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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью изучения дисциплины является формирование педагогической культуры и педагогического сознания; 
формирование теоретической и практической готовности к решению профессиональных задач средствами педагогики.

Задачи изучения дисциплины

В области педагогической деятельности:

- формирование у студентов мировоззренческих установок о роли и значении курса в их профессиональном становлении и 
развитии;

- вооружение обучаемых системой педагогических знаний и умений, необходимых им для успешной учебной и 
профессиональной деятельности;

- формирование у студентов профессионально ориентированного мышления на основе усвоенных знаний и умений;

- ориентация обучаемых на заинтересованное самостоятельное овладение материалом учебной дисциплины;

- формирование навыков самоорганизации и самообразования;

- формирование умений анализировать результаты научных исследований в области физической культуры и спорта и 
применять их при решении конкретных образовательных и воспитательных задач.

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.13

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисципины базируется на материале:

Общая психология

Теория и методика физического воспитания

Введение в педагогическую деятельность

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

Психология физического воспитания

Теория и технологии обучения

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

Теория и технологии воспитания

Организация физкультурно-оздоровительной работы в детском оздоровительном лагере

Профилактика и коррекция девиантного поведения учащихся в общеобразовательной школе

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

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности

Знать:

сущность профессионально-педагогической деятельности учителя физической культуры; методы и средства 
педагогической деятельности учителя физической культуры; концепции профессионально-педагогической компетентности 
и педагогического мастерства специалиста в области физической культуры.
Уметь:

выявлять и оценивать показатели компетентности/некомпетентности специалиста в области физической культуры.

Владеть:

методиками диагностики готовности специалиста в сфере физической культуры и спорта.

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

средствами преподаваемого учебного предмета

Знать:

содержание образования в сфере физической культуры и спорта; формы педагогического процесса в сфере физической 
культуры и спорта; основные дидактические требования к уроку физической культуры; общепедагогические методы 
обучения и их применение на уроке физической культуры; содержание воспитания в сфере физкультурно-спортивной 
деятельности (спортивно-патриотическое, нравственное, гражданское, валеологическое, этическое, эстетическое); 
особенности реализации образовательных технологий в процессе физического воспитания школьников.



Уметь:

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами учебного предмета 
«Физическая культура».

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся

Знать:

сущность детско-юношеского коллектива, его характеристику, функции, признаки, влияние его на формирование личности 
обучающегося; о потенциале физической культуры и спорта как средства педагогической коррекции отклоняющегося и 
девиантного поведения воспитанников; роль физической культуры и спорта в развитии интеллекта, волевых качеств, 
эмоциональной сферы личности; роль занятий физической культурой в воспитании, развитии, саморазвитии, социализации 
личности.
Уметь:

планировать работу с учащимися по профессиональному самоопределению

Владеть:

методами работы с учащимися и родительской общественностью по профессиональному самоопределению учащихся.

ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития

Знать:

основные понятия: профессиональное развитие, профессиональное саморазвитие; способы профессионального 
самопознания и саморазвития;
Владеть:

способами самопознания, самооценки, самоанализа и саморазвития с целью повышения своей профессиональной 
квалификации; методиками диагностики профессиональной культуры педагога.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

сущность профессионально-педагогической деятельности учителя физической культуры; методы и средства 
педагогической деятельности учителя физической культуры; концепции профессионально-педагогической компетентности 
и педагогического мастерства специалиста в области физической культуры; содержание образования в сфере физической 
культуры и спорта; формы педагогического процесса в сфере физической культуры и спорта; основные дидактические 
требования к уроку физической культуры; общепедагогические методы обучения и их применение на уроке физической 
культуры; содержание воспитания в сфере физкультурно-спортивной деятельности (спортивно-патриотическое, 
нравственное, гражданское, валеологическое, этическое, эстетическое); особенности реализации образовательных 
технологий в процессе физического воспитания школьников; сущность детско-юношеского коллектива, его 
характеристику, функции, признаки, влияние его на формирование личности обучающегося; о потенциале физической 
культуры и спорта как средства педагогической коррекции отклоняющегося и девиантного поведения воспитанников; роль 
физической культуры и спорта в развитии интеллекта, волевых качеств, эмоциональной сферы личности; роль занятий 
физической культурой в воспитании, развитии, саморазвитии, социализации личности; основные понятия: 
профессиональное развитие, профессиональное саморазвитие; способы профессионального самопознания и саморазвития;

3.2 Уметь:

выявлять и оценивать показатели компетентности/некомпетентности специалиста в области физической культуры; 
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами учебного предмета 
«Физическая культура»; планировать работу с учащимися по профессиональному самоопределению

3.3 Владеть:

методиками диагностики готовности специалиста в сфере физической культуры и спорта; методами работы с учащимися и 
родительской общественностью по профессиональному самоопределению учащихся; способами самопознания, 
самооценки, самоанализа и саморазвития с целью повышения своей профессиональной квалификации; методиками 
диагностики профессиональной культуры педагога.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Введение в педагогику физической культуры и спорта

1.1 Роль физической культуры и спорта в развитии личности /Лек/ 4 1 0



1.2 Роль физической культуры и спорта в развитии личности /Ср/ 4 10 0

1.3 Проблемы и задачи педагогики физической культуры и спорта /Лек/ 4 1 0

1.4 Проблемы и задачи педагогики физической культуры и спорта /Ср/ 4 10 0

Раздел 2. Специфика деятельности и требования к личности 
специалиста в области физической культуры и спорта

2.1 Структура и содержание профессионально-педагогической компетентности 
специалиста как отражение специфики физкультурно-спортивной 
деятельности /Лек/

4 2 0

2.2 Структура и содержание профессионально-педагогической компетентности 
специалиста как отражение специфики физкультурно-спортивной 
деятельности /Сем зан/

4 4 2

2.3 Структура и содержание профессионально-педагогической компетентности 
специалиста как отражение специфики физкультурно-спортивной 
деятельности /Ср/

4 11 0

2.4 Факторы, способствующие продуктивной педагогической деятельности в 
сфере физической культуры и спорта. /Сем зан/

4 1 1

2.5 Факторы, способствующие продуктивной педагогической деятельности в 
сфере физической культуры и спорта. /Ср/

4 10 0

2.6 Педагогическая культура спортивного педагога /Сем зан/ 4 1 0

2.7 Педагогическая культура спортивного педагога /Ср/ 4 10 0

Раздел 3. Воспитательный потенциал физкультурно-спортивной 
деятельности

3.1 Особенности воспитания в процессе занятий физической культурой и 
спортом как раздел педагогики спорта /Сем зан/

4 2 0

3.2 Особенности воспитания в процессе занятий физической культурой и 
спортом как раздел педагогики спорта /Ср/

4 10 0

3.3 Цели и задачи воспитания при занятиях физической культурой  /Ср/ 4 10 0

3.4 Структура и содержание воспитательного процесса /Ср/ 4 10 0

3.5 Специфика использования принципов и методов воспитания в процессе 
физкультурно-спортивной деятельности /Ср/

4 10 0

3.6 Система средств воспитания в физической культуре и спорте /Ср/ 4 10 0

3.7 Особенности самовоспитания в спорте /Сем зан/ 4 1 0

3.8 Особенности самовоспитания в спорте /Ср/ 4 10 0

3.9 Специфика коллективных взаимоотношений при занятиях физической 
культурой и спортом /Сем зан/

4 1 1

3.10 Специфика коллективных взаимоотношений при занятиях физической 
культурой и спортом /Ср/

4 10 0

3.11 /Экзамен/ 4 9 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекция Проблемы и задачи педагогики физической культуры и спорта. Роль физической культуры и спорта в развитии 
личности.
Вопросы и задания
1. Социальная сущность и функции физической культуры (специфические и общие).
2. Педагогика спорта как самостоятельная отрасль педагогических знаний.
3. Связь педагогики физической культуры и спорта с другими науками.
4. Специфика целей и задач формирования личности в процессе занятий физической культурой и спортом.

Лекция Структура и содержание профессионально-педагогической компетентности специалиста как отражение специфики 
физкультурно-спортивной деятельности.



1. Структура и содержание профессионально-педагогической компетентности специалиста как отражение специфики 
физкультурно-спортивной деятельности.
2. Концепции профессионально-педагогической компетентности и мастерства специалиста в области физической культуры 
и спорта.
3. Особенности профессионально-педагогической деятельности учителя физической культуры, тренера по виду спорта, 
спортивного менеджера, преподавателя физического воспитания вуза и др.

Лекция Факторы, способствующие продуктивной педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта.
1. Понятие педагогической деятельности и факторы, определяющие ее успешность.
2. Самовоспитание как фактор успешности педагогической деятельности.
3. Самообразование как фактор успешности педагогической деятельности

Лекция Особенности воспитания в процессе занятий физической культурой и спортом как раздел педагогики спорта.
1. Специфика цели воспитания в физическом воспитании и спорте.
2. Особенности воспитания в процессе занятий физической культурой и спортом как раздел педагогики спорта.
3. Воспитательная работа в процессе учебно-тренировочного занятия

Лекция Структура и содержание воспитательного процесса. Специфика использования принципов и методов воспитания в 
процессе физкультурно-спортивной деятельности.
1. Структура и содержание воспитательного процесса.
2. Содержание воспитательной работы
3. Специфичность задач воспитания по направлениям: нравственному, трудовому, интеллектуальному, эстетическому.

Семинарское занятие №1 Педагогика физической культуры и спорта как наука и практическая деятельность.
1. Педагогика, ее предмет, объект и основные категории.
2. Педагогика физической культуры и спорта (ФКС) как самостоятельная отрасль педагогических знаний.
3. Предмет изучения педагогики физической культуры и спорта, ее задачи, функции и специфика.
4. Связь педагогики ФКС с другими науками: философией, социологией, общей педагогикой, психологией, анатомией, 
физиологией, теорией и методикой ФКС и др.
5. Физическая культура и спорт как часть общечеловеческой культуры

Семинарское занятие №2 Структура и содержание профессионально-педагогической компетентности специалиста как 
отражение специфики физкультурно-спортивной деятельности.
1. Особенности профессии тренера и учителя физической культуры. Основные составляющие труда преподавателя 
(тренера) физической культуры и спорта.
2. Требования, предъявляемые к личности тренера (учителя физической культуры).
3. Концепции профессионально-педагогической компетентности и мастерства специалиста в области физической культуры 
и спорта М.В. Прохоровой, С.Д.Неверковича, Т.А.Маркиной, Т.Э.Кругловой, Г.И.Хозяинова, В.Н.Зайченко и др.
4. Особенности профессионально-педагогической деятельности учителя физической культуры, тренера по виду спорта, 
преподавателя физического воспитания вуза и др.
5. Профессиональная некомпетентность, дезадаптация, деформация, их причины и показатели

Семинарское занятие № 3 Факторы, способствующие продуктивной педагогической деятельности в сфере физической 
культуры и спорта.
1. Общая, педагогическая и физическая культура личности специалиста в области физической культуры и спорта.
2. Основы и сущность педагогического мастерства.
3. Личностные и профессионально значимые качества спортивного педагога, их диагностика.
4. Педагогическое творчество.
5. Педагогическое общение (функции и структура, моделирование предстоящего общения, стили общения и т.д.).
5. Профессиональное самовоспитание.
6. Личностная зрелость спортивного педагога и его профессионально-педагогическая компетентность.

Семинарское занятие № 4 Педагогическая культура спортивного педагога.
1. Структура и содержание педагогической культуры спортивного педагога: дидактическая культура, культура мышления, 
коммуникативная культура, информационная культура, нравственная культура и т.д.
2. Педагогическое мастерство спортивного педагога.
3. Культура речи тренера-преподавателя.
4. Стиль педагогического общения и руководства.
5. Личностная зрелость спортивного педагога.
4. Педагогический авторитет и его показатели.

Семинарское занятие № 5.
Цели и задачи воспитания при занятиях физической культурой.
1. Сущность воспитания, его стороны и задачи.
2. Закономерности, принципы и средства воспитания.
3. Общие методы воспитания.
4. Умственное воспитание. Связь занятий физической культурой и спортом
с развитием интеллекта.



5. Занятия физической культурой и спортом и развитие волевых черт характера.
6. Физическая культура и спорт как средство воздействия на эмоциональную сферу.
7. Гражданское и трудовое воспитание.
8. Нравственно-этическое воспитание.
9. Занятия физической культурой и спортом как средство эстетического воспитания.
10. Валеологическое воспитание.

Семинарское занятие № 6,7
Специфика использования принципов и методов воспитания в процессе физкультурно-спортивной деятельности. Система 
средств воспитания в физической культуре и спорте.
1. Принципы воспитания.
2. Факторы, определяющие выбор методов и методических приемов в физкультурно-спортивной деятельности.
2. Методы воспитания. Диагностика уровня воспитанности спортсменов и требования к планированию воспитательной 
работы с ними.
3. Методы, средства и формы воспитания в сфере физической культуры и спорта.
4. Составление плана воспитательной работы.
5. Физическая культура и спорт как средство педагогической коррекции девиантного поведения молодежи.
6. Привлечение ветеранов спорта к воспитанию юных спортсменов. Спортивные праздники, спортивные лагеря, спортивные
викторины и конкурсы, театры спорта как средства воспитания.

Семинарское занятие № 8,9
Особенности самовоспитания в спорте.
1. Самовоспитание и самообразование как сознательная практическая деятельность, направленная на реализацию 
потенциальных возможностей и личностных качеств спортсмена.
2. Условия, обеспечивающие самовоспитание.
3. Роль спортивного педагога в процессе самовоспитания, оказание помощи каждому воспитаннику при составлении 
программы по самовоспитанию и координация побуждающих мер по ее исполнению.
4. Ведение личных дневников как условие самоконтроля и повышения мотивации к выполнению программы.
5. Самопознание как компонент самовоспитания. Педагогическое руководство самовоспитанием в спорте.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам

№  п/
п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной 
работы студентов

Продукты
деятельности

1 Роль  физической  культуры  и  спорта  в
развитии личности

Стратегия развития физической культуры и
спорта  в  Российской  Федерации  на  период
до 2020 года

Материалы
самостоятельной  работы
(конспект)Проблемы  и  задачи  педагогики  физической

культуры и спорта
2 Структура  и  содержание  профессионально-

педагогической  компетентности  специалиста
как  отражение  специфики  физкультурно-
спортивной деятельности. 

Сравнительная  таблица  -  Концепции
профессионально-педагогической
компетентности и мастерства специалиста в
области  физической  культуры  и  спорта
(М.В.  Прохоровой,  С.Д.Неверковича,
Т.А.Маркиной,  Т.Э.Кругловой,
Г.И.Хозяинова, В.Н.Зайченко).

Материалы
самостоятельной  работы.
Сравнительная таблица

3 Факторы,  способствующие  продуктивной
педагогической  деятельности  в  сфере
физической культуры и спорта.

Профессиограмма  учителя  физической
культуры (тренера по виду спорта)

Материалы
самостоятельной  работы.
Профессиограмма

4 Педагогическая  культура  спортивного
педагога

Сравнительная  таблица  «Стили
педагогического общения и руководства». 

Материалы
самостоятельной работы. 
Сравнительная таблица

5 Цели  и  задачи  воспитания  при  занятиях
физической культурой 

Конспект.  А.Я.Данилюк,  А.М.Кондаков,
В.А.Тишков  «Концепция  духовно
нравственного  развития  и  воспитания
личности гражданина России»/

Материалы
самостоятельной  работы.
Конспект

6 Структура  и  содержание  воспитательного
процесса

СЛС Структура процесса воспитания Материалы
самостоятельной  работы.
СЛС  (структурно-
логическая схема)

7 Специфика  использования  принципов  и
методов воспитания в процессе физкультурно-
спортивной деятельности

Разработать  сценарий  воспитательного
мероприятия  оздоровительной
направленности  для  младших  школьников
(для учащихся 5-9 класса).

Материалы
самостоятельной  работы.
Сценарий  воспитательного
мероприятия

8 Система  средств  воспитания  в  физической
культуре и спорте

Самостоятельная  работа.  Дайте
характеристику  средствам  физической
культуры  (физические  упражнения,
естественные силы природы….).

Материалы
самостоятельной работы



9 Особенности самовоспитания в спорте Выберите в библиотеке один из источников
информации (книга, статья, сайт Интернета)
по  теме  раздела  и  сделайте  его
библиографическое описание. 

Материалы
самостоятельной работы

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты
деятельности

1 Роль  физической  культуры  и
спорта в развитии личности

1.  Спорт  и  развитие  личности.  2.  Влияние
физической  культуры  и  спорта  на  возрастное
развитие индивида. 3. Роль физической культуры и
спорта в социализации личности. 

Доклад  на
семинарском
занятии

2 Структура  и  содержание
профессионально-педагогической
компетентности  специалиста  как
отражение  специфики
физкультурно-спортивной
деятельности.

Изучите  биографию знаменитого  спортсмена  или
тренера,  внесшего  вклад  в  педагогику  спорта.
Особое  внимание  уделите  его  методической
системе подготовки спортсменов. 

Эссе

3 Факторы,  способствующие
продуктивной  педагогической
деятельности  в  сфере  физической
культуры и спорта.

Подобрать  методики  (тест)  диагностики
личностных и профессионально-значимых качеств
учителя  физической  культуры  (тренера  по  виду
спорта) (3-4 методики).

Материалы самостоятельной 
работы

4 Педагогическая  культура
спортивного педагога

Таблица  «Элементы (компоненты,  составляющие)
педагогического мастерства».

Материалы самостоятельной 
работы

5

Особенности  воспитания  в
процессе  занятий  физической
культурой  и  спортом  как  раздел
педагогики спорта

Сидоров А. А. и др. Педагогика спорта: Учеб. для
студентов вузов. — М.: Дрофа, 2000. — 320 с.
Гл.6  Формирование  личности  в  референтной
спортивной группе (с.190-219)

Материалы  самостоятельной
работы (конспект)

Цели  и  задачи  воспитания  при
занятиях физической культурой 

6 Структура  и  содержание
воспитательного процесса

Написать реферат на тему:
1.  Здоровый  образ  жизни  и  его  взаимосвязь  с
общей  культурой  индивида.  Составляющие
здорового  образа  жизни.  2.  Самовоспитание  и
самосовершенствование  в  спорте.  3.  Формы
организации  воспитательной  работы  в
педагогическом процессе  ФКС (учебные занятия;
физические  упражнения  в  режиме  учебного  дня;
самостоятельные  занятия  физическими
упражнениями,  спортом  и  туризмом;  занятия  в
спортивных  клубах,  секциях;  массовые
оздоровительные  физкультурные  и  спортивные
мероприятия  и  др.)  и  их  характеристика.  4.
Развитие  и  совершенствование  психофизических
способностей,  личностных  качеств  и  свойств  в
процессе  занятий  физической  культурой  и
спортом. 5. Организация массовых мероприятий с
участием  родителей  (творческие  и  спортивные
конкурсы, спортивные праздники, дни здоровья и
др.).

реферат

Специфика  использования
принципов и методов воспитания в
процессе  физкультурно-
спортивной деятельности

Практическая  работа:  «Определение  общей  и
частных воспитательных задач».

Материалы  практической
работы в тетради

Система  средств  воспитания  в
физической культуре и спорте

Практическая  работа  «Разработка  правил
поведения  в  спортивном  зале».  Разработайте
перечень правил поведения: в спортивном зале; в
спортивной  школе;  на  спортивной  площадке;  в
двухдневном походе. 

Материалы  практической
работы в тетради

Особенности  самовоспитания  в
спорте

Практическая  работа.  «Знакомство  с  правилами
самовоспитания К.Д.
Ушинского, Б. Франклина».

Материалы  практической
работы в тетради

Специфика  коллективныхНаписать реферат на тему: Реферат



взаимоотношений  при  занятиях
физической культурой и спортом

1. Формирование личности в коллективе - ведущая
идея в гуманистической педагогике. 2. Воспитание
спортивного коллектива как первоочередная задача
тренера.  3.  Система  параллельного  действия  в
коллективе  и  индивидуальной  работы  со
спортсменом.  4.  Управление  спортивным
коллективом.  5.  Нравственное  воспитание  в
спортивном  коллективе:  задачи,  направления,
формы

5.3.Образовательные технологии

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

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

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

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Н.М. Костихина, О.М. Чусовитина, Н.В. 
Колмогорова, О.Р. Кривошеева

Акмеологические аспекты профессионально-
педагогической деятельности специалиста по 
физической культуре и спорту : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459421

Омск : Издательство 
СибГУФК, 2014,

Л1.2 Костихина, Н.М. Педагогика физической культуры : учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429371

Омск : Издательство 
СибГУФК, 2015,

Л1.3 Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс 
лекций : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276568

Екатеринбург : 
Издательство 
Уральского 
университета, 2014,6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Варфоломеева, З.С. Формирование физической культуры личности 
старших дошкольников в условиях реализации 
инновационных моделей физического воспитания:
теория и практика: монография
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482672

Москва : 
Издательство 
«Флинта», 2017,



Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.2 Костихина, Н.М. Акмеология физической культуры и спорта : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277198.

Омск : Издательство 
СибГУФК, 2005,

Л2.3 Манжелей, И.В. Педагогические модели физического воспитания : учебное 
пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426946

Москва ; Берлин : Директ- 
Медиа, 2015,

Л2.4 Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827

Москва ; Берлин : Директ- 
Медиа, 2015. - Ч. 3,

Л2.5 ред. Г.А. Кузьменко Развитие личностных качеств обучающихся в учебной и 
спортивной деятельности : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437352

Москва : Прометей, 2013,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

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

- GIMP

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

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

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

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

6.3 Перечень информационных справочных систем

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

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа,  групповых консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. Оснащенность: 
Комплект учебной мебели, стационарное проекционное оборудование (мультимедийный проектор с потолочным 
креплением и интерактивная доска), портативное звукоусиливающее оборудование, Меловая доска - 1 шт.

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 
Оснащенность: ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
Учебные материалы дисциплины «Педагогика физической культуры и спорта» представлены в виде тем, отражающих 
актуальные педагогические вопросы физической культуры и спорта. Для удобства пользования в рабочей
программе приведено содержание лекций и практических занятий по каждой
теме дисциплины. Для более серьезной и глубокой подготовки по изучаемым темам в рабочей программе предлагается 
список литературы для самостоятельного изучения.
Лекции направлены на систематизацию теоретических основ научных знаний по изучаемым темам дисциплины. Благодаря 
лекциям студенты знакомятся с новым учебным материалом и ориентируются в учебном процессе; осуществляется 
разъяснение учебных элементов, трудных для понимания; систематизируется учебный материал.
Практические/семинарские занятия по дисциплине проводятся с целью углубления и закрепления знаний, полученных на 
лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной и научной литературой, а также дают возможность проверить 
результаты самостоятельной работы студентов. Посещение лекционных и практических занятий предоставляет 
возможность активного взаимодействия обучающихся с преподавателем. На семинарских и практических занятиях 
рекомендуется применение приемов и методов технологии развития критического мышления (кластер, ассоциации, 
визуализация результатов работы, концептуальная таблица, сравнение, свободное сочинение и др.), конкурсов и др.
Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во время и после проведения лекции.
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие действия:
- вести конспектирование учебного материала;
- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы и практические рекомендации по их применению;
- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 
ситуаций.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а подчеркивающие особую важность тех или
иных теоретических положений.
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Для подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо:
- внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному практическому занятию, ознакомиться с учебным 
материалом по учебнику и учебным пособиям;
- выписать основные термины;
- выполнить самостоятельную работу по данной теме, подготовиться выступить по результатам самостоятельной работы;
- проанализировать и уяснить какие учебные элементы остались неясными, и постараться получить консультацию 
преподавателя практического занятия;
- готовиться индивидуально, парами или в составе малой группы, (групповая работа является наиболее эффективной 
формой работы);
Реферат. Требования к оформлению реферата и критерии его оценки.  Основные требования к написанию реферата
Реферат (от лат. rеfеrо - докладываю, сообщаю) — краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 
содержания книги, учения, научной проблемы, результатов научного исследования, раскрывающее ее на основе обзора 
литературы и других источников.
Структура реферата. Тема реферата и ее выбор. Тема должна быть сформулирована грамотно, в названии реферата следует 
определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими. 
Оглавление. Сразу после титульного листа должно идти оглавление. Реферат должен состоять из четырех основных частей:
- введение, - основная часть (она может состоять из нескольких глав), - заключение, - список использованной литературы.
Требования к оформлению текста реферата. Особенности текста реферата. Текст реферата не должен содержать 
интерпретацию содержания документа которого нет в списке, критические замечания автора и информацию, которой нет в 
исходном источнике. Текст реферата должен отличаться лаконичностью, четкостью, убедительностью формулировок, 
отсутствием второстепенной информации. Текст реферата начинают фразой, в которой сформулирована главная тема 
анализируемого источника. Сведения, содержащиеся в заглавии и библиографическом описании, не должны повторяться в 
тексте реферата. Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...»). Исторические 
справки, если они не составляют основное содержание документа, описание ранее опубликованных работ и общеизвестные
положения, в реферате не приводятся. В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные 
языку научных документов, избегать сложных грамматических конструкций. В тексте реферата следует применять 
стандартизованную терминологию. В рефератах допускается использование терминологии исходного документа из 
нормативной правовой базы образования. Следует избегать употребления малораспространенных терминов или разъяснять 
их при первом упоминании в тексте. Необходимо соблюдать единство терминологии в пределах реферата.
Требования к оформлению текста реферата. Текст реферата не должен содержать интерпретацию содержания документа 
которого нет в списке, критические замечания автора и информацию, которой нет в исходном источнике. Текст реферата 
должен отличаться лаконичностью, четкостью, убедительностью формулировок, отсутствием второстепенной информации.
Текст реферата начинают фразой, в которой сформулирована главная тема анализируемого источника. Сведения, 
содержащиеся в заглавии и библиографическом описании, не должны повторяться в тексте реферата. Следует избегать 
лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...»). Исторические справки, если они не составляют 
основное содержание документа, описание ранее опубликованных работ и общеизвестные положения, в реферате не 
приводятся. В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку



научных документов, избегать сложных грамматических конструкций. В тексте реферата следует применять 
стандартизованную терминологию. В рефератах допускается использование терминологии исходного документа из 
нормативной правовой базы образования. Следует избегать употребления малораспространенных терминов или разъяснять 
их при первом упоминании в тексте. Необходимо соблюдать единство терминологии в пределах реферата.
Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм) через полтора интервала. 
Цвет шрифта должен быть черным. Гарнитура шрифта основного текста — «Times New Roman» или аналогичная, кегль 
(размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей (не менее): правое — 10 мм, верхнее, нижнее и левое — 20 мм. Формат 
абзаца: полное выравнивание («по ширине»), отступ — 8–12 мм, одинаковый по всему тексту. Заголовки разделов и 
подразделов следует печатать на отдельной строке с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Выравнивание по
центру или по левому краю. Отбивка: перед заголовком — 12 пунктов, после — 6 пунктов. Нумерация Страницы следует 
нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту (титульный лист включают в общую 
нумерацию). Номер страницы проставляют в центре верхней части листа без точки. На титульном листе номер не 
проставляют. Титульный лист. В верхней части титульного листа пишется, в каком вузе и на какой кафедре выполняется 
работа, далее буквами увеличенного кегля указывается тип исследовательской работы («Реферат») и тема работы, ниже 
направление подготовки студента и профиль, ниже в правой половине листа — информация, кто выполнил и кто проверяет
работу. В центре нижней части титульного листа пишется город и год выполнения (см Приложение). Библиографические 
ссылки в тексте реферата оформляются в виде номера источника в квадратных скобках.
Доклад – один из видов монологической речи, публичное, развёрнутое, официальное, сообщение по определённому 
вопросу, основанное на привлечении документальных данных. Доклады могут быть устными или письменными. Формат 
доклада может быть как простым, с заголовками по темам, так и более сложным — в него могут включаться: диаграммы, 
таблицы, рисунки, фотографии, рефераты, резюме, приложения, сноски, ссылки, гиперссылки.
Критерии оценки 1) Актуальность темы исследования и постановка проблемы. 19 2) Новизна и оригинальность решения 
поставленных задач. 3) Теоретическая, практическая значимость результатов. 4) Структурная упорядоченность (наличие 
введения, основной части, заключения, их оптимальное соотношение). 5) Использование современных демонстрационных 
средств. 6) Владение вниманием аудитории, умение преподнести себя. 7) Соблюдение регламента выступления. 8) Полнота
ответов на вопросы. Требования к оформлению докладов Объем докладов, информационных сообщений – до 5 полных 
страниц текста, набранного в текстовом редакторе Word, шрифтом - Times New Roman Cyr 14 с одинарным межстрочным 
интервалом, параметры страницы – поля со всех сторон по 20 мм. Ссылки на литературу концевые, 14 шрифтом. В 
названии доклада следует использовать заглавные буквы, полужирный шрифт, при этом не следует использовать переносы;
выравнивание осуществлять по центру страницы. Данные об авторе указываются 14 шрифтом (курсивом) в правом верхнем
углу листа. Регламент выступлений: 5-7 минут.
Составление обобщающих таблиц. Обобщающая таблица представляет собой логическое завершение теоретического 
осмысления студентом отдельной темы, раздела, или дисциплины в целом и предполагает анализ и краткое изложение 
основных дидактических единиц (подходов; теорий; концепций; систем; моделей; программ; авторских точек зрения; 
задач, методов, форм, средств и т.д.).
Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины.
Цель СРС - научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной 
информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем 
непрерывно повышать свою квалификацию. Решающая роль в организации СРС принадлежит преподавателю, который 
должен работать не с студентом - вообще, а с конкретной личностью, с ее сильными и слабыми сторонами, 
индивидуальными способностями и наклонностями. Задача преподавателя - увидеть и развить лучшие качества студента 
как будущего компетентного специалиста. Методика организации СРС зависит от структуры, характера и особенностей 
изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для СРС, индивидуальных качеств студентов и условий 
учебной деятельности.
Преподаватель формирует содержание, планирует, организует, руководит, контролирует СРС.



Приложение 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины

ПЕДАГОГИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Вид контроля Минимальное
количество баллов

Максимальное
количество баллов

Модуль 1. Введение в педагогику физической культуры и спорта
Текущий контроль по модулю:
1. Аудиторная работа

 - работа студентов в ходе семинарского занятия
1 3

2. Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
Роль физической культуры и спорта в развитии личности. Конспект.
Стратегия  развития  физической  культуры  и  спорта  в  Российской
Федерации на период до 2020 года. 

1 3

3. Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Роль физической культуры и спорта в развитии личности.
 Доклад с презентацией на семинарском занятии: 1. Спорт и развитие
личности. 2. Влияние физической культуры и спорта на возрастное
развитие  индивида.  3.  Роль  физической  культуры  и  спорта  в
социализации личности. 

3 4

Контрольное мероприятие по модулю 
Тестирование

1 3

Промежуточный контроль 6 13
Модуль 2. Специфика деятельности и требования к личности специалиста 
в области физической культуры и спорта
Текущий контроль по модулю:
1. Аудиторная работа

 - работа студентов в ходе семинарского занятия
3 9

2. Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
Структура  и  содержание  профессионально-педагогической
компетентности  специалиста  как  отражение  специфики
физкультурно-спортивной  деятельности.  Сравнительная  таблица  -
Концепции  профессионально-педагогической  компетентности  и
мастерства  специалиста  в  области  физической  культуры  и  спорта
(М.В. Прохоровой, С.Д.Неверковича, Т.А.Маркиной, Т.Э.Кругловой,
Г.И.Хозяинова, В.Н.Зайченко).

2 3

Факторы,  способствующие  продуктивной  педагогической
деятельности  в  сфере  физической  культуры  и  спорта.
Профессиограмма учителя  физической  культуры (тренера  по  виду
спорта).

3 5

Педагогическая  культура  спортивного  педагога.  Сравнительная
таблица «Стили педагогического общения и руководства».

2 3

3. Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Структура  и  содержание  профессионально-педагогической
компетентности  специалиста  как  отражение  специфики
физкультурно-спортивной  деятельности.  Изучите  биографию
знаменитого спортсмена или тренера, внесшего вклад в педагогику
спорта. Особое внимание уделите методической системе подготовки
спортсменов. Эссе.

4 5

Факторы,  способствующие  продуктивной  педагогической
деятельности  в  сфере  физической  культуры  и  спорта.  Подобрать
методики  (тест)  диагностики  личностных  и  профессионально-
значимых качеств учителя  физической культуры (тренера по  виду
спорта) (3-4 методики).

4 5

Педагогическая культура спортивного педагога. Таблица «Элементы
(компоненты, составляющие) педагогического мастерства».

2 3

Контрольное мероприятие по модулю 
Тестирование

3 5

Промежуточный контроль 23 38
Модуль  3.  Воспитательный  потенциал  физкультурно-спортивной
деятельности
1. Аудиторная работа

 - работа студентов в ходе семинарского занятия
5 15

2. Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)
Цели  и  задачи  воспитания  при  занятиях  физической  культурой.
Конспект.  А.Я.Данилюк,  А.М.Кондаков,  В.А.Тишков  «Концепция

2 3



духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина
России»
Специфика  использования  принципов  и  методов  воспитания  в
процессе  физкультурно-спортивной  деятельности.  Разработать
сценарий  воспитательного  мероприятия  оздоровительной
направленности  для  младших  школьников  (для  учащихся  5-9
класса).

4 6

Система  средств  воспитания  в  физической  культуре  и  спорте.
Самостоятельная  работа.  Дайте  характеристику  средствам
физической культуры (физические упражнения, естественные силы
природы….).

1 3

Особенности самовоспитания в спорте. Выберите в библиотеке один
из источников информации (книга, статья, сайт Интернета) по теме
раздела и сделайте его библиографическое описание.

2 4

3. Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Цели и задачи воспитания при занятиях физической культурой.
Сидоров А. А. и др. Педагогика спорта: Учеб. для студентов вузов.
— М.: Дрофа, 2000. — 320 с.
Гл.6 Формирование личности в референтной спортивной группе 
(с.190-219)

2 3

Структура  и  содержание  воспитательного  процесса.  Написать
реферат на тему:
1.  Здоровый  образ  жизни  и  его  взаимосвязь  с  общей  культурой
индивида.  Составляющие  здорового  образа  жизни.  2.
Самовоспитание  и  самосовершенствование  в  спорте.  3.  Формы
организации  воспитательной  работы  в  педагогическом  процессе
ФКС (учебные занятия; физические упражнения в режиме учебного
дня; самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом
и  туризмом;  занятия  в  спортивных  клубах,  секциях;  массовые
оздоровительные физкультурные и спортивные мероприятия и др.) и
их  характеристика.  4.  Развитие  и  совершенствование
психофизических  способностей,  личностных  качеств  и  свойств  в
процессе занятий физической культурой и спортом. 5. Организация
массовых  мероприятий  с  участием  родителей  (творческие  и
спортивные конкурсы, спортивные праздники, дни здоровья и др.). 6.
Формирование  личности  в  коллективе  -  ведущая  идея  в
гуманистической педагогике. 2. Воспитание спортивного коллектива
как  первоочередная  задача  тренера.  7.  Система  параллельного
действия в коллективе и индивидуальной работы со спортсменом. 8.
Управление спортивным коллективом. 9. Нравственное воспитание в
спортивном коллективе: задачи, направления, формы

8 10

Контрольное мероприятие по модулю 
Тестирование

3 5

Промежуточный контроль 27 49
Итого: 56 100

Промежуточная аттестация. Представлены в фонде оценочных средств
для промежуточной аттестации по

дисциплине



Приложение 

Вид контроля Примеры  заданий,  критерии
оценки и количество баллов

Темы  для  изучения  и  образовательные
результаты

Модуль 1. Введение в педагогику физической культуры и спорта
Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа (работа студентов в 

ходе семинарского занятия)
-  студент  показывает  глубокое и
полное  знание  материала,  ответ
полный  и  логически  грамотно
построен,  при  ответе  опирается
на  конспект  первоисточника,
использует  приятую
терминологию,  делает
собственные  выводы  (анализ,
обобщение),  правильно  и
обстоятельно  отвечает  на
дополнительные  вопросы
преподавателя (3 балла);
-  студент  даёт  полный  и
правильный  ответ,  опираясь  на
конспект  первоисточника,
допускает  незначительные
ошибки  и  недочёты  при
воспроизведении  изученного
материала, небольшие неточности
при  использовании  научных
терминов  или  в  выводах;
материал  излагает  в
определённой  логической
последовательности,  при  этом
допускает одну негрубую ошибку
или  не  более  двух  недочётов,
которые  может  исправить
самостоятельно  при  требовании
или  небольшой  помощи
преподавателя (2 балла); 
-  излагает  материал
несистематизированно,
фрагментарно,  не  всегда
последовательно;  слабо
аргументирует  выводы  и
обобщения,  допускает  ошибки
при  их  формулировке;  даёт
нечёткие  определения  понятий;
отвечает  неполно  на  вопросы
преподавателя;  недостаточно
понимает  отдельные  положения;
допуская  одну-две  грубые
ошибки, при ответе не опирается
на  конспект  первоисточника  (1
балл).

Роль  физической  культуры  и  спорта  в
развитии  личности.  Проблемы  и  задачи
педагогики  физической  культуры  и
спорта.

2 Самостоятельная  работа  (специальные
обязательные формы)
Роль  физической  культуры  и  спорта  в
развитии личности. Конспект. Стратегия
развития физической культуры и спорта
в Российской Федерации на период до
2020 года. 

Критерии оценки: 
Критерии оценки: 
3  балла  -  указаны  реквизиты
источника  (автор,  полное
наименование  работы,  место  и
год  издания);  грамотность  и
содержательность  конспекта;
отражение  основных  положений;
наличие  схем,  графическое
выделение  особо  значимой
информации; своевременность
выполнения.
2  балла  -  указаны  реквизиты
источника  (автор,  полное
наименование  работы,  место  и
год  издания);  грамотность  и
содержательность  конспекта;
отражение  основных  положений;
особо  значимая  информация  не

Роль  физической  культуры  и  спорта  в
развитии  личности.  Проблемы  и  задачи
педагогики  физической  культуры  и
спорта.



выделена  графически; работа
сдана с нарушением сроков.
1  балл  –  указаны  реквизиты
источника  (автор,  полное
наименование  работы,  место  и
год  издания);  конспект  не
содержателен,  не  отражены
основные  положения;  особо
значимая  информация  не
выделена  графически; работа
сдана с нарушением сроков.

3 Самостоятельная  работа  (специальные
формы на выбор студента)

Роль физической культуры и спорта в 
развитии личности.
 Доклад с презентацией на семинарском 
занятии: 1. Спорт и развитие личности. 
2. Влияние физической культуры и 
спорта на возрастное развитие 
индивида. 3. Роль физической культуры 
и спорта в социализации личности.

Критерии оценки: 
4  балла  -  соответствие
содержания  доклада
(презентации)  заявленной  теме;
оформление  слайдов
соответствует  теме,  не
препятствует  восприятию
содержания,  для  всех  слайдов
презентации используется один и
тот  же  шаблон  оформления;
количество слайдов соответствует
содержанию  и
продолжительности  выступления
(для  7-минутного  выступления
рекомендуется  использовать  не
более  10  слайдов);  умение
доступно  и  понятно
передать  содержание
доклада  в  виде
презентации; выступающий
свободно  владеет  содержанием,
ясно  и  грамотно  излагает
материал.
3  балла  -  соответствие
содержания  доклада
(презентации)  заявленной  теме,
степень раскрытия темы; имеются
недочеты  в  оформлении
презентации; количество слайдов
не  соответствует  содержанию  и
продолжительности  выступления
(для  7-минутного  выступления
рекомендуется  использовать  не
более 10 слайдов).

Роль  физической  культуры  и  спорта  в
развитии  личности.  Проблемы  и  задачи
педагогики  физической  культуры  и
спорта.

Промежуточный контроль. Тестирование. Критерии оценки: 
15-13 правильных ответов – 3 
балла
12-10 правильных ответов – 2 
балла
9-7 правильных ответов – 1 балл
6 правильных ответов – 0 баллов

Роль  физической  культуры  и  спорта  в
развитии  личности.  Проблемы  и  задачи
педагогики  физической  культуры  и
спорта.

Модуль 2. Специфика деятельности и требования к личности специалиста в области физической культуры и спорта
Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа (работа студентов в 

ходе семинарского занятия)
-  студент  показывает  глубокое и
полное  знание  материала,  ответ
полный  и  логически  грамотно
построен,  при  ответе  опирается
на  конспект  первоисточника,
использует  приятую
терминологию,  делает
собственные  выводы  (анализ,
обобщение),  правильно  и
обстоятельно  отвечает  на
дополнительные  вопросы
преподавателя (3 балла);

Структура  и  содержание
профессионально-педагогической
компетентности  специалиста  в  области
физической культуры и спорта. Факторы,
способствующие  продуктивной
педагогической  деятельности  в  сфере
физической  культуры  и  спорта.
Педагогическая  культура  спортивного
педагога.



-  студент  даёт  полный  и
правильный  ответ,  опираясь  на
конспект  первоисточника,
допускает  незначительные
ошибки  и  недочёты  при
воспроизведении  изученного
материала, небольшие неточности
при  использовании  научных
терминов  или  в  выводах;
материал  излагает  в
определённой  логической
последовательности,  при  этом
допускает одну негрубую ошибку
или  не  более  двух  недочётов,
которые  может  исправить
самостоятельно  при  требовании
или  небольшой  помощи
преподавателя (2 балла); 
-  излагает  материал
несистематизированно,
фрагментарно,  не  всегда
последовательно;  слабо
аргументирует  выводы  и
обобщения,  допускает  ошибки
при  их  формулировке;  даёт
нечёткие  определения  понятий;
отвечает  неполно  на  вопросы
преподавателя;  недостаточно
понимает  отдельные  положения;
допуская  одну-две  грубые
ошибки, при ответе не опирается
на  конспект  первоисточника  (1
балл).

2 Самостоятельная работа (специальные 
обязательные формы)
Структура  и  содержание
профессионально-педагогической
компетентности  специалиста  как
отражение  специфики  физкультурно-
спортивной деятельности. 
Сравнительная  таблица  -  Концепции
профессионально-педагогической
компетентности  и  мастерства
специалиста  в  области  физической
культуры  и  спорта  (М.В.  Прохоровой,
С.Д.Неверковича,  Т.А.Маркиной,
Т.Э.Кругловой,  Г.И.Хозяинова,
В.Н.Зайченко).

Критерии оценки: 
3  балла  -  содержание
соответствует  теме,  в  таблице
заполнены все столбцы и строки,
содержание  столбцов  и  строк
соответствует  их  названию,
материал  излагается  кратко,
последовательно,  с  наличием
специальных  терминов;  таблица
оформлена аккуратно и заполнена
без помарок;

2 балла - в таблице заполнены не 
все столбцы и строки, содержание
столбцов и строк имеет 
некоторые отклонения от их 
названия, материал излагается не 
последовательно, специальные 
термины отсутствуют, работа 
сдана с нарушением сроков.

Структура  и  содержание
профессионально-педагогической
компетентности  специалиста  в  области
физической культуры и спорта. Факторы,
способствующие  продуктивной
педагогической  деятельности  в  сфере
физической  культуры  и  спорта.
Педагогическая  культура  спортивного
педагога.

Факторы,  способствующие
продуктивной  педагогической
деятельности  в  сфере  физической
культуры  и  спорта.  Профессиограмма
учителя  физической культуры (тренера
по виду спорта).

Критерии оценки: 
5  баллов  -  в  профессиограмме
отражены  требования,
предъявляемые  к  знаниям,
умениям,  способностям,
личностным  качествам,
психофизиологическим
возможностям  и  уровню
подготовки педагога.
3  балла  -  в  профессиограмме
отражены  требования,
предъявляемые  к  знаниям,
умениям,  способностям,
личностным  качествам,
психофизиологическим
возможностям  и  уровню

Структура  и  содержание
профессионально-педагогической
компетентности  специалиста  в  области
физической культуры и спорта. Факторы,
способствующие  продуктивной
педагогической  деятельности  в  сфере
физической  культуры  и  спорта.
Педагогическая  культура  спортивного
педагога.



подготовки  педагога,  имеются
отдельные  недочеты  и
неточности,  работа  сдана  с
нарушением сроков.

Педагогическая  культура  спортивного
педагога. 
Сравнительная  таблица  «Стили
педагогического  общения  и
руководства».

Критерии оценки: 
3  балла  -  содержание
соответствует  теме,  в  таблице
заполнены все столбцы и строки,
содержание  столбцов  и  строк
соответствует  их  названию,
материал  излагается  кратко,
последовательно,  с  наличием
специальных  терминов;  таблица
оформлена аккуратно и заполнена
без помарок;
2 балла - в таблице заполнены не
все столбцы и строки, содержание
столбцов  и  строк  имеет
некоторые  отклонения  от  их
названия, материал излагается не
последовательно,  специальные
термины  отсутствуют,  работа
сдана с нарушением сроков.

Структура  и  содержание
профессионально-педагогической
компетентности  специалиста  в  области
физической культуры и спорта. Факторы,
способствующие  продуктивной
педагогической  деятельности  в  сфере
физической  культуры  и  спорта.
Педагогическая  культура  спортивного
педагога.

3 Самостоятельная  работа  (специальные
формы на выбор студента)
Структура  и  содержание
профессионально-педагогической
компетентности  специалиста  как
отражение  специфики  физкультурно-
спортивной  деятельности.  Изучите
биографию знаменитого спортсмена или
тренера,  внесшего  вклад  в  педагогику
спорта.  Особое  внимание  уделите  его
методической  системе  подготовки
спортсменов. Эссе.

Критерии оценки:
5 баллов – умение кратко и ясно
формулировать свои мысли;

- умение высказывать 
собственную точку зрению на 
проблему;
- умение формулировать выводы 
и заключение.
4 балла – умение кратко и ясно 
формулировать свои мысли;
- умение высказывать 
собственную точку зрению на 
проблему;
- умение формулировать выводы 
и заключение;
-  работа  сдана  с  нарушением
сроков.

Структура  и  содержание
профессионально-педагогической
компетентности  специалиста  в  области
физической культуры и спорта. 

Факторы,  способствующие
продуктивной  педагогической
деятельности  в  сфере  физической
культуры и спорта. 
Подобрать методики (тест) диагностики
личностных  и  профессионально-
значимых  качеств  учителя  физической
культуры (тренера по виду спорта).

Критерии оценки: 
4  балла-  подобрано  6-7  методик
(тестов) диагностики личностных
и  профессионально-значимых
качеств  учителя  физической
культуры  (тренера  по  виду
спорта),  более  50  %
соответствуют теме.
5  баллов  –  подобрано  8-10
методик  (тестов)  диагностики
личностных  и  профессионально-
значимых  качеств  учителя
физической культуры (тренера по
виду  спорта),  более  80%
соответствуют теме.

Факторы, способствующие продуктивной
педагогической  деятельности  в  сфере
физической культуры и спорта. 

Педагогическая  культура  спортивного
педагога.  Таблица  «Элементы
(компоненты,  составляющие)
педагогического мастерства».

Критерии оценки: 
3 балла - содержание 
соответствует теме, в таблице 
заполнены все столбцы и строки, 
содержание столбцов и строк 
соответствует их названию, 
материал излагается кратко, 
последовательно, с наличием 
специальных терминов; таблица 
оформлена аккуратно и заполнена
без помарок;

Педагогическая  культура  спортивного
педагога.



2 балла - в таблице заполнены не
все столбцы и строки, содержание
столбцов  и  строк  имеет
некоторые  отклонения  от  их
названия, материал излагается не
последовательно,  специальные
термины  отсутствуют,  работа
сдана с нарушением сроков.

Контрольное  мероприятие  по  модулю.
Тестирование.

Критерии оценки: 
20-17 правильных ответов – 5 
баллов
16-13 правильных ответов – 4 
балла
12-10 правильных ответов – 3 
балла
9-5  правильных  ответов  –  0
баллов

Структура  и  содержание
профессионально-педагогической
компетентности  специалиста  в  области
физической культуры и спорта. Факторы,
способствующие  продуктивной
педагогической  деятельности  в  сфере
физической  культуры  и  спорта.
Педагогическая  культура  спортивного
педагога.

Модуль 3. Воспитательный потенциал физкультурно-спортивной деятельности
Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа (работа студентов в 

ходе семинарского занятия)
-  студент  показывает  глубокое и
полное  знание  материала,  ответ
полный  и  логически  грамотно
построен,  при  ответе  опирается
на  конспект  первоисточника,
использует  приятую
терминологию,  делает
собственные  выводы  (анализ,
обобщение),  правильно  и
обстоятельно  отвечает  на
дополнительные  вопросы
преподавателя (3 балла);
-  студент  даёт  полный  и
правильный  ответ,  опираясь  на
конспект  первоисточника,
допускает  незначительные
ошибки  и  недочёты  при
воспроизведении  изученного
материала, небольшие неточности
при  использовании  научных
терминов  или  в  выводах;
материал  излагает  в
определённой  логической
последовательности,  при  этом
допускает одну негрубую ошибку
или  не  более  двух  недочётов,
которые  может  исправить
самостоятельно  при  требовании
или  небольшой  помощи
преподавателя (2 балла); 
-  излагает  материал
несистематизированно,
фрагментарно,  не  всегда
последовательно;  слабо
аргументирует  выводы  и
обобщения,  допускает  ошибки
при  их  формулировке;  даёт
нечёткие  определения  понятий;
отвечает  неполно  на  вопросы
преподавателя;  недостаточно
понимает  отдельные  положения;
допуская  одну-две  грубые
ошибки, при ответе не опирается
на  конспект  первоисточника  (1
балл).

Особенности  воспитания  в  процессе
занятий физической культурой и спортом
как  раздел  педагогики  спорта.  Цели  и
задачи  воспитания  при  занятиях
физической  культурой.  Структура  и
содержание  воспитательного  процесса.
Специфика  использования  принципов  и
методов  воспитания  в  процессе
физкультурно-спортивной  деятельности.
Система средств воспитания в физической
культуре  и  спорте.  Особенности
самовоспитания  в  спорте.  Специфика
коллективных  взаимоотношений  при
занятиях  физической  культурой  и
спортом

2 Самостоятельная  работа  (специальные
обязательные формы)
Цели и задачи воспитания при занятиях
физической  культурой.  Конспект.
А.Я.Данилюк,  А.М.Кондаков,
В.А.Тишков  «Концепция  духовно
нравственного  развития  и  воспитания

Критерии оценки: 
3  балла  -  содержательность
конспекта,  соответствие  плану;
отражение  основных  положений,
результатов  работы  автора,

Цели  и  задачи  воспитания  при  занятиях
физической культурой.



личности гражданина России» выводов;  ясность,  лаконичность
изложения  мыслей  студента;
наличие  схем,  графическое
выделение  особо  значимой
информации;  грамотность
изложения; конспект сдан в срок.
2  балла  -  содержательность
конспекта, ясность, лаконичность
изложения  мыслей  студента;
наличие  схем,  графическое
выделение  особо  значимой
информации; имеются недочеты в
оформлении;  конспект  сдан
несвоевременно.

Специфика использования принципов и
методов  воспитания  в  процессе
физкультурно-спортивной
деятельности.  Разработать  сценарий
воспитательного  мероприятия
оздоровительной  направленности  для
младших школьников (для учащихся 5-9
класса).

Критерии оценки (max 6 баллов): 
- грамотно сформулированы цель 
и задачи мероприятия;
- описаны этапы подготовки и 
разработки воспитательного 
мероприятия;
- внутренняя логическая связь 
всех частей воспитательного 
мероприятия;
- приемы воздействия на 
познавательную и 
эмоциональную сферу 
обучающихся;
- методы воспитания;
- содержательность сценария, 
соответствие 
материала форме мероприятия.

Специфика  использования  принципов  и
методов  воспитания  в  процессе
физкультурно-спортивной деятельности.

Система  средств  воспитания  в
физической  культуре  и  спорте.
Самостоятельная  работа.  Дайте
характеристику  средствам  физической
культуры  (физические  упражнения,
естественные силы природы….).

Критерии оценки: 
1,2 балла - материал представлен 
в максимально сжатом виде без 
ущерба для содержания; наличие 
логической связи структурных 
элементов схемы; глубина 
осмысления содержания 
материала; аккуратность 
выполнения; своевременность 
выполнения.
3  балла  -  работа  сдана
своевременно,  даны
исчерпывающие  характеристики;
при  выполнении  работы
использовано  несколько
источников.

Система средств воспитания в физической
культуре и спорте.

Особенности самовоспитания в  спорте.
Выберите  в  библиотеке  один  из
источников информации (книга, статья,
сайт  Интернета)  по  теме  раздела  и
сделайте  его  библиографическое
описание.

Критерии оценки: мах 4 б.
- соответствие содержания;
- наличие четкой и логичной 
структуры в описании;
- наличие авторской позиции;
-  обоснованность,
аргументированность,
доказательность;
-  отсутствие  орфографических,
пунктуационных,
стилистических,  а  также
фактических ошибок;
- своевременность выполнения.

Особенности самовоспитания в спорте.

3 Самостоятельная  работа  (специальные
формы на выбор студента)
Цели и задачи воспитания при занятиях
физической культурой.
Сидоров А. А. и др. Педагогика спорта:
Учеб.  для  студентов  вузов.  —  М.:
Дрофа, 2000. — 320 с.
Гл.6 Формирование личности в 
референтной спортивной группе (с.190-
219)

Критерии оценки: 
3-2  балла  -  содержательность
конспекта,  соответствие  плану;
отражение  основных  положений,
результатов  работы  автора,
выводов;  ясность,  лаконичность
изложения  мыслей  студента;
наличие  схем,  графическое

Цели  и  задачи  воспитания  при  занятиях
физической культурой.



выделение  особо  значимой
информации;  грамотность
изложения; конспект сдан в срок.
1  балл  -  содержательность
конспекта, ясность, лаконичность
изложения  мыслей  студента;
наличие  схем,  графическое
выделение  особо  значимой
информации; имеются недочеты в
оформлении;  конспект  сдан
несвоевременно.

Структура  и  содержание
воспитательного  процесса.  Написать
реферат на тему:
1.  Здоровый  образ  жизни  и  его
взаимосвязь  с  общей  культурой
индивида.  Составляющие  здорового
образа  жизни.  2.  Самовоспитание  и
самосовершенствование  в  спорте.  3.
Формы  организации  воспитательной
работы в педагогическом процессе ФКС
(учебные  занятия;  физические
упражнения  в  режиме  учебного  дня;
самостоятельные  занятия  физическими
упражнениями,  спортом  и  туризмом;
занятия в спортивных клубах,  секциях;
массовые  оздоровительные
физкультурные  и  спортивные
мероприятия и др.) и их характеристика.
4.  Развитие  и  совершенствование
психофизических  способностей,
личностных  качеств  и  свойств  в
процессе занятий физической культурой
и  спортом.  5.  Организация  массовых
мероприятий  с  участием  родителей
(творческие  и  спортивные  конкурсы,
спортивные праздники,  дни здоровья и
др.).  6.  Формирование  личности  в
коллективе  -  ведущая  идея  в
гуманистической  педагогике.  2.
Воспитание спортивного коллектива как
первоочередная  задача  тренера.  7.
Система  параллельного  действия  в
коллективе и индивидуальной работы со
спортсменом.  8.  Управление
спортивным  коллективом.  9.
Нравственное воспитание в спортивном
коллективе:  задачи,  направления,
формы

Реферат 
Структура реферата:
1. Титульный лист
2. Оглавление
3. Введение
4. Основная часть
5. Заключение
6. Список литературы
Критерии выполнения: мах 10 б.
1. соответствие содержания 
текста выбранной теме;
2. наличие четкой и логичной 
структуры;
3. качество аналитической 
работы;
4. использование литературных 
источников;
5. самостоятельность, 
невторичность текста;
6. обоснованность выводов, 
соответствие их поставленной 
цели;
7. отсутствие орфографических, 
пунктуационных, 
стилистических, а также 
фактических ошибок;
8. соответствие оформления 
работы предъявляемым 
требованиям;
9.  сдача  реферата  в  указанный
срок.

Структура и содержание воспитательного
процесса.

Контрольное  мероприятие  по  модулю.
Тестирование.

Критерии оценки: 
20-17 правильных ответов – 5 
баллов
16-13 правильных ответов – 4 
балла
12-10 правильных ответов – 3 
балла
9-5  правильных  ответов  –  0
баллов

Специфика  использования  принципов  и
методов  воспитания  в  процессе
физкультурно-спортивной  деятельности.
Система средств воспитания в физической
культуре  и  спорте.  Структура  и
содержание  воспитательного  процесса.
Специфика  использования  принципов  и
методов  воспитания  в  процессе
физкультурно-спортивной  деятельности.
Особенности самовоспитания в спорте.
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