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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Приказ Министерство образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
– Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на
2013-2020 годы» от 11 октября 2012 г.;
– Распоряжение от 15 мая 2013 г. N 792-р. Государственная программа РФ
«Развитие образования на 2013-2020 годы» (в новой редакции);
– Письмо Министерство образования и науки РФ от 22.04.2015 № ВК 1030-06
«Методические
рекомендации-разъяснения
по
разработке
дополнительных
профессиональных программ на основе профессиональных стандартов»;
– Приказ ДВФУ от 06.07.2016 № 12-13-1286 «О внесении изменений в приказ от
18.10.2013 № 12-13-957 «Об утверждении структуры дополнительных профессиональных
программ»
– Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников
образования";
– Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г.
№544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)»;
– Приказ Министерства труда и соцзащиты РФ от 05 мая 2018 г. №298н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей
и взрослых».
2. ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Цель программы – приобретение профессиональных компетенций для ведения
педагогической и физкультурно-спортивной деятельности в организациях общего и
дополнительного образования.
2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Выпускник готовится к выполнению следующих видов деятельности:
ВД 1. - Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного
процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования.

ВД2. - Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам
Уровень квалификации: Для слушателя, завершившего обучение по ДПП ПП,
устанавливается 6 уровень квалификации в соответствии с профессиональными
стандартами
-«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;
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-«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (Преподаватели по
программам дополнительного обучения).
Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации,
качественное изменение которых осуществляется
в результате обучения

Код
ВД 1

ПК-1

ПК-2
ПК-3
ВД 2
ПК-4
ПК-5
ПК-6

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
образовательного процесса в образовательных организациях
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования
Способностью разработать и реализовать программу учебных дисциплин в
рамках основной общеобразовательной программы
Способностью развивать у обучающихся познавательную активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни
Способностью применять инструментарии и методы диагностики и
оценки показателей уровня и динамики развития ребенка
Преподавание по дополнительным общеобразовательным
программам
Способностью
осуществлять
деятельность,
соответствующую
дополнительной общеобразовательной программе
Способностью проводить оценку изменений в уровне подготовленности
обучающихся в процессе освоения дополнительной общеобразовательной
программы
Способностью планировать образовательный процесс, занятия и (или)
циклы занятий, разрабатывать сценарии досуговых мероприятий с учетом:
задач и особенностей образовательной программы; образовательных
запросов обучающихся (детей и их родителей (законных представителей),
возможностей и условий их удовлетворения в процессе освоения
образовательной программы; фактического уровня подготовленности,
состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся (в том числе одаренных детей и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья - в зависимости от контингента
обучающихся);
особенностей
группы
обучающихся;
специфики
инклюзивного подхода в образовании (при его реализации); санитарногигиенических норм и требований охраны жизни и здоровья обучающихся
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2.2.

Планируемые результаты обучения

Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых
осуществляется в результате обучения

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности.
Виды деятельности
1
ВД.1 Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса в
образовательных
организациях
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования

Профессиональные
*
компетенции
2
ПК-1 Способностью
разработать и
реализовать программу
учебных дисциплин в
рамках основной
общеобразовательной
программы

Практический опыт

Умения

Знания

3
Организации учебного
процесса, разработки и
преподавания учебной
дисциплины «физическая
культура» в рамках
основной
общеобразовательной
программы.
Планирование и
проведения учебных
занятий.
Построение
образовательной
деятельности с учетом
индивидуальных
возрастных,
психологических и
физиологических
особенностей
обучающихся

4
Формировать учебнотематические планы в
соответствии с
содержанием и объемом
предмета, логическим
построением тем и
разделов программы по
физической культуре и в
определенном виде
спорта.
Объективно оценивать
знания обучающихся на
основе тестирования и
других методов контроля
в соответствии с
реальными учебными
возможностями детей

5
Преподаваемый предмет
в пределах требований
ФГОС и основной
общеобразовательной
программы, его истории и
места в мировой культуре
и науке.
Основные
закономерности
возрастного развития,
стадии и кризисы
развития, социализация
личности, индикаторы
индивидуальных
особенностей траекторий
жизни, их возможные
девиации, а также основы
их психодиагностики
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Виды деятельности
1

Профессиональные
*
компетенции
2
ПК-2 Способностью
развивать у обучающихся
познавательную
активность,
самостоятельность,
инициативу, творческие
способности,
формировать
гражданскую позицию,
способность к труду и
жизни в условиях
современного мира,
формировать у
обучающихся культуру
здорового и безопасного
образа жизни

ПК-3 Способностью
применять
инструментарии и
методы диагностики и
оценки показателей
уровня и динамики
развития ребенка

Практический опыт

Умения

Знания

3

4
Строить воспитательную
деятельность с учетом
культурных различий
детей, половозрастных и
индивидуальных
особенностей
Анализировать реальное
состояние дел в учебной
группе, поддерживать в
детском коллективе
деловую, дружелюбную
атмосферу

5
Основы методики
воспитательной работы,
основные принципы
деятельностного подхода,
виды и приемы
современных
педагогических
технологий.
Нормативные правовые,
руководящие и
инструктивные
документы,
регулирующие
организацию и
проведение мероприятий
за пределами территории
Преподавание по
дополнительным
общеобразовательным
программам
Педагогические
закономерности
организации
образовательного
процесса.
Теория и технологии
учета возрастных
особенностей
обучающихся

Построение
образовательной
деятельности с
использованием
здоровьесберегающих
технологий,
формирования у
обучающихся навыков
здорового образа жизни

Проведение диагностики и
оценки показателей
физической
подготовленности
учащихся.
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Уметь применить
профессиональные
навыки для оказания
помощи любому ребенку
вне зависимости от его
реальных учебных
возможностей,
особенностей в
поведении, состояния
психического и
физического здоровья

Виды деятельности

Профессиональные
*
компетенции
1
2
ВД.2 Преподавание по ПК-4 Способностью
осуществлять
дополнительным
общеобразовательны деятельность,
соответствующую
м программам
дополнительной
общеобразовательной
программе

ПК5Способностьюпроводить
оценку изменений в
уровне подготовленности
обучающихся в процессе
освоения дополнительной
общеобразовательной
программы

Практический опыт

Умения

Знания

3
Проведение учебных
занятий по
дополнительным
общеобразовательным
программам

4
Устанавливать
педагогически
обоснованные формы и
методы
взаимоотношений с
обучающимися,
создавать
педагогические условия
для формирования на
учебных занятиях
благоприятного
психологического
климата, применять
различные средства
педагогической
поддержки обучающихся

Проведение оценки
уровня подготовленности
обучающихся в процессе
освоения дополнительной
общеобразовательной
программы

Анализировать и
интерпретировать
результаты
педагогического
наблюдения, контроля и
диагностики с учетом
задач, особенностей
образовательной
программы и
особенностей

5
Федеральные
государственные
требования (ФГТ) к
минимуму содержания,
структуре и условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных
программ в избранной
области (при наличии).
Характеристики
различных методов,
форм, приемов и средств
организации
деятельности
обучающихся при
освоении
дополнительных
общеобразовательных
программ
соответствующей
направленности
Методы подбора из
существующих и (или)
создания оценочных
средств, позволяющих
оценить индивидуальные
образовательные
достижения обучающихся
в избранной области
деятельности
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Виды деятельности
1

Профессиональные
*
компетенции
2
ПК-6Способностью
планировать
образовательный
процесс, занятия и (или)
циклы занятий,
разрабатывать сценарии
досуговых мероприятий с
учетом: задач и
особенностей
образовательной
программы;
образовательных
запросов обучающихся
(детей и их родителей
(законных
представителей),
возможностей и условий
их удовлетворения в
процессе освоения
образовательной
программы;
фактического уровня
подготовленности,
состояния здоровья,
возрастных и
индивидуальных
особенностей
обучающихся (в том
числе одаренных детей и
обучающихся с
ограниченными

Практический опыт

Умения

Знания

3

4
обучающихся
Проектировать
совместно с
обучающимися (детьми и
их родителями
(законными
представителями)
индивидуальные
образовательные
маршруты освоения
дополнительных
общеобразовательных
программ.
Вести учебную,
плановую
документацию,
документацию учебного
помещения (при
наличии) на бумажных и
электронных носителях.
Корректировать
содержание
образовательной
программы, системы
контроля и оценки,
планов занятий по
результатам анализа их
реализации

5

Разработка сценариев и с
учетом задач
образовательного
учреждения.

9

Содержание и методику
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ, в том числе
современные методы,
формы, способы и
приемы обучения и
воспитания.
Основные
характеристики, методы
педагогической
диагностики и развития
ценностно-смысловой,
эмоционально-волевой,
потребностномотивационной,
интеллектуальной,
коммуникативной сфер
обучающихся различного
возраста.
Особенности работы с
обучающимися,
одаренными в избранной
области деятельности
(дополнительного
образования)

Виды деятельности
1

Профессиональные
*
компетенции
2
возможностями здоровья
- в зависимости от
контингента
обучающихся);
особенностей группы
обучающихся; специфики
инклюзивного подхода в
образовании (при его
реализации); санитарногигиенических норм и
требований охраны
жизни и здоровья
обучающихся

Практический опыт

Умения

Знания

3

4

5

Для формирования вышеуказанных компетенций применяются следующие методы активного/интерактивного обучения:
дискуссия, мастер-классы, групповая работа, взаимоконтроль и взаимооценка, презентация результатов работы.
*

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых».URL: http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=48583(дата обращения 16.10.2019)
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. Требования к слушателям (категории слушателей)
Слушателями программы могут быть лица с высшим и средним профессиональным
образованием, студенты старших курсов ВО и СПО профильных направлений,
заинтересованные в получении знаний для выполнения нового вида профессиональной
деятельности. Программа рассчитана на учителей физической культуры, тренеров
спортивных дисциплин ДЮСШ, не имеющих профильного образования.
Наличие указанного образования должно подтверждаться документом
государственного или установленного образца.
3.2. Трудоемкость обучения
Нормативная трудоемкость обучения по программе – 504 часов/14 зачетных
единиц, из них 270 академических часов, из них 36часов учебной практики; период
освоения программы 26 недель, 5,2 месяцев. Максимальная учебная нагрузка
составляет 24 часа в неделю, занятия проводятся 3 раза в неделю.
3.3. Форма обучения
Форма обучения – очная, с частичным отрывом от работы.
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3.4. Учебный план
дополнительной профессиональной программы (профессиональная переподготовка)
«Физкультурно-спортивная работа в организациях общего и дополнительного образования» (504 ч.)
Промежуточ
ная
аттестация

3

4

5

6

7

8

9

1/36

1/24

10

14

0,33/12

-

зачет

3/108

1/36

14

22

2/72

-

экзамен

1/36

0,66/24

10

14

0,33/12

-

зачет

2/72

0,66/24

10

14

1,33/48

-

зачет

1/36

0,5/18

8

10

0,5/18

-

экзамен

1/36

0,5/18

8

10

0,5/18

-

экзамен

1/36

0,5/18

8

10

0,5/18

-

экзамен

1/36

0,66/24

10

14

0,33/12

-

зачет

1/36

0,66/24

10

14

0,33/12

-

зачет

1/36

0,66/24

10

14

0,33/12

-

зачет

1/36

1/36

1/36

зачет

14/504

7,5/270
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Самостоятельнаяработа,
з.е./ час

Учебная
практик
аз.е./час

ИТОГО

практ.
Занятия
еминар

2
Возрастная анатомия, физиология и гигиена
детей и подростков
2. Теория и методика физической культуры и
спорта
3. Содержание основных положений ФГОС ООО
4. Экономика и менеджмент в сфере физической
культуры и спорта
5. Методические основы подготовки в базовых
видах спорта (спортивные игры)
6. Методические основы подготовки в базовых
видах спорта (легкая атлетика)
7. Методические основы подготовки в базовых
видах спорта (гимнастика)
8. Актуальные вопросы психологии физической
культуры и спорта
9. Лечебная физическая культура и массаж
10. Информационные технологии в физкультурноспортивной деятельности
11. Учебная практика
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

лекции

1
1.

Всего з.е./ауд.
час.

Наименование разделов и дисциплин

Общая
трудоемкость
з.е./час.

№

Аудиторные
занятия, час.

Междисциплинарный экзамен
98

136

6,5/234

1/36

4.
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Физкультурно-спортивная работа в
организациях общего и дополнительного образования» (504 ч.)
на 2019-2020 учебный год

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Возрастная
обяз. уч.
анатомия,
занятия
физиология и
сам.р. с.
гигиена детей и
подростков
Теория и
обяз. уч.
методика
занятия
физической
сам.р. с.
культуры и
спорта
Содержание
обяз. уч.
основных
занятия
положений
сам.р. с.
ФГОС ООО
Экономика и обяз. уч.
менеджмент в занятия
сфере
физической
сам.р. с.
культуры и
спорта
Методические обяз. уч.
основы
занятия
подготовки в
базовых видах
сам.р. с.
спорта
(спортивные
игры)
Методические обяз. уч.
основы
занятия

октябрь

ПН

ноябрь

ПН

декабрь

ПН

январь

ПН

февраль

ПН

март

Номера календарных недель
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2 3 4

19

20

21

22

23

24

25

26 – – –

Порядковые номера недель обучения
1

2

3

Т4

Т4

2

2

2

Т4

Т4

Т4

8

8

8

Т4

Т4

2

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Т2 П4 П4 П4
П2
2

2

2

Т2 П4 П4 П4 П4 П4
П2
8

8

8

8

8

8

Т2 П4 П4 П4
П2
2

2

2

2

Т4

Т4

4

4

П4 П6

4

6

Т2

Т4

13

Т2 П4 П4
П2

16

17

18

Всего часов

Наименовани
е учебных
курсов,
№ п/п
дисциплин
(модулей),
практик

Виды
учебной нагрузки

Месяцы

К

– – –

24

К

– – –

12

К

– – –

36

К

– – –

72

К

– – –

24

К

– – –

12

– – –

24

– – –

48

К

– – –

18

К

– – –

18

К

– – –

18

К

Т2

Т2

Т4

К

4

4

8

Т2 П4 П4 П4
П2
8

8

8

8

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

подготовки в
базовых видах
спорта (легкая
атлетика)
Методические
основы
подготовки в
базовых видах
спорта
(гимнастика)
Актуальные
вопросы
психологии
физической
культуры и
спорта
Лечебная
физическая
культура и
массаж
Информационн
ые технологии
в
физкультурноспортивной
деятельности
Учебная
практика
Итоговая
аттестация
Всего час.в
неделю
обязательной
учебной
нагрузки
Всего час.в
неделю
самостоятельн
ой работы
слушателей
Всего часов в
неделю

сам.р. с.

2

4

4

4

4

К

– – –

18

– – –

18

– – –

18

К

– – –

24

К

– – –

12

– – –

24

– – –

12

К

– – –

24

К

– – –

12

– – –

36

обяз. уч.
занятия

К

Т4

Т4

сам.р. с.

К

4

4

обяз. уч.
занятия

Т2

Т2

Т2

Т4

сам.р. с.

2

2

2

2

П8 П6

2

2

обяз. уч.
занятия
сам.р. с.
обяз. уч.
занятия

Т4

Т4

сам.р. с.

2

2

Т2 П4 П4 П4
П2
2

2

2

2

обяз. уч.
занятия

К

Т4

Т4

К

2

2

П2 П2 П2 П2 П2

2

2

2

2

2

Т2 П4 П4 П4
П2
2
2
2
2

К

18

18
А

– – –

12

12

12

12

12

12

10

10

10

14

14

14

8

8

8

0

10

10

10

10

10

10

6

18

18

0

– – –

270

12

12

12

12

12

12

14

14

14

10

6

8

6

6

6

0

10

10

12

12

12

12

10

0

0

0

– – –

234

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

20

22

14

14

14

0

20

20

22

22

22

22

16

18

18

0

– – –

504

Условные обозначения: А –итоговая аттестация; К – каникулы; П – практические занятия; Т- теоретическая подготовка.
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5. СОДЕРЖАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПРОГРАММЫ
5.1. Рабочая программа дисциплины
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена детей и подростков»
Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам
освоения программы:
Сформировать представление об основных закономерностях развития организма,
основных методах мониторинга и оценки функционального состояния детей и
подростков, для осуществления дифференцированного подхода в решении
педагогических и учебно-воспитательных задач в зависимости от индивидуальных
особенностей организма.
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
Объективно оценивать уровень физического развития ребенка, применять
адекватные формы и методы обучения и воспитания с учетом индивидуальных
особенностей детей и подростков.
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития,
социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их
возможные девиации, а также основы их психодиагностики
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 36 часов, в том числе:
обязательных учебных занятий 24 часов;
самостоятельной работы слушателя 12 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена детей и подростков»
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
практические занятия
семинарские занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками
Аттестация в форме

Объем часов
36
24
8
6
12
12
зачет

.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.
Закономерности
роста и развития
детей и
подростков

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся
2
Информационные (лекционные) занятия
Понятия роста и развития организма
Влияние различных факторов на рост и развитие:
биологические (генетические) факторы, факторы
окружающей среды (социальные, педагогические)
Благоприятная и отягощенная наследственность
Близнецовый метод
Влияние пола на рост и развитие ребенка
Неравномерность роста, биологические причины
этого явления
Гетерохронность роста и развития органов и систем
органов, причины
Семинары
Закономерности роста и развития детей и
подростков.
Определение особенностей неравномерности и
гетерохронизма роста и развития детей.
Закономерности роста и развития детей и
подростков.
Влияние генетических факторов и факторов
окружающей среды на рост и развитие ребенка.
Близнецовый метод
Самостоятельная работа обучающихся
Возрастные особенности органов пищеварения.
Обмен веществ и энергии. Гигиена питания
Возрастные особенности крови и кровообращения
Возрастные особенности органов дыхания.
Гигиенические требования к воздушной среде
учебных помещений
Тема 2.
Информационные (лекционные) занятия
Возрастная
Характеристика возрастных периодов. Период
периодизация,
новорожденности. Грудной возраст. Дошкольный
анатомовозраст (от 3 до 7 лет). Школьный возраст (от 6–7
физиологические до 17 лет)
особенности.
Биологический возраст. Акселерация. Критерии
Биологический
определения биологического возраста ребенка и
возраст ребенка. взрослого.
Акселерация и
Ретардация. Учет признаков ретардации ребенка в
ретардация
организации образовательного процесса
Практические занятия
Определение
биологического
возраста.
Акселерация и ретардация
Причины акселерации. Виды акселерации
Использование представлений об акселерации в
организации образовательного процесса
16

Объем
часов
3
2

1

1

4
2

2

4
2
2

2

2

4

2

Тема 3.
Физическое
развитие
ребенка, методы
определения
уровня
физического
развития.
«Группы
здоровья» детей
и подростков

Тема 4.
Сбалансированн

Возрастная
периодизация,
анатомофизиологические
особенности
возрастных
периодов
Период новорожденности, грудной возраст, раннее
детство-характеристика,
основные
анатомоморфологические изменения ребенка, критерии
физического и психического развития
Дошкольный
возраст,
младший
школьный,
старший школьный возраст основные анатомоморфологические изменения ребенка, критерии
физического и психического развития
Самостоятельная работа обучающихся
Возрастные особенности органов выделения.
Личная гигиена. Гигиена одежды и обуви
Возрастная эндокринология. Общие
закономерности деятельности эндокринной
системы
Возрастные особенности опорно-двигательного
аппарата.
Гигиенические
требования
к
оборудованию школ
Информационные (лекционные) занятия
Понятие здоровья. Комплексная оценка состояния
здоровья детей и подростков
Критерии оценки состояния здоровья детей и
подростков
Распределение детей и подросток на «группы
здоровья». Особенность второй группы здоровья.
Мероприятия направленные на оздоровление и
профилактику заболеваний.
Методы исследования показателей здоровья
Практические занятия
Физическое развитие ребенка, методы определения
уровня физического развития.
Оценка физического развития детей на основе
соматометрических,
функциональных
и
соматоскопических показателей
Спирометрия. Определение жизненной емкости
легких и составляющих ее объемов. Определение
влияния физической нагрузки на основные
показатели
сердечно-сосудистой
системы.
Измерение артериального давления
Самостоятельная работа обучающихся
Гигиена учебно-воспитательного процесса в школе.
Режим дня детей и подростков
Оценка физического развития детей и подростков.
Гармоничное и пропорциональное развитие
Физиология нервной системы. Высшая нервная
деятельность и ее возрастные особенности.
Возрастная физиология и гигиена анализаторов.
Информационные (лекционные) занятия
Обмен веществ и энергии в развивающемся
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2

2

1
1

2
1

1

4
2

2

4
1
2
1

4
2

ое питание
ребенка,
Составление
оптимального
рациона питания
для детей
различных
возрастов

Промежуточная
аттестация

организме. Возрастные особенности
Источники белков, жиров, углеводов в рационе
ребенка
Концепция сбалансированного питания растущего
организма
Практические занятия
Сбалансированное питание ребенка. Составление
оптимального рациона питания для детей
различных возрастов
Самостоятельная работа обучающихся
Физиологические потребности детей школьного
возраста в энергии и основных пищевых
веществах
Продукты, не рекомендуемые к употреблению
детьми школьного возраста, пищевые добавки
Витамины
Выполнение теста или представление доклада

2
2
2

2
1

1
зачет

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена детей и подростков»
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия
оборудованного учебного кабинета
Оборудование учебного кабинета: тонометр, весы напольные, спирометр,
ростомер, силометр, измерительная лента, таблицы калорийности продуктов,
фонендоскоп, калькулятор, секундомер
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер,
аудиосистема, экрана для демонстрации видеороликов и слайдовых презентаций
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
1. Антонова В.А. Возрастная анатомия и физиология. – М.: Высшее образование. –
2006. – 192 с.
2. Безруких, М. М. Хрестоматия по возрастной физиологии / М. М. Безруких, В. Д.
Сонькин, Д. А. Фарбер. — М. : Академия, 2002. — 288 с.
3. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков. – М.: Медицина, 2001. – 384 с.
4. Любимова З.В., Маринова К.В К.В.,Никитина А.А. Возрастная физиология
:Учеб. для студ. высш. учеб. заведений :.- М.: Гуманит. Изд. центр Владос, 2003 - Ч.1. –
304 с.
5. Обреимова Н.И., Петрухин А.С. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей
и подростков. М., Академия, 2000. – 373 с.
6. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с возрастными
особенностями детского организма). – М., Академия.- 2008 – 384 с.
7. Сапин М.Р.,Брыксин З.Г. Анатомия и физиология детей и подростков:
Учеб.пособие для студ. пед. Вузов – 4-е изд. Перераб. И доп.-М.: Издательство
«Академия»,2005. – 432 с.
8. Смирнов В.М., Будылина С.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная
деятельность. – М., Академия. – 2007. – 336 с.
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Дополнительная литература
1. Безруких М.М., Фарбер Д.А. Физиология развития ребенка (теоретические
и прикладные аспекты).- М.: Образование от А доЯ, 2000.- 319 с.
2. Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Психология ребенка.- М.:
ВЛАДСОС, 2000.- 143 с.
3. Любимова, З. В. Возрастная физиология : учебник для студ. высш.
учеб.заведений : в 2 ч. / З. В. Любимова, К. В. Маринова, А. А. Никитина. — М.: Гуманит.
изд. центр ВЛАДОС, 2004. — Ч. 1. — 304 с.
4. Малафеева, С. Н. Атлас по анатомии и физиологии человека: учеб.пособие / С.
Н. Малафеева, И. В. Павлова ; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 1999. — 194 с.
5. Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого-педагогическая готовность
ребёнка к школе. М., Владос., 2000. – 256 с.
6. Обреумова Н.И., Петрухин А.С. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей
и подростков. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 345 с.
7. Практикум по психофизиологической диагностике: Учебное пособие для
студентов высших учебных заведений. М., Владос. 2000. – 287 с.
8. Психолого-педагогическая диагностика: Учеб. пособие для студ. высш. пед.
учеб. заведений/ Левченко И.Ю., Забрамная С.Д., Добровольская Т.А. и др .- М.:
Издательский центр «Академия», 2005 – 320 с.
Интернет-ресурсы
1. http://window.ed\u.ru/ - единое окно образовательных ресурсов.
2. http://www.pros.ru – сайт издательства «Просвещение»
3. http://dic.academic.ru – словари и энциклопедии
4. http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников
Организация образовательного процесса
Освоение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена детей и подростков»
проходит через организацию различных видов лекций (традиционных, проблемных,
видеолекций, мультимедийных лекций), практических и семинарских занятий с
применением современных, интерактивных образовательных технологий (кейстехнологий, круглый стол, конференции). Формой аттестации по дисциплине является
зачет, который может быть организован в виде конференции.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И
ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Аттестация слушателей проходит в виде зачета и может быть организована двумя
способами:
- слушателям предлагается выполнить тест, состоящий из 100 вопросов, зачет выставляется
в случае 60% правильных ответов на тестовые задания;
- слушателям предлагается подготовить доклад и слайдовую презентацию на одну из
предложенных тем и выступить на итоговой конференции
ТЕСТ
1. Основные исследования по возрастной анатомии и физиологии детей в 19 веке произвел:
а) П.Ф.Лесгафт;
б) Ф.Ф. Эрисман;
в) Н.П. Гундобин;
г) И.П. Павлов;
2. Основными этапами индивидуального развития человека считают:
а) антропогенез;
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б) филогенез;
в) эмбриогенез;
г) онтогенез;
3. Возрастная периодизация включает возрастные периоды:
а) от рождения до года;
б) пренатальный;
в) до полового созревания;
г) от оплодотворения яйцеклетке до глубокой старости;
4. Основными закономерностями роста и развития считаются:
а) равномерность;
б) гетерохрония;
в) одновременность;
г) неравномерность;
5. Критериями биологического возраста считаются:
а) мышечная зрелость;
б) зубная зрелость;
в) скелетная зрелость;
г) половая зрелость;
6. Ускоренным физическим развитием называется:
а) ретардация;
б) гипофизарный гигантизм;
в) акселерация;
г) акромегалия;
7. Одним из критериев общего физического развития считается:
а) окружность головы;
б) окружность бедер;
в) мышечная сила кисти;
г) рост;
8. Основной структурной единицей Н.С. является:
а) нейрон;
б) аксон;
в) дендрит;
г) нейроглия;
9. Специальные органоиды нервной клетки:
а) ядро;
б) тигроидное вещество;
в) митохондрии;
г) нейрофибриллы;
10. Короткие отростки нервной клетки это:
а) аксоны;
б) нейроны;
в) дендриты;
г) медиаторы;
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11. Миелинизация нервных волокон в основном заканчивается;
а) к 1 г;
б) к 3-4 годам;
в) в 5 лет;
г) по окончанию полового созревания;
12. Нервы, передающие импульсы от ЦНС к рабочему органу, называются:
а) афферентные (чувств.);
б) смешанные;
в) эфферентные (двигат.);
г) ассоциативные;
13. Контакты между нервными клетками называются:
а) рефлекс;
б) синапс;
в) медиатор;
г) импульс;
14. Ответная реакция организма на раздражение осуществляемая при посредстве ЦСН
называется:
а) импульсом;
б) рефлексом;
в) синапсом;
г) индукцией;
15. Условные рефлексы, это рефлексы:
а) врожденные;
б) постоянные;
в) приобретенные;
г) генетические;
16. Виды высшего безусловного торможения условных рефлексов;
а) индукционное;
б) угасательное;
в) запредельное;
г) дифференцировочное;
17. Виды внутреннего условного торможения условных рефлексов;
а) запредельное;
б) запаздывание;
в) индукционное;
г) дифференцировочное;
18. Виды распространения процессов возбуждения в коре больших полушарий:
а) дифференцировочное;
б) иррадиациационное;
в) индукционное;
г) запредельное;
19. Временно господствующий очаг возбуждения в Коре Большого полушария;
а) индукция;
б) иррадиация;
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в) доминанта;
г) координация;
20. Динамический стереотип это:
а) ответная реакция на раздражения;
б) импульс;
в) система условно-рефлекторных актов;
в) торможение условных рефлексов;
21. Участок спинного мозга, соответствующего одной паре спинномозговых
называется:
а) синапсом;
б) сегментом;
в) медиатором;
г) рефлексом;

нервов

22. Количество сегментов в спинном мозге:
а) 31;
б) 24;
в) 33;
г) 34;
23. Основные функции спинного мозга:
а) рефлекторная;
б) координационная;
в) защитная;
г) проводниковая;
24. Головной мозг состоит из:
а) 3 отделов;
б) 4 отделов;
в) 5 отделов;
г) 2 отделов;
25. Нервные центры сердечно-сосудистой, дыхательной деятельности, некоторых защитных
реакций (чихания, моргания, рвоты) находятся;
а) в мозжечке;
б) промежуточном мозге;
в) в продолговатом мозге;
г) в коре больших полушарий;
26. Нервные центры, регулирующие координацию движения, тонус скелетных мышц
находятся в:
а) в продолговатом мозге;
б) в промежуточном мозге;
в) в мозжечке;
г) в мозговом мосте;
27. Кора больших полушарий начинает формироваться:
а) на 3 неделе внутриутробного развития;
б) на 10 –12 неделе пренатального развития;
в) на 6 месяце внутриутробного развития;
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г) на 7 месяце внутриутробного развития;
28. Сенсорные зоны коры больших полушарий головного мозга ( КБП. Г.М):
а) посылают команды к органам движения;
б) получают информацию от различных органов чувств;
в) координируют импульсы от различных структур мозга;
г) перерабатывают информацию;
29. По функциональному значению КБП Г.М. различают типы корковых областей:
а) комиссуральные;
б) ассоциативные;
в) сенсорные;
г) моторные;
30. Правое полушарие КБП Г.М. отвечает:
а) за образное мышление;
б) абстрактное мышление;
в) сон;
г) правую часть тела;
31. При рождении у ребенка меньше всего развиты функциональные зоны:
а) ассоциативные;
б) моторные;
в) сенсорные;
г) проекционные;
32. Альфа-ритм регистрируются в возрасте;
а) с 1 месяца после рождения;
б) в 2 года;
в) в 6 лет;
г) с 3 месяцев после рождения;
33. Альфа-ритм регистрируются в состоянии:
а) спокойного бодрствования;
б) активного бодрствования;
в) в состоянии поверхностного сна;
г) в состоянии глубокого сна;
34. Вторая сигнальная система начинает формироваться:
а) в первом полушарии;
б) на втором полугодии;
в) в 2 года;
г) в 6 лет;
35. Вторая сигнальная система характеризует:
а) аналитическую деятельность КБП;
б) синтетическую деятельность КБП;
в) восприятие через слово;
г) восприятие через органы чувств;
36. Стадии сна у детей формируются постепенно и становятся такие же как у взрослых в
возрасте:
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а) 2 – 3 месяцев;
б) 2 –3 года;
в) 5 лет;
г) 8 – 10 лет;
37. Изучением типов высшей нервной деятельности занимается:
а) Н.П. Пирогов;
б) И.М. Сеченов;
в) И.П. Павлов;
г) Н.П. Гундобин;
38. Сильный, уравновешенный, малоподвижный (инертный) тип это:
а) меланхолик;
б) флегматик;
в) холерик;
г) сангвиник;
39. У младших школьников какая память лучше развита:
а) произвольная;
б) долговременная;
в) словесно – логическая;
г) наглядно – образная;
40. В раннем детском возрасте эмоции у детей имеют значение:
а) познавательное;
б) защитное;
в) рефлекторное;
г) формируют характер;
41. Продолжительность активного внимания у детей формируется возрастом и в возрасте 11
–12 лет она составляет:
а) 15 мин;
б) 25 мин;
в) 30 мин;
г) 40 мин;
42. Проводниковый отдел анализатора это:
а) рецепторы;
б) ЦНС;
в) нервы;
г) импульсы;
43. Зрительный анализатор относится к каким видам анализаторов:
а) проприорецептивным;
б) экстрорецептивным;
в) интрорецептивным;
г) висцерорецептивным;
44.Вспомогательная часть зрительного анализатора это:
а) роговица;
б) слезная железа;
в) сетчатка;
г) хрусталик;
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45. Оболочка зрительного анализатора это:
а) мышечная;
б) веки;
в) сосудистая;
г) хрусталик;
46. Преломление лучей на свету это:
а) астигматизм;
б) рефракции;
в) аккомодация;
г) индукция;
47. Острота зрения у детей соответствует остроте зрения взрослым в возрасте:
а) 1 год;
б) 3 лет;
в) 10 лет;
г) 16 лет;
48. Цвет глаз у детей формируется в возрасте:
а) 3 месяцев;
б) 1 год;
в) 10 лет;
г) 12 годам;
49. К одной из преломляющих средам глаза относят:
а) палочки;
б) колбочки;
в) радужке;
г) хрусталик;
50. Нарушение цветового восприятия называется:
а) альбинизм;
б) дальтонизм;
в) близорукость;
г) дальнозоркость;
51. Центр отдела зрительного анализатора находится:
а) лобной доле;
б) височной доле;
в) затылочной доле;
г) теменной доле КБП;
52. Центральный отдел слухового анализатора находятся:
а) лобной доле КБЕ;
б) височной доле;
в) затылочной доле;
г) теменной доле;
53. Максимальный слух формируется:
а) 3 года;
б) 6 лет;
в) 14 –20 лет;
г) 16 –17 лет;
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54. Органом равновесия являются:
а) барабанная перепонка;
б) вестибулярный аппарат;
в) среднее ухо;
г) наружное ухо;
55. Максимальная работоспособность у учащихся наблюдается в какие дни недели:
а) понедельник;
б) вторник;
в) четверг;
г) среда;
56. Максимальная работоспособность отличается у учащихся средних и старших классов:
а) на первом уроке;
б) на четвертом уроке;
в) на втором уроке;
г) на пятом уроке;
57. Чтобы повысить активное внимание во времени урока, снизить утомление, надо:
а) чаще менять виды деятельности;
б) вести уроки лекции;
в) сдваивать уроки;
г) проводить физкультминутки;
58. Продолжительность чтения и письма для школьников в возрасте 13 – 15 лет должна
составить:
а) 25 – 30 мин.;
б) 15 – 20 мин.;
в) 30 – 40 мин.;
г) 10 мин.;
59. Перемены в школе должны быть маленькие с продолжительностью:
а) 15 мин.;
б) 5 мин.;
в) 10 мин.;
г) 20 мин.;
60. Световой коэффициент в классах и учебных помещениях должен быть равен:
а) 1 : 2;
б) 1 : 4;
в) 1 : 6;
г) 1 : 5;
61. Коэффициент заглубления в классах должен быть равен:
а) 1 : 2;
б) 1 : 4;
в) 1 : 10;
г) 1 : 3;
62. Удельная мощность люминесцентных ламп в классах должна быть:
а) 48 – 50 Вт/м2;
б) 21 – 23 Вт/м2;
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в) 19 – 20 Вт/м2;
г) 10 – 20 Вт/м2;
63. Температура воздуха в кассах должна быть:
а) 15 - 17оС;
б) 19 – 21оС;
в) 18 – 20оС;
г) 17 – 21оС;
64. Влажность воздуха в классах должна быть:
а) 60%;
б) 80%;
в) 45%;
г) 70%;
65. Железы внутренней секреции вырабатывают секреты (гормоны):
а) в лимфу;
б) в кровь;
в) в наружу;
г) в полости;
66. Гормон роста – соматотропин вырабатывает:
а) гипофиз;
б) эпифиз;
в) надпочечники;
г) щитовидная железа;
67. Назовите железу внутренней секреции из следующих желез;
а) слюнная;
б) щитовидная;
в) потовая;
г) поджелудочная;
68. Щитовидная железа вырабатывает какие гормоны:
а) окситоцин;
б) гидрокортизон;
в) тироксин;
г) инсулин;
69. Поджелудочная железа вырабатывает гормон:
а) соматотропин;
б) адреналин;
в) гидрокортизон;
г) инсулин;
70. Какая железа вырабатывает адреналин:
а) яичники;
б) надпочечники;
в) вилочковая;
г) щитовидная;
71. Женские половые гормоны это:
а) окситоцин;
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б) андрогены;
в) эстрогены;
г) мелатонин;
72. Мужские половые гормоны это:
а) яички;
б) андрогены;
в) эстрогены;
г) сперматозоиды;
73. Органические вещества в костях у детей раннего возраста составляют относительно
минеральных веществ:
а) 1/2;
б) 2/3;
в) 1/3;
г) 1/4;
74. Замещение хрящевой ткани на костную в основном происходит в возрасте:
а) полугода;
б) года;
в) с 4-х лет;
г) в период полового созревания;
75. У детей младшего возраста раньше развиваются мышцы:
а) туловища;
б) нижних конечностей;
в) верхних конечностей;
г) голова;
76. Патологический изгиб позвоночника называется:
а) кифоз;
б) лордоз;
в) сколиоз;
г) остеохондроз;
77. Количество физиологических изгибов позвоночника:
а) 2;
б) 4;
в) 6;
г) 3;
78. Окончательное формирование скелета в возрасте:
а) 1 год;
б) 6 лет;
в) по окончании полового созревания;
г) 14 лет;
79. Один из параметров школьной мебели:
а) расстояние от парты до доски;
б) расстояние от парты до окна;
в) дифференция парты;
г) расстояние между рядами;
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80. Государственные стандарты размеров школьной мебели относительно роста учеников
были приняты:
а) в 1976 г.;
б) в 1980 г.;
в) в 1987 г.;
г) в 1993 г.;
81. Ростовой интервал между номерами школьной мебели составляет;
а) 10 см.;
б) 15 см;
в) 20 см;
г) 5 см;
82. Сколько номеров школьной мебели существует по ГОСТУ 1993 г.:
а) 8;
б) 6;
в) 5;
г) 4;
83. Соматоскопия это:
а) измерение жизненной емкости легких;
б) измерение роста, окружностей тела;
в) описательные внешние признаки;
г) определение мышечной силы кисти рук;
84. Первые молочные зубы появляются у детей в возрасте:
а) 4 мес.;
б) 1 год;
в) 10 мес.;
г) 6 – 8 мес.;
85. Ферменты слюнных желез:
а) химозин;
б) липаза;
в) птиалин;
г) глюкоза;
86. Ферменты желудочного сока:
а) инсулин;
б) панкреатин;
в) пепсин;
г) мальтоза;
87. Какое питание должно преобладать у детей младшего и дошкольного возраста:
а) жировое;
б) углеводное;
в) минеральное;
г) белковое;
88. Печень вырабатывает:
а) инсулин;
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б) птиалин;
в) желчь;
г) глюкозу;
89. Недостаток витаминов в организме называется:
а) гиповитаминоз;
б) гипервитаминоз;
в) авитаминоз;
г) гипертиреоз;
90. Недостаток витамина Д приводит к заболеванию:
а) цинга;
б) рахит;
в) тонзиллит;
г) отит;
91. Основное формирование пищеварительной системы заканчивается в возрасте:
а) 5 лет;
б) 10 лет;
в) по окончании полового созревания 16 –18 лет;
г) 20 лет;
92. Одни из формальных элементов крови:
а) плазма;
б) глобулины;
в) минеральные вещества;
г) лейкоциты;
93. Какие клетки крови переносят кислород по организму:
а) тромбоциты;
б) лейкоциты;
в) эритроциты;
г) моноциты;
94. Какие клетки крови участвуют в образовании тромбов:
а) лейкоциты;
б) эритроциты;
в) фагоциты;
г) тромбоциты;
95. Сердце человека состоит из скольких камер:
а) двухкамерное;
б) четырехкамерное;
в) трехкамерное;
г) пятикамерное;
96. Мышечная оболочка сердца называется:
а) эпикард;
б) эндокард;
в) миокард;
г) перикард;
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97. Частота сердечных сокращений у школьника в возрасте 12 – 15 лет составляет:
а) 95 уд/мин.;
б) 120уд/мин.;
в) 80уд/мин.;
г) 60уд/мин.;
98. Форма сердца так же как у взрослых становится в возрасте:
а) 6 лет;
б) 12 лет;
в) 14 лет;
г) 16 лет;
99. Какой круг кровообращения называется легочным:
а) большой;
б) малый;
в) сердечный;
г) воротный;
100. Артериальное давление в возрасте от 8 до 16 лет должно быть в пределах:
а) 110 – 63 мм.рт.ст.;
б) 105 – 50 мм.рт.ст.;
в) 117 – 75 мм.рт.ст.
г) 120 – 80 мм.рт.ст.
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И

ПОДРОСТКОВ»
1. Физиологические проблемы переходного возраста
2.
Полный ребенок
3.
Как сберечь здоровье ребенка
4.
Зависимость несовместимая с жизнью
5.
Гигиена физического труда
6.
Почему все так изменилось после 12 лет?
7.
Профилактика заболеваний сердечно - сосудистой системы в связи анатомофизиологическими особенностями детей и подростков
8.
Профилактика деформаций скелета в связи с анатомо-физиологическими
особенностями костно-мышечной системы детей
9.
Профилактика заболеваний органов дыхания в связи с
анатомофизиологическими особенностями их у детей и подростков
10. Профилактика близорукости у детей и подростков
11. Профилактика
переутомления
детей
и
подростов
с
анатомофизиологическими особенностями центральной нервной системы
12. Физическое развитие детей и подростов
13. Особенности развития органов зрения в детском и подростковом возрасте
14. Гигиена зрения детей и подростов
15. Особенности развития органов слуха в детском и подростковом возрасте
16. Леворукий ребенок в школе и дома
17. Гиперактивные дети. Кто они?
18. Дети с задержкой развития
19. Что такое стресс? Методы профилактики
20. Рациональное питание детей
21. «Цена» школьных успехов
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22. Кто он – мобильный телефон?
23. Гигиенические требования к посадке учащихся, школьной мебели, одежде,
обуви
24.
25.
26.
27.
28.

Профилактика костных деформаций
Возрастные особенности сердечно - сосудистой системы
Возрастные особенности дыхательной системы
Возрастные особенности пищеварения
Возрастные особенности органов зрения
5.2. Рабочая программа дисциплины
«Теория и методика физической культуры и спорта»

Цель: целостное осмысление разнообразных научно-практических знаний о
физической культуре как о многогранном общественном явлении, проникающем во
многие сферы жизни и деятельности человека - образование, воспитание, производство,
повседневный быт, отдых и восстановление, спорт и собственно культурную
деятельность.
Задачи дисциплины:
1. Обеспечить глубокое теоретическое осмысление основ физического воспитания
во всех направлениях: неспециальном физкультурном образовании, физической
рекреации, двигательной реабилитации и спортивной подготовке.
2. Привить студентам умения практической реализации основных теоретических
положений в различных организациях и учреждениях.
3. Сформировать профессиональное мышление, умения и навыки.
Требования к результатам освоения программы:
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
- формировать учебно-тематические планы в соответствии с содержанием и
объемом предмета, логическим построением тем и разделов программы по физической
культуре и в определенном виде спорта;
- вести учебную, плановую документацию, документацию учебного помещения
(при наличии) на бумажных и электронных носителях;
- корректировать содержание образовательной программы, системы контроля и
оценки, планов занятий по результатам анализа их реализации.
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
- теоретические основы предмета «физическая культура» его историю и место в
мировой культуре и науке;
- основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного
подхода, виды и приемы современных педагогических технологий;
- педагогические закономерности организации образовательного процесса;
- характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации
деятельности обучающихся при освоении дополнительных общеобразовательных
программ соответствующей направленности;
- содержание и методику реализации дополнительных общеобразовательных
программ, в том числе современные методы, формы, способы и приемы обучения и
воспитания.
- основные характеристики, методы педагогической диагностики и развития
ценностно-смысловой,
эмоционально-волевой,
потребностно-мотивационной,
интеллектуальной, коммуникативной сфер обучающихся различного возраста.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 108 часов, в том числе:
обязательных учебных занятий 36 часов;
самостоятельной работы слушателя 72 часа.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками, выполнение практических
заданий
Промежуточная аттестация

Объем часов
108
36
14
22
72
72
экзамен

Тематический план и содержание дисциплины
«Теория и методика физической культуры и спорта»
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1 Базовые
виды
физической
культуры

Тема 2.
Средства и
методы
физического
воспитания и
спорта

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся
2
Информационные (лекционные) занятия
Основные составляющие физической культуры
Физическое воспитание в системе образования в России
Двигательная рекреация
Физическая реабилитация
Спорт
Практические занятия
Методика построения учебно-тренировочного занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Понятийный аппарат
Физическое воспитание в ДОУ
Физическое воспитание в средних общеобразовательных
учреждениях
Основные разделы программы по физической культуре
Информационные (лекционные) занятия
Понятие о средствах. Физические упражнения - основное
средство ФВ.
Классификация физических упражнений.
Дополнительные средства физического воспитания.
Методы разучивания новых двигательных навыков
Методы развития физических качеств
Практические занятия
Характеристика методов, направленных на овладение
знаниями
Характеристика методов, направленных на овладение
двигательными умениями и навыками.
Самостоятельная работа обучающихся
Основные понятия: метод, методический прием, методика,
методический подход, методическое направление.
Обучение двигательным действиям
Формирование знаний, двигательных умений и навыков как
процесс и результат обучения. Закономерности формирования
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Объем часов
3
2

2
8
2
2
2
2
2

4
2
2
12
4
4
4

Тема 3. Формы
физической
культуры

Тема 4.
Физические
качества и
способности

Тема 5.
Планирование
и учет в
физической
культуре и
спорте
Тема 6.
Здоровьесберег
ающие
технологии

Тема 7 .
Обучение
двигательным
действиям

двигательных навыков.
Практические занятия
Традиционные формы
Нетрадиционные формы
Самостоятельная работа обучающихся
Урок по физической культуре
Учебно-тренировочное занятие
Физкультурно-оздоровительные формы проведения занятий
Соревновательные формы
Информационные (лекционные) занятия
Понятие о физических качествах и способностях
Основные физические качества
Физические способности
Практические занятия
Методика развития физических качеств
Средства развития основных физических качеств
Самостоятельная работа обучающихся

4

8
2
2
2
2
2

4

12

Подбор и составление комплекса упражнений на развитие силы
и силовых способностей
Подбор и составление комплекса упражнений на развитие
гибкости
Подбор и составление комплекса упражнений на развитие
быстроты
Подбор и составление комплекса упражнений на развитие
ловкости
Подбор и составление комплекса упражнений на развитие
выносливости
Информационные (лекционные) занятия
Планирование по физической культуре
Учет и контроль по физической культуре
Самостоятельная работа обучающихся
Планирование тренировочного процесса
Контроль и учет в спорте

4

Информационные (лекционные) занятия
Понятийный аппарат здоровьесбегающих технологий и
классификация
Здоровьесберегающие технологии в жизни человека
Практические занятия
Здоровьесберегающие технологии в физическом воспитании
Здоровьесберегающие технологии в спорте
Самостоятельная работа обучающихся
Здоровый образ жизни
Техника безопасности на занятиях спортом
Техника безопасности на уроках физической культуры
Техника безопасности для самостоятельных занятий
Информационные (лекционные) занятия
Формирование знаний, двигательных умений и навыков.
Структура формирования двигательного навыка
Практические занятия
Методика обучения простым двигательным действиям
Методика обучения сложнокоординационным двигательным
действиям
Самостоятельная работа обучающихся

2
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2
2
2
2
2

4
2
2

2

8
4
2
2
2
2

2
1
1
8

Тема 8.
Спортивная
подготовка

Обучение прыжкам
Обучение бегу
Обучение метанию
Обучение лазанию
Информационные (лекционные) занятия
Основные разделы спортивной подготовки: техническая
подготовка, физическая подготовка, тактическая и
психологическая подготовка, интеллектуальная и интегральная
подготовка
Практические занятия
Этапы подготовки спортсменов
Самостоятельная работа обучающихся
Физическая подготовка спортсменов
Тактическая подготовка спортсменов
Техническая подготовка спортсменов
Составить план конспект урока по гимнастике

Промежуточная аттестация

4
2
2
2
2

4
12
4
4
4
экзамен

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия
оборудованного учебного кабинета и специализированного (гимнастического) зала с
гимнастическими снарядами и оборудованием.
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер с
выходом в сеть Интернет, аудиосистема, экран для демонстрации видеороликов и
слайдовых презентаций.
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
1. Теория и методика физической культуры м спорта: учебник для вузов / Ж.К.
Холодов, В.С. Кузнецов. – М: Академия, 2016. – 495 с. – Режим
доступа:http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:669074&theme=FEFU
2. Иванков, Ч.Т. Теория, методика и практика физического воспитания /
Ч.Т.Иванков.
–
М.:
Изд-во
МПГУ,
2014.
–
Режим
доступа:https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=IPRbooks:IPRbooks70024&aid=KTeoMnMBwF2UTInuijbFWb5xdrw5CYCoICf3GNJnT74%3D%3BHAAQGXRz
gcK3YXWeHHoGCA%3D%3D%3B4qfMNxVHjsjE0YZWqAKfIiJxnxrduK/aNAeKyj2YPp8w
juHMOlPPYbkJN2Hs4a%2BKsnRJRR1zF2gaDmem68cyXnrMzs3rmtwF3uScCj9RJCc%3D
3. Кадыров, Р.М., Морщинина, Д.В. Теория и методика физической культуры:
учебное пособие / Р.М. Кадыров, Д.В. Морщинина. – М.: КноРус, 2016. – 132 с. – Режим
доступа:https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:792227&aid=R0TPswPaMQNOW5fMggPg
pbibEFIZc8JZch7d2C9kfN4%3D%3B76eHjxTZ7DD4oOUFAjO3EA%3D%3D%3B5E/J3EugF
h6Xu9zqrF0CY7B84TBLScxOt8/Qmqn4Rx7rPbciFlvHqWi2bEMLbgYrR7Q8W49GrFGAkGu
BBS52DyGu2hUmx3BOIyvmgHsPBAo%3D
4. Третьякова, Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры:
учебное пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. – М.: Спорт, 2016. –
280
с.
–
Режим
доступа:https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=IPRbooks:IPRbooks55566&aid=NS/FV%2BS1rfEe%2Bp6e2LPjLGZkA/IMF%2BF6YkHPuNJhIAc%3D%3Bz7Oql
XdSNZ1/vOp76/p4dw%3D%3D%3B2oT0sB/zPMYPF47XSpA0XfcQMu1d0c2sZLeCPEBEx4t
fbRs4qH7L/3bJ%2B01nRHPsqwMTjxX84vt9Tfspv1j2qBT2fMWuLGGKKGYs1RuqNaU%3D
Дополнительная литература
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1. Теория и методика физической культуры: учебник для вузов /Под ред. Ю.Ф.
Курамшина. – М.: Советский спорт, 2010. – 463 с. – Режим доступа:
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:296081&theme=FEFU
2. Барчуков, И.С. Физическая культура: методики практического обучения:
учебник / И.С. Барчуков. – М.: КноРус, 2014. – 297 с. – Режим доступа:
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:736423&theme=FEFU
3. Карась, Т.Ю. Теория и методика физической культуры и спорта: учебно0практическое пособие / Т.Ю. Карась. – Комсомольск-на-Амуре, 2012. – 131 с. – Режим
доступа:https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=IPRbooks:IPRbooks22259&aid=2ViV4wsE%2B1JVdoSV%2BntMOp9hgbxyc%2BrGPxZpv87o080%3D%3Bmjm
BEuusyoPIRISZ/N1rag%3D%3D%3B0BUxGA3L8Rccuku2bccRsASrItxGijJfZhOJyGqC4hBx
2fjJ5kijHTmLWvEwICnO/hcjH/lJYvphKG864PhQNPYcqhqKhOD7jnqza7dAOZo%3D
4. Физическая культура: учебное пособие для вузов / Ю.И. Евсеев. – Ростов н/Д:
Феникс,
2014.
–
445
с.
–
Режим
доступа:https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:783553&aid=Pi%2BpWL/Dik654tnC1kNv
R5UNU7UbBZTW0zSFzulx47w%3D%3BysmFsE3yeMDd12dKGMN26w%3D%3D%3B72mP
hDlWvhqt9xgp8qj6II6YlClXd7ZPnUrifOD8rShUYx2nqbmSC0pm4JIxfu2ugfd7YeiCPc%2Bb0
In/nYc7eotwzuqqev%2BS9rAQvrN/TBM%3D
Нормативно-правовые материалы
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской
Федерации"
Режим
доступа:
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/1123:2
2. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и
спорте
в
Российской
Федерации"
–
Режим
доступа:
http://ivo.garant.ru/#/document/12157560/paragraph/141302:4
3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
4. Сайт учителей физической культуры «Физкультура на 5». Научно-популярный
сайт об инновационных технологиях, программах, элективных курсах. Режим доступа:
http://fizkultura-na5.ru/
5. Сайт «Библиотека международной спортивной информации» (БМСИ). Режим
доступа: http://bmsi.ru/doc/321977e5-d094-43f7-9c9b-ec8559a1a88c
6. Интернет-университет информационных технологий (электронные и видеокурсы по отраслям знаний). Режим доступа: http://www/intuit.ru
7. Российская государственная библиотека (РГБ) (библиографические записи на
все виды документов). Режим доступа: www.pnb.rsl.ru
8. Интернет-библиотека образовательных изданий (учебники, учебные и
справочные пособия). Поиск по ключевым словам, темам, отраслям знаний. Режим
доступа: http://www.iqlib.ru
9. Журнал «Физическая культура. Образование, воспитание, тренировка». Режим
доступа: http://www.infosport.ru/press/fkvot
10. Журнал «Физическая культура в школе». Режим доступа: http://www.shkolapress.ru
11. Журнал «Теория и практика физической культуры». Режим доступа:
http://www.infosport.ru/press/tpfk
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Теория и методика физической культуры и спорта»
Оценка качества освоения дисциплины осуществляется в виде устного экзамена.
Принцип составления билета. В билете 2 вопроса: первый из раздела «Теория
физической культуры», второй из раздела «Методика физической культуры».
Пример:
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Экзаменационный билет №
1. Характеристика методов, направленных на совершенствование двигательных
навыков и развитие физических способностей (повторного и интервального упражнения).
2. Урок - основная форма занятий в школе (содержание и структура, требования к
уроку, подготовка к уроку, способы организации деятельности).
Вопросы к экзамену:
1. Сравнительная характеристика понятий "физическая культура", "физическое
воспитание", "физкультурное образование", "спорт", "физическая рекреация",
"двигательная реабилитация" и др., их связь и специфические стороны.
2. Двигательная активность человека как основа жизнедеятельности.
3. Теория и методика физической культуры как наука и учебная дисциплина.
4. Методы научного исследования в области физической культуры.
5. Структура физической культуры как вида культуры, ее основные функции (общие
и специальные).
6. Система физической культуры в стране (понятие, цель, задачи, принципы,
направления, основы).
7. Цель и задачи физкультурного образования.
8. Общие принципы и элементы формирования физической культуры личности.
9. Понятие о средствах формирования физической культуры личности,
классификационная характеристика.
10. Физические упражнения, их классификация. Многосторонность и
обусловленность влияния физических упражнений на занимающихся.
11. Техника физических упражнений (понятие, основа, ведущее звено, детали
техники, фазы).
12. Кинематические характеристики техники движений.
13. Динамические характеристики техники движений.
14. Ритмические и качественные характеристики техники.
15. Характеристика неспецифических средств физической культуры.
16. Классификация методов формирования физической культуры личности.
Требования к выбору методов.
17. Характеристика методов, направленных на приобретение знаний (словесные и
наглядные).
18. Характеристика методов, направленных на формирование двигательных умений
и навыков (метод разучивания в целом и по частям).
19. Характеристика методов, направленных на совершенствование двигательных
навыков и развитие физических способностей (равномерного и переменного упражнения).
20. Характеристика методов, направленных на совершенствование двигательных
навыков и развитие физических способностей (повторного и интервального упражнения).
21. Характеристика методов, направленных на совершенствование двигательных
навыков и развитие физических способностей (игровой и соревновательный).
22. Характеристика метода круговой тренировки.
23. Нагрузка и отдых на занятиях физическими упражнениями.
24. Методические принципы физического воспитания (сознательность, активность
и др.; характеристика, пути реализации в процессе занятий физическими упражнениями).
25. Общая характеристика процесса обучения двигательным действиям.
26. Понятие о знаниях, двигательных умениях и навыках. Закономерности
формирования двигательных навыков.
27. Характеристика структуры процесса обучения в физическом воспитании.
28. Двигательные ошибки, классификация, причины возникновения. Способы
предупреждения и устранения ошибок.
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29. Общая характеристика физических способностей (понятие, взаимосвязь,
классификация, закономерности и принципы развития).
30. Силовые способности и методика их развития.
31. Скоростные способности и методика их развития.
32. Выносливость и методика ее развития.
33. Координационные способности и методика их развития.
34. Гибкость и методика ее развития.
35. Формы построения занятий физическими упражнениями, их отличительные
особенности.
36. Планирование в физической культуре (назначение, методические требования,
виды, содержание и документы).
37. Контроль и учет в процессе занятий физическими упражнениями.
38. Социально-педагогическое значение физического воспитания дошкольников.
Возрастная классификация дошкольников.
39. Задачи и особенности методики занятий с дошкольниками.
40. Формы занятий физическими упражнениями с дошкольниками.
41. Социально-педагогическое значение физического воспитания школьников.
Типичные возрастные особенности.
42. Цель, задачи, направленность физического воспитания школьников.
Классификационная характеристика форм занятий в школе.
43. Программы физического воспитания школьников и содержание предмета
"Физическая культура".
44. Урок - основная форма занятий в школе (содержание и структура, требования к
уроку, подготовка к уроку, способы организации деятельности).
45.
Анализ
урока
физической
культуры
(методика
пульсометрии,
хронометрирования и т.д.).
46. Классификация уроков физической культуры.
47. Внеурочная работа по физической культуре в школе.
48. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня.
49. Внешкольная работа по физической культуре.
50. Система планирования в школе.
51. Педагогический контроль и учет в школе.
52. Сущность профессионально-прикладной физической подготовки (значение,
задачи, средства, методические основы построения).
53. Физическая культура учащихся в ссузах (значение, цель, задачи,
направленность, особенности организации и методики).
54. Физическая культура студентов (значение, цель, задачи, направленность,
особенности организации и методики).
55. Физическая культура в специальных медицинских группах.
56. Физическая культура взрослого населения (в период основной трудовой
деятельности).
57. Физическая культура взрослого населения (в период пожилого и старческого
возраста).
58. Личность преподавателя. Требования к его профессиональным способностям,
подготовленности и мастерству.
59. Сущность спорта. Основные понятия спорта. Социальные функции спорта.
Классификация спорта.
60. Подготовка спортсмена как многокомпонентный процесс.
61. Понятие "спортивное соревнование". Функции и особенности спортивных
соревнований. Общая структура спортивных соревнований.
62. Спортивная тренировка: цель, задачи, средства, принципы.
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63. Технико-тактическая подготовка спортсмена. Физическая
спортсмена.
64. Структура многолетней подготовки. Классификация видов спорта.
Критерии оценки к экзамену по дисциплине

подготовка

Оценки ставятся по четырех балльной шкале («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки выпускника
по специальности, его профессиональные компетенции, входят:
 уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой
дисциплины;
 обоснованность, четкость, полнота изложения ответов;
 уровень информационной и коммуникативной культуры.
1. Отметка «отлично» (в соответствии с отличной оценкой) выставляется
студенту, глубоко и прочно усвоившему программный материал, способному
самостоятельно критически оценить основные концепции данной дисциплины, в ответе
которого теория увязывается с практикой; правильно дает определения всех основных
понятий данной дисциплины, исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы.
2. Отметка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему программный
материал, грамотно и по существу излагающему его, но допускающему небольшие
неточности в ответе на вопрос; он правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач и отвечает на большую часть дополнительных
вопросов.
3. Отметка «удовлетворительно» выставляется студенту, владеющему основным
материалом, но испытывающему некоторые затруднения и допускающему неточности в
его изложении, недостаточно правильно формулирующему основные понятия данной
дисциплины, допускающему существенные ошибки при ответах на дополнительные
вопросы.
Отметка «неудовлетворительно» выставляется студенту, не владеющему основным
материалом, допускающему существенные ошибки, неверно отвечающему на большую
часть дополнительных вопросов, с большими затруднениями выполняющему
практические задания.
Объектами оценивания выступают:
- учебная дисциплина (активность в курсе, своевременность выполнения всех
видов заданий);
- степень усвоения теоретических знаний;
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы;
- результаты самостоятельной работы.
5.3. Рабочая программа дисциплины
«Содержание основных положений ФГОС ООО»
Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам
освоения программы:
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
Руководствоваться положениями ФГОС ООО при организации образовательного
процесса, уметь оценивать результаты образования обучающихся - личностные,
метапредметные, предметные, формировать программы учебных дисциплин в
соответствии с (ООП) образовательного учреждения.
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
Назначение, функции и структуру ФГОС ООО, ключевые особенности ФГОС
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общего образования, отражающие их преемственность и инновационность, планируемые
результаты образования в системе требований ФГОС ООО - личностных,
метапредметных, предметных. Понятие основной образовательной программы (ООП)
образовательного учреждения.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 54 часов, в том числе:
обязательных учебных занятий 36 часов;
самостоятельной работы слушателя 18 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
практические занятия (круглый стол)
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками
Промежуточная аттестация
Тематический план и содержание дисциплины
«Содержание основных положений ФГОС ООО»
Наименование
Содержание учебного материала и формы
разделов и тем
организации деятельности обучающихся
1
2
Тема 1.
Информационные (лекционные) занятия
Основные
Стандарт как система ориентиров для аттестации и
особенности
выявления уровней
подготовки конкретного
ФГОС ООО
обучаемого
Установка стандартом показателей эффективности
деятельности системы образования на разных
Уровнях
Системно-деятельностный
подход
как
методологическая основа ФГОС
Функции Стандарта
Ключевые
задачи
развития
учащихся
и
формирования универсальных способов учебных и
познавательных действий
Круглый стол (обсуждение вопросов)
Описание функций и особенностей стандарта
Преемственность
концепции
универсальных
учебных действий и компетентностного подхода в
обучении
Самостоятельная работа обучающихся
Ключевое отличие ФГОС второго поколения от
предыдущих разработок
Цели изучения гуманитарных и естественнонаучных
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Объем часов
54
36
4
20
18
18
зачет

Объем часов
3
2

4
2
2

4
2
2

предметов в школе определяются фундаментальным
ядром
Тема 2.
Информационные (лекционные) занятия
Понятие основной Целевой,
содержательный,
организационный
образовательной
разделы ООП
программы
Условия реализации ООП: кадровые, финансовые,
(ООП)
материально-технические,
информационнообразовательного методические
учреждения
Практические занятия
Характеристика
основных
разделов
(ООП)
образовательного учреждения
Цели, задачи, планируемые результаты, содержание
и организация образовательного процесса на
ступени основного общего образования
Самостоятельная работа обучающихся
Программа развития УУД на ступени ООО,
включающая
формирование
компетенций
обучающихся
в
области
использования
информационно – коммуникационных технологий,
учебно
исследовательской
и
проектной
деятельности; Программы отдельных учебных
предметов, курсов; Программа воспитания и
социализации обучающихся на ступени ООО
Программа коррекционной работы
Тема 3.
Информационные (лекционные) занятия
Характеристика
Направленность ФГОС на достижение конкретных
требований
образовательных результатов
ФГОС ООО к
Универсальные учебные действия (УУД) как
результатам
деятельностное ядро образовательных результатов
образования –
ФГОС
личностным,
Психолого-педагогическое содержание понятия
предметным,
УУД. Личностные, регулятивные, коммуникативные
метапредметным и познавательные УУД
Личностные УУД как основное содержание
личностных результатов образования ФГОС
Практические занятия
Учебный план ООО; систему условий реализации
ООП в соответствии с требованиями Стандарта
Познавательные, регулятивные и коммуникативные
УУД как основное содержание метапредметных
результатов образования ФГОС
Характеристика
требований
к
предметным
результатам освоения учебной программы
Самостоятельная работа обучающихся
Соответствие требований ФГОС к результатам
образования (в части естественно-научного
образования) международным критериям
естественно-научной грамотности школьников
(PISA)
Три типа образовательных результатов,
определяемых ФГОС: личностные,
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2
1
1

4
2
2

6

6

4

2

2

6
2
2

2
4
2

2

метапредметныеи предметные результаты
Метапредметные компетенции
Тема 4.
Информационные (лекционные) занятия
Направленность
Оценивание планируемых образовательных
ФГОС на
результатов ФГОС
достижение
Организация учебной деятельности, направленной
конкретных
на достижение планируемых результатов
образовательных образования
результатов
Способы диагностирования и оценивания
результатов образования ФГОС. Итоговое и
промежуточное оценивание, как форма итогового
оценивания достижения предметныx и
метапредметных результатов образования
Практические занятия
Универсальные учебные действия (УУД) как
деятельностное ядро образовательных результатов
ФГОС
Функции универсальных учебных действий
Характеристика
требований
к
предметным
результатам освоения учебной программы
Самостоятельная работа обучающихся
Предметное содержание и методическое
обеспечение учебного предмета, как средство
достижения результатов образования ФГОС ООО
Планируемые результаты базового и повышенного
уровня обучения учебному предмету
Образовательные технологии формирования УУД у
обучающихся на уроках (предмет)
Промежуточная аттестация
Разработка фрагмента рабочей программы учебной дисциплины
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2

2

2
1

1
4
2

1
1
зачет

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия
оборудованного учебного кабинета
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютеры с
выходом в сеть Интернет, аудиосистема, экрана для демонстрации видеороликов и
слайдовых презентаций
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
1. Евплова, Е.В. Сравнительная характеристика стандартов основного общего
образования нового и старого поколения / Е.В.Евплова. М.: Стандарты и мониторинг в
образовании.
2015.
№
1.
С.
62-72.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=505678
2. Либеров, А.Ю. Методическое обеспечение реализации образовательного
стандарта нового поколения. // Педагогика. 2011. № 29-37.
3. Примерная
основная
образовательная
программа
образовательного
учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. М. : Просвещение, 2011. 342 с.
(Стандарты второго поколения).Режим доступа: prosv.ru›attachment.aspx?id=23395
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4. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта. Режим
доступа: http://www.standart.edu.ru
5. Сайт Министерства образования и науки РФ. Режим доступа:
http://mon.gov.ru/pro/fgos
6. Сайт Федерального центра информационных образовательных ресурсов.
Режим доступа: http://fcior.edu.ru
7. Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим доступа:
http://school-collection.edu.ru
8. Давыдова, Н.Н., Смирных, О.В.Универсальные учебные действия: управление
формированием. // Народное образование. 2012. №1. С.167-175.
9. Макотрова, Г.В. Универсальные учебные действия в оценке развития
исследовательского потенциала школьника / Г.В. Макотрова. М.: Стандарты и
мониторинг
в
образовании.
2014.
№
6.
С.
23-37.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=501876
10. Левитес, Д.Г. Формирование ключевых компетентностей школьников //
Школьные технологии. 2010. № 3. С.129 -136.
11. Сиротин, В.И. Система оценки качества обучения как один из инструментов
реализации ФГОС / В.И. Сиротин. М.: Профильная школа. 2014. № 2. С. 33-37. Режим
доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=465880
12. Строкова, Т.А. Компетентностный подход и проблемы его реализации //
Школьные технологии. 2009. № 6. С.9-16.
13. Фундаментальное ядро содержания общего образования /Рос.акад. наук, Рос.
акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. 4-е изд., дораб. М.:
Просвещение, 2011. 79 с.
14. Хуторской, А.В. Метапредметное содержание в стандартах нового поколения
// Школьные технологии. 2012. №4.С.36-47
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Содержание основных положений ФГОС ООО»
Аттестация по дисциплине в виде итоговой работы, которая заключается в
разработке фрагмента рабочей программы учебного предмета (на выбор слушателей).
Зачет выставляется, если слушатель грамотно и полно представляет все
компоненты рабочей программы в соответствии с ФГОС: элементы основного содержания
урока, требования к результатам образования (предметные результаты, УУД), измерители
и пр.
Шаблон фрагмента рабочей программы учебного предмета
Курса Учебного предмета (автор УМК)
Тема: _________________________( __час.)
№

Тема, тип
урока,
домашнее
задание

Элементы
основного
содержания

Требования к
результатам
образования
Предметные
УУД
результаты
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Измери Педагог
тели
ические
средств
а

Информаци
онно –
методическ
ое
обеспечени
е

5.4. Рабочая программа дисциплины
«Экономика и менеджмент в сфере физической
культуры и спорта»
Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам
освоения программы:
Освоение основных закономерностей функционирования организации в условиях
современной экономической системы в сфере физической культуры и спорта.
Задачи:
- Определение места физической культуры и спорта в системе рыночных отношений.
- Изучение основ управления физкультурно-спортивными организациями.
Выработать умение применять полученные знания к анализу конкретных экономических
ситуаций, возникающих в сфере физической культуры и спорта в современных рыночных
условиях.
- Сформировать навыки самостоятельной оценки экономических процессов, а также
обучить составлению сметы бизнес-планов физкультурно-спортивных организации.
В результате освоения программы обучающийся должен уметь
Анализировать и интерпретировать экономическую информацию, критически
оценивать
альтернативные варианты управленческих решений в сфере ФКиС.
Учитывать влияние экономических процессов в профессиональной деятельности.
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
Теоретические методологические основы экономических знаний: логику
взаимосвязей экономических закономерности экономических отношений рыночной
экономики, инструменты государственного регулирования экономики в сфере ФКиС.
Новые проблемы экономики ФКиС в ХХI веке; основы организации и проведения
спортивно-массовой работы с различными группами населения
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 72 часов, в том числе:
обязательных учебных занятий 24 часов;
самостоятельной работы слушателя 48 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками, выполнение практических
заданий
Промежуточная аттестация зачет

.
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Объем часов
72
24
10
14
48
48

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА»
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.
Государственное
регулирование
экономических
отношений в
физической
культуре и
спорте

Тема 2. Система
органов
управления
развитием
физической

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся
2
Информационные (лекционные) занятия
Бюджетное
(государственное)
финансирование
физической культуры и спорта. Внебюджетное
финансирование (поступление от коммерческих
спортивных
организаций).
Поступления
из
внебюджетных
фондов
содействия
развитию
физической культуры и спорта
Игорный бизнес как внебюджетный источник
финансирования физической культуры и спорта.
Экономическая роль государства в развитии
физической культуры и спорта в зарубежных странах
Внебюджетные
источники
финансирования
физической культуры и спорта в зарубежных странах
(лотереи, членские взносы, билеты, собственная
экономическая деятельность)
Практические занятия
Экономическая роль государства в развитии
физической культуры и спорта в зарубежных странах
Государственное финансирование физической
культуры и спорта
Сегменты индустрии спорта в России. Рынок
спортивных событий, рынок спортивных товаров,
рынок спортивных услуг, рынок спортивных
сооружений, рынок спортивных кадров, рынок
спортивного спонсорства.
Софинансирование в физической культуре и спорте
Самостоятельная работа обучающихся
Экономика чемпионатов мира по футболу в XXI веке
(2002 г., 2006 г., 2010 г.)
Финансирование массового спорта в России в XXI
веке
Основные направления развития массового спорта
в России в XXI веке
Экономические аспекты законодательства о
физической культуре и спорте в Российской
Федерации
Результаты деятельности и показатели эффективности
в сфере физической
культуры и спорта
Информационные (лекционные) занятия
Государственные органы управления физической
культурой и спортом в России.
Негосударственные
(общественные)
органы
управления физической культурой и спортом в
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Объем часов
3
2

1

1

2
1

1

16
4
4
4
2

2
2
1
1

культуры и
спорта в России

Тема 3.
Социальноэкономическая
защищенность
спортсменов и
тренеров

Тема 4.
Менеджмент

России
Спонсорство в сфере физической культуры и спорта
Практические занятия
Государственные органы управления физической
культурой и спортом в России.
Негосударственные
(общественные)
органы
управления физической культурой и спортом в
России
Самостоятельная работа обучающихся
Спортивное спонсорство клубов, команд и
отдельных спортсменов в России в XXI веке
Управление физической культурой и спортом
посредством целевых программ
Целевая программа МОК - «Олимпийская
солидарность»
Программа УЕФА «Футбол против расизма в
Европе»
Программа ФИФА «Справедливая игра (FairPlay)
Организационная
структура
управления
физической культурой и спортом
Информационные (лекционные) занятия
Работники физкультурно-спортивных организаций и
особенности их труда
Стимулирование и оплата труда физкультурных
работников
Подготовка кадров для отрасли «физическая культура
и спорт»
Экономические аспекты организации труда
работников физической культуры и
спорта
Практические занятия
Профессиональный состав работников физической
культуры и спорта и их
трудовые функции
Нормирование и тарификация труда работников
физической культуры и спорта
Формы оплаты труда тренеров-преподавателей
Самостоятельная работа обучающихся
Стимулирование и оплата труда физкультурных
работников
Подготовка кадров для отрасли «физическая культура
и спорт»
Экономические аспекты организации труда
работников физической культуры и
спорта
Выявить конкретные формы материальной и
моральной
мотивации
труда
работников
физкультурно-спортивной
организации
-объекта
педагогической практики.
Информационные (лекционные) занятия
Содержание, особенности и основные проблемы
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2
1
1
12
3
3
3

3
2
1

1

4
2

2
6
2
1
1

2
2
1

маркетинга в сфере физической
культуры и спорта
Разновидности физкультурно-спортивных услуг
Экономические
отношения
в
области
профессионального спорта
Три модели профессионального спорта:
американская, европейская, смешанная
Практические занятия
Американская модель профессионального спорта получение прибыли, дифференциация уровня
заработной платы спортсменов, отсутствие спонсоров
Европейская модель профессионального спорта ротационный принцип проведения соревнований
Смешанная модель профессионального спорта Самостоятельная работа обучающихся
Спортивные зрелища как товар, который продается и
покупается
Процесс расширения коммерциализации
международного и олимпийского спорта
Допуск профессионалов на любительские
соревнования
Тема 5.
Информационные (лекционные) занятия
Менеджмент
Финансирование работы спортивных школ
учреждений
Оценка эффективности работы спортивных школ
дополнительног
Бизнес-планирование в работе физкультурноо образования
спортивных организаций
(спортивных
Учёт, контроль, и экономический анализ
школ и детскодеятельности учреждений дополнительного
юношеских
образования (спортивных школ и детско-юношеских
клубов)
клубов)
Практические занятия
Экономическая и предпринимательская деятельность
спортивной школы
Организационная структура управления спортивной
школой
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельный баланс и расчетный счет в банке
учреждений дополнительного образования
(спортивных школ и детско-юношеских клубов).
Финансирование учредителем спортивных школ и
детско-юношеских клубов
Привлечение дополнительные финансовые средства
в спортивную школу за счет предоставления платных
услуг, а также добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и юридических лиц, в
том числе и иностранных
Прогнозирования показателей подготовки
спортивного резерва как источника пополнения
сборных команд по разным видам спорта
Промежуточная аттестация:
профессиональн
ого спорта
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1
2
1

1
4
2

2
2
1

1

4
2
2
10
2
2

2

4
зачет

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия
оборудованного учебного кабинета
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютеры с
выходом в сеть Интернет, аудиосистема, экрана для демонстрации видеороликов и
слайдовых презентаций
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
1. Алешин В.В. Олимпийский комплекс «Лужники»: менеджмент, маркетинг и
экономика. – М., 2000.
2. Алешин В.В., Переверзин И.И. Менеджмент и маркетинг на европейских
стадионах. – М., 1999.
3. Бауэр В.Г., Гончарова Э.П., Панкратова В.Н. Нормативно-правовые основы,
регулирующие деятельность спортивных школ. – М.: Гос.комитет РФ по физической
культуре и туризму, 1995. – 31 с.
4. Виноградов П.А., Душанин А.П., Жолдак В.И. Основы физической культуры и
здорового образа жизни: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 1996. – 592 с.
5. Галкин В.В., Сысоев В.И. Экономика физической культуры и спорта. Учебное
пособие для вузов физической культуры. 2-е изд. - Воронеж: Изд-во Моск. Акад.
экономики и права, 2000. – С.5-19.
6. Галкин В.В., Сысоев В.И. Экономика физической культуры и спорта: Учебное
пособие. – 2 изд., доп. – Воронеж, 1999.
7. Горшков В.Е., Какузин В.А., Полякова И.С. Экономика физической культуры и
спорта: Учебное пособие. - Малаховка: МОГИФК, 1995. -48 с.
8. Горшков В.Е., Какузин В.А., Починкин А.В. и др. Управление физической
культурой и спортом в современных условиях: Учебное пособие. - Малаховка: МОГИФК,
1993. – 68 с.
9. Ефимов В.К., Починкин А.В., Какузин В.А. и др. Управление в сфере
физической культуры и спорта: Учебное пособие. Часть 1. - Малаховка: МГАФК, 1996. –
156 с.
10. Жмарев Н.В. Управление деятельностью спортивной организации. - Киев:
Здоровье, 1989. – 166 с.
11. Жолдак В.И., Зуев В.Н. Основы менеджмента спорта. - Тюмень: Изд-во Вектор
Бук, 1998. – 420 с.
12. Кузин В.В. Предпринимательство в зарубежной спорте. – М.: ГЦОЛИФК, 1993.
– 128 с.
13. Лабскер Л.Г., Бабешко Л.О. Теория массового обслуживания в экономической
сфере. – М.: Банки и биржи. – 1998. – 319 с.
Дополнительная литература
1. Бауэр В.Г. Социальная значимость физкультуры и спорта в современных
условиях развития России// Теория и практика физической культуры, 2001. - №1. – С.5056.
2. Блинов В.М. Проблемы подготовки физкультурных кадров в новых социальноэкономических условиях реорганизации общества //теория и практика физической
культуры и спорта, 2000. - №5. – С.11.
3. Богданова С.В. Взаимосвязь профессиональных планов выпускников
физкультурных вузов и их управленческо-экономическая подготовка //Теория и практика
физической культуры и спорта, 2000. - №5. – С.18.
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4. Воронин
С.Э.,
Филиппов
С.С.
Организационно-правовые
формы
физкультурных организаций в современных условиях //теория и практика физической
культуры, 1999. - №4._ С.14.
5. Жидких В.Л. Основы непрерывного физкультурного образования молодежи на
этапах освоения рабочей и инженерной профессии// Теория и практика физической
культуры и спорта, 1998. - №6. – С.45.
6. Зубарев Ю.А., Сучилин А.А. Менеджмент и маркетинг в сфере физической
культуры и спорта: Учеб.пособие. – 2-е изд., доп. – Волгорград, 1998.
7. Зубарев Ю.А., Шамардин А.И., Москвичев Ю.Н., Ростокин В.А. Маркетинг
спортивных услуг: Учеб. пособие. –Волгоград, 1999.
8. Зуев В.Н. Законотворчество о физической культуре и спорте на уровне
субъекта РФ//теория и практика физической культуры, 2001. - №3. – С.41-48.
9. Зуев В.Н., Сулейманов И.И. Менеджмент для спортивного организатора. Омск: СибГАФК, 1997. – 100с.
10. Какузин В.А. Спортивное предпринимательство: Учебное пособие. Малаховка, 1998. – 198 с.
11. Круглова Т.Э., Мяконькова В.Б. Подготовка студентов вузов физкультуры к
работе в должности менеджера //Теория и практика физической культуры и спорта, 2000. №12. – С.23.
12. Кузин В.В. Современные состояние и перспективы развития физкультуры и
спорта в России//теория и практика физической культуры, 1996. - №9. – С.55-57.
13. Любимова Г.С. Проблемы инвестирования в оздоровительную физкультуры//
Теория и практика физической культуры и спорта, 2001. - №3. – С.25-28.
14. Об американской системе образования (подготовка кадров) и науке и спорте//
Теория и практика физической культуры и спорта, 1997. - №5. – С.52.
15. Сысоев В.И. Финансирование российского спорта //Теория и практика
физической культуры и спорта, 2000. - №1. – С.36.
16. Сячин В.Д., Новоселов М.А. Проблема дистанционного образования в
физкультурных вузах //теория и практика физической культуры и спорта, 2000. – 312. –
С.26.
17. Федоров А.М. Современные информационные технологии в системе высшего
физкультурного образования //Теория и практика физической культуры и спорта, 2000. №12. – С.56.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Для сдачи зачета слушателю необходимо ответить на 2 вопроса из предложенного
списка и дать развернутые ответы на дополнительные вопросы
Вопросы к зачету
1.
Экономические отношения в области спорта.
2. Общие принципы финансирования ФК и С.
3. Бюджетное финансирование ФКиС.
4. Самофинансирование в ФКиС.
5. Организационно-правовые формы спортивных организаций и объединений.
6.
Спонсорство и привлечение спонсоров.
7. Ценообразование на спортивные товары и услуги.
8. Работа с общественностью (PublicRelations)/
9. Товарные знаки в спортивной индустрии.
10. Экономика спортивных сооружений.
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11. Работа по контракту. Права и обязанности сторон.
12. Роль физической культуры и спорта в производственных процессах.
13. ФКиС в системе научной организации труда.
14. Страхование спортсменов и тренеров.
15. Профсоюзные организации в ФКиС.
16. Роль и значение спортивного образования.
17. Государственное регулирование экономических отношений в сфере ФКиС.
18. Менеджмент как элемент профессиональной деятельности работников ФКиС.
19. Система управления в сфере ФКиС: цели, функции и принципы менеджмента.
20. Функциональные разновидности менеджмента в физкультуре и спорта.
21. Правовое регулирование физкультуры и спорта. Современная система
нормативно-правовых актов по управлению физической культурой и спортом.
22. Понятие и виды управленческих решений по физической культуре и спорту.
23. Информационное обеспечение менеджмента.
24. Историческая эволюция организационных форм управления ФКиС.
25. Современная система органов управления ФКиС в России. Государственные
органы управления ФКиС общей специальной компетенции.
26. Основы государственной службы в сфере физкультуры и спорта.
Государственные органы управления ФКиС общей и специальной компетенции.
27. Основы государственной службы в сфере ФКиС. Перечень государственных
должностей. Регламент деятельности государственного органа управления в сфере
ФКиС.).
28. Организационная
структура
органа
управления
(регионального
спорткомитета). Олимпийский комитет России в системе органов управления спортом.
29. Физкультурно-спортивная организация: сущность, классификация.
30. Лицензирование деятельности физкультурно-спортивной организации.
31. Виды и функции физкультурно-спортивных мероприятий.
32. Спортивные соревнования: их виды, функции и принципы проведения.
Системы проведения соревнований.
33. Медицинское обеспечение массовых спортивных соревнований.
34. Общественные и частные клубы (зарубежные) спортивно-оздоровительной
направленности.
35. Организационные формы управления профессиональным спортом в России.
36. Социально-правовой статус профессионального спортсмена в России.
Объектами оценивания выступают:
- учебная дисциплина (активность в курсе, своевременность выполнения всех
видов заданий);
- степень усвоения теоретических знаний;
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы;
- результаты самостоятельной работы.
5.5. Рабочая программа дисциплины
«Методические основы подготовки в базовых видах спорта
(спортивные игры)»
Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам
освоения программы:
Цель: проанализировать научные знания по истории развития, техники, тактики
игры в баскетбол, методики преподавания и правила проведения соревнований.
Задачи:
1. Проанализировать исторический аспекты и закономерности становления и
развития спортивных игр как вида спорта и как учебной дисциплины.
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2. Освоить научные и биомеханические основам техники, тактики игры
(баскетбол), для ведения успешной педагогической деятельности.
3. Изучить методические основы обучения техническим приемам и тактических
схем игры в баскетбол, как базового видов спортивных игр в школьной программе.
В результате освоения программы обучающийся должен уметь
Решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности
обучающихся в процессе занятий спортивными играми.
Применять современные методики и технологии, методы диагностирования
достижений обучающихся в спортивных играх. Осуществлять педагогическое
сопровождение процессов социализации и профессионального самоопределения
обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии. Использовать принципы
дидактики и теории воспитания на занятиях спортивными играми.
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
Методы организации обучения и воспитания в сфере образования с использованием
технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих
специфику областей знаний (в соответствии с профилем «физическая культура»);
Особенности взаимодействия с детскими коллективами и родителями для решения
задач занятий спортивными играми;
Возможности образовательной среды для обеспечения качества образования, в том
числе с применением информационных технологий.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 36 часов, в том числе:
обязательных учебных занятий 18 часов;
самостоятельной работы слушателя 18 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками, выполнение практических заданий

Объем часов
36
18
8
10
18
18

Промежуточная аттестация
экзамен
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ В БАЗОВЫХ ВИДАХ СПОРТА
(СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ)
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.
Соревновательн
ая деятельность
в спортивных

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся
2
Информационные (лекционные) занятия
Структура соревновательной деятельности в
спортивных
играх
обувь,
гигиенические
особенности)
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Объем часов
3
4

играх и система
их проведения

Факторы,
определяющие
эффективность
соревновательной деятельности в спортивных играх
Управление
соревновательной
деятельностью
игроков и команды
Принципы построения и проведения соревнований
по спортивным играм
Самостоятельная работа обучающихся

Способы проведения соревнований по спортивным
играм (системы розыгрыша)
Составление основной документации, необходимой
для проведения соревнований по спортивным играм
Виды травм и первая помощь
Тема 2.
Информационные (лекционные) занятия
Спортивные
Характеристика спортивных игр, их специфические
игры в системе
признаки.
физического
Спортивные игры как средство физического
воспитания и
воспитания.
спорта.
Планирование в системе занятий спортивными
играми.
Самостоятельная работа обучающихся
Методика проведения занятий по спортивным
играм по частям и в целом
Составление конспекта по проведению занятий по
спортивным играм (на примере баскетбола)
Тема 3.
Информационные (лекционные) занятия
Техническая,
Классификация техники игра
физическая и
Классификация тактики игра
тактическая
Практические занятия
подготовка в
Освоить технику передвижения игрока по площадке
спортивных
Освоить основные технические приемы игры в
играх (на
нападении (ловля, передачи, броски, ведение).
примере
Обучение технических приемов игры в защите
баскетбола)
Обучение игровой деятельности
Подвижные игры с элементами спортивных игр
Самостоятельная работа обучающихся
Основные правила проведения соревнований по
баскетболу
Методика судейства
Составление и заполнение судейской документации
Промежуточная аттестация:

6

2

6
3
3
2

10
1
3
2
2
2
6

экзамен

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Занятия проводятся в спортивном комплексе филиала ДВФУ по ул. Горького, 69 А.
1. Оборудования и инвентарь по спортивным играм (мячи, конусы, фишки, стойки,
набивные мячи, скакалки и др.).
2. Тренажеры и специальные приспособления (экспандеры, гири, гантели и др.)
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютеры с
выходом в сеть Интернет, аудиосистема, экрана для демонстрации видеороликов и
слайдовых презентаций.
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Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
1. Теория и методика избранного вида спорта: учебное пособие для вузов / Т. А.
Завьялова [и др.]; под ред. С. Е. Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 189 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5534-07551-9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/7F77BCC7-0793-45F2-92023E263CDABDCA.
2. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс] : учебник. —
Электрон.дан.
—
Москва:
,
2016.
—
456
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/97427. — Загл. с экрана.
3. Фомин, Е.В. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс] : / Е.В.
Фомин, Л.В. Булыкина. — Электрон.дан. — М. : Спорт, 2015. — 88 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70009 — Загл. с экрана.
Дополнительная литература
1. Ковыршина, Е.Ю. Разновидности спортивных игр [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Е.Ю. Ковыршина, Ю.Н. Эртман, В.Ф. Кириченко. — Электрон.дан. — Омск
:СибГУФК, 2017. — 108 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107598. — Загл. с
экрана.
2. Баскетбол [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / под ред. Махова
С.Ю.. — Электрон.дан. — Орел : , 2016. — 37 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/97717. — Загл. с экрана.
Интернет-ресурсы:
Научная библиотека Школы педагогики ДВФУ http://lib.uspi.ru/
Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена http://lib.herzen.spb.ru –
Базы данных компании EastViewPublications (Ист-Вью)
Базы данных GaleGroup – http://www.neicon.ru/res/gale.htm
Базы данных в текущей подписке Герценовского университета
Федеральный
портал
Российское
образование
–
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
7. Каталог
образовательныхинтернет-ресурсов
–
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
Библиотека
портала
–
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –http://elibrary.ru/defaultx.asp
9. Гуманитарная электронная библиотека –http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
10. Научная онлайн-библиотека Порталус– http://www.portalus.ru/
11. Библиотека Гумер – http://www.gumer.info/
12. Служба Twirps.com – http://www.twirpx.com/about/
13. Электронная
библиотека
учебников.
Учебники
по
педагогике–
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
14. Интернет библиотека электронных книг Elibrus – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
15. Иванов И.П. Коллективная творческая деятельность –
http://archive.1september.ru/upr/1999/upr41.htm
16. Коллективная творческая деятельность –
http://schools.keldysh.ru/sch1952/Pages/Poteryaeva04/ktd.htm
17. Лебедев
В.
Коллективные
творческие
дела
–
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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http://schools.techno.ru/ostrov/adult/podhod/ktd.htm
18. Методика разработки элективных курсов и
http://edu.of.ru/attach/17/4917.doc

экспертиза

их

качества

–

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ В
БАЗОВЫХ ВИДАХ СПОРТА
(спортивные игры)»
Оценка качества освоения дисциплины осуществляется в виде экзамена. Экзамен
проводится в форме тестирования, в котором присутствуют как открытые вопросы, куда
слушатели должны вписать свой вариант ответа, так и закрытые, в этих вопросах
представлены варианты ответов из которых слушатели должны выбрать один
правильный.
Вопросы для подготовки к экзаменационному тестированию:
1. Содержание игры, характеристика баскетбола как эффективное средство
физического воспитания и как вид спорта
2. Возникновение и развитие баскетбола.
3. Технические приёмы игры в защите – классификация
4. Технические приёмы игры в нападении – классификация.
5. Тактика игры в нападении - классификация
6. Тактика игры в защите – классификация
7. Последовательность изучения технических приёмов и тактических действий.
8. Разметка площадки, форма, оборудование и др.
9. Правила соревнований по баскетболу
10. Возрастные особенности работы с детьми.
Тестирование
1. Размеры баскетбольной площадки (м):
а) 26×14; б) 28×15; в) 30×16.
2. Ширина линий разметки баскетбольной площадки (см):
а) 5; б) 6; в) 8.
3. Диаметр центрального круга площадки (см):
а) 300; б) 360; в) 380.
4. Температура в зале при проведении соревнований:
а) 5 – 30°С; б) 15 – 30°С; в) 10 – 25°С.
5. Высота баскетбольной корзины (см):
а) 300; б) 305; в) 307.
6. Окружность мяча (см):
а) 60 – 65; б) 70 – 75; в) 75 – 78.
7. Размеры баскетбольного щита (см):
а) 120×180; б) 115×185; в) 105×180.
8. Вес мяча (г) мужского :
а) 600-650; б) 610 – 667; в) 567 – 650.
9. Вес мяча (г) женского :
а) 515-557; б) 510 – 567; в) 500 – 550.
10. Во время игры на площадке с одной стороны может находиться (игроков):
а) 4; б) 5; в) 6.
11. Какой должна быть высота от пола до щита (см):
а) 270; б) 290; в) 275.
12. Майки игроков должны быть пронумерованы:
а) от 1 до 10; б) от 4 до 15; в) от 1 до 50.
13. В каком году появился баскетбол как игра:
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а) 1819; б) 1899; в) 1891.
14. Кто придумал баскетбол как игру:
а) Д.Формен; б) Д.Фрейзер; в) Д.Нейсмит.
15. Капитан команды должен отличаться от других игроков:
а) другим цветом номера на груди;
б) иметь на майке полоску, подчеркивающую номер на груди;
в) иметь повязку на руке.
16. Разрешается ли игрокам играть в очках или линзах?
а) Разрешается;
б) не разрешается;
в) разрешается под собственную ответственность.
17. Запрашивать тайм-ауты и замены имеет право:
а) только тренер команды;
б) только главный тренер и капитан;
в) любой игрок, находящийся на площадке.
18. Встреча в баскетболе состоит из:
а) двух таймов по 20 минут;
б) четырех таймов по 10 минут;
в) трех таймов по 15 минут.
19. Может ли игра закончиться ничейным счетом?
а) Может; б) не может; в) назначается переигровка.
20. Победителем встречи является команда:
а) выигравшая три четверти;
б) выигравшая вторую половину встречи;
в) набравшая хотя бы на одно очко больше соперника.
21. Если команда без уважительных причин вовремя не выходит на площадку, то:
а) ей засчитывается поражение со счетом 0:20;
б) необходимо подождать 15 минут;
в) игра переносится на другой день.
22. Как начинается игра?
а) жеребьевкой; б) вводом мяча из-за боковой линии; в) спорным броском.
23. Запасными игроками считаются те, которые:
а) сидят на скамейке запасных;
б) выходят на замену;
в) не включены в начальную расстановку на данную игру.
24. Какое количество замен разрешается делать во время игры?
а) максимум 10; б) максимум 20; в) количество замен не ограничено.
25. Сколько времени дается на ввод мяча в игру?
а) 3 секунды; б) 5 секунд; в) 8 секунд.
26. Сколько тайм-аутов разрешается запрашивать?
а) В каждой четверти по одному;
б) в первой половине игры 2, во второй половине игры 3
в) два за игру.
27. Длительность тайм-аутов (с):
а) 30;
б) 45;
в) 60.
28. Во время тайм-аутов игроки, находящиеся на площадке, должны:
а) уйти с неё;
б) подойти к тренеру;
в) подойти к своей скамейке запасных.
29. Длительность перерыва между первой и второй, а также третьей и четвертой
четвертями:
а) 1 мин; б) 2 мин; в) 3 мин.
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30. Что происходит с игроком, получившим пять фолов?
а) Автоматически выбывает из игры;
б) продолжает играть;
в) может замениться, если хочет.
31. Что происходит с командой после получения игроками этой команды четырех
фолов?
а) За каждый последующий фол соперники выполняют два штрафных броска;
б) продолжает играть;
в) выполняется один штрафной бросок.
32. Что происходит при равном счете после четырех четвертей?
а) Игра продолжается до разницы в два мяча;
б) назначается дополнительный период в пять минут;
в) матч переигрывается на следующий день.
33. Как начинается вторая четверть?
а) Спорным броском;
б) вводом мяча из-за лицевой линии;
в) вводом мяча по центру из-за боковой линии.
34. Длительность перерыва между второй и третьей четвертями (мин.):
а) 5; б) 10; в) 15.
35. Смена корзин происходит:
а) после каждой четверти;
б) не происходит;
в) после второй четверти.
36. Ширина трехсекундной зоны у лицевой линии составляет:
а) 5 метров; б) 6 метров; в) 4,9 метров.
37. Расстояние от лицевой линии до линии штрафного броска составляет (м):
а) 5,6; б) 5,8; в) 6.
38. Кто спортсменов стал олимпийским чемпионом по баскетболу в 1972 году?
а) Андрей Макаров;
б) Александр Медведь;
в) Иван Едешко.
39. Сколько времени отводится на атаку корзины соперника (с)?:
а) 30; б) 28; в) 24.
40. Сколько времени отводится на замену игрока (с)?
а) 10; б) 20; в) 30.
41. Сколько времени отводится на переход из тыловой в передовую зону (с)?
а) 8; б) 10; в) 12.
42. Какое расстояние от центра корзины до трехочковой линии (м)?
а) 6; б) 6,25; в) 6,75.
43. Прямоугольник над корзиной имеет размеры (см):
а) 45×59; б) 46×60; в) 40×60.
44. Диаметр баскетбольной корзины (см):
а) 40; б) 45; в) 50.
45. Может ли начаться игра, если в одной из команд нет 5 игроков?
а) Может; б) не может; в) по согласию соперника.
46. Команде засчитывается поражение из-за нехватки игроков, если во время игры
игроков этой команды на площадке оказывается:
а) один; б) два; в) три.
47. Игрок нападающей команды не должен находится в зоне под корзиной более (с):
а) 5; б) 4; в) 3.
48. При опеке игрока, контролирующего мяч, фактор времени и расстояния:
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а) учитывается;
б) не учитывается;
в) учитывается с оговоркой.
49. Когда зафиксирован технический фол, штрафные броски могут быть выполнены:
а) любым игроком;
б) только игроком, против которого нарушили правила;
в) тем, кого назначит тренер.
50. Во время штрафного броска первое место по обе стороны трехсекундной зоны
может быть занято только:
а) соперниками игрока, выполняющего бросок;
б) партнерами игрока, выполняющего броски;
в) с одной стороны партнером, с другой стороны соперником.
51. Попадание в баскетбольное кольцо приносит команде:
а) одно очко;
б) два очка (три очка при попадании из-за шестиметровой линии и одно – при
попадании со штрафного броска);
в) три очка.
52. Сжатый кулак указывает на кольцо нарушившей команды. Этот жест судьи
означает:

а) толчок игрока;
б) фол в атаке;
в) удар игрока.
53. Вытянутая рука с тремя пальцами вперед. Этот жест судьи означает:

а) три очка;
б) трехочковый бросок;
в) нарушение правил трёх секунд.
54. Ладонь и палец образуют букву «Т». Этот жест судьи означает:

а) технический фол;
б) минутный перерыв;
в) замену игрока.
55. Две открытые ладони, образующие букву «Т». Этот жест судьи означает:
57

а) технический фол;
б) минутный перерыв;
в) неправильную игру руками.
56. Этот жест судьи означает:

а) фол номеру 7;
б) до конца игры осталось 7 секунд;
в) счет 5:2.
57. Вращение кулаками. Этот жест судьи означает:

а) пробежку игрока;
б) замену игрока;
в) прокат мяча.
58. Две руки на бедрах. Этот жест судьи означает:

а) толчок игрока;
б) блокировку игрока;
в) замену игрока.

59. Поднятые большие пальцы рук. Этот жест означает:
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а) 2 очка;
б) спорный мяч;
в) мертвый мяч.
60. Резкое движение вверх. Этот жест судьи означает:

а) три секунды;
б) три очка;
в) три штрафных броска.
61. Скрещенные руки перед грудью. Этот жест означает:

а) окончание игры;
б) замену игрока;
в) блокировку игрока.
Критерии оценки к экзамену по дисциплине
1. Отметка «отлично» (в соответствии с отличной оценкой) выставляется студенту,
глубоко и прочно усвоившему программный материал, способному самостоятельно
критически оценить основные концепции данной дисциплины, в ответе которого теория
увязывается с практикой; правильно дает определения всех основных понятий данной
дисциплины, исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы. Слушатель ответил на
85% и более вопросов правильно.
2.
Отметка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему программный
материал, грамотно и по существу излагающему его, но допускающему небольшие
неточности в ответе на вопрос; он правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач и отвечает на большую часть дополнительных
вопросов. Слушатель ответил на 75% - 84% вопросов правильно.
3.
Отметка «удовлетворительно» выставляется студенту, владеющему
основным материалом, но испытывающему некоторые затруднения и допускающему
неточности в его изложении, недостаточно правильно формулирующему основные
понятия данной дисциплины, допускающему существенные ошибки при ответах на
дополнительные вопросы. Слушатель ответил на 61% -74% вопросов правильно.
4. Отметка «неудовлетворительно» выставляется студенту, не владеющему
основным материалом, допускающему существенные ошибки, неверно отвечающему на
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большую часть дополнительных вопросов, с большими затруднениями выполняющему
практические задания. Слушатель ответил менее чем на 61 % вопросов правильно.
Объектами оценивания выступают:
- учебная дисциплина (активность в курсе, своевременность выполнения всех
видов заданий);
- степень усвоения теоретических знаний;
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы;
- результаты самостоятельной работы.
5.6. Рабочая программа дисциплины
«Методические основы подготовки в базовых видах спорта (легкая атлетика)»
Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам
освоения программы:
Цель: проанализировать научные знания по истории развития, техники видов легкой
атлетики, методики преподавания и правила проведения соревнований.
Задачи:
1. Проанализировать исторический аспекты и закономерности становления и
развития легкой атлетики как вида спорта и как учебной дисциплины.
2. Освоить научные и биомеханические основам техники легкоатлетических видов
(ходьба, бег, прыжки, метания, многоборья), для ведения успешной педагогической
деятельности.
3. Изучить методические основы обучения легкоатлетическим упражнениям, как
базового вида спорта в школьной программы.
4. Разобрать основные правила (место и оборудование для проведения соревнований
и занятий) по легкой атлетики, для осуществления педагогической деятельности в местах,
отвечающих безопасности и доступности.
В результате освоения программы обучающийся должен уметь
Решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности
обучающихся в процессе занятий легкой атлетикой.
Применять современные методики и технологии, методы диагностирования
достижений обучающихся в легкой атлетике. Осуществлять педагогическое сопровождение
процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки
их к сознательному выбору профессии. Использовать принципы дидактики и теории
воспитания на занятиях легкой атлетикой.
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
Методы организации обучения и воспитания в сфере образования с использованием
технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих
специфику областей знаний (в соответствии с профилем «физическая культура»);
Особенности взаимодействия с детскими коллективами и родителями для решения
задач занятий легкой атлетикой;
Возможности образовательной среды для обеспечения качества образования, в том
числе с применением информационных технологий.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 36 часов, в том числе:
обязательных учебных занятий 18 часов;
самостоятельной работы слушателя 18 часов.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками, выполнение практических заданий

Промежуточная аттестация

Объем часов
36
18
8
10
18
18
экзамен

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ В БАЗОВЫХ ВИДАХ СПОРТА
(ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА)
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1. Техника
безопасности на
занятиях по
легкой атлетике

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся
2
Информационные (лекционные) занятия
Общие требования к технике безопасности, одежда,
обувь, гигиенические особенности)
Частные требования безопасности при занятиях:
- беговыми лёгкой атлетике;
- по прыжка в высоту;
-по прыжкам в длину и тройным;
-по метаниям
Самостоятельная работа обучающихся
Основные причины травматизма на занятиях по
легкой атлетике
Схема профилактики травматизма на занятиях по
легкой атлетике
Виды травм и первая помощь
Тема 2.
Информационные (лекционные) занятия
Введение в
Задачи и содержание курса «Лёгкая атлетика» в
предмет «Лёгкая системе подготовки специалистов физической
атлетика»
культуры.
Развитие лёгкой атлетики в России. Значение и
место легкой атлетики в системе физического
воспитания.
Лёгкая атлетика в общеобразовательной школе (на
уроках и во внеурочных формах).
Самостоятельная работа обучающихся
Современное состояние развития легкой атлетики в
России
Российские спортсмены добившиеся высоких
результатов
Тема 3.
Информационные (лекционные) занятия
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Объем часов
3
2

4

2

4

2

Классификация
видов легкой
атлетики.

Классические и неклассические виды
атлетики. Их специфические особенности.

легкой

Паралимпийские виды лёгкой атлетики их
классификация и особенности в проведении.
Самостоятельная работа обучающихся
Характеристика
основных
легкоатлетических
упражнений
Тема 4.
Информационные (лекционные) занятия
Основы техники Основа техники ходьбы
легкоатлетическ Основы техники бега
их видов.
Основы техники прыжков
Основы техники метаний
Практические занятия
Обучение технике спортивной ходьбы
Обучение технике бега на короткие дистанции;
эстафетного бега; барьерного бега
Обучение технике прыжка в длину с места и с
разбега
Обучение технике прыжка в высоту с разбега
Обучение технике метания мяча
Самостоятельная работа обучающихся
Анализ техники выполнения легкоатлетических
упражнений ведущими спортсменами мира
Отличительные особенности разновидностей и
способов выполнения легкоатлетических
упражнений
Промежуточная аттестация

4

2

10
2
2
2
2
2
6

экзамен

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Занятия проводятся в спортивном комплексе филиала ДВФУ по ул. Горького, 69 А.
1. Оборудования и инвентарь легкоатлетический (стартовые колодки, эстафетные
палочки, стойки и планка для прыжков в высоту, поролоновые маты и др.)
2. Снаряды для метания (мячи, гранаты, копья, диски, ядра)
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютеры с
выходом в сеть Интернет, аудиосистема, экрана для демонстрации видеороликов и
слайдовых презентаций.
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
1. Врублевский, Е.П. Легкая атлетика: основы знаний в вопросах и ответах
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.П. Врублевский. — Электрон.дан. — Москва:
, 2016. — 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97453. — Загл. с экрана.
2. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Легкая атлетика : учебник для
вузов / [Г. В. Грецов, С. Е. Войнова, А. А. Германова и др.] ; под ред. Г. В. Грецова, А. Б.
Янковского.
Москва
:
Академия
,
2014.
288
с.
(http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:758446&theme=FEFU)
3. TrackandFieldAthletics. Легкая атлетика [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / сост. Шнайдер Н.А.. — Электрон.дан. — Москва : , 2016. — 144 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97479. — Загл. с экрана.
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4. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика
[Электронный ресурс]. — Электрон.дан. — Москва : Советский спорт, 2014. — 34 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69811. — Загл. с экрана.
Дополнительная литература
1.Физическая культура : методики практического обучения : учебник / И. С.
Барчуков.Москва :КноРус , 2014. – 297 с.
(http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:736423&theme=FEFU)
2. Бегай! Прыгай! Метай! Официальное руководство ИААФ по обучению легкой
атлетике [Электронный ресурс]: руководство / под общ.ред. Балахничева В.В., Зеличенка
В.Б. ; пер. с англ. Гнетовой А.. — Электрон. дан. — Москва:, 2013. — 216 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/97602. — Загл. с экрана.
Интернет-ресурсы:
1. Научная библиотека Школы педагогики ДВФУ http://lib.uspi.ru/
2. http://lib.herzen.spb.ru – Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена
3. Базы данных компании EastViewPublications (Ист-Вью)
4. Базы данных GaleGroup – http://www.neicon.ru/res/gale.htm
5. Базы данных в текущей подписке Герценовского университета
6. Федеральный портал Российское образование –
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
7. Каталог образовательныхинтернет-ресурсов –
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Библиотека портала –
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –http://elibrary.ru/defaultx.asp
9. Гуманитарная электронная библиотека –http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
10. Научная онлайн-библиотека Порталус– http://www.portalus.ru/
11. Библиотека Гумер – http://www.gumer.info/
12. Служба Twirps.com – http://www.twirpx.com/about/
13. 1Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике
–
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
14. Интернет библиотека электронных книг Elibrus – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
15. Иванов
И.П.
Коллективная
творческая
деятельность
–
http://archive.1september.ru/upr/1999/upr41.htm
16. Коллективная
творческая
деятельность
–
http://schools.keldysh.ru/sch1952/Pages/Poteryaeva04/ktd.htm
17. Лебедев В. Коллективные творческие дела –
18. http://schools.techno.ru/ostrov/adult/podhod/ktd.htm
19. Методика разработки элективных курсов и экспертиза их качества –
http://edu.of.ru/attach/17/4917.doc
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ В БАЗОВЫХ ВИДАХ СПОРТА
(ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА)»
Оценка качества освоения дисциплины осуществляется в виде экзамена. Экзамен
проводится в форме тестирования, в котором присутствуют как открытые вопросы, куда
слушатели должны вписать свой вариант ответа, так и закрытые, в этих вопросах
представлены варианты ответов из которых слушатели должны выбрать один
правильный.

63

Вопросы для подготовки к экзаменационному тестированию:
1. Анализ техники барьерного бега.
2. Анализ техники бега на короткие дистанции.
3. Анализ техники бега на средние и длинные дистанции.
4. Анализ техники метания диска.
5. Анализ техники метания копья.
6. Анализ техники метания мяча и гранаты.
7. Анализ техники прыжка в высоту с разбега (один из способов).
8. Анализ техники прыжка в длину с места и с разбега (один из способов).
9. Анализ техники толкания ядра.
10. Анализ техники эстафетного бега.
11. Классификация легкоатлетических упражнений.
12. Легкая атлетика как вид спорта. История развития легкой атлетики в России и
за рубежом.
13. Меры предупреждения травматизма на занятиях по лёгкой атлетике.
14. Место и оборудование для проведения соревнований по бегу, барьерному
бегу, бегу с препятствиями.
15. Место и оборудование для проведения соревнований по кроссу.
16. Место и оборудование для проведения соревнований по метанию диска.
17. Место и оборудование для проведения соревнований по метанию мяча,
гранаты, копья.
18. Место и оборудование для проведения соревнований по прыжкам в высоту с
разбега.
19. Место и оборудование для проведения соревнований по прыжкам в длину с
разбега.
20. Методика обучения барьерному бегу (задачи, средства, методические
указания).
21. Методика обучения бегу на короткие дистанции (задачи, средства,
методические указания).
22. Методика обучения бегу на средние и длинные дистанции.
23. Методика обучения метанию гранаты (задачи, средства, методические
указания).
24. Методика обучения метанию диска (задачи, средства, методические указания).
25. Методика обучения метанию копья (задачи, средства, методические указания).
26. Методика обучения прыжкам в высоту с разбега (задачи, средства,
методические указания).
27. Методика обучения прыжку в длину с разбега (задачи, средства, методические
указания).
28. Методика обучения толканию ядра (задачи, средства, методические указания).
29. Методы обучения легкоатлетическим упражнениям.
30. Правила проведения соревнований по барьерному и эстафетному бегу.
31. Правила проведения соревнований по бегу (гладкому, кроссу, бегу с
препятствиями).
32. Правила проведения соревнований по метаниям.
33. Правила проведения соревнований по многоборью.
34. Правила проведения соревнований по прыжкам (в высоту и в длину с разбега).
35. Принципы обучения легкоатлетическим упражнениям.
36. Состав судейских бригад по бегу (их обязанности).
37. Состав судейских бригад по метаниям (их обязанности).
38. Состав судейских бригад по прыжкам (их обязанности).
39. Средства обучения легкоатлетическим упражнениям.
40. Формы организации и проведения занятий по легкой атлетике в школе.
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Тестовые задания
1. Какие виды не включает в себя лёгкая атлетика?
а) ходьбу и бег;
б) прыжки и метания;
в) современное пятиборье
г) многоборье.
2.Многоборье – это вид лёгкой атлетики, получивший своё название по количеству
входящих в него видов. Какой вид многоборья является классическим для женщин?
а) пятиборье; в) девятиборье;
б) семиборье; г) десятиборье.
3. Бег отличается от ходьбы
а) техникой работы рук;
б) присутствием фазы полета;
в) активным отталкивание ;
г) захлестом голени.
4. «Ножницы» это способ прыжка:
а) в длину с разбега
б) в высоту с разбега
5. Сколько этапов может пробежать один спортсмен в эстафетном беге…
а) только 1;
б) может 2 если успеет;
в) ограничений нет
6. Кросс это …
а) суточный бег;
б) марафонский бег;
в) бег по шоссе
г) бег по пересеченной местности.
7. Какой фазы не существует в беге на короткие дистанции:
а) разбег;
б) старт;
в) бег по дистанции;
г) стартовый разгон.
8. Один из видов бега с искусственными препятствиями называется…
а) степ-тест;
б) стретчинг;
в) стипль-чез;
г) фартлек.
9. Какой скорости разбега должен достичь спортсмен в прыжках в длину, для достижения
наилучшего результата?
а) максимальной; в) нет разницы
б) оптимальной.
10. В каких четвертях проводится легкая атлетика в школе?
а) 1 и 3;
б) 1 и4;
в) 2 и 4;
г) 1 и 2;
11. К спринту относятся дистанции…
а) 30-400;
б) 30-500;
в) 30-300;
г) 30-200.
12. Марафонский бег проводится на дистанции?
а) 42км 192м;
б) 42км 193м;
в) 42км 195м
г) 42км 194м
13. Длина эстафетной палочки:
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а) 28-30 см
б) 29-32 см
в) 27-29 см
14. Какого вид эстафетного бега является классическим?
а) 4х200 м; в) 4х 600 м;
б) 4х400 м; г) 4×800 м.
15. Бег на 2000м относится к дистанции…
а) короткой;
б) средней;
в) длинной;
г) ультра длинной.
16. Какая дистанция является самой длинной у ходоков:
а) 42 км;
б) 30 км;
в) 50 км,
г) 45км.
17. Назовите способ прыжка в высоту с разбега, когда переход через планку
осуществляется спиной к ней?
а) перешагивание;
б) перекат;
в) перекидной;
г) волна;
д) фосбери-флоп.
18. Длина дорожки на стадионе стандартных размеров равна…
а) 300 м;
б) 450м;
в) 400 м;
г) 500 м
19. В лёгкой атлетике в качестве снарядов для метания не используют…
а) молот;
в) ядро
б) диск, гранату;
г) копье
20. Длина коридора для передачи эстафетной палочки?
а) 40м; в) 20м;
б) 30м; г) 10м
21. Кто должен поднять эстафетную палочку, если она упала в момент передачи:
а) не имеет значения;
б) тот, кто передавал;
в) тот, кто принимал;
22. Бег на средние и длинные дистанции начинается…
а) с низкого старта;
б) с высокого старта;
в) любым способом;
г) с опорой на одну руку
23. Классические виды легкой атлетике, это виды которые….
а) входят в школьную программу
б) по которым присваивается звание МС
в) входят в программу ОИ
г) описываются в учебнике
24. Назначение специально-беговых упражнений в первую очередь:?
а) освоение правильной техники бега ;
б) разминка на соревнованиях и тренировках;
в) развитие специальных физических качеств;
25. За какие нарушения спортсмена дисквалифицируют в спортивной ходьбе:
а) за появление фазы полета;
б) за согнутую ногу;
в) за оба нарушения;
26. Сколько точек опоры у спортсмена, который находится в положении низкого старта:
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а) 5
б) 4
в) 3

Критерии оценки к экзамену по дисциплине
Оценки ставятся по четырех балльной шкале («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки выпускника
по специальности, его профессиональные компетенции, входят:
 уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой
дисциплины;
 обоснованность, четкость, полнота изложения ответов;
 уровень информационной и коммуникативной культуры.
1. Отметка «отлично» (в соответствии с отличной оценкой) выставляется студенту,
глубоко и прочно усвоившему программный материал, способному самостоятельно
критически оценить основные концепции данной дисциплины, в ответе которого теория
увязывается с практикой; правильно дает определения всех основных понятий данной
дисциплины, исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы. Слушатель ответил на
более 85% вопросов правильно.
2. Отметка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему программный
материал, грамотно и по существу излагающему его, но допускающему небольшие
неточности в ответе на вопрос; он правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач и отвечает на большую часть дополнительных
вопросов. Слушатель ответил на 75% - 84% вопросов правильно.
3. Отметка «удовлетворительно» выставляется студенту, владеющему основным
материалом, но испытывающему некоторые затруднения и допускающему неточности в
его изложении, недостаточно правильно формулирующему основные понятия данной
дисциплины, допускающему существенные ошибки при ответах на дополнительные
вопросы. Слушатель ответил на 61% -74% вопросов правильно.
Отметка «неудовлетворительно» выставляется студенту, не владеющему основным
материалом, допускающему существенные ошибки, неверно отвечающему на большую
часть дополнительных вопросов, с большими затруднениями выполняющему
практические задания. Слушатель ответил менее чем на 61 % вопросов правильно.
Объектами оценивания выступают:
- учебная дисциплина (активность в курсе, своевременность выполнения всех
видов заданий);
- степень усвоения теоретических знаний;
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы;
- результаты самостоятельной работы.
Объектами оценивания выступают:
- учебная дисциплина (активность в курсе, своевременность выполнения всех
видов заданий);
- степень усвоения теоретических знаний;
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы;
- результаты самостоятельной работы.
5.7. Рабочая программа дисциплины
«Методические основы подготовки в базовых видах спорта (гимнастика)»
Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам
освоения программы:
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В результате освоения программы обучающийся должен уметь
Решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности
обучающихся в процессе занятий гимнастикой
Применять современные методики и технологии, методы диагностирования
достижений обучающихся в области спортивных видов гимнастики
Осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному
выбору профессии.
Использовать принципы дидактики и теории воспитания на занятиях гимнастикой
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
Методы организации обучения и воспитания в сфере образования с использованием
технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих
специфику областей знаний (в соответствии с профилем «физическая культура»);
Особенности взаимодействия с детскими коллективами и родителями для решения
задач занятий гимнастикой;
Возможности образовательной среды для обеспечения качества образования, в том
числе с применением информационных технологий.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 36 часов, в том числе:
обязательных учебных занятий 18 часов;
самостоятельной работы слушателя 18 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками, выполнение практических
заданий
Промежуточная аттестация

Объем часов
36
18
8
10
18
18
экзамен

Тематический план и содержание дисциплины
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ В БАЗОВЫХ ВИДАХ СПОРТА
(ГИМНАСТИКА)
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.
Гимнастика в
отечественной
системе
физического
воспитания

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся
2
Информационные (лекционные) занятия
Гимнастика как упражнение и тренировка
Гимнастика
как
многогранный
социальный
феномен
История гимнастики
Образовательно-развивающие виды гимнастики
Спортивные виды гимнастики
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Объем часов
3
2

Оздоровительные виды гимнастики
Практические занятия
Строевые, общеразвивающие и прикладные
упражнения как средства гимнастики
Прыжки, акробатические, вольные упражнения как
средства гимнастики
Упражнения на снарядах как средства гимнастики
Вольные упражнения как средства гимнастики
Самостоятельная работа обучающихся
Методические особенности гимнастики
Базовые виды гимнастики
Прикладные виды гимнастики
Тема 2.
Информационные (лекционные) занятия
Основы
Основы
терминологии
гимнастики
и
гимнастической предупреждение травматизма на занятиях по
терминологии и гимнастике
профилактика
Способы образования терминов и требования к
травматизма на терминологии
занятиях
по Термины
общеразвивающих
и
строевых
гимнастике
упражнения
Термины вольных, акробатических упражнений и
упражнений в висах и упорах.
Правила записи гимнастических упражнений
Практические занятия
Правила подачи команд и распоряжений при
проведении
строевых
и
общеразвивающих
упражнений
Правила проведения комплекса общеразвивающих
упражнений
Правила оказания помощи и страховки при
выполнении упражнений
Самостоятельная работа обучающихся
Основные причины травматизма на занятиях по
гимнастике
Схема профилактики травматизма на занятиях по
гимнастике
Виды травм и первая помощь
Тема 3. Основы
Информационные (лекционные) занятия
техники
Основные закономерности техники гимнастических
гимнастических упражнений
упражнений и
Статические упражнения (от чего зависит
основы
сложность, виды равновесий)
Динамические упражнения (маховые, силовые,
вращательные)
Реактивная сила, реактивное движения, хлестовое
движение
Практические занятия
Статические упражнения (разновидности)
Маховые упражнения (разновидности)
Вращательные упражнения (разновидности)
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4

2

2

2

4

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Схема
анализа
техники
гимнастических
упражнений
Основные законы физики лежащие в основе
техники гимнастических упражнений
Понятие о внешних и внутренних силах,
воздействующих на тело гимнаста
Тема 4.
Информационные (лекционные) занятия
Организация
Формы занятий по гимнастике в школе
занятий
по Урок как основная форма занятий по гимнастике в
гимнастике
в школе
общеобразовате Общая и моторная плотность урока на занятий по
льной школе
гимнастике
Цели и задачи урока по гимнастике в школе
Практические занятия
Планирование и контроль занятий по гимнастике
Программа по гимнастике, цели, задачи, основные
разделы
Технология написания документов планирования
(годовой план график, четвертной план график,
план конспект урока
Самостоятельная работа обучающихся
Составить план конспект подготовительной части
урока по гимнастике
Составить план конспект основной части урока по
гимнастике
Составить план конспект урока по гимнастике
Промежуточная аттестация

6

2

2

6

экзамен

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия оборудованного
учебного кабинета и специализированного (гимнастического) зала с гимнастическими
снарядами, оборудованием и приспособлениями для ОФП обучающихся.
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютеры с выходом в
сеть Интернет, аудиосистема, экрана для демонстрации видеороликов и слайдовых
презентаций. Гимнастическое оборудование
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
1. Теория и методика гимнастики: учеб.для студ. учреждений высш. проф.
образования/ [М.Л. Журавин, О.В. Загрядская, Н.В. Казакевич и др.]; под ред. М.Л.
Журавина, Е.Г. Сайкиной. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 496 с. –
(сер.Бакалавриат) - http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:297152&theme=FEFU – 10 экз
2. Гаранин С.А. "Физическая культура" хрестоматия для студентов Школы
педагогики ДВФУ/ автор - составитель С.А. Гаранин - Уссурийск, издательство ДВФУ
(филиал в г. Уссурийске), 2013 - 176 с. – Режим доступа: http://arm.uspi.ru/cgibin/zgate.exe?present+3952+default+4+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus - 35 экз.
3. Петров, П.К. Методика преподавания гимнастики в школе : учеб. для вузов /
П.К. Петров .— М. : ВЛАДОС, 2003 .— 448с. : ил. — (Учебник для вузов) .— ISBN 5-69170

00412-3
–
Режим
доступа:
http://arm.uspi.ru/cgibin/zgate.exe?present+3952+default+2+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus
23
экз.;
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:4502&theme=FEFU – 1 экз.
4. Современная гимнастика [Электронный ресурс]: проблемы, тенденции,
перспективы. Сборник материалов VIII Международной научно-практической
конференции, посвященной 215-летию РГПУ им. А.И. Герцена/ В.И. Бочарова [и др.].—
Электрон.текстовые данные.— СПб.: Российский государственный педагогический
университет
им.
А.И.
Герцена,
2013.—
174
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/2055
5. Луценко С.А. Базовые виды двигательной деятельности и методики обучения.
Гимнастика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Луценко С.А.,
Михайлов А.В.— Электрон.текстовые данные.— СПб.: Институт специальной педагогики
и психологии, 2012.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29967
6. Гимнастика. Методика преподавания.: Учебник / В.М. Миронов, Г.Б. Рабиль и
др.; Под общ.ред. В.М. Миронова. - М.: Нов.знание: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 335 с –
Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=415731
Дополнительная литература
1. Гимнастика: Учебник для студ. Высших пед. учеб. заведений/ Под ред. М.Л.
Журавина, Н.К. Меньшикова. - М.: Академия, 2005 - 448 с.
2. Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учебник для
студентов высших учебных заведений - М.: Гуманитарный изд.центр ВЛАДОС, 2000.- 448
с.
3. Гаранин С.А., Сухоловская Ж.В. Методические разработки по каждой из
изученных тем: Уссурийск, изд-во УГПИ.- 1999-2007 гг.
4. Гимнастика и методика преподавания [Текст]: Учебник для институтов
физической культуры/ Под ред. В.М. Смолевского. - 3-е изд., доп и перераб. - М:
Физкультура и спорт, 1987. - 336 с.
5. Гимнастика и методика ее преподавания [Текст]: Учебник для факультетов
физической культуры / Под ред. Н.К.Меньшикова. - СПб.: Издательство РГПУ им. А.И.
Герцена, 1998. - 463 с.
6. Гимнастическое многоборье: Мужские виды/ Под ред. Гавердовского Ю. К. - М.:
Физкультура и спорт, 1987, - 480 с, ил.
7.Гимнастика и методика преподавания // в сб. Программы педагогических
институтов № 3 для специальности № 2114 «Физическое воспитание» и № 2115
«Начальное военное обучение и физическое воспитание» М. «Просвещение» 1987
8. Методика физического воспитания с основами теории. Учебное пособие для
студентов пед. институтов и учащихся пед. училищ. А.П.Матвеева. - М.: “Просвещение”,
1991 под редакцией С.Б.Мельникова.
Интернет-ресурсы:
1. Научная библиотека Школы педагогики ДВФУ http://lib.uspi.ru/
2. http://lib.herzen.spb.ru – Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена
3. Базы данных компании EastViewPublications (Ист-Вью)
4. Базы данных GaleGroup – http://www.neicon.ru/res/gale.htm
5. Базы данных в текущей подписке Герценовского университета
6. Федеральный
портал
Российское
образование
–
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
7. Каталог
образовательныхинтернет-ресурсов
–
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
Библиотека
портала
–
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http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –
9. http://elibrary.ru/defaultx.asp
10. Гуманитарная электронная библиотека –
11. http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
12. Научная онлайн-библиотека Порталус– http://www.portalus.ru/
13. Библиотека Гумер – http://www.gumer.info/
14. Служба Twirps.com – http://www.twirpx.com/about/
15. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике
–
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
16. Интернет библиотека электронных книг Elibrus – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
17. Иванов
И.П.
Коллективная
творческая
деятельность
–
http://archive.1september.ru/upr/1999/upr41.htm
18. Коллективная
творческая
деятельность
–
http://schools.keldysh.ru/sch1952/Pages/Poteryaeva04/ktd.htm
19. Лебедев В. Коллективные творческие дела –
20. http://schools.techno.ru/ostrov/adult/podhod/ktd.htm
21. Методика разработки элективных курсов и экспертиза их качества –
http://edu.of.ru/attach/17/4917.doc
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ В БАЗОВЫХ ВИДАХ СПОРТА
(ГИМНАСТИКА)»
Оценка качества освоения дисциплины осуществляется в виде устного экзамена.
Билет состоит из двух вопросов. Первый вопрос относится к теоретической части курса и
касается общего представления студентов о базовых и оздоровительных видах
гимнастики. Второй вопрос связан с технологией обучения элементам гимнастики и
организации занятий по гимнастике в учебных заведениях разного уровня.
.Вопросы к экзамену:
1. Техника г/у – что это такое? (о структуре, содержании, форме г/у, техника г/у,
техника исполнения г/у).
2. Понятие внутренней и внешней силы, законы механики (3 закона Ньютона).
3. Характеристика силовых упражнений (статистических и динамических), чем
определяется сложность, а) статических, б) динамических упражнений, виды равновесий.
4. Реактивная сила, реактивное движение, хлестовое движение применительно к
технике г/у.
5. Характеристика законов сохранения /момент количества движения, количества
движения/ применительно к технике г/у.
6. Приведите примеры влияния на технику г/у законов анатомии, физиологии,
психологии.
7. Динамические упражнения (определение, кинематическая цепь, примеры
открытой, закрытой, свободной кинематической цепи.
8. Вокруг каких осей тело гимнаста обычно совершает вращательные движения
(названия осей и примеры упражнений)
9. Отталкивание – как основной навык в гимнастике (характеристика,
особенности техники, от чего зависит высота отталкивания)
10. Приземление – как основной навык в гимнастике (характеристика,
особенности техники, основные правила технически правильного приземления).
11. Причины возникновения травм.
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12. Схема профилактики травматизма.
13. Виды травм и 1-я помощь.
14. Раскрыть содержание понятий: страховка, помощь, самостраховка. Виды
помощи.
15. Правила и приемы страховки в отдельных видах многоборья.
16. Задачи, решаемые при обучении гимнастическим упражнениям (общие и
частные).
17. Характеристика г/у как предмета обучения в гимнастике
18. Характеристика знаний, умений и навыков как «продукта» обучения
гимнастическим упражнениям.
19. Методы обучения г/у.
20. Принципы обучения г/у.
21. Этапы обучения г/у (средства и методы, используемые на каждом этапе).
22. Как обучить конкретному упражнению (классификация упражнений по их
значению для решения образовательных задач, схема обучения конкретному упражнениюкувырку вперед, отталкиванию от мостика и т.д.)
23. Формы занятий по гимнастике в школе.
24. Урок, как основная форма занятий по гимнастике в школе (структура,
разновидности уроков, общие требования к ним).
25. Задачи, средства и методы проведения подготовительной части урока
(способы проведения ОРУ).
26. Задачи, средства и методы проведения основной части урока (способы
организации учебного труда на уроках).
27. Задачи, средства и методы проведения заключительной части урока.
28. Медицинские группы. Виды специальных медицинских групп
29. Плотность урока (характеристика общей и моторной плотности, способы
повышения плотности в основной части урок
30. Планирование и учет учебно-тренировочной работы по гимнастике (общие
положения, уровни планирования и контроля).
31. Содержание основных документов планирования (план работы, учебный план,
программа).
32. Содержание основных документов планирования (график учебного процесса,
рабочий план, план-конспект урока).
33. Виды учета учебно-тренировочного процесса (предварительный, текущий,
итоговый). Основные документы учета.
34. Характеристика видов планирования (перспективное, годовое, текущее) в
спортивной подготовке гимнастов.
Критерии оценки к экзамену по дисциплине
Оценки ставятся по четырех балльной шкале («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки выпускника
по специальности, его профессиональные компетенции, входят:
 уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой
дисциплины;
 обоснованность, четкость, полнота изложения ответов;
 уровень информационной и коммуникативной культуры.
1. Отметка «отлично» (в соответствии с отличной оценкой) выставляется
студенту, глубоко и прочно усвоившему программный материал, способному
самостоятельно критически оценить основные концепции данной дисциплины, в ответе
которого теория увязывается с практикой; правильно дает определения всех основных
понятий данной дисциплины, исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы.
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2. Отметка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему программный
материал, грамотно и по существу излагающему его, но допускающему небольшие
неточности в ответе на вопрос; он правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач и отвечает на большую часть дополнительных
вопросов.
3. Отметка «удовлетворительно» выставляется студенту, владеющему
основным материалом, но испытывающему некоторые затруднения и допускающему
неточности в его изложении, недостаточно правильно формулирующему основные
понятия данной дисциплины, допускающему существенные ошибки при ответах на
дополнительные вопросы.
Отметка «неудовлетворительно» выставляется студенту, не владеющему основным
материалом, допускающему существенные ошибки, неверно отвечающему на большую
часть дополнительных вопросов, с большими затруднениями выполняющему
практические задания.
Объектами оценивания выступают:
- учебная дисциплина (активность в курсе, своевременность выполнения всех
видов заданий);
- степень усвоения теоретических знаний;
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы;
- результаты самостоятельной работы.
5.8. Рабочая программа дисциплины
«Актуальные вопросы психологии физической культуры и спорта»
Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины сформировать современные знания по актуальным
вопросам психологии физической культуры и спорта, навыки исследовательской работы в
области этой психологической дисциплины.
Задачи:
 сообщить современные знания по актуальным вопросам психологии физической
культуры и спорта;
 познакомить с основными методами и методиками диагностики психических
качеств занимающихся физической культурой и спортом;
 ознакомить с методами обработки и интерпретации данных научных
исследований в области психологии физической культуры и спорта, сформировать
основные практические умения их использования.
Требования к результатам освоения программы
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
С помощью специального диагностического аппарата объективно оценивать
психологический профиль обучающихся; решать вопросы по психологической адаптации
и коррекции поведения занимающихся, формировать их копинг-стратегии; создавать
благоприятный психологический климат в учебных и других малых группах;
стимулировать учебную мотивацию и мотивацию достижения; проектировать и
реализовывать основные общеобразовательные программы в общем и дополнительном
образовании в части психологического обеспечения занятий по физической культуре и
спорту.
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
- методы организации обучения и воспитания в сфере образования с
использованием технологий, соответствующих возрастным, в т.ч. психологическим
особенностям обучающихся и отражающих специфику знаний в области психологии
физической культуры и спорта;
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- особенности взаимодействия с детскими коллективами и родителями для решения
задач профессиональной деятельности;
- возможности образовательной среды для обеспечения качества образования, в
том числе с применением информационных технологий.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 36 часов, в том числе обязательных
учебных занятий 24 часов, самостоятельной работы слушателя - 12 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками, выполнение практических
заданий
Промежуточная аттестация

Объем часов
36
24
14
12
12
зачет

Тематический план и содержание дисциплины
Актуальные вопросы психологии физической культуры и спорта
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.
Психология
физической
культуры и
спорта как
научная и
учебная
дисциплина
Тема 2.
Двигательная
активность
человека как
физиологический
и
психологический
феномен
Тема 3. Личность
педагога по
физической

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся
2
Информационные (лекционные) занятия
Предпосылки
формирования
психологической
дисциплины «Психология физической культуры и
спорта»
История развития «Психологии физической
культуры» (роль П.Ф. Лесгафта)
История развития «Психологии спорта» (роль
Пьера де Кубертена)
Предмет психологии физической культуры и спорта
Информационные (лекционные) занятия
Влияние движений на психическое развитие
новорожденных и младенцев, детей дошкольного
возраста
Влияние физических упражнений на состояние
психических процессов
Влияние занятий физической культурой и спортом
на личностные качества занимающихся
Информационные (лекционные) занятия
Психологические
особенности
деятельности
педагога по физической
культуре и спорту
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Объем часов
3
2

2

2

культуре как
субъекта
педагогической
деятельности в
области
физического
воспитания и
спорта

Личностные качества педагога по физической
культуре и спорту
Профессиональная деформация педагога по
физической культуре
Практические занятия
Психодиагностика личностных качеств педагога по
физической культуре
Психодиагностика стилей деятельности педагога по
физической культуре
Оценка уровня психологического выгорания
педагога по физической культуре и спорту
Самостоятельная работа обучающихся
Подобрать методики и оценить выраженность
личностных качеств в группе занимающихся
определенным видом спорта
Тема
Информационные (лекционные) занятия
4.Психологическ Феноменология двигательных навыков
ие особенности
Психологические особенности процесса
процесса
формирования и воспроизведения двигательного
обучения
навыка
двигательным
Практические занятия
действиям
Память на движения как основа процесса
формирования двигательных навыков
Способности к овладению двигательными
навыками
Самостоятельная работа обучающихся
Провести диагностику способностей к
запоминанию движений в группе занимающихся
Оценить уровень способностей к формированию
двигательных навыков в группе занимающихся
Тема 5.
Информационные (лекционные) занятия
Психология
Психология тренировочной деятельности
спортивной
Психология соревновательной деятельности
деятельности
Практические занятия
Социально-психологические аспекты спортивной
деятельности
Применения социометрической методики для
оценки отношений в спортивных командах
Самостоятельная работа обучающихся
Провести социометрическое обследование в группе
занимающихся физической культурой и спортом
Промежуточная аттестация:

4

4

2

4

4

2

6

4
зачет

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Для реализации учебного курса используется аудитория 226 главного учебного
корпуса по ул. Некрасова, 35.
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Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютеры с
выходом в сеть Интернет, аудиосистема, экрана для демонстрации видеороликов и
слайдовых презентаций.
Информационное обеспечение обучения
Основная литература
1. Бабушкин Г.Д. Психодиагностика личности при занятиях физической культурой
и спортом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабушкин Г.Д.— Электрон.текстовые
данные.— Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и
спорта, 2012.— 328 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65060.html. — ЭБС
«IPRbooks»
2. Горбунов, Г.Д. Психология физической культуры и спорта : учебник для вузов
по напр. «Физическая культура» / Г.Д. Горбунов, Е.Н. Гогунов .— М. : Академия, 2009 .—
256 с .— (Высшее профессиональное образование) .— ISBN 978-5-7695-5736-1 – Режим
доступа:
http://arm.uspi.ru/cgibin/zgate.exe?present+3952+default+2+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus
3. Психологияфизическойкультуры: учебник для вузов / Б. П. Яковлев, Г.Д.
Бабушкин и др. – М.: Спорт, 2016. – 624 с.
4.Психология физической культуры и спорта : учебник для вузов / [А. В. Родионов,
В. Ф. Сопов, В. Н. Непопалов и др.] ; под ред. А. В. Родионова. – М.: Академия , 2010. 366 с. – Режим доступа: http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:416170&theme=FEFU
5. Сафонов В.К. Психология спортсмена: слагаемые успеха / В.К. Сафонов. – М.:
Спорт, 2017. – 317 с.
6. Спортивная психология : учебник для академического бакалавриата по
гуманитарным направлениям и специальностям / [В. А. Родионов, А. В. Родионов, В. Г.
Сивицкий и др.] ; под общ.ред. В. А. Родионова, А. В. Родионова, В. Г. Сивицкого ;
Московский городской педагогический университет. - Москва :Юрайт , 2015. - 367 с. –
Режим доступа: http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:785121&theme=FEFU
Дополнительная литература
1. Гогунов, Е.Н. Психология физического воспитания и спорта: учеб.пособие для
вузов по спец. «Физическая культура и спорт» /Е.Н. Гогунов, Б.И. Мартьянов. – [2-е изд.,
дораб.]. – М.: Академия, 2004. – 224 с.
2. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта: учеб.пособие / Г.Д. Горбунов. - М.:
Советский спорт, 2014. – 328 с.
3. Загайнов Р.М. Психология современного спорта высших достижений: Записки
практического психолога спорта / Р.М. Загайнов. - М.: Советский спорт, 2012. – 292 с.
4. Ильин, Е.П. Психология физического воспитания: Учебник для институтов и
факультетов физической культуры /Е.П. Ильин. – [2-изд., испр. и доп. – СПб.:] . – СПб.:
Изд-во РПГУ им. А.И. Герцена, 2000. – 486с.
5. Ильин, Е.П. Психология спорта. Ильин Е.П. Психология спорта. – Спб.:
Питер,2008. – 352 с.
6. Попов А.Л. Спортивная психология:учеб.пособие / А.Л. Попов. – М.: Флинта,
2013.- 159 с.
7. Родионов А.В. Психология физического воспитания и спорта: Учебник для
вузов. – М.: Академический проспект, 2004. – 576 с.
8. Яковлев Б.П. Основы спортивной психологии: учеб.пособие / Б.П. Яковлев. – М.:
Советский спорт, 2010. – 208 с.
Интернет-ресурсы:
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1. Научная библиотека Школы педагогики ДВФУ http://lib.uspi.ru/
2. http://lib.herzen.spb.ru – Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена
3. Базы данных компании EastViewPublications (Ист-Вью)
4. Базы данных GaleGroup – http://www.neicon.ru/res/gale.htm
5. Базы данных в текущей подписке Герценовского университета
6. Федеральный
портал
Российское
образование
–
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
7. Каталог
образовательных
интернет-ресурсов
–
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
Библиотека
портала
–
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –
9. http://elibrary.ru/defaultx.asp
10. Гуманитарная электронная библиотека –
11. http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
12. Научная онлайн-библиотека Порталус– http://www.portalus.ru/
13. Библиотека Гумер – http://www.gumer.info/
14. Служба Twirps.com – http://www.twirpx.com/about/
15. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике
–
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
16. Интернет библиотека электронных книг Elibrus – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
17. Иванов
И.П.
Коллективная
творческая
деятельность
–
http://archive.1september.ru/upr/1999/upr41.htm
18. Коллективная
творческая
деятельность
–
http://schools.keldysh.ru/sch1952/Pages/Poteryaeva04/ktd.htm
19. Лебедев В. Коллективные творческие дела –
20. http://schools.techno.ru/ostrov/adult/podhod/ktd.htm
21. Методика разработки элективных курсов и экспертиза их качества –
http://edu.of.ru/attach/17/4917.doc
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Оценка качества освоения дисциплины осуществляется в виде зачета. Для
получения зачета слушатель должен представить результаты выполнения 7 заданий,
выполненных в процессе практических и самостоятельных занятий, ответить на два
вопроса из вопросов, подготовленных к зачету.
Задания по практическим и самостоятельным занятиям
Темы занятий
Личность педагога по
физической культуре как
субъекта педагогической
деятельности в области
физического воспитания и
спорта

Задания
Самооценка личностных качеств по предложенным
методикам
Самооценка преобладающего стиля педагогической
деятельности по предложенной методике
Оценка уровня психологического выгорания по
предложенной методике
Подобрать методики и оценить выраженность
личностных качеств в группе занимающихся
определенным видом спорта
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Психологические
особенности процесса
обучения двигательным
действиям
Психология спортивной
деятельности

Провести диагностику способностей к запоминанию
движений в группе занимающихся по предложенной
методике
Оценить уровень способностей к формированию
двигательных навыков в группе занимающихся по
предложенной методике
Провести социометрическое обследование в группе
занимающихся физической культурой и спортом
Вопросы к зачету

1. Двигательная активность и психическое развитие новорожденных и младенцев,
детей дошкольного возраста
2. Физические нагрузки и состояние психических процессов
3. Гипокинезия и ее отрицательное влияние на психическую сферу человека
4. Психологический анализ деятельности педагога по физической культуре
5. Стили подготовки педагога по физической культуре к занятию и его проведения
6. Стили руководства педагога по физической культуре
7. Личностные качества педагога по физической культуре
8. Проявление психических процессов у педагога по физической культуре
9. Проявление перфекционизма у педагога по физической культуре
10. Проявление эмоционального выгорания у педагога по физической культуре
11. Трудоголизм педагога по физической культуре
12. Двигательное умение и двигательный навык. Терминология, понятия
13. Двигательный навык как физиологический и психологический феномен
14. Структура двигательного навыка
15. Динамика формирования двигательного навыка
16. Перенос двигательных навыков
17. Воспроизведение двигательных навыков
18. Методы обучения физическим упражнениям
19. Психологические особенности организации процесса обучения физическим
упражнениям
20. Психологическая характеристика деятельности тренера
21. Стили деятельности спортивного тренера
22. Профессионально важные личностные качества спортивного тренера
23. Авторитет спортивного тренера
24. Психологическая структура и содержание соревновательной деятельности
25. Психологическая готовность к соревновательной деятельности
26. Надежность соревновательной деятельности
27. Психологические средства восстановления в тренировочной деятельности
28. Психологическая характеристика предстартого этапа деятельности спортсмена
29. Психологическая характеристика этапа реализации спортивной подготовки
30. Аналитический и оценочный этап результатов деятельности спортсмена
31. Эмоциональные состояния, возникающие в продолжительном тренировочном
процессе
32. Предстартовые состояния спортсмена
33. Послестартовые состояния спортсмена
34. Темперамент и деятельность спортсменов
35. Свойства нервной системы и деятельность спортсменов
36. Психоспортограмма различных видов спорта
37. Влияние спортивной деятельности на формирование личности спортсмена
38. Структура спортивных команд как малых социальных групп
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39. Психологический климат и сплоченность спортивной команды
40. Методика проведения социометрического исследования
5.9. Рабочая программа дисциплины
«Лечебная физическая культура и массаж»
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: приобретение студентами теоретических
знаний и практических навыков проведения занятий по лечебной физической культуре и
массажу.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих
образовательных задач:
- сформировать необходимый уровень знаний по теории составления комплексов
ЛФК при различных нарушениях состояния здоровья;
- ознакомить с теоретическими основами лечебного действия и правилами
проведения различных видов и приемов массажа;
- сформировать навыки практической деятельности по использованию ЛФК и
массажа для первичной профилактики заболеваний и травм и их реабилитации.
Требования к результатам освоения программы
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
подбирать необходимые средства физической культуры и массажа для реабилитации
здоровья занимающихся в соответствии с их заболеваниями; составлять определенные
программы ЛФК и массажа для повышения физической и психической работоспособности
занимающихся; проводить занятия по ЛФК и использовать массаж в группах с
различными заболеваниями; проводить занятия по ЛФК и использовать массаж для
повышения физической и психической работоспособности занимающихся; по внешним
признакам и с помощью функциональных проб оценивать физическое и психологическое
состояние занимающихся.
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
- методы организации обучения и воспитания в сфере образования с
использованием технологий, соответствующих возрастным, в т.ч. функциональным
особенностям обучающихся и отражающих специфику знаний в лечебной физической
культуры и массажа;
- особенности взаимодействия с детскими коллективами и родителями для решения
задач профессиональной деятельности;
- возможности образовательной среды для обеспечения качества образования, в
том числе с применением информационных технологий.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 36 часов, в том числе обязательных
учебных занятий 24 часов, самостоятельной работы слушателя - 12 часов.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками, выполнение практических
заданий
Промежуточная аттестация

Объем часов
36
24
14
12
12
зачет

Тематический план и содержание дисциплины
Лечебная физическая культура и массаж
Наименование
разделов и тем
1
Тема
1.Общие
основы лечебной
физической
культуры (ЛФК)

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся
2
Информационные (лекционные) занятия
Понятие о лечебной физической культуре
Организация занятий ЛФК в стационаре,
поликлинике, санаторно-курортных условиях
Организация занятий со спецгруппой в школе
Оздоравливающие двигательные режимы
Тема 2.Лечебная Информационные (лекционные) занятия
физическая
Лечебная физическая культура при травмах и
культура
при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
различных
Лечебная физическая культура при дефектах
заболеваниях
осанки.
Лечебная физическая культура при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы
Лечебная физическая культура при заболеваниях
органов дыхания
Лечебная физическая культура при заболеваниях
органов пищеварения и обмена веществ
Лечебная физическая культура при заболеваниях
почек и мочевыводящих путей
Лечебная физическая культура при заболеваниях и
повреждениях нервной системы
Практические занятия
Лечебная физическая культура при травмах и
заболеваниях опорно-двигательного аппарата
Лечебная физическая культура в кардиологии
Лечебная физическая культура при дефектах осанки
Лечебная физическая культура при заболеваниях
органов пищеварения и обмена веществ
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Объем часов
3
2

4

8

Лечебная физическая культура при заболеваниях
органов дыхания
Лечебная физическая культура при заболеваниях и
повреждениях нервной системы
Самостоятельная работа обучающихся
Составить комплекс ЛФК для определенного
контингента занимающихся и определенного
заболевания (указывается преподавателем)
Тема 3.Общие и Информационные (лекционные) занятия
методические
Механизмы физиологического влияния массажа на
основы массажа
организм: нервный, гуморальный, механический
Гигиенические основы массажа (требования к
помещению, инвентарю, массажисту и
массируемому)
Общие показания и противопоказания к назначению
массажа
Системы (русская, финская, шведская), методы
(аппаратный, комбинированный, гидромассаж) и
формы массажа (общий и частный)
Практические занятия
Приемы классического массажа
Массаж при травмах и заболеваниях опорнодвигательного аппарата
Массаж при дефектах осанки
Массаж при заболеваниях висцеральных систем и
органов
Массаж при заболеваниях нервной системы
Самостоятельная работа обучающихся
Составление комплекса приемов массажа при
определенных 2-х видах заболеваний (указывается
преподавателем)
Промежуточная аттестация

6

4

6

6

зачет

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Для реализации учебного курса используется аудитория 226 главного учебного
корпуса по ул. Некрасова 35.
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютеры с
выходом в сеть Интернет, аудиосистема, экран для демонстрации видеороликов и
слайдовых презентаций.
Основная литература
1. Лечебная физическая культура : учебник для вузов / [С. Н. Попов, Н. М.
Валеев, Т. С. Гарасева и др.] ; под ред. С. Н. Попова. 11-е изд., стер. Москва: Академия,
2014. -413 с.
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:785484&theme=FEFU
2. Спортивный массаж: учебник для вузов / А. А. Бирюков. 4-е изд., стер. Москва
:
Академия,
2014.
575
с.,
[16]
л.
фотоил.http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:813533&theme=FEFU
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3. Лечебный массаж : учебник для вузов / А. А. Бирюков. 5-е изд., стер. -Москва :
Академия, 2015. -361 с.http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:813589&theme=FEFU
4. Вайнер, Э.Н. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] : учебник.
— Электрон.дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 421 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60707
5. Лукомский, И.В. Физиотерапия. Лечебная физкультура. Массаж [Электронный
ресурс] : учебник / И.В. Лукомский, И.С. Сикорская, В.С. Улащик; под ред. В.С. Улащика.
- 3-е изд. - Минск: Выш. шк., 2010. - 384 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507162
6. Егорова С.А. Лечебная физкультура и массаж [Электронный ресурс] : учебное
пособие / С.А. Егорова, Л.В. Белова, В.Г. Петрякова. — Электрон.текстовые данные. —
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 258 с. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62950.html
Дополнительная литература
1. Бирюков, А.А. Эргономические и гигиенические основы русской системы
классического массажа : методическое пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А.А. Бирюков, Д.Н. Савин. — Электрон.дан. — М. : Физическая культура, 2008. — 172 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9133
2. Бирюков, А.А. Спортивный массаж : учебник для студентов вузов по спец.
022300- Физическая культура и спорт / А.А. Бирюков.— 2-е изд., стер. — М.: Академия,
2008.— 571 c: ил.— (Высшее профессиональное образование) – 25 экз. http://arm.uspi.ru/cgi-bin/zgate.exe?present+3948+default+17+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus
3. Бирюков, А.А. Лечебный массаж : учебник для студентов вузов по спец.
физической культуре / А.А. Бирюков.— 2-е изд., стер. — М.: Академия, 2007.— 362 c:
ил.— (Высшее профессиональное образование) – 25 экз. - http://arm.uspi.ru/cgibin/zgate.exe?present+3948+default+16+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus
4. Капилевич, Л.В. Лечебная физическая культура: учебное пособие для
студентов нефизкультурных специальностей [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Л.В. Капилевич, С.В. Радаева, М.С. Лим. — Электрон.дан. — Томск: ТГУ (Национальный
исследовательский Томский государственный университет), 2011. — 116 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44222
5. Козырева, О.В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура.
Кинезитерапия [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Козырева, А.А. Иванов. —
Электрон.дан. — М. : Советский спорт, 2010. — 281 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4096
Информационное обеспечение обучения
Интернет-ресурсы:
1. Научная библиотека Школы педагогики ДВФУ http://lib.uspi.ru/
2. http://lib.herzen.spb.ru – Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена
3. Базы данных компании EastViewPublications (Ист-Вью)
4. Базы данных GaleGroup – http://www.neicon.ru/res/gale.htm
5. Базы данных в текущей подписке Герценовского университета
6. Федеральный
портал
Российское
образование
–
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
7. Каталог
образовательных
интернет-ресурсов
–
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
Библиотека
портала
–
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –
9. http://elibrary.ru/defaultx.asp
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10. Гуманитарная электронная библиотека –
11. http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
12. Научная онлайн-библиотека Порталус– http://www.portalus.ru/
13. Библиотека Гумер – http://www.gumer.info/
14. Служба Twirps.com – http://www.twirpx.com/about/
15. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике
–
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
16. Интернет библиотека электронных книг Elibrus – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
17. Иванов
И.П.
Коллективная
творческая
деятельность
–
http://archive.1september.ru/upr/1999/upr41.htm
18. Коллективная
творческая
деятельность
–
http://schools.keldysh.ru/sch1952/Pages/Poteryaeva04/ktd.htm
19. Лебедев В. Коллективные творческие дела –
20. http://schools.techno.ru/ostrov/adult/podhod/ktd.htm
21. Методика разработки элективных курсов и экспертиза их качества –
http://edu.of.ru/attach/17/4917.doc
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССАЖ
Оценка качества освоения дисциплины осуществляется в виде зачета. Для
получения зачета слушатель должен представить результаты выполнения 2-х заданий,
выполненных в процессе самостоятельных занятий, ответить на два вопроса из вопросов,
подготовленных к зачету.
Задания по практическим и самостоятельным занятиям
Темы занятий

Задания

Тема 2.Лечебная физическая
культура при различных
заболеваниях
Тема 3.Общие и
методические основы
массажа

Составить комплекс ЛФК для определенного контингента
занимающихся
и
определенного
заболевания
(указывается преподавателем)
Составить комплекс приемов массажа при определенных
2-х видах заболеваний (указывается преподавателем)

Вопросы к зачету
1. Средства и требования к методике применения физических упражнений.
2. Способы дозировки физической нагрузки на занятиях ЛФК.
3. Нормы проведения лечебной физкультуры.
4. Эпидемиология и основные симптомы сердечно-сосудистых заболеваний.
5. Механизмы лечебного действия физических упражнений при сердечнососудистых заболеваниях..
6. Атеросклероз и факторы риска, способствующие развитию заболеваний.
7.
Лечебное действие физических упражнений при атеросклерозе.
8. Задачи и методика ЛФК на стационарном этапе реабилитации инфаркта.
9. Задачи и методика ЛФК на стационарном и поликлиническом этапе
реабилитации больных с ишемической болезнью сердца.
10. Гипертоническая болезнь и этиология этого заболевания.
11. Задачи и особенности методики ЛФК на трех этапах реабилитации.
12. Облитерирующий эндартериит и стадии этого заболевания.
13. Задачи ЛФК при облитерирующем эндартериите.
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14. Какие изменения в функции аппарата внешнего дыхания происходят при
заболеваниях органов дыхания.
15. Основы методики ЛФК при заболеваниях органов дыхания и какие типы
дыхания в ней используются.
16. Задачи и методика ЛФК при крупозной и очаговой пневмонии и двигательном
режиме.
17. Клиническая картина бронхиальной астмы.
18. Методика ЛФК при бронхиальной астме (в подготовительном и
тренировочном периодах).
19. Механизмы лечебного действия физических упражнений при заболеваниях
органов дыхания.
20. Клиническая картина мочекаменной болезни. Задачи и методика ЛФК при
мочекаменной болезни.
21. Методика ЛФК Механизмы при различных формах гастрита.
22. Механизмы лечебного действия физических упражнений при ЖКТ.
23. Значение физических упражнений при нарушениях обмена веществ.
24. Ожирение: формы и степени.
25. Задачи и методика ЛФК при ожирении.
26. Основные клинические проявления при артритах и артрозах.
27. Средства ЛФК как наиболее эффективные при заболеваниях суставов.
28. Способы лечения компрессионных переломов позвоночника и роль ЛФК в
процессе их лечения и реабилитации.
29. Сколиотическая болезнь и методика ЛФК
30. Основные средства ЛФК для коррекции патологической осанки.
31. Периоды клинического лечения инсульта.
32. Задачи и методика ЛФК 3-х этапов восстановительного лечения.
33. Организация и проведение медицинских групп в школе.
34. ДЦП и периоды восстановительного лечения.
35. Клиника неврита лицевого нерва и методика реабилитации.
36. Механизм воздействия массажа на организм.
37. Приемы классического массажа.
38. Спортивный массаж.
39. Методика массажа при гипертонической болезни.
40. Методика массажа при ишемической болезни сердца.
41. Методика массажа при пневмонии.
42. Общий массаж при ожирении.
43. Массаж спины.
44. Массаж поясницы и нижних конечностей.
5.10. Рабочая программа дисциплины
«Информационные технологии в физкультурно-спортивной деятельности»
Цель: формирование профессиональной компетентности слушателей применять
информационные технологии для обучения, диагностики, оценки показателей уровня
подготовленности и проведение анализа динамики развития ребенка
Задачи дисциплины:
1. Сформировать
у
слушателей
представление
об
использовании
информационных технологий в физкультурно-спортивной деятельности.
2. Сформировать умения применять информационные технологии в процессе
обучения.
3. Развить навыки диагностики, оценки показателей уровня подготовленности и
проведение анализа динамики развития ребенка с помощью информационных технологий.
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Требования к результатам освоения программы:
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
- Анализировать и интерпретировать результаты педагогического наблюдения,
контроля и диагностики с учетом задач, особенностей образовательной программы и
особенностей обучающихся с помощь средств информационных технологий,
- применять информационные технологии в образовательном процессе
физкультурно-спортивной деятельности.
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
- средства и методы информационных технологий для использования их в учебном
процессе и анализе и анализе результатов образовательного процесса.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 108 часов, в том числе:
обязательных учебных занятий 36 часов;
самостоятельной работы слушателя 72 часа.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками, выполнение практических
заданий
Промежуточная аттестация

Объем часов
108
36
14
22
72
72
зачет

Тематический план и содержание дисциплины
«Информационные технологии в физкультурно-спортивной деятельности»
Наименование
Содержание учебного материала и формы
Объем часов
разделов и тем
организации деятельности обучающихся
1
2
3
Тема 1 Средства
Информационные (лекционные) занятия
2
информационных Классификация
средств
информационных
1
технологий в
технологий
физкультурноИспользование проекторов и ноутбуков в
1
спортивной
образовательном процессе
деятельности
Практические занятия
2
Основные пользовательские навыки работы с
2
проектором и ноутбуком
Самостоятельная работа обучающихся
2
Совершенствование навыков работы с
2
компьютером в программе Excel
Тема 2.
Информационные (лекционные) занятия
2
Интернет
Поисковые системы
1
технологии в
Поиск информации в электронных библиотеках
1
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процессе поиска
и обмена
профессионально
-значимой
информации
Тема 3.
Использование
информационных
технологий в
процессе
обучения и
совершенствован
ия двигательных
навыков

Практические занятия
Создание собственного аккаунта
Самостоятельная работа обучающихся
Поиск информации на заданную тему

4
4
2
2

Информационные (лекционные) занятия
Создание представления о двигательном действии с
помощью средств ИКТ
Контроль и исправление ошибок технике
двигательного действия с помощью средств ИКТ
Практические занятия
Работа с видео и фото материалом для
использования их в процессе обучения
двигательным действиям
Самостоятельная работа обучающихся

2
1

Подбор фото и видео информации для обучения и
совершенствования двигательного действия
(выбранного самим слушателем)
Тема 4.
Информационные (лекционные) занятия
Применение
Создание таблиц, графиков, диаграмм в программе
информационных Excel
технологий для
Статистическая обработка результатов
диагностики,
тестирования физической подготовленности с
статистической
помощью программыExcel
обработки и
Практические занятия
анализа
Создание таблиц, графиков, диаграмм в программе
результатов
Excel
тестирования
Статистическая обработка результатов
физической
тестирования физической подготовленности с
подготовленност помощью программыExcel
и учащихся
Самостоятельная работа обучающихся
(спортсменов)
Создание презентации с применением таблиц,
графиков, фото и видео материалами на заданную
тему
Промежуточная аттестация

1
2
2

2
2

4
2
2

6
2
4

6
6
зачет

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
№
п/п

1.

Наименование
предмета,
дисциплины
(модуля) в
соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных
Адрес (местоположение)
учебных кабинетов, объектов для
учебных кабинетов,
проведения практических занятий с
объектов для
перечнем основного оборудования
проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта (с
указанием номера
помещения)
Информационные Компьютерный класс: Учебная мебель 692508, Приморский край
на 16 рабочих мест (стол-19, стул-12,
г. Уссурийск, ул.
технологии
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кресло-12), шкаф для одежды-1, шкаф
для документов-1, кондиционер LG 1, Моноблоки HP PRO 3420 - 12 штук

Чичерина, 54, ауд. 6

Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия
оборудованного учебного кабинета
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер с
выходом в сеть Интернет, аудиосистема, экран для демонстрации видеороликов и
слайдовых презентаций.
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
1.Фадюшин, С.Г. Информатика и информационные технологии: учеб-ное пособие /
С. Г. Фадюшин. - Владивосток, изд. Дальневосточный феде-ральный университет. - 2012 –
151с. Режим доступа: http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:695338&theme=FEFU
2.Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной де-ятельности:
учебное пособие для среднего профессионального образования /
Е.
В.
Михеева,
Москва,
изд.
Академия,
2013
г.,
379
с.
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:691481&theme=FEFU
3.Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный универси-тет, 2014.— 102 c.
http://www.iprbookshop.ru/62937.html - ЭБС «IPRbooks»
4. Власова, И.Н. Информационные технологии в образовании: лабораторный
практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Н. Власова [и др.]. Пермь:
Пермский государственный гуманитарно-педагогический уни-верситет, 2015.— 100 c.
http://www.iprbookshop.ru/70624.html . - ЭБС «IPRbooks»
5. Трайнев, В.А., Теплишев, В.Ю, Трайнев, И.В., Новые технологии
информационной связи в области образования. [Электронный ресурс] - 2-е изд. - М:. Изд.
"Дашков и К". 2013. - 320 с.
6. Фатеев, А.М. Информационные технологии в педагогике и образовании
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов-бакалавров по направлениям
050100 — «Педагогическое образование» и 050400 — «Психолого-педагогическое
образование»/ Фатеев А.М. М.: Москов-ский городской педагогический университет,
2012.— 200 c. http://www.iprbookshop.ru/26491.html - ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие.
–7 изд. – М.: Академия, 2011. – 190 с. Научная библиотека ДВФУ:
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:668578&theme=FEFU
2. Никольская, И.А. Информационные технологии в специальном образовании :
учебник для высшего профессионального образования / И. А. Никольская. – М.:
Академия,
2012
–
139с.
Научная
библиотека
ДВФУ.
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:668796&theme=FEFU
3. Панюкова, С.В. Использование информационных и коммуникационных
технологий в образовании: учебное пособие для вузов. – М.: Академия, 2010 – 222с.
Научная библиотека ДВФУ. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:291049&theme=FEFU
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Создание образовательных веб-ресурсов с использованием технологического
инструментария
GoogleSites:
Учебно-практическое
пособие.
https://drive.google.com/file/d/0Bw8qUC8mPMLqd2ZGUUN5RHRHZGc/view
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2. Требования
к
оформлению
презентаций.
Оформление
слайдов.http://www.rostov-gorod.ru/?ID=14632
3. Книга
Алексея
Каптерева
«Мастерство
презентаций». М., 2012.
https://goo.gl/ykeIZk
4. Мастер-класс «Компрессия текста». http://goo.gl/huyg90
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информационные технологии в физкультурно-спортивной деятельности»
Оценка качества освоения дисциплины осуществляется в виде зачета.
Вопросы к зачету:
1. В чем принципиальное отличие целей современного образования,
от целей традиционного (ЗУН-ового образования)?
2. В чем принципиальное отличие образовательных технологий современного
образования от технологий традиционного (ЗУНового образования)?
3. В чем принципиальное отличие концепции использования Интернета на этапе
Веб 1.0 и Веб 2.0 ?
4. В чем принципиальное отличие веб -технологий на этапе Веб 1.0 и
Веб 2.0 ?
5. Какие три принципа реализованы в технологии Вики?
6. Чем отличается Вики -статья от обычной статьи?
7. В каких случаях используют поисковые машины?
8. Какие поисковые машины служат для образовательных целей?
9. На что нужно обращать внимание при оценке качества электронных
образовательных материалов?
10. Является ли появление сетевой педагогики следствием развития вебтехнологий?
11. Насколько новы принципы и концепции сетевой педагогики по сравнению с
классической педагогикой?
12. Существуют ли ограничения в сетевой педагогике?
13. С какой целью организован проект «Время вернуться домой»?
14. Что такое «кирпичики» и «пирожки» в проекте «Время вернуться
домой»?
15. Какое максимальное количество различных «инструментов» можно собрать в
кейс в проекте «Мой кейс веб 2.0» ?
Критерии оценки к зачету
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал, способен дать определения основных понятий предметной
области дисциплины;
– способен бегло и точно применять терминологический аппарат предметной
области дисциплины в устных ответах на вопросы;
-исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно отвечает на
вопросы, выполнил все лабораторные работы (с оценкой 3-5 баллов)
- ответил правильно не менее чем на 55 % вопросов теста.
Объектами оценивания выступают:
- учебная дисциплина (активность в курсе, своевременность выполнения всех
видов заданий);
- степень усвоения теоретических знаний;
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- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной
работы;
- результаты самостоятельной работы.
5.11. Рабочая программа учебной практики
Учебная практика слушателей является составной частью ДПП ПП
«Физкультурно-спортивная работа в организациях общего и дополнительного
образования», она обеспечивает системно-деятельностный подход подготовки
слушателей, направлена на формирование целостных представлений о современном
учебно-воспитательном процессе будущего учителя, педагога, тренера.
В профессиональной подготовке слушателей значимое место занимает учебная
практика, цель которой применение в сфере педагогической деятельности знаний и
умений, сформированных в процессе изучения дисциплин психолого-педагогического и
профессионального циклов.
В соответствии с учебным планом продолжительность практики 2 недели,
продолжительность рабочего дня слушателей составляет 6 часов.
Практика организуется в форме выполнения практических заданий слушателями
под руководством преподавателя, ответственного за проведение практики. По окончании
практики, слушатели, в установленный срок, предусмотренный программой практики,
сдают на проверку отчетную документацию, защищают ее при собеседовании. По
результатам учебной практики слушателям выставляют зачет.
Базой практики являются образовательные учреждения различных типов (школы,
гимназии, лицеи,, а также организации дополнительного образования детей (детские
юношеские спортивные школы, спортивные центры, спортивные федерации).
Слушателям во время практики необходимо быть готовыми к реальной
педагогической деятельности, где им придется выполнять все функции педагога.
Целями учебной практики являются:
- практическая подготовка слушателей к педагогической деятельности в реальных
условиях учебных учреждений;
- закрепление профессиональных знаний, умений и навыков, полученных во время
теоретического обучения, а также совершенствование профессионального мастерства
слушателя в области физической культуры и спорта;
- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности;
- приобретение слушателями социально-личностных компетенций, необходимых для
работы в профессиональной сфере.
Задачами учебной практики являются:
- проектирование и реализация образовательного процесса в основном и общем
среднем образовательном учреждении / учреждениях дополнительного образования в
соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта;
- организация и проведение учебно-воспитательной работы, в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся;
- планирование и проведение учебной и внеучебной работы с применением
методов обучения и образовательных технологий, исходя из особенностей содержания
образовательной программы;
- планирование и реализация в образовательном процессе различных
организационных форм учебной, внеклассной и внеурочной работы, осуществление
взаимодействия со школьными организациями;
- методическое сопровождение образовательной среды для достижения
метапредметных, предметных и личностных результатов обучения;
- стимулирование интереса к научно-исследовательской работе в области
педагогических наук, обобщения передового педагогического опыта и др.
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- развитие у студентов умений выявлять, анализировать и преодолевать
педагогические затруднения, навыков педагогической рефлексии.
Перед выходом на психолого-педагогическую практику студенты должны
Знать:
 Преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС и основной
общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и науке.
 Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития,
социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их
возможные девиации, а также основы их психодиагностики
 Основы
методики
воспитательной
работы,
основные
принципы
деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий.
 Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы,
регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами территории
 Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам3
 Педагогические закономерности организации образовательного процесса.
 Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся
 Федеральные государственные требования (ФГТ) к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
избранной области (при наличии).
 Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации
деятельности обучающихся при освоении дополнительных общеобразовательных
программ соответствующей направленности
 Методы подбора из существующих и (или) создания оценочных средств,
позволяющих оценить индивидуальные образовательные достижения обучающихся в
избранной области деятельности
 Содержание и методику реализации дополнительных общеобразовательных
программ, в том числе современные методы, формы, способы и приемы обучения и
воспитания.
 Основные характеристики, методы педагогической диагностики и развития
ценностно-смысловой,
эмоционально-волевой,
потребностно-мотивационной,
интеллектуальной, коммуникативной сфер обучающихся различного возраста.
 Особенности работы с обучающимися, одаренными в избранной области
деятельности (дополнительного образования)
Уметь:
 Формировать учебно-тематические планы в соответствии с содержанием и
объемом предмета, логическим построением тем и разделов программы по физической
культуре и в определенном виде спорта.
 Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других
методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей
 Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей,
половозрастных и индивидуальных особенностей
 Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в
детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу
 Уметь применить профессиональные навыки для оказания помощи любому
ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в
поведении, состояния психического и физического здоровья
 Устанавливать
педагогически
обоснованные
формы
и
методы
взаимоотношений с обучающимися, создавать педагогические условия для формирования
на учебных занятиях благоприятного психологического климата, применять различные
средства педагогической поддержки обучающихся
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 Анализировать и интерпретировать результаты педагогического наблюдения,
контроля и диагностики с учетом задач, особенностей образовательной программы и
особенностей обучающихся
 Проектировать совместно с обучающимися (детьми и их родителями
(законными представителями) индивидуальные образовательные маршруты освоения
дополнительных общеобразовательных программ.
 Вести учебную, плановую документацию, документацию учебного помещения
(при наличии) на бумажных и электронных носителях.
 Корректировать содержание образовательной программы, системы контроля и
оценки, планов занятий по результатам анализа их реализации
В процессе прохождения учебной практики слушатели должны овладеть
следующими компетенциями:
ПК-1 Способен разработать и реализовать программу учебной дисциплине
«физическая культура» в рамках основной общеобразовательной программы
ПК-2 Способен развивать у обучающихся познавательную активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую
позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни
ПК-3 Способен применять инструментарии и методы диагностики и оценки
показателей уровня и динамики развития ребенка
ПК-4 Способен осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной
общеобразовательной программе
ПК-5 Способен проводить оценку изменений в уровне подготовленности
обучающихся в процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы
ПК-6 Способен планировать образовательный процесс, занятия и (или) циклы
занятий, разрабатывать сценарии досуговых мероприятий с учетом: задач и особенностей
образовательной программы; образовательных запросов обучающихся (детей и их
родителей (законных представителей), возможностей и условий их удовлетворения в
процессе освоения образовательной программы; фактического уровня подготовленности,
состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (в том
числе одаренных детей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - в
зависимости от контингента обучающихся); особенностей группы обучающихся;
специфики инклюзивного подхода в образовании (при его реализации); санитарногигиенических норм и требований охраны жизни и здоровья обучающихся
Методические рекомендации по проведению пульсометрии
1. Определение физической нагрузки (пульсометрия)
Пульсометрия является одним из способов контроля за нагрузкой на уроке
физической культуры. На основании показателей пульса определяется реакция сердечнососудистой системы на нагрузку, вызванная определенным упражнением или серией
упражнений, а также динамика этой реакции на протяжении всего урока.
Пульсометрия позволяет выяснить соответствие нагрузки возрасту и особенностям
отдельных учащихся, содержанию и условиям проведения занятия.
Для проведения пульсометрии необходимо:
1. заранее подготовить электронный секундомер;
2. подготовить протокол для черновой записи показателей;
3. заблаговременно выбрать объект наблюдения.
Это должен быть “средний” ученик, характеризующий основную массу данного
класса. Он выбирается по рекомендации учителя физической культуры из числа наиболее
дисциплинированных, активно и добросовестно выполняющих задания учителя.
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Намеченного для наблюдения ученика необходимо заранее предупредить, поставив
его в известность о цели, содержании и порядке предстоящей процедуры.
Подсчитывать пульс следует сразу после окончания упражнения или серии
упражнений и перед выполнением. Для этого хронометрирующий должен своевременно
подойти к ученику, чтобы не отвлекать его и избежать паузы после выполненной работы.
В среднем на уроке у наблюдаемого подсчитывается пульс 8-10 раз. Как правило,
первая проба берется перед началом урока. Для этого необходимо убедиться, что ученик
находится в спокойном состоянии, т.е. показатель пульса должен быть обычным для него.
Измеряют пульс перед вводной частью урока и после нее, перед выполнением и после
выполнения упражнений, с помощью которых решаются основные задачи урока, перед
заключительной частью урока и после его окончания. В общем пробу пульса следует
брать не реже, чем через 3-5 мин, хотя от этого требования возможны отступления,
обусловленные содержанием проводимого урока.
Продолжительность каждой пробы 10 сек. В ходе обработки протокола количество
ударов за 10 сек, умножают на 6 и определяют ЧСС в минуту.
После всех измерений составляют кривую нагрузки (желательно на миллиметровой
бумаге). По горизонтальной линии от исходной точки откладывают время с указанием
частей урока, а время измерения пульса отмечают точками; по вертикальной линии от той
же исходной точки отмечают количество ударов пульса, начиная от исходного показателя
пульс (перед уроком).

Пользуясь расчетными цифрами из протокола учета пульсовых данных по
временному показателю замера пульса и величине его за одну минуты, находят
координаты различных точек. Последовательно соединяя точки цветными карандашами,
вычерчивают кривую, которая отражает динамику нагрузки во время урока.
По этой же кривой можно судить об эффективности отдельных частей урока в
плане физической нагрузки. При этом, однако, следует иметь в виду, что изменения ЧСС
происходят не только в зависимости от характера и величины мышечной работы, но и под
влиянием эмоций, которые на уроке физической культуры нередко достигают
значительной силы. Поэтому относительно правильная оценка показателей пульсометрии
возможна лишь при учете данных педагогического наблюдения, которые частично
фиксируются в протоколе в графе “Примечание” (см. табл.).
В заключении выполняется письменный анализ нагрузки, где дается оценка
величины нагрузки, ее динамики, рекомендации проводящему занятие по организации
двигательной деятельности занимающихся на уроке.
ПРОТОКОЛ
измерения пульса
Дата____________________________________________
Класс___________________________________________
Наблюдение проводилось за________________________
(фамилия, имя ученика)
Урок проводил___________________________________
(Ф.И.О. проводящего урок)
93

Задачи урока: 1. ________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
Пульс до занятий в покое________________________________
Время
измерения
пульса
2

Виды деятельности
1

Кол-во ударов
пульса в мин.

Примечание

3

4

Анализ диаграммы изменений ЧСС под воздействием физической нагрузки на
уроке, о соответствии распределения нагрузки на уроке, правильности подбора учителем
средств и методов построения нагрузки.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Аттестация слушателей проходит в виде зачета. Слушатель должен предоставить в
полном объеме отчетную документацию по учебной практике и в процессе собеседования
с руководителем практики ответить на вопросы.
Отчетная документация по учебной практике
Отчет слушателя по учебной практике должен содержать:
1. Тематический план по физической культуре на 3 четверть /тематический план
для спортивной группы на 3 месяца.
2. Конспекта уроков по физической культуре или тренировочного занятия в
спортивной группе
3. Исследование пульсометрии на одном уроке физической культуры, с кратким
анализом полученных результатов о соответствии физической нагрузки полу, возрасту,
физической подготовленности ученика (спортсмена), задачам урока.
4. Сценарий для проведения физкультурно-массового мероприятия или
положение о соревновании, проведенного самим слушателем.
6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6.1. Материально-технические условия реализации программы
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов,
лабораторий

Вид занятий

Наименование оборудования,
программного обеспечения

1

2

3

Лекционная аудитория лекции
Учебная аудитория
Компьютерный
класс

Практические
занятия
Практические
занятия

компьютер, мультимедийный проектор,
экран, доска
компьютер, мультимедийный проектор,
экран, доска,
компьютеры с подключением к сети
Интернет
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Спортивный зал

Практические
занятия

универсальный спортивный зал (со
стандартным набором спортивного
инвентаря), гимнастический зал (со
стандартным набором оборудования:
гимнастический ковер, бревно,
перекладина, конь, шведская стенка).

6.2. Учебно-методическое обеспечение программы
Перечень литературных источников по каждой дисциплине программы размещен в
разделах «Общая характеристика рабочей программы дисциплины».
6.3. Организация образовательного процесса
В программе профессиональной переподготовки применяются различные
интерактивные образовательные технологии, предусмотрены следующие виды учебных
занятий: лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры,
ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия в школах г.
Уссурийска, консультации и т.д.).
Занятия по специальным спортивным дисциплинам проводятся в спортивном зале
спортклуба «Буревестник».
6.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров: высшее образование, опыт
преподавания дисциплин
физкультурно-спортивных, анатомо-физиологических,
управленческих, психолого-педагогических.
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Формы итоговой аттестации
Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную (зачеты
и экзамены по изучаемым дисциплинам) и итоговую аттестацию по завершению
программы в виде междисциплинарного экзамена
Сведения о форме, процедуре и оценочных средствах итогового
междисциплинарного экзамена
Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе профессиональной
переподготовки «Физкультурно-спортивная работа в организациях общего и
дополнительного образования» проводится в форме устного междисциплинарного
экзамена. В состав междисциплинарного экзамена включены вопросы по основным
дисциплинам учебного плана. Экзаменационный билет включает два вопроса.
Критерии оценки ответов слушателей
Отметка «5» (отлично)
- Слушатель в полной мере владеет основными понятиями педагогики и
психологии.
- Полно, правильно и последовательно раскрывает содержание вопросов билета.
Приводит примеры, раскрывающие содержание понятий, опираясь на психологопедагогический опыт.
- Слушатель знает основную литературу по вопросам, в ответе опирается на
изученную литературу.
- Не допускает речевых ошибок.
Отметка «4» (хорошо)
- Слушатель допускает набольшие неточности в формулировке понятий.
- Раскрывает содержание понятий, но допускает неполное их раскрытие.
- Умеет формулировать собственную профессиональную позицию.
- Знает основную литературу по вопросам билета и опирается на нее при ответе.
- Слушатель умеет логически правильно выстроить ответ, делает выводы.
- Допускает некоторые речевые ошибки.
Отметка «3» (удовлетворительно)
- Слушатель при ответе испытывает определенные затруднения в правильном
формулировании теоретических положений.
- Затрудняется в приведении примеров из собственной практики.
- Допускает некоторые ошибки при общем правильном понимании сущности
вопроса.
- Допускает ошибки в логике построения ответа, путается в формулировке
выводов. Допускает некоторые речевые ошибки.
Отметка «2» (неудовлетворительно)
- Слушатель не может сформулировать основные понятия, не может раскрыть их
содержание.
- Допускает ошибки в логике построения ответа, не делает выводы.
- Слушатель допускает речевые ошибки.
Вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену
1. Система физического воспитания: цель, задачи и направления.
2. Принципы и основы системы физического воспитания.
3. Оценка физического развития, факторы влияющие.
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Средства физического воспитания.
Понятия техники физического упражнения.
Классификации физических упражнений.
Принципы физического воспитания школьников, виды и значение.
Двигательные умения и навыки как процесс и результат освоения двигательных
действий.
9. Двигательные ошибки.
10. Методы, направленные на совершенствование двигательных умений и навыков,
развитие ФК.
11. Нагрузка и отдых.
12. Методы, применяемые в физическом воспитанием школьников.
13. Закономерности и принципы развития физических способностей.
14. Силовые, скоростные, координационные способности и методика их развития.
15. Гибкость и методика ее развития.
16. Значение физического воспитания школьников. Задачи физического воспитания
школьников.
17. Врачебно-педагогический контроль за физическим воспитанием школьников.
18. Формы организации физического воспитания школьников.
19. Программы физического воспитания школьников.
20. Нагрузка на уроке физического воспитания, методика пульсометрии,
хронометрирования.
21. Планирование спортивно-массовой работы.
22. Характеристика спортивной секции, кружка ФК, группы ОФП.
23. Физические качества, физические способности, задатки.
24. Оценка и учет успеваемости школьников.
25. Нетрадиционное физическое воспитание.
26. Образование как педагогический процесс. Цели образования, их воплощение в его
содержании и в организации учебно-воспитательного процесса в условиях
модернизации образования.
27. Компетентностный подход к формированию содержания образования.
28. Виды педагогической деятельности.
29. Основные мотивационные стили учебной деятельности.
30. Понятие о научении.
31. Психологические требования к личности учителя в современном обществе.
32. Организационно-правовые формы спортивных организаций и объединений.
33. Экономические отношения в области спорта.
34. Спортивные игры в школьной программе.
35. Общая структура разучивания приёмов игры.
36. Психологические особенности деятельности учителя физической культуры.
37. Психологические особенности деятельности учеников на уроках физической
культуры.
38. Развитие личности в условиях занятий различными видами спорта.
39. Общая психологическая подготовка в спорте.
40. Информатизация отрасли «Физическая культура и спорт».
4.
5.
6.
7.
8.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Результаты
(освоенные профессиональные и
Основные показатели оценки результата
общепрофессиональные
компетенции)
ВД-1 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного
процесса в образовательных организациях основной общеобразовательной программы
ПК-1 Способностью разработать и Знания
реализовать программу учебной  Знает основные требования к разработке и
дисциплине «физическая культура» реализации программы по физической культуре в
в
рамках
основной пределах требований ФГОС.
общеобразовательной программы
 Знает цели и задачи воспитательного процесса в
свете ФГОС.
 Знает требования ФГОС к результатам
образования: личностным, метапредметным,
предметным.
Знает основные закономерности возрастного
развития, стадии и кризисы развития, социализация
личности,
индикаторы
индивидуальных
особенностей траекторий жизни, их возможные
девиации, а также основы их психодиагностики
Умения и практический опыт
 Умеет логически выстроить разделы и темы
учебной дисциплины при формировании
 учебно-тематических планов в соответствии с
содержанием и объемом предмета, логическим
построением тем и разделов программы по
физической культуре и в определенном виде спорта.
 Умеет объективно оценивать знания
обучающихся на основе тестирования и других
методов контроля в соответствии с реальными
учебными возможностями детей.
 Умеет организовать учебный процесс по
физической культуре в рамках основной
общеобразовательной программы.
 Умеет планировать и проводить учебных занятий.
 Умеет выстраивать образовательную
деятельность с учетом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей
обучающихся
ПК-2 Способностью развивать у
Знания
обучающихся
познавательную  Знает основы методики воспитательной работы,
активность,
самостоятельность, основные принципы деятельностного подхода, виды
инициативу,
творческие и приемы современных педагогических технологий.
способности,
формировать  Знает нормативные правовые, руководящие и
гражданскую позицию, способность инструктивные документы, регулирующие
к труду и жизни в условиях организацию и проведение мероприятий за
современного мира, формировать у пределами территории
обучающихся культуру здорового и  Знает методику преподавания по дополнительным
безопасного образа жизни
общеобразовательным программам
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ПК-3 Способностью применять
инструментарии и методы
диагностики и оценки показателей
уровня и динамики развития
ребенка

Умения и практический опыт
 Умеет выстраивать воспитательную деятельность
с учетом культурных различий детей,
половозрастных и индивидуальных особенностей
 Умеет анализировать реальное состояние дел в
учебной группе, поддерживать в детском коллективе
деловую, дружелюбную атмосферу.
 Умеет выстраивать образовательную
деятельность с использованием
здоровьесберегающих технологий для формирования
у обучающихся навыков здорового образа жизни
Знания
 Знает педагогические закономерности
организации образовательного процесса.
 Знает теорию и технологию учета возрастных
особенностей обучающихся в образовательном
процессе на уроках физической культуры
Умения и практический опыт
 Умеет применять профессиональные навыки для
оказания помощи любому ребенку вне зависимости
от его реальных учебных возможностей,
особенностей в поведении, состояния психического и
физического здоровья.
 Умеет проводить диагностику и оценку
показателей физической подготовленности учащихся.

ВД-2 Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам
ПК-4 Способностью осуществлять
деятельность, соответствующую
дополнительной
общеобразовательной программе

Знания
 Знает федеральные государственные требования
(ФГТ) к минимуму содержания, структуре и
условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в избранной
области (при наличии).
 Знает характеристики различных методов, форм,
приемов и средств организации деятельности
обучающихся при освоении дополнительных
общеобразовательных программ соответствующей
направленности
Умения и практический опыт:
 Умеет устанавливать педагогически
обоснованные формы и методы взаимоотношений с
обучающимися, создавать педагогические условия
для формирования на учебных занятиях
благоприятного психологического климата,
применять различные средства педагогической
поддержки обучающихся.
 Умеет проводить учебные занятия по
дополнительным общеобразовательным программам
ПК-5
Способностью
проводить Знания
оценку
изменений
в
уровне  Знает методы подбора из существующих и (или)
подготовленности обучающихся в создания оценочных средств, позволяющих оценить
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процессе освоения дополнительной
общеобразовательной программы

ПК-6 Способностью планировать
образовательный процесс, занятия и
(или) циклы занятий, разрабатывать
сценарии досуговых мероприятий с
учетом: задач и особенностей
образовательной
программы;
образовательных
запросов
обучающихся (детей и их родителей
(законных
представителей),
возможностей
и
условий
их
удовлетворения
в
процессе
освоения
образовательной
программы; фактического уровня
подготовленности,
состояния
здоровья,
возрастных
и
индивидуальных
особенностей
обучающихся
(в
том
числе
одаренных детей и обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья - в зависимости от
контингента
обучающихся);
особенностей
группы
обучающихся;
специфики
инклюзивного
подхода
в
образовании (при его реализации);
санитарно-гигиенических норм и
требований охраны жизни и
здоровья обучающихся

индивидуальные образовательные достижения
обучающихся в избранной области деятельности
Умения и практический опыт:
 Умеет анализировать и интерпретировать
результаты педагогического наблюдения, контроля и
диагностики с учетом задач, особенностей
образовательной программы и особенностей
обучающихся
 Умеет проводить оценку уровня
подготовленности обучающихся в процессе освоения
дополнительной общеобразовательной программы
Знания
 Знает содержание и методику реализации
дополнительных общеобразовательных программ, в
том числе современные методы, формы, способы и
приемы обучения и воспитания.
 Знает основные характеристики, методы
педагогической диагностики и развития ценностносмысловой, эмоционально-волевой, потребностномотивационной, интеллектуальной,
коммуникативной сфер обучающихся различного
возраста.
 Знает особенности работы с обучающимися,
одаренными в избранной области деятельности
(дополнительного образования)
Умения и практический опыт:
 Умеет проектировать совместно с обучающимися
(детьми и их родителями (законными
представителями) индивидуальные образовательные
маршруты освоения дополнительных
общеобразовательных программ.
 Умеет вести учебную, плановую документацию,
документацию учебного помещения (при наличии) на
бумажных и электронных носителях.
 Умеет корректировать содержание
образовательной программы, системы контроля и
оценки, планов занятий по результатам анализа их
реализации.
 Умеет разрабатывать сценарии и с учетом задач
образовательного учреждения.

8. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ
Рекомендации по использованию методов обучения
и организации различных форм обучения
В данном разделе представлены:
- характеристика активных и интерактивных методов и форм организации занятий;
- рекомендации по организации самостоятельной работы слушателей;
- критерии оценки различных форм работы со слушателями.
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Характеристика активных/интерактивных методов и форм организации занятий
Методы и формы
организации
занятий
Лекция - прессконференция

Проблемная лекция

Метод анализа
конкретных
ситуаций
Деловая / ролевая
игра

Семинар - круглый
стол
Метод проектов

Кейс-метод

Характеристика активных/интерактивных методов и
форм организации занятий
Отличительная черта этой формы лекции состоит в
активизации работы слушателей на занятии за счет
адресованного информирования каждого слушателя лично:
необходимость сформулировать вопрос и грамотно его задать
инициирует мыслительную деятельность, а ожидание ответа
на свой вопрос концентрирует внимание слушателя.
Проблемное чтение лекции предполагает активное
управление познавательной деятельностью слушателя.
Проблемная лекция – это активный педагогический метод,
ведущий к интенсификации учебного процесса. Проблемная
технология повышает эффективность обучения, оптимизирует
управление учебными процессами и формирует творческие
способности слушателей.
Дискуссионный метод активного социально-гуманитарного
обучения, заключающийся в том, что в процессе занятий
обучаемые в составе рабочих групп анализируют и решают
конкретные проблемные ситуации, взятые в основном из
профессиональной практики.
Средство моделирования разнообразных условий
профессиональной деятельности методом поиска новых
способов ее выполнения. Деловая / ролевая игра имитирует
различные аспекты человеческой активности и социального
взаимодействия.
Для участия в данном семинаре приглашаются специалистыученые, представители педагогического сообщества,
государственных органов, бизнес-сообщества и т.п.
Это способ достижения дидактической цели через детальную
разработку проблемы (технологию), которая должна
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим
результатом, оформленным тем или иным образом; это
совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой
последовательности для достижения поставленной задачи решения проблемы, лично значимой для учащихся и
оформленной в виде некоего конечного продукта.
Основное предназначение метода проектов состоит в
предоставлении слушателям возможности самостоятельного
приобретения знаний в процессе решения практических задач
или проблем, требующего интеграции знаний из различных
предметных областей. Эта технология предполагает
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных
методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках
проекта отводится роль разработчика, координатора,
эксперта, консультанта.
Кейс-метод – усовершенствованный метод анализа
конкретных ситуаций, метод активного проблемноситуационного анализа, основанный на обучении путем
решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов).
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Методы и формы
организации
занятий

«Мозговой штурм»

Характеристика активных/интерактивных методов и
форм организации занятий
Непосредственная цель метода case-study - слушатели должны
проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем,
предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.
Оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно
большее количество вариантов решения, в том числе самых
фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть
использованы на практике. Является методом экспертного
оценивания.

Рекомендации по организации самостоятельной работы
Самостоятельная деятельность слушателей направлена на:
- расширение и углубление профессиональных знаний по отдельным темам;
- освоение умений использования знаний для решения прикладных задач;
- усвоение умений и навыков практической работы;
- развитие умений самопознания и саморазвития.
Для осмысления теоретических и практических знаний, выделения связи
теоретических знаний с эмпирическими фактами используются следующие виды заданий:
- формулирование отдельных мыслей текста в другой стилистической и
синтаксической формах;
- формулирование резюме по прочитанному материалу;
- составление опорной графической схемы с текстовыми пояснениями;
- составление краткого конспекта текста.
Методические указания по подготовке доклада
Доклад - один вид письменного и устного монолога научного стиля речи. От
сообщения доклад отличается большим объемом информации. Подготовка доклада
осуществляется заранее в соответствии со следующей структурой.
Структура доклада:
–
Титульный лист
–
Введение (один абзац)
–
Основная часть
–
Заключение (один абзац)
–
Список использованных источников (литература, название сайтов)
Требования к оформлению доклада
1. Работа должна быть выполнена с использованием компьютера и принтера на
одной стороне бумаги формата А4 через полуторный межстрочный интервал. Цвет
шрифта должен быть черным, шрифт TimesNewRoman, кегель 14.
2. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое, верхнее
и нижнее –15 мм, левое – 25 мм,. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему
тексту и составлять 125 мм.
3. Выравнивание текста по ширине.
4. Перед знаками препинания (кроме тире) не может быть пробела. После знака
препинания пробел обязателен.
5. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования
внимания на определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом,
курсив, подчеркивание.
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6. Перенос слов недопустим.
7. Таблицы и иллюстрации размещаются по центру листа и нумеруются
последовательно арабскими цифрами
8. Если иллюстраций несколько, то все они должны быть одного размера.
9. В тексте на все рисунки, таблицы, схемы, фото должны быть даны ссылки.
Подготовка к представлению доклада осуществляется заранее. Окончательно
отработанный текст доклада необходимо несколько раз прочитать, чтобы лучше понять
последовательность изложения, а затем обязательно проговорить вслух. Кроме того, надо
проверить, сколько минут займет выступление: заметить по часам время начала и конца
проговаривания. Докладчик должен попасть в требуемый интервал. Оптимальное время
представления содержания доклада — 5-10 минут. Во вступлении докладчик не только
сообщает тему, но и указывает ее актуальность и значение. Основная часть доклада
содержит материал, который отобран слушателем для рассмотрения данной темы. В
заключении нужно сделать выводы.
Критерии оценки доклада, выполненных в форме презентаций
Оценка

50-60 баллов
(неудовлетво
рительно)

Оформление

Представление

Раскрытие проблемы

Критерии
Проблема не
раскрыта.
Отсутствуют
выводы

61-75 баллов
76-85 баллов
(удовлетво
(хорошо)
рительно)
Содержание критериев
Проблема
Проблема
раскрыта не
раскрыта.
полностью.
Проведен анализ
Выводы не
проблемы без
сделаны и/или
привлечения
выводы не
дополнительной
обоснованы
литературы. Не все
выводы сделаны
и/или обоснованы

86-100 баллов
(отлично)

Проблема
раскрыта
полностью.
Проведен анализ
проблемы с
привлечением
дополнительной
литературы.
Выводы
обоснованы
Представляема я Представляемая
Представляемая
Представляемая
информация
информация не
информация не
Информация
логически не
систематизирован систематизирована систематизирована
связана. Не
а и/или
, но,
, последовательна
использованы
непоследовательн последовательна. и логически
профессиональн а , использовано 1- Использовано
связана.
ые термины
2
более 2
Использовано
профессиональны профессиональных более 5
х термина
терминов
профессиональных
терминов
Не
Использованы
Использованы
Широко
использованы
Технологии
технологии
использованы
технологии
PowerPoint
PowerPoint.
технологии
PowerPoint.
частично. 3-4
Не более 2 ошибок (PowerPoint и др.).
Больше 4
ошибки в
в представляемой Отсутствуют
ошибок в
представляемой
информации
ошибки в
представляемой информации
представляемой
информации
информации
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50-60 баллов
(неудовлетво
рительно)

Оценка

Ответы на
вопросы

Критерии
Нет ответов на
вопросы

61-75 баллов
76-85 баллов
(удовлетво
(хорошо)
рительно)
Содержание критериев
Только ответы
Ответы на вопросы
на элементарные полные и/или
вопросы
частично
Полные

86-100 баллов
(отлично)
Ответы на вопросы
полные, с
привидением
примеров и/или
пояснений

Эссе
Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) – краткое, свободное
прозаическое сочинение, рассуждение небольшого объема со свободной композицией.
Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу и
заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Эссе
предполагает новое, субъективно окрашенное мнение о чем-либо.
Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включает
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и
аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую позицию по
поставленной проблеме.
Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на
классической системе доказательств.
Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда
компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно
правильно сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе
изложения. Основная часть – предполагает развитие аргументации и анализа, а также
обоснование их, исходя из имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом
заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность.
Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее
применения.
Критерии оценки Эссе

Критерий

Требования к эссе

Максимальное
количество
баллов

Знание и
понимание
теоретического
материала

- рассматриваемые понятия определяются четко и
полно, приводятся соответствующие примеры,
- используемые понятия строго соответствуют теме,
- самостоятельность выполнения работы

2

Анализ и
оценка
информации

- грамотно применяется категория анализа,
- умело используются приемы сравнения и
обобщения для анализа взаимосвязи понятий и
явлений,
- объясняются альтернативные взгляды на
рассматриваемую проблему,
- обоснованно интерпретируется текстовая
информация,
- дается личная оценка проблеме

4
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Критерий
Построение
суждений

Требования к эссе

Максимальное
количество
баллов

- изложение ясное и четкое,
- приводимые доказательства логичны
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной
аргументацией,
-приводятся различные точки зрения и их личная
оценка,
- общая форма изложения полученных результатов и
их интерпретации соответствует жанру проблемной
научной статьи

4

Максимальное количество баллов, которое участник может получить – 10.
Анализ педагогических ситуаций
Педагогический
анализ
–
это
оценочное
рассмотрение
реально
разворачивающегося процесса воспитания с позиции избранной модели воспитания,
которая представлена в качестве структурной связи необходимых и достаточных
элементов; проведенное рассмотрение позволяет дать характеристики как выделенным
элементам, так и всему процессу в целом.
Критерии оценки
Неудовлетворительно - вариант ответа отсутствует или предложены варианты, не
имеют отношения к сути решаемой ситуации т.п. Вариант реагирования
не
аргументирован, предлагаются антипедагогические варианты решения проблемы.
Удовлетворительно - приведен возможный, но не самый конструктивный вариант
реагирования без обоснования и т.п. Предложено один вариант реагирования, анализ
недостаточно подробный, недостаточно логичный, недостаточно убедительный. В анализе
присутствуют противоречия.
Хорошо – предложенный вариант реагирования и его обоснование допустимо, но
требуется усовершенствование. Предложено несколько вариантов реагирования, анализ
недостаточно подробный, логично выстроен, недостаточно убедительный.
Отлично – дан конструктивный вариант реагирования и приведено его
качественное обоснование. Предложено несколько оптимальных вариантов реагирования,
анализ подробный, логично выстроен, убедительный.
Подготовка и защита проекта
Проектирование (от лат. projectus — брошенный вперед) — деятельность по
созданию проекта, созданию образа будущего предполагаемого явления. Как известно,
большинство продуктов человеческого труда производится посредством их
предварительного проектирования. В этом контексте проектирование — это процесс
создания проекта, т.е. прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта,
состояния, предшествующих воплощению задуманного в реальном продукте.
В соответствии с этим педагогическое проектирование понимается как:
– практико-ориентированная деятельность, целью которой является разработка
новых, не существующих в практике образовательных систем и видов педагогической
деятельности;
– новая развивающаяся область знания, способ трактовки педагогической
действительности (А. П. Тряпицына);
– прикладное научное направление педагогики и организуемой практической
деятельности, нацеленное
на
решение
задач
развития,
преобразования,
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совершенствования, разрешения противоречий в современных образовательных системах
(Е. С. Заир-Бек);
– способ нормирования и трансляции педагогической и научно-исследовательской
деятельности (Н. А. Масюкова);
– процесс создания и реализации педагогического проекта;
– технология обучения.
Педагогическое проектирование - это высший уровень педагогической
деятельности, проявляющийся в творчестве педагога, в постоянном совершенствовании
искусства обучения, воспитания и развития человека. Педагогическое творчество
рассматривается как состояние педагогической деятельности, при котором происходит
создание принципиально нового в содержании, организации учебно-воспитательного
процесса, в решении научно-практических проблем. Педагогическое проектирование проявление постоянного разностороннего творчества.
Структура любого проекта включает в себя четыре этапа:
1. Предпроектный этап (его еще называют предварительным, или стартовым).
Процедуры внутри этапа:
-исследование (диагностика),
-проблематизация,
-концептуализация,
-целеполагание,
-ценностно-смысловое самоопределение,
-форматирование проекта,
-его предварительная социализация.
2. Собственно этап проектирования (реализации проекта).
Процедуры внутри этапа:
-уточнение цели, функций, задач и плана работы каждым из участников проекта;
-пошаговое выполнение запланированных проектных действий;
-коррекция хода проекта и действий его участников на основе обратной связи;
-получение и внутренняя оценка проектного продукта;
-презентация окончательных результатов работы и их внешняя экспертиза (оценка).
3. Рефлексивный этап.
Процедуры внутри этапа: рефлексия по поводу замысла проекта, его хода и
результатов:
-соответствие результата первоначальному замыслу,
-качество полученного продукта,
-качество совместной деятельности и отношений,
-перспективы использования продукта и развития проекта.
4. Послепроектный этап.
Процедуры внутри этапа:
-апробация
-распространение (диссеминация) результатов и продуктов проектной
деятельности;
-выбор вариантов продолжения проекта (рождение нового проектного замысла,
опирающегося на результаты предыдущего, объединение своего проекта с другими и т.д.).
Критерии оценки
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач
проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект
целесообразно оценивать по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному освоению новых знаний и решению
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения,
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2. Обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого
решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности
познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано
ответить на вопросы.
Творческие задания
Структура творческого задания включает:
- мотивационный компонент - позволяет погрузить слушателя в контекст задания
и сформировать мотивацию на его выполнение;
- задачная формулировка – отражает содержание задания, которое должно быть
выполнено в процессе специально организованной деятельности слушателя;
- источник информации – содержит информацию, необходимую для успешной
деятельности слушателя по выполнению задания.
Выделяют следующие виды творческих заданий, которые можно предложить
слушателю:
1) выбор требуемой информации из предложенной;
2) исправление ошибок;
3) установление взаимосвязей-закономерностей;
4) объединение (систематизация) закономерностей;
5) сравнение;
6) доказательство, опровержение;
7) составление плана деятельности;
8) моделирование;
9) установление причин;
10) определение последствий;
11) определение новых функций;
12) решение противоречий;
13) поиск проблем;
14) анализ научных закономерностей и теорий.
Выполнение творческих заданий требует от слушателя включенности в процесс
поиска информации, способов выполнения задания.
Критерии оценки творческих заданий
1. Содержание.
- работа демонстрирует точное понимание задания;
- приводятся конкретные факты и примеры;
- логичное изложение материала.
2. Творчество и самостоятельность работы.
- работа и форма её представления является самостоятельной;
- слушатель демонстрирует глубокие знания по теме и опыт при выполнении
творческого задания;
- слушатель уверенно держится перед аудиторией, грамотно владеет речью,
соблюдает регламент, удерживает внимание аудитории.
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