n-red-19.03.2019.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMZR-01.03.2016-N-134n-red-19.03.2019.rtf
http://fcpsr.ru/downloads/docs/npa/PMS-30.09.2015-N-914-red23.11.2017.rtf
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Профессиональные 

компетенции и 

компетентность 

инструктора-

методиста 

Основная литература по дисциплине: 

1. Приказ Минтруда России от 08.09.2014 № 630н (ред. от 

12.12.2016) «Об утверждении профессионального стандарта 

«Инструктор-методист» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2014 № 34135). 

2. Болотов, В.А. Компетентностная модель: от идеи к 

образовательной практике / В. А. Болотов, В. В. Сериков   // 

Педагогика, 2003. – № 10. – С. 8 – 14.  

3. Булаевская, О.А. Сущностные характеристики 

профессиональной компетентности / О. А. Булаевская // 

Школьные технологии, 2005. – № 3. – С. 40 – 44. . 

4. Введенский, В.Н. Моделирование профессиональной 

компетентности педагога / В. Н. Введенский // Педагогика,  

2003. – № 10. – С. 51 – 55. 

5. Гогунов, Е.Н. Профессионально-психологическая 

компетентность специалиста по физической культуре и 

спорту/ Е.Н. Гогунов // Теория и практика физической 

культуры. - 2005. - № 4. - С. 42-44. 

6. Деркач, А.А. Педагогическое мастерство тренера / А.А. 

Деркач, А.А. Исаев. - М.: ФиС, 1981. - 374 с 

Дополнительная литература: 

1.Мартишина, Н.В. Становление творческого потенциала 

личности педагога: Монография / Н.В. Мартишина. – М.: Изд. 

дом РАО, 2006.  – 312 с. 

2.Маркова, А.К. Психологические критерии и ступени 

профессионализма учителя / А. К. Маркова  // Педагогика, 

1999. – № 6. – С. 55 – 63.  

3. Разина, Н. А. Модель профессиональной компетентности 

учителя в соответствии со стандартами образования / Н.А. 

Разина // Завуч, 2001. – № 4. – С. 113 – 116. 
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Методика 

проведения 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература:  

1.Лемер, С. Искусство организации мероприятий: стоит 

только начать! / С. Лемер. – Ростов-н / Д.: Феникс , 2006. - 277 

с.  

2. Козлова, Т. В. Культурно-досуговые технологии. 

Организация массовых мероприятий как способ привлечения 

внебюджетных средств / Т. В. Козлова // Справочник 

руководителя учреждения культуры. – 2004. - N 4. - С. 60-64. 

3. Кочева, Е. Ю. Стандарт ресурсного обеспечения культурно-

досуговых мероприятий / Е. Ю. Кочева // Справочник 

руководителя учреждения культуры. - 2009. - N 11. - С. 6-24. 

4. Опарина, Н. А. Замысел и воплощение мероприятия 

зрелищного досуга / Н. А. Опарина // Я вхожу в мир искусств. 

- 2012. - № 1. - С. 39-61. 

5. Мисина, Н. Массовое мероприятие:пошаговые технологии / 

Н. Мисина // Новая библиотека. - 2012. - № 12. - С. 35-43. 

Дополнительная литература: 

1.Серегин, О. В. Технология организации досуговых 

мероприятий в образовательных учреждениях спортивно-

технической направленности / О. В. Серегие // Воспитание и 

дополнительное образование. - 2009. - N 3. - С. 42-51 



64 

 

2.Зелинская, Г. К. «Игроавтобус». Летняя тематическая 

творческая площадка / Г. К. Зелинская // Воспитание и 

дополнительное образование. - 2012. - № 2. - С. 20-28. 

3. Россинская, С. В. Праздник в школе. Методические пособия 

по проведению игр, турниров, викторин, конкурсов и 

выпускных балов, тематический обзор пяти авторских книг 

Ирины Агаповой и Маргариты Давыдовой и многое другое / 

С. В. Россинская // Новая библиотека. - 2009. - N 20. - С. 41-

48.  
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Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Основная литература: 

1. Боярская, Л. А. Методика и организация физкультурно-

оздоровительной работы : учеб. пособие / Л. А. Боярская. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 120 с. 

2. Вайнер, Э. Н. Валеология : учеб. для вузов / Э. Н. Вайнер. – 

М.: Изд-во «Флинта» : Наука, 2001. – 416 с. 

3. Вилькин, Я. Р. Организация работы по массовой физической 

культуре и спорту : учеб. пособие / Я. Р. Вилькин, Т. М. 

Каневец. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 225 с. 

4. Григорьев В. И. Физическое воспитание студентов / В. И. 

Григорьев // Теория и методика физической культуры : учеб. / 

под ред. проф. Ю. Ф. Курамшина. – М. : Сов. спорт, 2003. – 464 

с. 

5. Демчук, К. Б. Организация и проведение спортивных 

мероприятий / К. Б. Демчук, О. Н. Костюкова, Т. М. Болгарчук, 

В. В. Игнатенков // Организация и проведение спортивных 

мероприятий : метод. пособие. – Краснодар, 2010. – 52 с. 

6. Евсеев, С. П. Адаптивная физическая культура : учеб. пособие / 

С. П. Евсеев, Л. В. Шапкова. – М. : Сов. спорт, 2000. – 240 с. 

7. Картушина, М. Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6–7 

лет / М. Ю. Картушина. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 224 с. 

8. Квашнина, Е. В. Физическое воспитание девушек школьного 

возраста: состояние, проблемы, пути повышения 

эффективности : учеб. пособие / Е. В. Квашнина ; под ред. С. 

Б. Шармановой. – Челябинск: УралГАФК : ЧГНОЦ УрО РАО, 

2004. – 114 с. 

9. Кожухова, Н. Н. Воспитатель по физической культуре в 

дошкольных учреждениях : учеб. пособие / Н. Н. Кожухова, Л. А. 

Рыжкова, М. М. Самодурова ; под ред. С. А. Козлова. – М.: 

Издат. центр «Академия», 2002. – 320 с.  

10. Лубышева, Л. И. Спортизация общеобразовательных школ 

России: новые векторы развития // Физическая культура: 

воспитание, образова ние, тренировка. – 2007. – С. 63–65. 

11. Менхин, Ю. В. Оздоровительная гимнастика: теория и 

методика : учеб. для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. / Ю. В. 

Менхин, А. В. Менхин. – М.: Физкультура и спорт, 2009. – 432 

с. 

12. Рапопорт, Л. А. Студенческий спорт: реальность и 

тенденции развития / Л. А. Рапопорт. – Екатеринбург: УГТУ-

УПИ, 2001. – 211 с. 

13. Справочник работника физической культуры и спорта: 

норматив., правовые и программно-метод. док., практ. опыт, 
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рекомендации / авт.-сост. А. В. Царик. – Изд. 3-е, доп. и испр. – 

М. : Сов. спорт, 2005. – 872 с. 

14. Теория и организация адаптивной физической культуры : 

учеб : в 2 т. Т. 1: Введение в специальность. История и общая 

характеристика адаптивной физической культуры / под общ. 

ред. проф. С.П. Евсеева. – М. : Сов. спорт, 2009. – 448 с. 

15. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 

26.07.2017) «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

16. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического 

воспитания и спор- та : учеб. / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 

М.: Издат. центр «Академия», 2002. – 480 с. 

Дополнительная литература: 

1. Бака, М. М. Физическая и военно-прикладная подготовка 

допризывной молодежи: учебно-методическое пособие / М. М. 

Бака. – М.: Сов. спорт, 2004. – 280 с. 

2. Бальсевич, В. К. Спортивно-ориентированное физическое 

воспитание: образовательный и социальный аспекты / В. К. 

Бальсевич, Л. И. Лубышева // Теория и практика физической 

культуры . – 2003. – № 5 . – С. 19–22. 

3. Вавилов, Ю. Н. О проекте всемирного спортивно-

оздоровительного движения / Ю. Н. Вавилов, К. Ю. Вавилов, 

А. Ю. Силина // Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка. – 2001. – № 4. – С. 58–61. 

4. Рыжкин, Ю. Е. К вопросу о понятии феномена «физическая 

рекреация» / Ю. Е. Рыжкин // Теория и практика физической 

культуры, 2001. – № 4. – С. 55–57. 

5. Смирнов, Н. К. Здоровьесберегающие образовательные 

технологии в работе учителя и школы / Н. К. Смирнов. – М.: 

АРКТИ, 2003. – 272 с. 

6. Столяров, В. И. Концепция спартианского движения / В. И. 

Столяров // Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка. – 2001. – № 1. – С. 4–10. 

7. Шарманова, С. Б. Методические особенности 

использования общеразвивающих упражнений в физическом 

воспитании детей младшего до- школьного возраста : учеб.-

метод. пособие / С. Б. Шарманова. – Челябинск: УралГАФК, 

2001. – 116 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература: 

1. Алабин В.Г., Алабин А.В., Бизин В.П. Многолетняя 

тренировка юных спортсменов. – Харьков: Основа, 1993. – 

244 с. 

2. Бальсевич В.К. Очерки по возрастной кинезиологии 

человека. – М.: Советский спорт, 2009. – 220 с. 

3. Гомельский Е.Я. Психологические аспекты современного 

баскетбола. – М., 2010. – 40 с. 

4. Губа В.П., Квашук П.В., Никитушкин В.Г. 

Индивидуализация подготовки юных спортсменов. – М.: 

Физкультура и спорт, 2009. – 76 с. 

5. Мартиросов Э.Г. Методы исследования в спортивной 

антропологии. – М.: ФиС, 1982. – 199 с. 



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-

методическое 

руководство 

деятельности 

инструкторов 

 

 

 

 

 

 

 

6. Мишуков А.В. Управление организационно-методической 

деятельностью спортивной школы: дис. ... канд. пед. наук: 

13.00.04. – М.: 2006. – 129 с. 

7. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных 

спортсменов. – М.: Физическая культура, 2010. – 240 с. 

8. Никитушкин В.Г. Теория и методика юношеского спорта: 

учеб ник. – М.: Физическая культура, 2010. – 208 с. 

9. Никитушкин В.Г., Квашук П.В., Бауэр В.Г. 

Организационно-методические основы подготовки 

спортивного резерва: монография. – М.: Советский спорт, 

2005. – 232 с. 

10. Никитушкина Н. Н. Управление методической 

деятельностью спортивной школы: науч.-метод. пособие / Н. Н. 

Никитушкина, И. А. Водянникова. – М. : Советский спорт, 

2012. – 200 с. 

11. Паршиков А.Т. Спортивная школа как социально-

педагогическая система: социальное проектирование: 

монография. – М.: Советский спорт, 2003. – 352 с. 

12. Платонов В.Н., Сахновский К.П. Подготовка юного 

спортсмена. – Киев: Радянська школа, 1988. – 288 с. 

13. Система подготовки спортивного резерва / под общ. ред. 

В.Г. Никитушкина. – М.: Квант, 1994. – 320 с. 

14. Справочник работника физической культуры и спорта: 

нормативные правовые и программно-методические 

документы, практический опыт, рекомендации / авт.-сост. 

А.В. Царик. – М.: Советский спорт, 2012. – 992 с. 

Дополнительная литература: 

1. Столов И.И. Спортивный резерв: состояние, проблемы, 

пути решения. – М.: Советский спорт, 2008. – 132 с. 

2. Столов И.И., Ивочкин В.В. Спортивная школа: начальный 

этап: учеб. пособие. – М.: Советский спорт, 2007. – 140 с. 

3. Суханов А.Д. Системная организация и управление 

многолетней подготовкой спортсменов в единоборствах. – М., 

2003. – 262 с. 

4. Томпсон П.Д. Введение в теорию тренировки: метод. 

пособие. – М.: Проспект, 2010. – 224 с. 

5. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. – М.: 

Физкультура и спорт, 1980. – 255 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература: 

1. Боген М.М. Тактическая подготовка – основа 

многолетнего совершенствования: учебное пособие. – М.: 

Физкультура и спорт, 2007. – 88 с. 

2. Бойко В.В. Целенаправленное развитие двигательных 

способностей человека. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 

144 с. 

3. Бондарчук А.П. Интенсивность тренировочных 

нагрузок и длительность развития спортивной формы // 

Теория и практика физической культуры. – 1998. – № 2. – С. 

56. 

4. Бондарчук А.П. Периодизация спортивной тренировки. 

– К.: Олимпийская литература, 2005. – 304 с. 
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Подготовка 

спортсменов и 

судей различных 

квалификационных 

категорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Булатова М.М., Платонов В.Н. Спортсмен в различных 

климато-географических и погодных условиях. –  К.:  

Олимпийская  литература, 1996. – 174 с. 

6. Васильев Н.Д. и др. Структура профессиональной 

подготовленности тренера по бегу на средние и длинные 

дистанции. – Волгоград: ВГАФК, 1988. – 86 с. 

7. Васильков А.А. Теория и методика спорта: учебник. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 381 с. 

8. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической 

подготовки спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 

331 с. 

9. Верхошанский Ю.В. Программирование и организация 

тренировочного процесса. – М.: Физическая культура и 

спорт, 1985. – 176 с. 

10. Губа В.П. Теория и практика спортивного отбора и 

ранней ориентации в видах спорта: монография. – М.: 

Советский спорт, 2008. – 304 с. 

11. Губа В.П., Никитушкин В.Г., Квашук П.В. 

Индивидуальные особенности юных спортсменов: Основы 

теории и методики индивидуализации в процессе отбора, 

ориентации и подготовки юных спортсменов. – Смоленск, 

1997. – 219 с. 

12. Гуськов С.И., Платонов В.Н. Профессиональный спорт. 

– К.: Олимпийская литература, 2000. – 392 с. 

13. Донской Д.Д., Зациорский В.М. Биомеханика. – М.: 

Физкультура и спорт, 1979. – 346 с. 

14. Книга тренера по легкой атлетике. – Изд. 3-е, перераб. 

/ под ред. Хоменкова Л.С. – М.: Физкультура и спорт, 1987. 

– 399 с. 

15. Корецкий В.М. Профессионально-педагогическая 

подготовка студентов. – Москва, 1987. – 88 с. 

16. Кузнецов В.В. Модельные характеристики 

легкоатлетов /В.В. Кузнецов, В.В. Петровский, В.В. Шустин. 

– Киев: Здоров’я, 1979. – 88 с. 

17. Кузнецов В.В. Специальная силовая подготовка 

спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 1975. – 208 с. 

Дополнительная литература: 

1. Волков В.М., Филин В.П. Спортивный отбор. – М.: 

Физкультура и спорт, 1983. – 176 с. 

2. Губа В.П. Резервные возможности спортсменов: 

монография. – М.: Физкультура и спорт, 2008. – 146 с. 

3. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. – 3-е 

изд. – М.: Советский спорт. – 2009. – 200 с. 

4. Иванов В.В. Комплексный контроль в подготовке 

спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 256 с. 

5. Мазниченко В.Д. Двигательные навыки в спорте (Метод. 

разработки для студентов спорт. фак.). – Малаховка: 

МОГИФК, 1981. 

6. Матвеев Л.П. Общая теория спорта: учебник для 

завершающего уровня высшего физкультурного образования. 

– М.: Физкультура и спорт, 1997. – 304 с. 
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7. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы 

подготовки спортсменов. – К.: Олимпийская литература, 1999. 

– 318 с. 

8. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. –  М.:  

Физкультура и спорт, 1977. – 280 с. 

9. Методические рекомендации по организации деятельности 

спортивных школ в Российской федерации // Сборник 

официальных документов   и материалов. Федеральное 

агентство по физической культуре и спорту. – 2007. – № 1. – 

С. 41–57. 

10. Новокрещенов В.В. Управление сферой физической 

культуры и спорта: правовые и организационные основы 

взаимодействия: монография. – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 

2006. – 140 с. 

11. Основы управления подготовкой юных спортсменов / 

под ред. М.Я. Набатниковой. – М.: Физкультура и спорт, 

1982. – 280 с. 

12. Положение о Министерстве спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации // Сборник 

официальных документов и материалов. Федеральное 

агентство по физической культуре и спорту. – 2008. – № 3. – 

С. 7–12. 

13. Починкин А.В. Становление и развитие 

профессионального спорта в России. – М.: Советский спорт, 

2006. – 216 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Техника 

безопасности 

 на спортивных 

объектах 

Основная литература: 

1. Башкиров, В.Ф. Профилактика травм у школьников / В. Ф. 

Башкиров. М.: Физическая культура и спорт, 1987.  – 177 с.  

2. Велитченко, В.К. Физкультура без травм / В. К. 

Велитченко. – М.: Просвещение, 1993. – 127 с. 

3. Гигиенические требования к условиям обучения 

школьников в различных видах современных 

образовательных учреждений. Санитарные правила и нормы 

СаН ПиН 2.42.576. 

4. Дубровский, В.И. Лечебная физическая культура / 

Дубровский В. И. – М.: Владос,2001. - 608 с.. 

5. Квартовкин, К.К.. Первая доврачебная помощь при 

спортивных травмах, внезапных заболеваниях и воздействии 

других неблагоприятных факторов: Методические 

рекомендации / К. К. Квартовкин, В. Б. Мандриков. - 
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6 ФОРМА АТТЕСТАЦИИ  

После завершения каждого модуля обучения осуществляется контроль знаний 

слушателей в виде тестирования, разработки реферата, технологической карты урока 

географии. После изучения всей модулей данной программы проводится заключительный 

экзамен в виде тестирования. 

 

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Ниже приводятся образцы тестов, практических заданий, приложений для ряда 

модулей данного образовательного курса. 

 

 

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

1. В спорте выделяют: 
А. Инвалидный, массовый, детский, юношеский, высших достижений.  

Б. Олимпийский, дворовый, любительский.  

В. Любительский, профессиональный, массовый.  

Верный ответ: А 

 

2. Спорт это: 
А. Диета, упражнения, правильное дыхание.  

Б. Физические упражнения и тренировки. 

В. Диета, упражнения, правильное дыхание. Деятельность, проводимая в 

соответствии с некоторыми правилами, состоящая в честном сопоставлении сил и 

способностей участников.  

Верный ответ: В 

 

3. Отличительным признаком физической культуры  является: 
А. Правильно организованный и воспроизводимый алгоритм движений.  

Б. Использование природных сил для восстановления организма.  

В. Стабильно высокие результаты, получаемые на тренировках.  

Верный ответ: А 

 

4. Следует ли после длительной болезни приступать к разучиванию 

сложных гимнастических упражнений? 
А. Да, в малом темпе. 

Б. Нет. 

В. Да, под присмотром тренера. 

Верный ответ: Б 

 

5. Физическая культура представляет собой:  
А. Определенную часть культуры человека.  

Б. Учебную активность.  

В. Культуру здорового духа и тела. 

Верный ответ: А 

 

6. Под физической культурой понимается: 
А. Воспитание любви к физической активности.  

Б. Система нагрузок и упражнений.  

В. Некоторый фрагмент деятельности человеческого общества.  

Верный ответ: В 
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7. Возможности человека, обеспечивающие ему выполнение 

двигательных действий, называются: 
А. Скоростная способность. 

Б. Двигательный рефлекс. 

В. Физическая возможность. 

Верный ответ: А 

 

8. Эффект физических упражнений определяется, прежде всего:  
А. Их содержанием. 

Б. Их формой. 

В. Скоростью их выполнения.  

Верный ответ: А 

 

9. Разновидность аэробики, особенностью которой является 

использование специальной платформы, называется:  
А. Боди-балет. 

Б. Степ-аэробитка. 

В. Пилатес. 

Верный ответ: Б 

 

10. Какие размеры теннисного стола указаны правильно? 
А. Длина-2740 мм., ширина-1525 мм., высота-760 мм. 

Б. Длина-2940 мм., ширина-1425 мм., высота-820 мм. 

В. Длина-2540 мм., ширина-1625 мм., высота-720 мм. 

Верный ответ: А 

 

 

11. Сколько подач подряд выполняет один игрок в настольном теннисе? 
А. Две. 

Б. Четыре. 

В. Три. 

Верный ответ: А 

 

12. Основные средства защиты из спортивных и восточных единоборств 

это: 
А. Пауэрлифтинг. 

Б. Бодибилдинг. 

В. Атлетическое единоборство. 

Верный ответ: В 

 

13. Какой гимнаст разработал популярную ныне систему тренировок 

«кроссфит»? 
А. Майк Бургенер. 

Б. Луи Симмонс. 

В. Грег Глассман. 

Верный ответ: В 

 

14. Влияние физических упражнений на организм человека:  
А. Положительное, если эти упражнения выполняются регулярно, в 

правильном темпе, верной последовательности, а занимающийся не имеет 

противопоказаний, исключающих данные занятия. 
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Б. Нейтральное, даже если заниматься усердно.  

В. Положительное, только в случае, если заниматься ими на пределе своих 

физических возможностей. 

Верный ответ: А 

 

15. Главной причиной нарушения осанки является: 
А. Малая подвижность в течение дня, неправильное поднятие тяжестей, часто 

принимаемая неправильная поза. 

Б. Сутулость, сгорбленность, «страх» своего роста. 

В. Слабые мышцы спины. 

Верный ответ: А 

 

16. Одна из форм аэробики, в которой используется специальное 

покрытие и обувь, называется: 
А. Ритмика. 

Б. Слайд-аэробика. 

В. Памп-аэробика. 

Верный ответ: Б 

 

17. Двигательные физические способности это:  
А. Способности двигаться и принимать нагрузки. 

Б. Способности, помогающие обеспечить оптимальный уровень двигательной 

активности. 

В. Умения выполнять сложные комплексы физических упражнений без 

подготовки. 

Верный ответ: Б 

 

18. Уровень развития двигательных способностей человека 

определяется: 
А. Ответной реакцией организма на внешние физические раздражители.  

Б. Способностью неоднократно выполнить требования спортивных разрядов.  

В. Личными спортивными достижения человека. 

Верный ответ: А 

 

19. Число движений в единицу времени характеризует:  
А. Темп движений. 

Б. Ритм движений. 

В. Физический уровень занимающегося. 

Верный ответ: А 

 

20. Результатом физической подготовки является:  
А. Количество разученных упражнений.  

Б. Степень физической подготовленности.  

В. Физическое совершенство. 

Верный ответ: Б 

 

21. Каково основное значение витаминов для организма человека?  
А. Являются катализаторами для многих химических процессов в организме.  

Б. Являются источником питания и энергии.  

В. В принципе не нужны человеку.  

Верный ответ: А 
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ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ» 

 

Вопрос 1: Этап планирования урока включает в себя такие взаимосвязанные 

стадии, как… 

Варианты ответа: а) разработка дидактического аппарата б) установление 

структуры урока с проработкой учебных ситуаций в) определение целей урока г) 

определение критериев эффективности урока д) проведение педагогической диагностики 

Верные ответы: а, б, в, г 

 
Вопрос 2: Система взглядов на понимание сущности содержания и методики 

организации учебного процесса - это… 

Варианты ответа: а) мировоззрение педагога б) профессиональное сознание в) 

концепция обучения г) педагогическая система 

Верный ответ: в 

 
Вопрос 3: Отметкой в дидактике называют… 

Варианты ответа: а) количественный показатель оценки знаний б) обеспечение 

обратной связи с учащимися в) качественный показатель уровня и глубины знаний 

учащихся г) метод устного контроля 

Верный ответ: а 

 

Вопрос 4: Целями обучения являются… 
Варианты ответа: а) внедрение новшеств б) развитие обучаемых в) использование 

диалоговых форм г) усвоение знаний, умений, навыков д) формирование мировоззрения 

 Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 5: Учебник выполняет такие дидактические функции, как… 
Варианты ответа: а) материализованная б) мотивационная в)  контролирующая г) 

информационная д) альтернативная 

 Верные ответы: б, в, г 

 

Вопрос 6: К особенностям классно-урочной формы организации обучения 

относятся… 

Варианты ответа: а) наличие такой единицы занятий, как урок б) взаимное 

обучение в) распределение учащихся в классы по возрастам г) дифференциация обучения 

по способностям учащихся д) постоянный состав учащихся 

 Верные  ответы: а, в, д 

 

Вопрос 7: К конкретным формам организации обучения относятся… 

Варианты ответа: а) рассказ б) факультатив в) урок г) беседа д) экскурсия 

Верные ответы: б, в, д 

 

Вопрос 8: При выборе линейной структуры изложения содержания нужно 

придерживаться… 

Варианты ответа: а) доступности б) историзма в) возрастных особенностей г) 

активности и сознательности д) последовательности и систематичности 

 Верные ответы: а, в, д 

 

Вопрос 9: Компьютерная программа входит в классификацию средств 

обучения по… 
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Варианты ответа: а) характеру воздействия б) составу объектов изучения в) 

уровням содержания образования г) носителю информации 

 Верный ответ: г 

  

Вопрос 10: К педагогическим инновациям не относятся изменения… 

Варианты ответа: а) методов обучения б) в структуре системы образования в) 

содержания образования, имеющие кардинальный характер г) во внутренней организации 

деятельности школы д) общественного положения образования 

 Верные ответы: б, в, д 

 

Вопрос 11:  Видами педагогического контроля в зависимости от временного 

показателя являются… 
Варианты ответа: а) фронтальный б) итоговый в) текущий г) самоконтроль д) 

предварительный 

 Верные ответы: б, в, д 

 
Вопрос 12: Один из компонентов процесса обучения, направленный на 

управление учебно-познавательной деятельностью обучаемых, называется… 

Варианты ответа: а) преподаванием б) воспитательной работой в) образованием г) 

научением 

 Верный ответ: а 

 

Вопрос 13: В классификацию методов обучения по основанию «источник 

знаний, умений и навыков» не входят методы ____ … 
Варианты ответа: а) диалогические б) словесные  в) практические г) наглядные 

 Верный ответ: а 

 

Вопрос 14: К общеучебным умениям относятся умения… 
Варианты ответа: а) наблюдать б) слушать в) владеть собой г) подготовить реферат 

д) управлять другими 

 Верные ответы: а, б, г 

 

Вопрос 15: Структурными элементами перспективного плана учебного 

заведения являются… 

Варианты ответа: а) деятельность по составлению расписания б) развитие 

материально-технической базы и учебно-методическое оснащение школы в) организация 

деятельности учащихся по применению знаний г) перспективы развития контингента 

учащихся по годам д) задачи школы на планируемый период 
Верный ответ: б, г, д 

 

Вопрос 16: Учебный план – это нормативный документ, определяющий… 

Варианты ответа: а) перечень предметов, изучаемых в данном учебном заведении 

б) перечень наглядных пособий в) количество часов в неделю на изучение каждого 

предмета г) количество времени на изучение тем курса д) максимальную недельную 

нагрузку учащихся 

 Верные ответы: а, в, д 

 

Вопрос 17:  Государственный образовательный стандарт в условиях 

современной системы образования по Закону Российский Федерации «Об 

образовании»… 
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Варианты ответа: а) является основой объективной оценки уровня образования и 

квалификации выпускников независимо от формы получения образования б) обеспечивает 

право на равноценное образование в) гарантирует получение бесплатного общего и на 

конкурсной основе бесплатного профессионального образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях г) ограничивает компетенции в области 

образования между органами государственной власти и управления различных уровней 

 Верный ответ: а 

 

Вопрос 18: Главным структурным элементом системы образования 

являются… 
Варианты ответа: а) федеральные органы управления образованием б) 

образовательные программы и государственные образовательные стандарты в) 

образовательные учреждения г) коллегиальные органы управления 

 Верный ответ: в 

 

Вопрос 19: Нормативные требования к организации и проведению 

образовательного процесса – это … 

Варианты ответа: а) педагогические концепции б) дидактические теории в) 

дидактические принципы г) закономерности обучения 

 Верный  ответ: в 

 

Вопрос 20:  К функциям обучения в дидактике относят… 

Варианты ответа: а) информационную, воспитательную, формирующую б) 

корректирующую, коммуникативную, объяснительную в) методическую, 

корректирующую, информационную г) образовательную, развивающую, воспитательную 

Верный ответ: г 

 

 

Самостоятельная работа после изучения дисциплины 

« Нормативно-правовая база в области физической культуры и спорта» 

 

Дайте ответы на следующие вопросы: 

1. Охарактеризуйте этапы управления в отечественной сфере физической культуры 

и спорта.  

2. В чем заключаются основные отличия Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-

ФЗ (ред. от 05.12.2017) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

закона  «О физической культуре и спорте» от 29 апреля 1999 г.  

3. Каковы современные проблемы нормативно-правового обеспечения в области 

физической культуры и спорта в Российской Федерации 

 

 

Самостоятельная работа после изучения дисциплины 

«Профессиональные компетенции и компетентность инструктора-методиста» 

 

Изучите профессиональный стандарт «Инструктор-методист» 

 

Дайте ответы на следующие вопросы: 

Какие виды профессиональной деятельности предусматривает данный стандарт? 

2. Какие возможные наименования должностей предусматривает данный стандарт. 

Каковы условия допуска к работе для каждой из них? 

3. Какие обобщенные трудовые функции предполагает данный профессиональный 

стандарт? 
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Самостоятельная работа после изучения дисциплины 

«Организация физкультурно-оздоровительной работы» 

 

Дайте ответы на следующие вопросы: 

1. В чем заключается суть принципа оздоровительной направленности? 

2. Дайте характеристику основных направлений оздоровительной физической 

культуры. 

3.  Перечислите способы повышения и регламентации нагрузки в оздоровительной 

физической культуре. 

4. Дайте общее представление о здоровьесберегающих образовательных 

технологиях. Охарактеризуйте здоровьесберегающие технологии по направленности и 

характеру действия. 

3. Перечислите принципы здоровьесберегающей педагогики. 

4.  Приведите примеры сочетания охранительной и тренирующей стратегий на 

занятиях по физическому воспитанию. 

5. Как вы понимаете принцип формирования ответственности детей за свое 

здоровье? 

6.  Назовите средства и формы физкультурно-оздоровительных занятий в детском 

саду и дайте им характеристику. 

7.   Охарактеризуйте основные направления модернизации физического воспитания 

в школе. 

8. Перечислите инновационные подходы к системе физического воспитания 

школьников. 

 

 

Самостоятельная работа после изучения дисциплины 

«Подготовка спортсменов и судей различных квалификационных категорий» 

 

 Дайте ответы на следующие вопросы: 

1.    Что понимается под тактической подготовленностью спортсменов? 

2.    Что обуславливает структуру тактической подготовленности? 

3.    Как распределяется тактическая подготовка в многолетней тренировке 

спортсменов? 

4.    Что такое прогнозирование, и какие основные направления прогнозирования 

существуют в спорте? 

5.    Какие методы прогнозирования используются в спорте? 

6.    Каковы требования к разработке моделей организации тренирующих 

воздействий? 

7.    Назовите основные задачи на этапе начальной подготовки. 

8.    Каковы особенности использования средств и методов подготовки на этапе 

начальной подготовки? 

9.    Перечислите задачи тренировки на этапе начальной подготовки. 

10. На какие группы делятся физические упражнения? Дайте их краткие 

характеристики 

11. Что понимается под термином «техническая подготовленность»? 

12. Каков социальный заказ в адрес профессии тренера? 

13. Дайте определение профессии «тренер». 

14. Какие профессии объединяются в сфере деятельности тренера? 

15. Дайте характеристику уровней подготовленности тренера. 

16. Какие компоненты подготовки необходимо различать в профессии тренера? 

17. Какими педагогическими способностями должен обладать тренер? 

  


