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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов общекультурных,  

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области целостного 

представления о сущности, специфике, закономерностях педагогики в области физической 

культуры и спорта. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Овладеть системой научно-прикладных знаний и умений, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности;  

2. Сформировать у будущего специалиста научное мировоззрение 

профессионально-педагогической направленности, содействовать развитию педагогического 

мышления;  

3. Привить студентам основы творческой деятельности и эмоционально-

целостного восприятия педагогической деятельности в контексте будущей профессиональной 

деятельности;  

4. Ознакомить с инновационным подходом к определению эффективности 

технологий обучения и воспитания в области физической культуры и спорта;  

5. Формировать умения диагностировать уровень своей педагогической 

подготовленности, намечать направления к самосовершенствованию.     

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 ОПОП, еѐ изучение 

осуществляется в 4 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. «История физической культуры и спорта» (2 семестр); 

2. «Психология и педагогика» (3 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Частные методики адаптивной физической культуры» (7 семестр);  

2. «Физическая реабилитация» (6 семестр),  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

 навыками  

Общекультурные  компетенции 

ОК-6 - 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

1. Нравственно-

психологический 

образ педагога 

1. Взаимодействовать в 

коллективе  с целью 

решения 

профессиональных задач  

1. Толерантного 

отношения к 

различным 

социальным, 

этническим и 

конфессиональным 

группам 



и культурные 

различия 

ОПК-7 - умением 

формировать у 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья способы 

самообразования в 

сфере адаптивной 

физической 

культуры 

1. Методы и 

формы 

самообразования 

лиц с ОВЗ в 

области 

адаптивной 

физической 

культуры  

1. Стимулировать учебно-

познавательную 

активность  школьников на  

учебно-тренировочных 

занятиях  и в 

самостоятельной 

деятельности 

1. Методов и 

приемов 

формирования у лиц с 

ОВЗ способов 

самообразования  

ПК-10 - умением 

воплощать в 

жизнь задачи 

развивающего 

обучения, 

обеспечивающего 

оптимальное 

умственное и 

физическое 

развитие человека 

1. Закономерности 

целостного 

педагогического 

процесса, 

педагогические 

основы 

организации 

учебного процесса 

и механизмы 

управления им, 

сущность и 

особенности 

организации 

воспитательной 

работы в 

современных 

условиях,  

2. Содержание, 

формы, методы и 

средства 

воспитания 

учащихся в 

процессе обучения 

и во внеклассной 

работе,  

3. Социально-

педагогические 

функции и 

особенности 

педагогической 

деятельности 

спортивного 

педагога. 

1. Осуществлять 

педагогическое 

диагностирование и 

прогнозирование;  

2. Определять 

образовательные и 

воспитательные задачи урока 

(тренировочного занятия) и 

находить наиболее 

оптимальные пути их 

решения;  

3. Находить пути 

повышения эффективности 

урока (реализация 

дидактических принципов, 

рациональное использование 

методов обучения и др.) 

 

1. Оценки 

двигательных умений 

и навыков 

2. Составления 

конспекта урока  

3. Анализа 

эффективности 

используемых 

методов и приемов  

 

 

 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Семестр Наименование 

разделов  

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ак. часах, в 

том числе 

Самостоятельная работа, в том 

числе консультации, контроль 

самостоятельной работы, ак. 

час. 
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4 Раздел 1. Введение в 

педагогику 

физической культуры 

и спорта  

4 8     20  

4 Раздел 2. Процесс 

обучения в 

физической культуре 

и спорте 

2 4     14  

4 Раздел 3. Процесс 

воспитания в 

физической культуре 

и спорте 

12 24     20  

4 Промежуточная 

аттестация: экзамен 
      34 2 

 Итого по 

дисциплине:  
18 36     88 2 

Часов 144 Зач.ед. 4  90 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетен-

ции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

4 семестр 

Раздел 1.  Введение в педагогику физической культуры и спорта 

ОК-6 

ОПК-7 

ПК-10 

Тема 1.  Педагогика 

физической культуры 

и спорта как научная 

Предмет изучения и преподавания педагогики 

физической культуры и спорта. Проблемы и задачи 

педагогики физического воспитания и спорта. Специфика 



и учебная 

дисциплина. 

целей и задач формирования личности в процессе занятий 

физической культурой и спортом. Основные направления 

педагогической системы физической культуры.   

Физическая культура и спорт как многоплановое 

общественное явление, выполняющее социальные, 

экономические и политические функции, являющиеся 

частью общечеловеческой культуры. Возникновение 

педагогики физической культуры и спорта как 

объективная потребность современности. Педагогика 

спорта как самостоятельная отрасль педагогических 

знаний.  

Причины возникновения и уровень ее современного 

состояния. История развития педагогики спорта за 

рубежом и в России. Объект и предмет научного изучения 

педагогики спорта. Связь педагогики физической 

культуры и спорта с другими науками: теорией 

физической культуры, психологией, социологией, 

историей спорта, теорией спортивной тренировки, 

анатомией, физиологией, культурологией и др. 

ОК-6 

ОПК-7 

ПК-10 

Тема  2.   Специфика 

деятельности и 

требования к 

личности 

специалиста в 

области физической 

культуры и спорта 

Структура и содержание профессионально-

педагогической компетентности специалиста как 

отражение специфики физкультурно-спортивной 

деятельности. Критерии оценки компетентности по 

основным блокам: стратегическому, организаторскому, 

коммуникативному. Особенности профессионально-

педагогической деятельности учителя физической 

культуры, тренера по виду спорта, спортивного 

менеджера, преподавателя физического воспитания вуза и 

др. Педагогический авторитет и его показатели. 

Педагогическая культура специалиста: двигательная и 

речевая культура как основные составляющие 

компоненты. Индивидуальный стиль деятельности, 

общения, руководства. Профессиональная 

некомпетентность, дезадаптация, деформация, их 

причины и показатели.  

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. Физкультурная 

направленность личности педагога и ее составляющие – 

ориентация на здоровый образ жизни, укрепление 

здоровья, коррекцию телосложения и т.п. Спортивная 

ориентация как выраженное стремление к поддержанию 

спортивной формы, стремление выступать в спортивных 

соревнованиях ветеранов. Педагогическая позиция 

специалиста в области физической культуры и спорта. 

Новаторы, передовики, умеренные, консерваторы (по Е. 

В. Конеевой) и их отношение к нововведениям в области 



физической культуры и спорта. Творческая стратегия 

поведения и деятельности педагога. 

Раздел 2. Процесс обучения в физической культуре и спорте 

ОК-6 

ОПК-7 

ПК-10 

Тема  3.   Процесс 

обучения в 

физической культуре 

и  

спорте 

Структура процесса обучения. Сущность, функции, 

категории, виды и задачи обучения. Закономерности 

обучения. Принципы обучения: сознательность, 

активность, научность, прочность, индивидуализация, 

доступность, наглядность, повторность, системность, 

последовательность, постепенность. Методы обучения: 

организации учебной деятельности, стимулирования 

учебной деятельности, контроля и самоконтроля. 

Обучение как процесс формирования двигательного 

умения. Особенности обучения двигательным действиям. 

Значение двигательных навыков.   

Основные компоненты и закономерности учебно-

воспитательного процесса. Этапы периодизации в учебно-

воспитательном процессе. Планирование и контроль 

учебного процесса. Формы организации учебного 

процесса в школе. Формы построения занятий 

физическими упражнениями. Урок – основная форма 

организации обучения в современной школе. Учебно-

тренировочный процесс как специфический 

педагогический процесс. Организация учебно-

воспитательного процесса физической культуры и спорта. 

Основные формы физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы. Возникновение физических 

упражнений. Характерные признаки физических 

упражнений. Факторы, определяющие воздействие 

физических упражнений. Педагогические классификации 

физических упражнений. Техника физических 

упражнений. Обучение технике физических упражнений. 

Педагогические характеристики техники движений. Фазы 

физического упражнения. Педагогические критерии 

эффективности техники. 

Раздел 3. Процесс воспитания в физической культуре и спорте 

ОК-6 

ОПК-7 

ПК-10 

Тема  4.   Процесс 

воспитания в 

физической культуре  

и спорте 

Сущность воспитания, его стороны и задачи. 

Закономерности, принципы и средства воспитания. 

Концепции общих методов спортивного воспитания. 

Физическая культура и спорт как специфический 

динамический процесс формирования личности 

обучающихся. Содержание составных частей воспитания. 

Воспитание личностных качеств занимающихся 

физическими упражнениями. Роль и место физической 

культуры в формировании личности. Задачи, содержание, 

пути патриотического, нравственного, правового и 

эстетического воспитания.  

Особенности воспитания в процессе занятий 

физической культурой и спортом как раздел педагогики 



спорта. Воспитательные возможности и их реализация: в 

физической культуре, массовом спорте, базовом спорте, 

спорте высших достижений, рекреационных занятиях, 

реабилитационных занятиях, инвалидном спорте. 

Основные характеристики процесса воспитания в 

физкультурно-спортивной деятельности. Воспитательная 

работа в процессе учебно-тренировочного занятия. 

Воспитательный потенциал спортивного соревнования.  

Воспитательные возможности различных видов 

спорта. Воспитательные возможности средств массовой 

информации, литературы и искусства в пропаганде 

занятий физической культурой и спортом. Создание 

молодежной спортивной моды как фактора приобщения к 

физкультурно-спортивной деятельности.   

ОК-6 

ОПК-7 

ПК-10 

Тема  5.   Специфика 

использования 

принципов и 

методов воспитания 

Принципы воспитания. Факторы, определяющие выбор 

методов и методических приемов в физкультурно-

спортивной деятельности. Методы воспитания. 

Диагностика уровня воспитанности спортсменов и 

требования к планированию воспитательной работы с 

ними. Самовоспитание и самообразование как 

сознательная практическая деятельность, направленная на 

реализацию потенциальных возможностей и личностных 

качеств спортсмена. Условия, обеспечивающие 

самовоспитание.  

Физическая культура и спорт как средство 

педагогической коррекции отклоняющегося и 

девиантного поведения молодежи. Привлечение 

ветеранов спорта к воспитанию юных спортсменов. 

Спортивные праздники, спортивные лагеря, спортивные 

викторины и конкурсы, театры спорта как средства 

воспитания. 

ОК-6 

ОПК-7 

ПК-10 

Тема  6.   

Особенности 

педагогической 

работы с 

различными 

возрастными и 

социальными 

категориями 

населения 

Специфика педагогического взаимодействия с детьми, 

имеющими ограниченные возможности. Андрагоническая 

деятельность в области ветеранского спорта, ее 

специфика и особенности. Физическая культура и спорт 

как альтернатива социально неблагоприятным факторам 

воздействия на молодое поколение: различие в 

менталитете, социальном статусе.  

Особенности воспитания детей с учетом 

этнокультурного компонента. Модель эффективного 

педагогического взаимодействия с одаренными детьми в 

физкультурно-спортивной деятельности. Специфика 

физкультурно-спортивной работы с детьми различного 

социального уровня (детские дома, интернаты, 

спецшколы). Особенности работы спортивного педагога в 

качестве персонального тренера.  

ОК-6 

ОПК-7 

Тема  7.   Специфика 

коллективных 

Основы теории референтных групп. Формирование 

коллектива. Характеристика спортивного коллектива, его 



 

ПК-10 взаимоотношений 

при занятиях 

физической 

культурой и спортом 

основные функции. Особенности спортивного 

коллектива. Воспитание личности в физкультурном, 

спортивном коллективе. Социальное пространство 

воспитательного процесса. Основы физкультурно-

спортивного воспитания в детско-юношеской спортивной 

школе. Спортивная команда как субъект педагогического 

взаимодействия. Детско-юношеские спортивные школы 

как система спортивного образования. Значение 

коллектива для решения учебно-воспитательных задач 

при занятиях физической культурой и спортом.  

Особенности целеориентирования в спортивном 

коллективе: индивидуальные спортивные цели, 

общеколлективные. Концепция ценностного обмена. 

Влияние групп разного уровня развития на поведение 

личности и межличностные отношения. Проблема 

социальной и спортивной адаптации в группе. 

Формирование коммуникативно-целесообразных 

взаимоотношений молодых спортсменов и ветеранов в 

спортивных командах.  

Особенности педагогического руководства. Стили 

руководства спортивной группой и их эффективность. 


