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Общая характеристика программы. 

  

        Программа повышения квалификации «Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс (ГТО)» разработана в соответствии с: 

        - Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

       - Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов; 

       - Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой  форме; 

       -  Методических рекомендаций по организации итоговой аттестации при 

реализации  дополнительных профессиональных программ; 

       - Профессионального стандарта педагога, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10. 2013 г. № 544 н; 

       - Квалификационного справочника  

       При разработке учитывались также отдельные положения ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Педагогика и образование», ФГОС (начального, 

основного общего,   общего среднего образования). 

         Программа  предназначена учителям физической культуры 

образовательных организаций. 

        Объем программы составляет 108/72 часа.  Программа состоит из двух 

разделов. В соответствии с утвержденной структурой  учебного плана объем 

часов на разделы «Общенаучная подготовка» и «Предметная подготовка» 

меняется. Часы указываются в учебном плане через дробь в зависимости от 

формы организации обучения: непосредственно  на факультете 

дополнительного образования или с выездом на территорию образовательной 

организации.  

        Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую 

характеристику программы, цель, формализованные результаты обучения, 

учебный план, содержание,  описание организационно-педагогических условий 

реализации программы, формы аттестации и оценочные материалы, сведения о 

разработчиках.   

       Первый раздел «Общенаучная подготовка» представлен широким кругом 

вопросов, посвященным государственной политике в сфере образования, 

решении проблем безопасности,  психолого-педагогическим основам 

современного образования, современным  информационным технологиям в 

образовании. Данный раздел предусматривает повышение научно-

теоретического и научно-методического уровня слушателей, способствует 

расширению их общепедагогических, психологических, культурологических, 

правовых знаний, развитию соответствующих компетенций, необходимых для 

ведения профессионально-педагогической деятельности.  

       Во втором разделе «Предметная подготовка» рассматриваются научно-

теоретические основы,  актуальные проблемы в области профессиональной 
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деятельности слушателя в рамках его обобщенных трудовых функций, видов 

профессиональной деятельности, общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

          Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным 

планом, с использованием лекционных, практических занятий, выездных 

практических занятий,  стажировок, семинаров, дистанционных 

образовательных технологий, сетевой формы. Отдельные дидактические 

единицы изучаются слушателями самостоятельно.  

      Оценка качества освоения программы осуществляется в форме зачета, 

дифференцированного зачета, защиты итоговой аттестационной работы. 

         

1. Цель реализации программы 

 

       Целью реализации программы  является совершенствование, получение 

новой компетенции,  качественное изменение общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций, необходимых для 

(например,   преподавания физической культуры в условиях реализации 

ФГОС), повышение профессионального уровня слушателя в рамках имеющейся 

квалификации.  

 

 

2. Формализованные результаты обучения. 

         В  результате освоения программы  должны произойти качественные 

изменения  в следующих компетенциях слушателя:   

        - ОК-13  - готовности  использовать   нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; 

        - ОПК-2 - способности использовать систематизированные теоретические  

и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач; 

- ОК-3 – способности  понимать значение культуры как формы 

человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности 

базовыми культурными ценностями, современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; 

        - ПК 1 - способности разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях. 

- ПК 2 - способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся; 

-  ПК 4  - способности осуществлять педагогическое сопровождение 

процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии; 

-  ПК 6 -  готовности к взаимодействию с учениками, родителями, 

коллегами, социальными партнерами; 

-  ПК 7 - способности организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

их творческие способности; 
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3. Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Трудоемкость (в часах) Форма 

аттеста

ции 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

семинары, 
стажировки  

Занятия с 
использова
нием ДОТ 

Раздел 1.  Общенаучная подготовка 

1.1. Образование XXI 

века: мегатренды и 

технологические 

драйверы  

-/4 -/4    

1.2. Воспитание и 

социализация через 

призму изменений в 

законодательстве 

2/2 2/2    

1.3. Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

средствами 

педагогических 

технологий / 

Развитие 

функциональной 

грамотности в 

системе дошкольного 

образования 

6/6 2/2 4/4  -/зачет 

1.4.   Развитие 

личностного 

потенциала 

субъектов 

образовательных 

отношений 

6/6 4/4 2/2  -/зачет 

1.5. Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

участников 

образовательных 

отношений  

-/2 -/2    

1.6. Цифровые 

технологии в  

деятельности 

педагога 

(руководителя)   

6/6 1/1 5/5   

1.7. Развитие навыков 

педагога по оказанию 

первой помощи 

4/4 2/2    
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обучающимся 

 Всего по разделу 24/30 11/17 13/13 ПЗ   

Раздел 2. Предметная подготовка 

1. Организационно-

методические основы 

работы по 

физкультурно-

спортивному 

комплексу ГТО 

8/4 2/4  6  

2. Организация и 

проведение урочной 

и внеурочной 

деятельности с 

учащимися по 

освоению комплеса 

ГТО 

8/4 2/1  6  

3. Технология 

разработке программ 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

освоению комплекса 

ГТО 

6/4  6/4   

4. Календарный план 

организации 

деятельности 

учащихся по 

подготовке к 

выполнению 

нормативов и 

требований 

комплекса ГТО 

6/4 6/4  2  

5. Внеурочные формы 

занятий по 

комплексу ГТО 

14/6 4/2 6/2 4  

6. Организация 

спортивных 

соревнований, 

контрольных стартов 

по программе 

комплекса ГТО 

4/4 4/4    

7. Материально-

техническое 

оснащение для 

реализации 

4/4   4  
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комплекса ГТО 

8. Подготовка 

учащихся к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО во 

внеурочное время 

10/4 4/2  6  

9. Методико-

технологические 

основы построения 

образовательнотрени

ровочных занятий 

для сдачи норн 

комплекса ГТО  

12/12  12   

Всего по разделу 48/74 28/24 6/6 Се 

14/12ПЗ 

-/32 ДО  

Итоговая аттестация  зачёт, защита ИАР 

Итого 72/108 39/41 6/6 Се 

27/25 ПЗ 

-/36ДО  

 

72/108 - в случае обучения слушателя по программе в объеме: 72 часа и 108 

часов.  

 

 

2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕНАУЧНАЯ ПОДГОТОВКА. 

 

Тема 1. Образование XXI века:  

мегатренды и технологические драйверы 

 

Целью изучения темы «Образование XXI века: мегатренды и 

технологические драйверы» является формирование у слушателей 

представлений о мировых научно-технических тенденциях  инновационного 

развития образования, науки, производства и глобальных вызовах XXI века, 

ознакомление слушателей с современными технологическими драйверами и 

движущими факторами четвертой промышленной революции, особенностями 

преподавания в XXIвеке. 

Объем – 4 часа. 

В результате изучения темы слушатели должны: 

приобрести знания о:  

- историческом контексте, движущих факторах четвертой промышленной 

революции; 

-мировых научно-технических тенденциях  инновационного развития 

образования, науки, производства;  

- глобальных вызовах XXI века;  
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-направлениях интеграции образования, науки и производства; 

-  перспективах развития образовательной системы Российской 

Федерации; 

- приёмах развития креативного мышления и обучения в сотрудничестве; 

- трансформации национальных систем общего образования в странах-лидерах 

международных исследований качества образования;  

- роли руководителей и педагогов в достижении современного уровня 

качества образования и ресурсах его повышения. 

овладеть умениями, необходимыми для: 

- осуществления анализа педагогической деятельности в контексте 

глобальных вызовов XXI века;  

- оптимизации своей профессиональной деятельности в соответствии с 

перспективами развития образовательной системы Российской Федерации. 

Изучение темы способствует развитию: 

универсальной профессиональной компетенции -способности 

осуществлять критический анализ проблем инновационного развития 

образования, науки на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий; 

общепрофессиональной  компетенции - способности  проектировать 

педагогическую деятельность в контексте  тенденций инновационного развития 

образовательной системы Российской Федерации. 

(Планируемые  профессиональные компетенции определены на основе 

Приказа Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование»). 

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименованиетемы занятия Всего, 

час. 

В том числе 

лекции Практ.  

занятия 

1. Образование XXI века: мегатренды и 

технологические драйверы  

4 4  

 Итого: 4 4  

 

Содержание темы 

«Образование XXI века: мегатренды и технологические драйверы» 

 1.1. Мировые научно-технические тенденции инновационного 

развития как мегатренды и технологические драйверы.  

Четвертая промышленная революция (ЧПР): исторический контекст, 

кардинальные и системные изменения. Движущие факторы ЧПР: мегатренды, 

переломные моменты. Воздействие ЧПР: экономика, бизнес, общество и 

отдельная личность. Преобразование физического мира: искусственный 

интеллект и роботы. Передовые материалы. Аддитивное производство и 

многомерная печать. Изменение человека: биотехнологии, нейротехнологии, 

виртуальная и дополненная реальность. Интеграция окружающей среды: 
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получение, накопление и передача энергии; геоинженерия; космические 

технологии.Биотехнологии. Нейротехнологии. Виртуальная и дополненная 

реальность. 3D-печать в здравоохранении. Технологии будущего: 

биохолодильники, технологии 5G, бионические линзы, подводные 

транспортные туннели, биолюминисцентные деревья и т.д. 

         1.2. Глобальные вызовы XXI века.  

Научно-технологическая и промышленная революция, «зеленая 

революция», цифровая и информационно-технологическая революция, 

биотехнологическая революция, старение населения Земли, дефицит 

продовольствия, глобальное экологическое загрязнение. 

Преподавание в XXI веке: оценка креативности и приёмы её развития: мозговой 

штурм, метод Боно, ментальные карты, синектика, метод фокальных объектов, 

морфологический анализ, непрямые стратегии, расшифровка, «ловушка для 

идей» и т.д. ОбучениевсотрудничествесиспользованиемCLOCKBUDDIES, 

PIES, TimedRoundRobin, JotThoughts, Tic-Tac-Toe, ContinuousRoundRobin, 

InsideOutsideCircle. Возможности онлайн определителей живых организмов. 

Технологии обучения на основе деятельностного метода: кейс-технологии, 

использование квестов как средства создания интерактивной среды. 

Использование QR-кода как средства активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

 1.3. Направления интеграции образования, науки и производства. 
Формирование универсального информационного пространства в 

масштабах всего мира. Формирование системы непрерывного образования (в 

течение всей жизни). Создание электронной образовательной среды. 

Взаимодействие образования, науки и производства в решении проблем 

безработицы и востребованности кадров.  

Национальная технологическая инициатива как комплекс мер по 

формированию принципиально новых рынков и созданию условий для 

глобального технологического лидерства России к 2035 г. 

         1.4. Мегатренды в науке, образовании, современном производстве. 

Эволюция научного знания. Трансформация и деформация научного 

знания. Виртуализация и развитие SMART-образования. Перераспределение 

свободного времени человека, обеспечение его занятости в условиях 

роботизации тяжелых производств.  

Международный доклад «Ключевые компетенции и новая грамотность: 

от деклараций к реальности» - мегатренд в образовании. Обзор кейсов 

трансформации национальных систем общего образования - участников работы 

над докладом: Университета Торонто(Канада), Университета Хельсинки 

(Финляндия), Пекинского университета (КНР) и Национального университета 

Сеула (Республика Корея);Института  образования НИУ ВШЭ (Россия) и 

Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» (Россия). 

Современная модель российского образования в федеральных  проектах 

Национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Цифровая 

образовательная среда», «Новые возможности для каждого», «Успех каждого 

ребенка». Реализациячетырех основных направлений развития системы 

образования: обновление содержания, создание необходимой современной 
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инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их 

переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее 

эффективных механизмов управления этой сферой. 

Инновационные процессы в общеобразовательных организациях как 

тренды региональной системы образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Ашмарина С.И., Кандрашина Е.А., Измайлов А.М. — Мировые 

мегатренды, тенденции и их влияние на систему образования России // Тренды 

и управление. – 2017. – № 2. – С. 55 - 64.  

2. Галиуллин М. З., Кадыров Р.Р. Мегатренды в контексте регионального 

развития: учебное пособие / М.З. Галиуллин, Р.Р. Кадыров. – Казань: Изд-во 

КФУ, 2019. 

3. Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 гг. 

Утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642.  

4. Индустрии будущего / Алекс Росс; [пер. с анг. П. Миронова]. – Москва: 

Издательство АСТ, 2017. – 287 с. 

5. Касаткин П.И. Мегатренды и их проявления в образовании и науке / 

П.И.Касаткин // Мегатренды в мировой политике: Учеб. пособие /под ред. 

М.М.Лебедевой. — М.: Аспект Пресс, 2019. 

6. Кузнецов Б.Л., Кузнецова С.Б., Загитов И.Л. Инновационно-

синергетический реинжиниринг производственных систем как стратегическая 

магистраль реиндустриализации России // Известия Уральского 

государственного экономического университета. - 2015. - № 5(61). - С. 89–100. 

7. Кузнецов Б.Л., Кузнецова С.Б. Технологический менеджмент. - Наб. 

Челны: Изд. ОЦИСиС, 2016. 

8. Паспорт национального проекта «Образование». Утверждён 

Президиумом  совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию  и национальным проектам (протокол от 3 

сентября 2018 г. № 10).  

9. Предатаптация к неопределенности как стратегия навигации развиваю-

щихся систем: маршруты эволюции / А. Г. Асмолов, Е. Д. Шехтер, А. М. Чер-

норизов // Вопросы психологии. – 2017. – № 4. – С. 3–26. 

10. Режим с обострением: эволюция идеи / под ред. Г. Г. Малинецкого. - 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. 

11. Рифкин Дж. Третья промышленная революция. - М.: 

Альпинанонфикшн, 2015. 

12. Технологии Четвертой промышленной революции: [перевод с 

английского] / Клаус Шваб, Николас Дэвис. – Москва: Эксмо, 2018. – 320 с. 

13. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

вРоссийской Федерации». 

14. Четвертая промышленная революция: перевод с английского / Клаус 

Шваб. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 208 с. 

 

 

 



 12 

Интернет-ресурсы: 

1. Артемьев А. Роботы вместо людей: в Давосе обсудят четвертую 

промышленную революцию. URL: 

www.rbc.ru/technology_and_media/20/01/2016/569fbd8d9a794785732cb9df. 

2. Комиссаров А. Четвертая промышленная революция. 

URL:www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/10/14/612719-promishlennaya-

revolyutsiya. 

3.Хель И. Индустрия 4.0: Что такое Четвертая промышленная революция? 

URL: http://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chtotakoe-chetvertaya-

promyshlennaya-revolyuciya.html. 

4. Мегатренды эволюции образования: 

https://cyberleninka.ru/article/n/megatrendy-evolyutsii-obrazovaniya-tretiego-

tysyacheletiya 

 

Тема 2. Воспитание и социализация  

через призму изменений в законодательстве 

 

Целью изучения темы являетсяразвитие профессиональных компетенций 

слушателейв организации социального воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

В результате изучения темы слушатели должнызнать: 

– основные положения государственных стратегий и программ 

воспитания детей и молодежи;  

– современные нормативные документы в области социального 

воспитания, инновационный характер содержания структурных компонентов 

Примерной программы воспитания; 

– основные методологические проблемы воспитания и социализации; 

уметь: 

– проектировать воспитательное пространство на основе современных 

требований и нормативных документов 

что позволит развить следующие компетенции слушателя:  

– ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей.  

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование»). 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование темы  Всего 

часов 

В том числе 

лекции практич.  

занятия 

2. Воспитание и социализация через 

призму изменений в законодательстве 
2 2  

http://www.rbc.ru/technology_and_media
http://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chtotakoe-chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya.html
http://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chtotakoe-chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya.html
https://cyberleninka.ru/article/n/megatrendy-evolyutsii-obrazovaniya-tretiego-tysyacheletiya
https://cyberleninka.ru/article/n/megatrendy-evolyutsii-obrazovaniya-tretiego-tysyacheletiya
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Итого 
2 2  

 

Содержание темы 

«Воспитание и социализация через призму изменений  

в законодательстве»  

Социально-педагогическая ситуация и воспитание. Законодательные 

основы системы воспитательной работы в сфере образования.  

Примерная программа воспитания. Особенности программы воспитания: 

программа-конструктор, одна школа – одна программа, единство цели, 

деятельностный характер, модульный принцип. Воспитание в различных 

сферах совместной деятельности детей и взрослых. Самоанализ результатов 

реализации программы воспитания: анализ результатов воспитания, 

социализации и саморазвития школьников, анализ совместной деятельности 

детей и взрослых в школе. Рабочая программа воспитания образовательной 

организации. 

Пространство образовательной организации как пространство раскрытия 

и развития ее воспитательного потенциала, развития личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых участников образовательных отношений. 

Ценности, цели, ресурсы в воспитании. Проблема содержания современного 

воспитания. Особенности воспитания и социализации детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Типология инновационных форм воспитательной работы с 

обучающимися. Проектирование совместных занятий с детьми, событийных 

встреч, действий, практик, внеурочных занятий с использованием современных 

технологий и форм. Банк лучших практик классных руководителей 

Ульяновской области. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной 

деятельности в основной школе: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций [Текст] / П.В. Степанов, Д.В. Григорьев. – М.: Просвещение, 2014. 

– 127 с. 

2. Воспитание в современной школе: от программы к действиям. 

Методическое пособие / П. В. Степанов, Н. Л. Селиванова, В. В. Круглов, И. В. 

Степанова, И. С. Парфенова, И. Ю. Шустова, Е. О. Черкашин, М. Р. 

Мирошкина, Т. Н. Тихонова, Е. Ф. Добровольская, И. Н. Попова; под ред. П. В. 

Степанова. – М.: ФГБНУ «ИСРО РАО», 2020. – 119 с. – (Серия: Примерная 

программа воспитания). 

3. ВОСПИТАНИЕ+ Авторские программы школ России (избранные 

модули): Сборник /Составители: Н. Л. Селиванова, П. В. Степанов, В. В. 

Круглов, И. С. Парфенова, И. В. Степанова, Е. О. Черкашин, И. Ю. Шустова. –  

М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования», 2020. 

4. Петренко Е.Л. Воспитательная деятельность классного руководителя: 

учеб. пособие / Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 100 с. 
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5. ПоляковС.Д. Модель диагностики результатов школьного 

воспитания: методическое пособие / С.Д. Поляков, Е.Л. Петренко. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2011. 

6. Поляков С.Д. От прошлого к будущему. Психолого-педагогические 

очерки о социо-культурном контексте развития отечественной школы  / С.Д. 

Поляков; предисл. А.Г. Асмолова. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2016. – 196 с. 

7. Степанов П.В. Оценка качества и анализ воспитания в основной и 

средней школе: пособие для учителей общеобразоват. организаций / П.В. 

Степанов, И.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2014. – 80 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://минобрнауки.рф/документы/336 – Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

2. http://fgosreestr.ru – Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ 

3. Примерная программа воспитания школьников // Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования [Электронный 

ресурс]. URL: http://form.instrao.ru. 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года // Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» - URL: 

https://base.garant.ru/70183566/  

 

Тема 3.Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий 

 

Программа учебного модуля «Развитие функциональной грамотности 

обучающихся средствами педагогических технологий» предназначена для 

обучения педагогов общеобразовательных организаций. Данный модуль в 

рамках общенаучной подготовки (объем – 6 часов) направлен на расширение 

профессионально-педагогических знаний педагогов в сфере функциональной 

грамотности обучающихся основного общего образования. 

Целью данного модуля является совершенствование профессиональных 

компетенций руководящих и педагогических работников по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся.  

В соответствии с целью определяются следующие задачи 

совершенствования компетенций педагогов: 

- по созданию условий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся - читательской грамотности, математической грамотности, 

естественнонаучной грамотности, финансовой грамотности, креативного 

мышления, глобальных компетенций; 

- по использованию технологий и межпредметного подхода в 

соответствии с новыми ФГОС общего образования, примерной основной 

общеобразовательной программой основного общего образования и 

концепциями модернизации учебных предметов;  

http://минобрнауки.рф/документы/336
http://fgosreestr.ru/
http://form.instrao.ru/
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- по осуществлению оценки на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся. 

Модуль носит прикладной характер. Изучение содержания предполагает 

включение слушателей в аналитико-прогностическую, моделирующую и 

конструирующую деятельность. 

Освоение лекционного материала осуществляется в ходе практических 

занятий, ориентированных на включение полученных знаний в реальную 

педагогическую практику.  

В процессе обучения учитывается то, что знания, осваиваемые 

слушателями, в целях формирования их практической ориентированности 

должны представляться в деятельностной форме. 

Решение задач по формированию функциональной грамотности учащихся 

зависит от профессионализма педагогических кадров. Педагог должен быть 

готов использовать различные средства обучения и технологии, чтобы 

формировать составляющие функциональной грамотности. Для повышения 

качества образования педагогам необходимо овладеть новой компетенцией - 

разработка учебных заданий по формированию и развитию функциональной 

грамотности в образовательной деятельности по своему предмету. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения темы слушатели должны приобрести   

знания:  

- об итогах международных и отечественных мониторингов в области 

исследования видов функциональной грамотности (PISA, TIMSS); 

- о типовых моделях заданий, формирующих функциональную 

грамотность; 

- о современных педагогических технологиях, применяемых в процессе 

формирования всех видов функциональной грамотности; 

умения: 

- создавать проекты уроков, обеспечивающих формирование у учащихся 

функциональной грамотности; 

- осуществлять отбор заданий, обеспечивающих развитие функциональной 

грамотности; 

- осуществлять отбор педагогических технологий, обеспечивающих 

развитие функциональной грамотности; 

необходимые для развития следующих компетенций:  

- готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

их творческие способности (ПК-7). 

 (Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 
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образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование»). 

В преподавании данного модуля акцент переносится с вербальных 

методов на активные - просмотр видео фильма, подготовленного ФИКО 

«Исследование ICCO» (ресурс YOUTUBE), изучение материалов Интернет-

ресурсов. Занятия сопровождаются иллюстрацией презентаций в Power-Point.  

Предполагается контроль итоговых знаний в форме зачета (выполнение 

письменного задания). 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий в режиме онлайн. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Всег

о 

Аудит. зан. Занятия с 

применени

ем ДОТ 
Лек-

ции 

Пр.за-

нятия 

3.1 Общая характеристика 

функциональной грамотности 

современного человека, способов ее 

формирования и развития 

 2  2   

3.2 Показатели и критерии оценки уровня 

функциональной грамотности. 

Основные подходы к организации 

мониторинга функциональной 

грамотности в образовательной 

организации  

 2   2  

3.3 Применение педагогических 

технологий в развитии 

функциональной грамотности 

обучающихся 

 2   2  

 Итого:  6  4  2  

 

Содержание модуля 

«Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий» 

 

3.1. Общая характеристика функциональной грамотности 

современного человека и путей ее формирования и развития. 

Функциональная грамотность: особенность и история развития понятия. 

Что такое функциональная грамотность. Значение функциональной 

грамотности в жизни современного человека; 
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Требования Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования в Российской Федерации к оценке качества образования и 

основные изменения в системе оценки образовательных достижений. 

Международные подходы к оценке функциональной грамотности. 

 

3.2. Показатели и критерии оценки уровня функциональной 

грамотности. Основные подходы к организации мониторинга 

функциональной грамотности в образовательной организации.  

Модели оценки функциональной грамотности в исследованиях PISA. 

Основные направления формирования функциональной грамотности у 

учащихся основной школы. 

Особенности мониторинга функциональной грамотности обучающихся. 

Характеристики уровней сформированности функциональной 

грамотности в исследованиях PISA. Показатели и критерии сформированности 

функциональной грамотности у учащихся основной школы. Требования к 

заданиям по оценке функциональной грамотности. 

 

Практическое занятие 

№ п/п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

3.2.1. Требования к заданиям по оценке функциональной 

грамотности у учащихся основной школы. 

     2  

 

3.3. Применение педагогических технологий в развитии 

функциональной грамотности обучающихся. 

Педагогические условия формирования функциональной грамотности - 

содержательные, технологические, организационные. 

Применение технологий системного, лично-ориентированного, 

деятельностного и дифференцированного подходов к формированию 

функциональной грамотности обучающихся.  

Реализация подхода, основанного на понимании науки как способа 

познания (Сингапурская методика). Интерактивные педагогические технологии 

как способ реализации деятельностного подхода к формированию 

функциональной грамотности обучающихся. Технологии развития творческого 

мышления. 

Техники и приемы организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей. 

Практическое занятие 

№ п/п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

3.3.1. Анализ учебных текстов и заданий на предмет выявления их 

потенциала по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

     2  
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Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Приказ Рособрнадзора № 590, Минпросвещения России № 219 от 

06.05.2019 «Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся». 

2. Алексашина И.Ю., Абдулаева О.Б. Формирование и оценка 

функциональной грамотности учащихся. - М.: КАРО, 2019. 

3. Артемьева С.С., Митрохин В.В. Оценка финансовой грамотности 

российской и зарубежной молодежи и рекомендации по ее повышению // 

Интеграция образования. – 2018. - Т. 22, № 1. - С. 46-59.  

4. Бордовская  Н.В. Современные образовательные технологии: 

учебное пособие для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, 

школьных педагогов и вузовских преподавателей. – 3-е изд., стер. – М.: КноРус, 

2013. 

5. Бунеев Р.Н. Понятие функциональной грамотности // 

Образовательная программа “Школа 2100”, Педагогика здравого смысла / под 

ред. А.А. Леонтьева. – М.: Баласс, 2012. 

6. Зеленцова А.В. Повышение финансовой грамотности населения: 

международный опыт и российская практика /А.В. Зеленцова, Е.А. Блискавка, 

Д. Н. Демидов. – Москва: ЦИПСиР, КНОРУС, 2012. – 112 с.  

7. Ковалева Г.С. Финансовая грамотность как составляющая 

функциональной грамотности: международный контекст // Отечественная и 

зарубежная педагогика. - 2017. - Т.1. - № 2 (37). - С.31-43. 

8. Ковалёва Г., Давыдова Е., Сидорова Г. Глобальные компетенции. 

Что ждёт учащихся в новом испытании Р18А-2018 // Учительская газета. - №47. 

- 21 ноября 2017 г.  

9. Кагазбаева А.К. Функциональная компетентность педагога в 

условиях перехода к обновленному содержанию образования // 

Международный журнал экспериментального образования, – 2015. – № 10-1. 

10. Лавренова Е. Б. Концептуальные подходы к формированию 

культуры грамотного финансового поведения у обучающихся 

общеобразовательных организаций // Отечественная и зарубежная педагогика. - 

2017. - Т.1. - № 2 (37). С.8–21.  

11. Лукьянова М.И. Формирование учебной деятельности школьников: 

проектирование и анализ современного урока: учебно-методическое пособие / 

М.И. Лукьянова. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2013. – 120 с. 

12. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, 

интенсификации и эффективного управления УВП. - М.: НИИ школьных 

технологий, 2005. 

13. Структура универсальных учебных действий и условия их 

формирования  / Н.М. Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев //Народное 

образование, - 2012. - №4. 

14. Хуторской А.В. Современная дидактика: учебное пособие / А.В. 

Хуторской. – 2-е изд., перераб. – М.: Высшая школа, 2007.   
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Интернет-ресурсы: 
1. Гузеев В.В. Образовательная технология ТОГИС-ПК [Электронный 

ресурс] http://www.gouzeev.ru/togis-pk.pdf  

2. Демонстрационные материалы. Мониторинг формирования 

функциональной грамотности [Электронный ресурс] // - URL: 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ 

3. Козлова В.Ю. Методика развития функциональной  грамотности у 

учащихся средней школы // Гуманитарные научные исследования. 2019. – № 8 

[Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2019/08/25961 

4. Иванова М.Ю. Требования к современному уроку в условиях 

ФГОС: методическая разработка [Электронный ресурс] : Социальная сеть 

работников образования.- Режим доступа: http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-

vvedeniya 

5. Махотин Д.А., Шевченко Н.И. Формирование функциональной 

грамотности школьников и студентов: исследование условий развития // 

Интерактивное образование (информационно-публицистический 

образовательный журнал). – 2019. [Электронный ресурс] // - URL: 

http://interactiv.su/2019/09/07/  

6. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 годы утверждена распоряжением Правительства РФ 

от 25.09.2017 № 2039-р. [Электронный ресурс] // - URL: 

https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/directions/strategy/ 

7. Сетевой комплекс информационного взаимодействия субъектов РФ 

в проекте «Мониторинг формирования функциональной грамотности 

учащихся» //URL:http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ 

Сетевой комплекс информационного взаимодействия субъектов РФ в проекте 

«Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся» 

//URL:http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ 

8. Международные исследования качества образования [Электронный 

ресурс] - URL: https://mcko.ru/pages/i_s_q_e_pisa 

9. Центр оценки качества образования ИСРО РАО - URL: 

http://www.centeroko.ru 

10. Фролова П.И. К вопросу об историческом развитии понятия 

«Функциональная грамотность» в педагогической теории и практике // Наука о 

человеке: гуманитарные исследования. 2016. №1 (23). [Электронный ресурс] - 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-

ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike 

 

Тема 4.Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений 

 

Программа учебного модуля «Развитие личностного потенциала 

субъектов образовательных отношений» предназначена для всех категорий 

слушателей курсов повышения квалификации - работников образования и 

реализуется в рамках общенаучной подготовки. Дифференциация содержания 

http://www.gouzeev.ru/togis-pk.pdf
http://human.snauka.ru/2019/08/25961
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya
https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/directions/strategy/
https://mcko.ru/pages/i_s_q_e_pisa
http://www.centeroko.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike
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данного модуля осуществляется преподавателями в ходе занятия на основе 

учета конкретной категории слушателей.  

Объем модуля - 6 часов. 

Современное образование сталкивается с  эволюционными вызовами 

неопределенности, сложностью и разнообразием современного мира, и 

связанной с этим необходимостью переосмысления миссии системы 

образования и школы в обществе. На смену знаниевой парадигмы пришли 

вариативность деятельности, смыслов, формирования картины мира, 

персонализация. Фундаментальной ценностью в системе образования 

становится личность ребенка: разная, самобытная, самоопределяющаяся.  

Тема «Развитие личностного потенциала субъектов образовательных 

отношений» направлена на расширение возможностей личности совершать 

осознанный самостоятельный выбор целей в своей жизни и путей их 

достижения. Это подразумевает работу в трех ключевых направлениях: помощь 

в определении мотива и установок, развитие универсальных компетенций, 

освоение технологий и инструментов под конкретные типы деятельности и 

задач. Такой подход соответствует задачам в сфере образования, обозначенным 

в Указе Президента России №204 от 7-го мая 2018 года, а также федеральным 

государственным образовательным стандартам. В связи с этим содержание 

программы повышения квалификации направлено на осмысление и 

корректировку педагогических позиций в вопросах развития личности 

обучающихся, выбор концептуальных основ своей педагогической 

деятельности, позволяющих создавать условия обучающимся, в которых они 

могут проявить свою индивидуальность и развить личностный потенциал. 

Целью изучения темы является развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций педагогов, способствующих эффективному 

разрешению проблемы развития личностного потенциала субъектов 

образовательных отношений. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и 

актуализировать 

знания: в области отечественной и зарубежной психологии о 

гуманистическом подходе к развитию личности; о возрастных особенностях 

развития личности, ее самосознания; 

умения: взаимодействовать с обучающимися с различными личностными 

особенностями, семьями обучающихся, осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение развития личностного потенциала 

обучающихся различных возрастов и, в том числе, с ОВЗ в условиях 

образовательной деятельности и отношений; 

 необходимые для развития следующих общепрофессиональных 

компетенций: 

- ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся  с особыми образовательными 

потребностями;  
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- ОПК – 7 способность планировать и организовывать взаимодействие  

участников образовательных отношений. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование»). 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Всег

о 

Аудит. зан. Занятия с 

применени

ем ДОТ 
Лек-

ции 

Пр.за-

нятия 

4.1. Образование через вызовы: 

психологический аспект 

2 2 - - 

4.2. Личностный потенциал субъектов 

образовательных отношений, 

возможности его развития в учебной 

и профессионально-педагогической  

деятельности 

2 2   

4.3. Развитие эмоционального 

интеллекта субъектов 

образовательной деятельности 

2  2  

 Итого: 6 4 2  

 

Содержание темы 

«Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений» 

4.1. Образование через вызовы: психологический аспект. 

Вызовы современности как обстоятельства развития общества, которые 

воспринимаются как проблематизирующие или мотивирующие. Вызовы как  

проблемы глобального масштаба: информационный,  динамический, 

адаптационный. 

Социальные и культурные вызовы как явления, создающие устойчивое 

напряжение и  риски в сфере образования. Актуальные вызовы российскому 

образованию как стимул к развитию и модернизации. Классификация 

социокультурных вызовов по А.В. Мудрику. Возможные сценарии 

реагирования образовательных организаций на социокультурные вызовы 

настоящего и обозримого будущего: арьергардный, синергийный, авангардный, 

контркультурный, стихизации.  

Психологические аспекты исследования социокультурных проблем 

цифровизации образования, преемственности в оценивании его результатов, 

социально-культурного партнерства в решении проблем современного детства. 
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Обусловленность образовательной и социально-культурной практики 

актуальными запросами системы образования, реализующей социальный заказ 

в условиях новых социально-культурных вызовов.   

Необходимость развития Soft Skills (гибкие навыки). Компетенции XXI 

века – 4 К: критическое мышление, креативность, коммуникация, корпорация. 

Ориентация на формирование критического мышления в образовательной 

деятельности.  

 

4.2.Личностный потенциал субъектов образовательных отношений, 

возможности его развития в учебной и профессионально-педагогической  

деятельности.  

Понятие личности и личностного потенциала. Личностный потенциал как 

способность личности выступать автономным саморегулируемым субъектом 

активности, производящим целенаправленные изменения во внешнем мире и 

сочетающим устойчивость к воздействию внешних обстоятельств с гибким 

реагированием на изменения внешней и внутренней ситуации. Функции 

личностного потенциала: самоопределения в ситуации неопределенности, 

достижения и реализации при наличии цели, сохранения в ситуации давления. 

Структура личностного потенциала: готовность к самоопределению, 

самореализации и сохранению психологического (личностного) здоровья.  

Возможности развития личностного потенциала субъектов 

образовательных отношений в учебной и профессионально-педагогической  

деятельности.  

 

4.3. Развитие эмоционального интеллектасубъектов образовательной 

деятельности. 

Эмоциональный интеллект как когнитивная способность перерабатывать 

информацию, содержащуюся в эмоциях. Ветви эмоционального интеллекта: 

осознание, использование, понимание, управление. Эмоции и их влияние на 

эффективность деятельности. Значимость эмоционального интеллекта в 

деятельности педагога. 

Технологии развития эмоционального интеллекта.Использование кейс-

метода для изучения приемов управления эмоциями.Создание алгоритма 

управления эмоциями. Освоение целеполагания: постановка целей и выбор 

адекватных ресурсов для их достижения. 

Влияние педагога на развитие эмоционального интеллекта у 

обучающихся и родителей в процессе образовательного взаимодействия. 

 

Практическое занятие 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 4.3. Развитие эмоционального интеллектау субъектов 

образовательной деятельности. 

     2  
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Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Андреева И.Н. Азбука эмоционального интеллекта. - СПб: БХВ-

Петербург, 2012. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое 

понимание развития человека. - М: Смысл: Издательский центр «Академия», 

2007. 

3. Брерман П. Эмоциональная смелость. Как брать ответственность на 

себя, не бояться сложных разговоров и вдохновлять других. - М: Манн, 

Иванови и Фербер, 2019.  

4. Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения. - М: Смысл, 2015. 

5. Леонтьев А.А.  Педагогика здравого смысла. Избранные работы по 

философии образования и педагогической психологии / Сост., предисл., 

коммент. Д.А. Леонтьева. - М.: Смысл, 2016. 

6. Личностный потенциал: структура и диагностика /под ред. Д.А. 

Леонтьева. - М.: Смысл, 2016. 

7. Мудрик А.В. Социализация и школа на рубеже веков // 

Полидисциплинарное видение социокультурных вызовов школе: 

дополнительность и оппозиции: материалы круглого стола (29 июня – 1 июля 

2015). - Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2015. 

8. Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания и обучения: опыт 

популярной монографии / С.Д. Поляков. – М., 2003. 

9. Поляков С. Д. От прошлого к будущему. Психолого-педагогические 

очерки о социокультурном контексте  развития отечественной школы. - М.: 

Федеральный институт развития образования, 2016. 

10. Хьелл, Л. Теории личности. Серия «Мастера психологии» / Л. Хьелл, 

Д. Зиглер. – СПб., 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека различной направленности - психология - 

http://www.storedbooks.com/psiholog 

2. Авторская психология (Практическая психология) Электронная 

библиотека - http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm 

3.  Зал учебной литературы (Различная литература, помогающая в 

усвоении основ психологических знаний: оригинальные тексты по введению в 

общую психологию, психологии личности и познания, а также конспекты 

научных трудов по психологии) - http://www.psychology-online.net/1/ 

4. Книги по психологии на портале «Психологический навигатор» - 

http://www.psynavigator.ru/books.php 

5. Книги по психологии на сайте «Мир психологии» - http://psychology. 

net.ru/shop/ 

6. Интернет-библиотека - http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html 

7. Поляков С.Д Социокультурные вызовы современной школе: опыт 

феноменологического анализа // Непрерывное образование: 21 век – научный 

электронный журнал.- Режим доступа:  https://lll21.petrsu.ru/journal/article. 

php?id=3484 

 

http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
https://lll21.petrsu.ru/journal/article
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Тема 5. Обеспечение комплексной безопасности участников 

образовательных отношений1 

Целью изучения темы является ознакомление слушателейс основами 

формирования профессиональных знаний, необходимых для успешного решения 

основных задач в области организации и обеспечения безопасности в 

образовательных организациях различного уровня образования.  

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания в 

вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения отрицательного 

влияния негативных факторов окружающей среды (природных, техногенных и 

социальных) на безопасность участников образовательных отношений, необходимые 

для развития следующего трудового действия: регулирование поведения 

обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды. 

 

Учебно-тематический план  
№ 

п/п 

Наименование темы Трудоемкость (в часах) Формы 

промежуто

чной и 

итоговой 

аттестации 

Всего Лекции Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Обеспечение комплексной 

безопасности участников 

образовательных отношений 

2 2    

 Итого 2 2    

Содержание модуля  

«Обеспечение комплексной безопасности участников образовательных 

отношений» 

Проблема безопасности человека – центральная проблема общества. 

Безопасность – необходимое условие устойчивого развития цивилизации. Виды 

безопасности. Обеспечение различных видов безопасности участников 

образовательных отношений. 

Учебно-методическое обеспечение  

Основная литература: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ «О безопасности».  

3. Сборник законодательных актов Правительства Ульяновской области 2013-2015 

гг. 

4. Петров, С.В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения [Текст] : 

практ. пособие для руководителей и работников образоват. учреждений. – М. : 

Издательство НЦ ЭНАС, 2006. – 243 с. 

5. Каргин, А.Н. Медицинское обеспечение безопасности в образовательных 

                                                           

1 Данная тема изучается при освоении программы в объёме 108 часов. 
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учреждениях [Текст]: метод. пособие / авт.-сост.: А. Н. Каргин, Ю. Н. Фокин. – М.: 

Айрис-Пресс: Айрис-Дидактика, 2006. – 78 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Правительство Российской Федерации (Электронный ресурс). http:// 

www.government.ru/ 

2. Министерство внутренних дел Российской Федерации (Электронный 

ресурс). http://www.mvd.ru 

3. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС России) (Электронный ресурс). http://www.mchs.gov.ru/ 

4. Национальный антитеррористический комитет (Электронный ресурс). 

http://www.nak.fsb.ru/ 

5. Губернатор и Правительство Ульяновской области (Электронный ресурс). 

http://ulgov.ru/ 

6. Главное управление МЧС России по Ульяновской области (Электронный 

ресурс). http://73.mchs.gov.ru/ 

 

Тема 6. Цифровые технологии в деятельности педагога 

 

Целью изучения темы «Цифровые технологии (ЦТ) в  деятельности 

педагога» является оказание помощи слушателям в развитии компетенций в 

области использования ЦТ в образовании, в изучении основных понятий 

информационно-образовательной среды. 

 Данная тема предназначена для работников дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, 

среднего профессионального образования, администрации ОО. 

Содержание тем излагается с учетом категории слушателей. 

Объем темы составляет 6 часов, включает аудиторную нагрузку, 

время, отводимое на контроль качества усвоения программы. Форма обучения 

очная, дистанционная. 

Планируемые результаты обучения. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и 

актуализировать  

знания:  о требованиях ФГОС, СанПиНа, нормативных документов, 

регламентирующих профессиональную деятельность учителя в 

информационной образовательной среде (ИОС); об основные приёмах 

разработки компонентов информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса по предмету с использованием интерактивных 

средств, ИОС и электронных образовательных ресурсов (ЭОР); о компонентах 

ИОС; о современных инструментах управления ИОС; об особенностях 

профессиональной деятельности учителя в современной ИОС; 

умения: выбирать и использовать технологии и материалы ИОС в 

соответствии с задачами обучения и требованиями ФГОС к предметным, 

личностным и метапредметным результатам; организовывать 

образовательную деятельность с использованием современных 

компьютерных технологий и ЭОР.  

http://www.nak.fsb.ru/
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В ходе освоения темы будут созданы условия для развития следующих   

ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской, общепедагогической, 

предметно-педагогической. 

(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда 

России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 № 30550) 

Учебно-тематический план 

№  Наименование темы занятия Всего, 

часов 

В том числе 

Лек П.р ДО 

1.  Нормативно-правовые аспекты создания и 

функционирования информационно-образовательной 

среды в образовательной организации.  

1 1   

2.  Организация дистанционного обучения в сервисах 

Интернет        

5  5  

 Итого 6 1 5  

Содержание темы 

 «Использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога» 

 

1. Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования 

информационно-образовательной среды в образовательной организации 

Перспективы формирования информационного общества. Указ 
Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 

2030 годы».Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденная Правительством РФ от 28.07.2017 № 1632-р.  

Обсуждение материалов международного форума «Образ будущего и 

компетенции выпускника 2030». Требования СанПиНа к организации 

образовательного процесса в условиях ИКТ-насыщенной ОИС, сохранения 

здоровья учащихся, педагогов.  

Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

Обзор сайта УлГПУ, факультета образовательных технологий и 

непрерывного образования. Общественная экспертиза нормативных 

документов в сфере образования (https://www.preobra.ru/inform, http://ефом.рф, 

https://fgosreestr.ru/, https://fipi.ru и т.д.)  

Информационная безопасность участников образовательного 

процесса, в частности, социальные сети, гаджеты и т.д., обработка больших 

массивов данных. Защита информации и персональных данных участников 

образовательного процесса.  

2. Организация дистанционного обучения в сервисах Интернет         
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Организация асинхронного обучения в сервисах интернет. 

Работа с онлайн-ресурсами для обеспечения дистанционного обучения, 

рекомендуемые  школам для использования Министерством Просвещения  

Учебные материалы нового поколения, электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР), инновационные учебно-методические комплекты. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, МЭШ, РЭШ и 

др. Дидактический потенциал разных типов ЭОР.  Возможности ЭОР для 

организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 

Проектирование урока с использованием ЭОР. 

Интернет-конструкторы Интернет для создания интерактивных 

мультимедийных ресурсов (https://learningapps.org/,  

http://www.umapalata.com/ui_ru/home.asp и др.) 

Бесплатные интерактивные обучающие системы, их возможности 

(https://inf-oge.sdamgia.ru/, https://uchi.ru/ и др). 

Виртуальная учительская учителей Ульяновской области. 

Организация синхронного обучения в сервисах интернет. Сервисы 

для проведения синхронного обучения:  Zoom, Google Hangouts и т.д.  

 

Практические занятия 
Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1 Работа в одной из систем организации конференции (например, Zoom) (1ч.) 

2 Использование сервисов Гугл (1ч) 

3 Создание курса на платформе Classroom.google.com (2ч) 

4 Работа н различных цифровых платформах: https://inf-oge.sdamgia.ru/, 

https://uchi.ru/ и др  (1ч) 

 

Учебно-методическое обеспечение темы. 

Основная литература: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 

2030 годы». 

2. Правительство РФ от 28.07.2017 № 1632-р Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации».  

3. Шмелева А. Г., Ладынин А. И. Информатика. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. М.: ЛЕНАНД, 2020. 304 с. 

4. Филимонова Е. В. Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Учебник. М.: Юстиция, 2019. 216 с. 

5. Монахов Н.В., Монахова Г.А. Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-предметника. Учебно-методическое 

пособие. [Текст]  — М.: Инфоурок, 2017. — 130 с. 

6. Уваров А.Ю. Информатизация школы: вчера, сегодня, завтра / А.Ю. Уваров. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 484 с. 

7. Ефимова Е.В. Организация учебной деятельности в вузе на основе 

электронных, информационно-образовательных технологий. – Архангельск: 

Изд-во Арханг. гос. тех. ун-та, 2018. – 208 с. 
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Интернет ресурсы 
8. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 

9. Методическая служба издательства БИНОМ http://metodist.lbz.ru/ 

10. Материалы международного форума «Образ будущего и компетенции 

выпускника 2030»http://mosobr.tv/programs/detail/138 

 

Дополнительная литература 

ГОСТ Р 52653-2006. Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании: Термины и определения. М.: Стандартинформ, 2007. — 12 с. 

(http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/ 

 

Тема 7. Развитие навыков педагога по оказанию  

первой помощи обучающимся 

 

Целью изучения темы является ознакомление слушателейс 

современными знаниями и практическими приемами оказания первой помощи 

при угрожающих жизни состояниях. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания 
и уменияв вопросах оказания первой помощи пострадавшим,необходимые для 

развития следующего трудового действия: регулирование поведения 

обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды. 

(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда 

России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 № 30550) 

 

Учебно-тематический план 
 Наименование раздела 

 

Всего часов Формы занятий 

лекции практическ

ие занятия 

7.1 Развитие навыков педагога по 

оказанию первой помощи 

обучающимся 

4 2 2 

Итого 4 2 2 

Содержание темы «Развитие навыков педагога по оказанию  

первой помощи обучающимся» 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. Состояния, 

при которых необходима первая помощь. Универсальная схема оказания 

первой помощи. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных 

путей и определению признаков жизни у пострадавшего. Мероприятия по 

обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного 

кровотечения. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях 

http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/
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выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его 

жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления 

указанных состояний. Оказание первой помощи детям (ушиб, ожог, солнечный 

и тепловой удар, поражение электрическим током, вывих, растяжение и разрыв 

связок, черепно-мозговая травма, инородные тела в дыхательных путях). 

Практические занятия 
Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1 Развитие навыков педагога по оказанию первой помощи обучающимся(2ч)  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

Основная литература, интернет ресурсы: 

1. Мальков О. А., Говорухина А. А., Новоселова А. А., Багнетова Е. А.Первая 

помощь: учебное пособие. – Сургут: Сургутский государственный 

педагогический университет, 2019. – 81 с. 

2. Стабровская Е.И., Васильченко Н.В., Турова Н.Н.Основы первой помощи. – 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2016. – 105 с. 

3. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В.Памятка учителя по оказанию первой помощи. – 

М.: Московский педагогический государственный университет, 2017. – 32 с. 

4. Морозов М.А. Основы первой медицинской помощи. – М.: Издательство 

"СпецЛит", 2017. – 335 с. 

5. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и 

оказание первой помощи при неотложных состояниях): учебное пособие. 

Гайворонский И.В., Гайворонский А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. Изд.: 

СпецЛит, 2009 г. – 303с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904) 

6. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебное пособие. М.: Берлин: Директ-Медиа. 2015. 97 стр. (Электронный 

ресурс.- Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=133506 

7. Основы медицинских знаний: учебное пособие. Гайворонский И.В., 

Гайворонский А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. Изд.: СпецЛит, 2013г.-

303с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904. 

8. Кувшинов Ю.А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебное пособие. - Кемерово: КемГуКИ, 2013 183с.Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Материально-технические условия  

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным 

фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=133506
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=105420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1
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Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, 

информационными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека методической литературы, 

современные информационные и коммуникационные технологии (Интернет), 

при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

Кадровое обеспечение 

В реализации данной программы участвуют профессорско-

преподавательский состав кафедры коррекционной педагогики, здорового и 

безопасного образа жизни (КПЗБОЖ) и факультета физической культуры, 

факультета дополнительного профессионального образования университета. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

      С целью оценки качества освоения программы, в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации слушателей факультета дополнительного 

образования проводятся промежуточная и итоговая аттестации. Промежуточная 

аттестация в форме зачета проводится по темам: «Педагогические основы 

современного образования» и «Психологические основы современного 

образования», по разделу «Предметная подготовка». По темам, которые 

изучаются с использованием дистанционных образовательных технологий,  

слушатели выполняют  письменные задания. . 
 

Описание и материалы входной диагностики 

 

Оценочные материалы  

по теме «Выявление дефицитов профессионального мастерства 

учителя физической культуры» 

Вопрос 1.  

Слушателю необходимо ответить на вопросы. 

1. Выделите компоненты технологии повышения педагогического 

мастерства учителя физической культуры. 

2. Почему в качестве методологической стратегии построения технологии 

выбран компетентностный подход? 

3. В каких нормативных документах отражена социальная значимость 

проблемы повышения педагогического мастерства учителя физической 

культуры? 

4. Почему необходимо учитывать границы применимости технологии в 

процессе повышения педагогического мастерства учителя физической 

культуры? 

5. Какие принципы следует учитывать в процессе повышения 

педагогического мастерства учителя физической культуры? 
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Вопрос 2.   

Слушатель заполняет таблицу, охарактеризуйте ролевую структуру 

педагогического мастерства на примере урока физической культуры. 

Критерии для 

анализа 
Фасилитатор Наставник Методист Творец 

Деятельность 

учителя 

    

Деятельность 

учащихся 

    

Эффективность 

обучения 

    

Эффективность 

межличностного 

взаимодействия 

    

Преобладающие 

методы 

обучения и 

воспитания 

    

 

Вопрос 3. 
Необходимо заполнить таблицу, выделите методы самовоспитания и 

самообразования 

 Определение Методы 

Особенности в 

деятельности 

учителя 

физической 

культуры 

Примеры 

Самовоспитание     

Самообразование     

 

Входная анкета для слушателей 

     Уважаемый(ая) коллега! Для эффективной организации  работы на курсах 

повышения квалификации просим Вас заполнить анкету и ответить на вопросы 

тестовых заданий. 

 

1. Ф.И.О.(полностью)  _________________________________________________ 

 

2. Должность    ________________________        Стаж работы ____________ 

 

Основные понятия теории и методики физической культуры 

I. Укажите основополагающее понятие в курсе «Теория физической 

культуры». 

1. Физическое совершенство. 

2. Физическое воспитание. 

3. Физическая культура, 
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4. Физическое развитие. 

II. Совокупность естественных морфофункциональных свойств в 

каждый момент жизни человека определяет его ... 

1. физическую подготовленность; 

2. физическое состояние; 

3. физическое образование; 

4. физическое развитие. 

III. Что относят к показателям физического развития? 

1. Показатели развития физических качеств человека. 

2. Общий уровень физической подготовленности и высокие спортивные 

результаты. 

3. Показатели телосложения, здоровья, развития физических качеств. 

4. Показатели здоровья, телосложения и необходимый для жизни фонд 

двигательных умений и навыков. 

IV. Какое из понятий относится к педагогическому процессу, 

включающему обучение движениям и воспитание физических качеств? 

1. Физическое воспитание. 

2. Физическое развитие. 

3. Спорт. 

4. Физическая культура. 

V. Что является основным содержанием физического образования? 

1. Развитие и совершенствование физических качеств человека. 

2. Гармоническое развитие форм и функций организма человека. 

3. Формирование специальных физкультурных знаний. 

4. Приобретение необходимых в жизни фонда двигательных умений и 

навыков и связанных с ними знаний. 

VI. Укажите понятие, отражающее прикладную направленность фи-

зического воспитания. 

1. Физическое воспитание. 

2. Физическое состояние. 

3. Физическая подготовка. 

4. Физическое образование. 

VII. К какой из указанных сторон физической культуры относят фи-

зическое воспитание? 

1. Процессуальной или деятельностной. 

2. Результативной. 

3. Предметно-ценностной. 

VIII. Укажите, какое из определений не совсем точно трактует одно 

из понятий ТФК? 

1. Социальное течение, в русле которого развертывается совместная дея-

тельность людей по использованию и приумножению ценностей физической 

культуры. 

2. Системное освоение человеком рациональных способов управления 

своими движениями, приобретение необходимого в жизни фонда двигательных 

умений и навыков. 
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3. Вид воспитания, направленный на обучение движениям (двигательным 

действиям) и воспитание волевых качеств человека. 

4. Часть культуры общества и личности, основу специфического содер-

жания которой составляет рациональное использование человеком двигатель-

ной деятельности в качестве фактора физической подготовки к жизненной 

практике, оптимизации своего физического состояния и развития. 

IX. Укажите верную трактовку общей физической подготовки. 

1. Процесс физического воспитания, содействующий успеху в конкретной 

деятельности, предъявляющей специфические требования к двигательным 

способностям человека.   

2. Процесс, направленный на повышение интегрального уровня 

физического развития и достижение широкой двигательной подготовленности 

как предпосылок успеха в различных видах деятельности. 

3. Процесс, направленный на достижение высоких спортивных 

результатов. 

4. Процесс, направленный на формирование непосредственно 

прикладных умений и навыков и связанных с ними физических качеств. 

X. Спорт в широком понимании – это ... 

1. собственно соревновательная деятельность, направленная на 

демонстрацию высших достижений и специально приспособленная для 

объективного сравнения и оценки определенных человеческих возможностей. 

2. деятельность, направленная на оптимизацию физического состояния 

человека, и результаты этой деятельности. 

3. собственно соревновательная деятельность, которая исторически 

сложилась преимущественно в сфере физической культуры в виде состязаний. 

 

Оценочные материалы  

по теме «Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий» 

 

Контроль знаний в форме итогового зачета предлагается слушателям на 

выбор из двух возможных вариантов (письменное выполнение задания). 

 

Вариант 1.  

Слушатель разрабатывает комплекс (не менее 5) учебных заданий по 

предмету под планируемые результаты формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

Комплекс учебных заданий может быть направлен на формирование 

одной из шести составляющих функциональной грамотности (финансовой 

грамотности, математической грамотности, читательской грамотности, 

естественнонаучной грамотности, глобальных компетенций и креативного 

мышления) или нескольких составляющих функциональной грамотности. 

Задания могут быть подобраны из интернет-источников (с указанием 

ссылок) или разработаны самим педагогом.  
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Вариант 2.   

Слушатель выполняет тестовое задание, выбирая из предлагаемых 

ответов на поставленный вопрос один правильный ответ. Ответы заносятся в 

бланк. 

 

Тест «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся на основе методологии международных 

исследований в соответствии с ФГОС» 
 

1. Какие из этих источников являются нормативными документами, 

требующими строгого их исполнения в соответствии с российским 

законодательством об образовании: 

А. ФГОС ООО, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. N 1897. 

Б. Методология и критерии оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся, утвержденные приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 n 590/219. 

В. Примерная основная образовательная программа ООО, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Г. Предметные концепции. 

 

2. Образовательная деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2019 г. «Об образовании в Российской Федерации» – это: 

А. деятельность по реализации образовательных программ; 

Б. деятельность по осуществлению обучения обучающихся; 

В. деятельность по организации сетевого взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

Г. деятельность по выбору средств обучения и воспитания учащихся. 

 

3. Метапредметные результаты в соответствии с ФГОС ООО, 

утвержденный  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

№1897 - это: 

А. сформированные у учащихся универсальные учебные действия; 

Б. освоенные обучающимися межпредметные понятия; 

В. освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия; 

Г. развитые у учащихся личностные качества и сформированные 

предметные результаты. 

 

4. Цель «Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2015 N 497: 
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А. создание условий для эффективного развития российского 

образования, направленного на обеспечение доступности качественного 

образования, отвечающего требованиям современного инновационного 

социально ориентированного развития Российской Федерации; 

Б. жизнеобеспечение общества в конкретно-исторических условиях, в 

развитии его производительных сил, общей культуры и цивилизованности, в 

укреплении гражданского статуса отношений и морально-правовых устоев 

членов общества; 

 В. развитие личностного потенциала, овладение прочными знаниями, 

умениями и навыками с возможностью их применения на практике; 

 Г. создание условий для воспитания и обучения детей в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности. 

 

5. Задачами «Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 N 497, являются: 

А. развитие современных механизмов и технологий общего образования; 

Б. реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой 

среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы 

дополнительного образования детей; 

В. формирование и развитие единого образовательного пространства 

России на федеральном и мировом уровнях; 

Г. формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов.  

 

6. Какой нормативный документ определяет основы формирования 

функциональной грамотности: 

А. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Б. ФГОС ООО, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897; 

В. Примерная основная образовательная программа ООО, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Г. Методология и критерии оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся, утвержденные приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации и приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 n 590/219. 

 

7. Качество образования в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - это 

комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия: 



 36 

А. федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, программы; 

Б. планируемым личностным, метапредметным и предметным 

результатам образовательной программы; 

В. федеральным государственным образовательным стандартам и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы; 

Г. федеральным государственным образовательным стандартам и 

запросам государства, общества, семьи и личности.  

 

8. Укажите международные исследования, в которых принимают 

участие обучающиеся на уровне основного общего образования: 

А. PIRLS, TIMSS, PISA  

Б. PIRLS  

В. TIMSS, PISA 

Г. PISA 

 

9. Укажите виды функциональной грамотности, проверяемые в 

рамках проекта Министерства просвещения Российской Федерации 

«Мониторинг формирования функциональной грамотности 

обучающихся»: 

А. математическая грамотность, читательская грамотность, 

естественнонаучная грамотность, информационная грамотность, креативное 

мышление, глобальные компетенции; 

Б. математическая грамотность, читательская грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, проектное 

мышление, глобальные компетенции. 

В. математическая грамотность, читательская грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, креативное 

мышление, эффективные коммуникации. 

Г. математическая грамотность, читательская грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, креативное 

мышление, глобальные компетенции. 

 

10. В каком документе указаны требования к структуре 

образовательной программы основного общего образования? 

А. в уставе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

Б. в локальном нормативном акте организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

В. в Федеральных государственных образовательных стандартах;  

Г. в примерной образовательной программе основного общего 

образования. 
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Бланк для ответов на вопросы теста  

 

ФИО  __________________________________________________ 

Шифр группы  __________________________________________ 

 

Запишите в таблицу выбранный вами вариант ответа на вопросы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       

 

   

По итогам изученного модуля сформулируйте тестовый вопрос с 

предполагаемыми вариантами ответа для своих коллег. 

Вопрос: 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Варианты ответа: 

А ______________________________________________________________ 

 

Б  ______________________________________________________________ 

 

В  ______________________________________________________________ 

 

Г  ______________________________________________________________ 

 

 

Оценочные материалы  

по теме «Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений» 

 

Контроль знаний слушателей по данному модулю осуществляется в 

форме зачета. По итогам изучения тем модуля «Развитие личностного 

потенциала субъектов образовательных отношений» слушателям предлагаются 

две формы аттестации:  

- использование педагогической техники «Фишбоун»; 

-  составление кейса по содержательным линиям модуля. 

 

1. Анализ профессионально-педагогической проблемы посредством 

применения техники «Фишбоун». 

Выберите из перечисленного списка актуальную для Вас педагогическую 

задачу, решение которой Вы бы хотели проработать: 

- формирование мотивации к обучению; 

- успешность целедостижения; 

- готовность делать нравственный выбор; 
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- формирование жизнестойкости; 

- развитие критического мышления; 

- развитие креативности; 

- достижение успешной коммуникации; 

- способность организовать сотрудничество; 

- что-то другое, не указанное в списке… 

Нарисуйте схему «Фишбоун» из 4-х основных частей, представленных в 

виде головы, хвоста, верхних и нижних косточек «рыбы». Связующим звеном 

выступает основная кость или хребет «рыбы». 

Проанализируйте выбранную проблему, которую нужно написать в 

голове «рыбы». 

Заполните остальные части «рыбы»:  верхние косточки – основные 

причины, которые привели к возникновению проблемы; нижние косточки – 

факты, которые раскрывают причины, представленные выше; хвост – ответ на 

основной вопрос, который был заявлен в начале  выполнения задания (вопрос к 

решению проблемы). В хвосте «рыбы» могут находиться выводы, пути 

решения, обобщения.  

 

2. Выберите из предложенной тематики кейсов ту проблему, которая 

вас в большей степени интересует. Опираясь на опыт своей 

профессиональной деятельности, предложите описание 3-х ситуаций по 

избранной теме и возможные варианты поведения учителя в них. 
 

 Проявление возрастных особенностей у школьников 

подросткового возраста (негативизм, сопротивление указаниям взрослого, 

неадекватность самооценки, нарушение дисциплины, аддиктивное поведение, 

др.) и варианты поведения педагога в таких ситуациях. 

 Конфликт между учителем и учеником. Оцените причины, 

опишите проявления конфликтного поведения и предложитеварианты 

поведения педагога в зависимости от сложившейся ситуации. 

 Педагогические приемы, способы, методы развития критического 

мышления у учащихся в процессе урока. Приведите примеры из собственного 

опыта организации образовательной деятельности на уроке. 

 Некорректное поведение родителей по отношению к учителю. 

Варианты поведения педагога в зависимости от сложившейся ситуации.  

 Педагогические приемы, способы, методы развития 

эмоционального интеллекта у учащихся в процессе урока. Приведите 

примеры из собственного опыта организации образовательной деятельности на 

уроке. 

 Создание в образовательном процессе ситуаций выбора 
(учебного, нравственного, личностного). Приведите примеры из собственного 

опыта организации учебной и внеурочной деятельности. 

 Проявление учеником негативных эмоций в ответ на какие-либо 

действия или слова учителя. Варианты поведения педагога в таких ситуациях. 
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РАЗРАБОТЧИКИ ПЕРВОГО  РАЗДЕЛА ПРОГРАММЫ 

Наименование разделов, модулей, тем Ф.И.О. разработчика, должность 

Раздел I. Общенаучная подготовка. 

1.1 Образование XXI века: мегатренды и 

технологические драйверы 

Лукьянова М.И., профессор 

кафедры менеджмента и 

образовательных технологий, д.п.н.; 

Рябова М.А., доцент кафедры 

менеджмента и образовательных 

технологий, к.п.н. 

1.2 Воспитание и социализация через 

призму изменений в законодательстве 

Петренко Е.Л., доцент кафедры 

менеджмента и образовательных 

технологий, к.п.н. 

1.3 Развитие функциональной 

грамотности обучающихся средствами 

педагогических технологий / Развитие 

функциональной грамотности в системе 

дошкольного образования 

Лукьянова М.И., профессор 

кафедры менеджмента и 

образовательных технологий, д.п.н.; 

Кузнецова Н.И., доцент кафедры 

менеджмента и образовательных 

технологий, к.п.н.; 

1.4 Развитие личностного потенциала 

субъектов образовательных отношений 

Лукьянова М.И., профессор 

кафедры менеджмента и 

образовательных технологий, д.п.н.; 

Галацкова И.А., доцент кафедры 

менеджмента и образовательных 

технологий, к.п.н.; 

1.5 Обеспечение комплексной 

безопасности участников 

образовательных отношений 

Богданов В.В., доцент кафедры 

специального и профессионального 

образования, здорового и 

безопасного образа жизни, к.б.н. 

1.6 Цифровые технологии в 

деятельности педагога (руководителя) 

Сибирев В.В., доцент кафедры 

методики естественнонаучного 

образования и информационных 

технологий, к.п.н. 

1.7 Развитие навыков педагога по 

оказанию первой помощи обучающимся 

Спирина Е.В., доцент кафедры 

методики естественнонаучного 

образования и информационных 

технологий, к.б.н. 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

РАЗДЕЛ 2.   Предметная подготовка 

«Всероссийский Физкультурно-спортивный комплекс( ФСК) Готов к труду 

и обороне (ГТО): идеология, содержание, технологии, внедрение» 

Тема 1. Организационно-методические основы работы по 

физкультурно-спортивному комплексу ГТО 
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             Целью изучения является темы является ознакомление слушателей  

с основами концептуально-теоретическими аспектами развития и 

функционирования физической культуры как, части общей культуры 

человечества, так и предмета обучения. 

     Формализованные результаты обучения   

          

         В результате изучения темы слушатели должны приобрести  знания 
и умения и компетентности в области теоретико-методологических 

аспектов физической культуры.  

 

Блок 1.1.«Общая характеристика теории и методики 

физического воспитания» 

 

1.1.1. Сущность и причины возникновения физического воспитания в 

обществе 

Возникновение физического воспитания в обществе. Причины 

возникновения физического воспитания. Упражняемость  - основа физического 

воспитания. Выделение физического воспитания в самостоятельную сферу 

деятельности человека. Эволюционное развитие физического воспитания в 

обществе. Формы организованного физического воспитания в Древней Греции, 

Афинах, Спарте. Классовый характер физического воспитания в истории 

человечества. Анализ физического воспитания на примере нашей страны, 

региона, области. 

 

1.1.2. Теория и методика ФВ как учебная дисциплина, ее основные 

понятия 

Вводное представление о предмете теории и методики физической 

культуры и спорта, его значение в профессиональном образовании и 

деятельности. 

Определение понятия "физическая культура". Различия этого понятия в 

"бытовой" и профессиональной трактовке. Соотношение понятий "культура" 

(общества, личности) и "физическая культура"; общие и специфические 

признаки, характеризующие физическую культуру. Основные аспекты в 

понимании физической культуры (как род деятельности, как совокупность 
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предметных ценностей и как персонифицированный результат деятельности). 

Понятия, частично совпадающие и смежные с понятием "физическая 

культура": "физкультурная деятельность", "физкультурное движение", "спорт"; 

"физическое воспитание" и "физическая подготовка"; "физическая 

подготовленность", "физическое развитие" (сжатый анализ и формулирование 

определившегося смысла этих понятий). 

 

1.2. Тема: «Система физического воспитания, ее основы» 

Понятие о системе физической культуры как социальной конструкции, 

упорядывающей физкультурную практику в обществе, ее исходных основах 

(идейных, научно-прикладных, программно-нормативных, методических) и 

формах целостной организации в обществе. Стержневая роль системы 

физического воспитания в системе физической культуры и ее значения в 

рационализации физкультурного движения. 

Отечественная система физической культуры как исторически 

прогрессивное явление; особенности ее становления и перспективы 

совершенствования. Воплощение в ней принципов всемерного содействия 

всестороннему гармоническому развитию индивида, связи физического 

воспитания с трудовой и оборонной практикой общества, оздоровительной 

направленности. Общее представление о научно-прикладных, программно-

нормативных и методических основах,  государственных и общественных 

формах организации отечественной системы физической культуры. 
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1.2.1. Цель и задачи физического воспитания 

Цели и задачи. Обусловленность целей и задач, реализуемых в сфере 

физической культуры, общественными и личностными потребностями в 

оптимизации физического состояния и развития индивида, укреплении, 

сохранении и восстановлении здоровья, приобретении и сохранении достигнутого 

уровня физической подготовленности к жизненной практике, содействии общему 

развитию и социально направленному формированию личности. Вытекающее 

отсюда многообразие задач, преследуемых в физкультурной деятельности. 

Зависимость их реализации от объективных и субъективных возможностей в 

конкретных социальных условиях. Общая характеристика типичных задач, 

преследуемых в различных разделах и направлениях физкультурной практики 

(физкультурно-образовательных задач и задач по воспитанию физических и 

связанных с ними способностей, задач по приобретению прикладной физической 

подготовленности и сохранению "общей физической кондиции", спортивно-

достиженческих задач, физкультурно-реабилитационных и физкультурно-

рекреативных задач). 

Разделы (виды и разновидности) физической культуры. Общее представление 

о дифференцированном формировании физической культуры в зависимости от 

особенностей социальных сфер ее функционирования (направленного 

использования ее факторов); вводные представления об отличительных 

особенностях базовой, профессионально-прикладной, повседневно-бытовой, 

оздоровительно-рекреативной и реабилитационной физической культуры, спорте 

как компоненте физической культуры. 

Физические упражнения и другие факторы физической культуры. 

Рационально упорядоченное использование двигательной активности в виде 

физических упражнений как основной специфический компонент физической 

культуры. Существенные отличия физических упражнений от других форм 

двигательной активности (трудовой, повседневно-бытовой и т.д.) в качестве 

факторов физической культуры, воздействие которых упорядочено в соответствии 

с принципами и правилами, выработанными в ее сфере. Многообразие 

физических упражнений и возможности, предоставляемые ими для воздействия на 
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функциональные и морфофункциональные свойства организма, развитие 

физических и непосредственно связанных с ними способностей, формирование 

двигательных умений и навыков. 

Использование в качестве средств реализации задач, предусматриваемых в 

сфере физической культуры, общепедагогических средств и методов, 

гигиенических, естественно-средовых и других факторов (ознакомительный 

обзор). 

Причины ускоренного прогресса физической культуры в современном мире. 

Тенденции ее развития и потребности в подготовке профессиональных кадров. 

Физическое воспитание как важнейший процесс направленного 

функционирования физической культуры. Обучение двигательным действиям и 

воспитание (управление развитием) физических способностей - специфические 

стороны физического воспитания; их особенности, единство и органическая 

связь с другими сторонами целостного процесса воспитания. Структура 

процесса физического воспитания как относительно устойчивый порядок 

объединения всех его составляющих (компонентов, сторон, звеньев), их 

закономерные соотношения друг с другом и общая последовательность. 

Сущность цели и основных задач, реализуемых в физическом воспитании. 

Объективная обусловленность цели и задач, реализуемых в физическом 

воспитании, общественными потребностями, закономерностями физического 

развития и социального формирования индивида, коренными социальными 

отношениями, господствующими в конкретном обществе. Направленность 

отечественной системы физического воспитания на достижение общей 

социальной цели реализации возможностей всестороннего гармоничного 

развития человека и строительства гуманного общества. Суть основных задач, 

решаемых в процессе физического воспитания: 

- специфические задачи по оптимизации физического развития, 

обеспечению всестороннего развития физических качеств и 

непосредственно связанных с ними способностей, гарантированию на 

этой основе здоровья и необходимого уровня дееспособности; 
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- специфические образовательные задачи по обеспечению физического 

образования (направленного формирования специальных прикладных 

знаний, жизненно важных двигательных умений и навыков); 

- общепедагогические задачи по воспитанию личностных качеств, 

обеспечению в процессе физического воспитания направленного 

формирования сознания и поведения в соответствии с общими 

кардинальными установками социальной системы воспитания. 

Основные аспекты конкретизации задач и их нормативное выражение в 

физическом воспитании. Необходимость четкой конкретизации общих задач, 

предусмотренных в физическом воспитании, применительно к 

профилированным направлениям физического воспитания (общая физическая 

подготовка, профессионально-прикладная физическая подготовка, спортивная 

тренировка и т.д.), этапам (стадиям) многолетнего процесса физического 

воспитания, возрастным, групповым, индивидуальным особенностям и 

возможностям воспитываемых. Нормативы физической подготовленности как 

форма количественно-определенной конкретизации задач, решаемых в 

физическом воспитании. Виды нормативов физической подготовленности, 

практикуемых в отечественной и других системах физического воспитания, 

проблема их совершенствования. Другие формы и способы количественной 

конкретизации задач, решаемых в физическом воспитании ("модельные 

характеристики" желаемого физического состояния индивида, намечаемые 

целевые уровни показателей отдельных функциональных возможностей 

организма и др.). 

 

1.2.2. Общие и специфические функции физической культуры 

Функции физической культуры как объективно присущие ей свойства 

воздействовать на человека и человеческие отношения, удовлетворять 

потребности личности и общества в определенном отношении. 
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Характеристика специфических функций физической культуры — функций 

источника физического (физкультурного) образования, оптимизации 

физического состояния и развития индивида, в том числе благотворного 

воздействия на его здоровье, обеспечения общей и прикладной физической 

подготовленности, спортивно-достиженческие, физкультурно-

реабилитационные и физкультурно-рекреативные функции. 

Общекультурные функции и функциональные связи физической культуры с 

другими сторонами культуры и социальной практики Общекультурное 

значение физической культуры как средства трудового, нравственного, 

эстетического, интеллектуального воспитания, фактора социализации личности 

и социальной интеграции. Функциональные связи (отношения) физической 

культуры с системой охраны здоровья народа, познавательной деятельностью, 

воспроизводством трудовых ресурсов общества, искусством и с другими 

сторонами социальной реальности. 

Теоретическое и практическое значение тщательного анализа и 

разграничения общекультурных и специфических функций физической 

культуры. 

 

1.3. Тема: «Направленное формирование личности 

в процессе ФВ» 

Закономерный характер единства различных сторон воспитания в сфере 

физического воспитания. Естественные закономерности взаимосвязи 

физического и духовного развития человека как объективная основа 

соединения физического воспитания с другими сторонами (видами) 

воспитания. Противоречия в характере воздействия физкультурной, в 

частности, спортивной практики на формирование личности. Нравственная 

система воспитания как определяющее начало целесообразного сочетания всех 

сторон воспитания в интересах формирования человека, гармонически 
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воплощающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство. 

 

1.3.1. Связь различных видов воспитания в процессе ФВ 

Взаимосвязь физического, нравственного, идейного воспитания. Ведущая 

роль нравственного воспитания в системе духовного воспитания. Конкретизация 

общих нравственных принципов в сфере физкультурной деятельности. Задачи по 

формированию нравственного сознания, идейной убежденности и этически 

оправданного поведения, воспитанию моральных чувств и качеств в процессе 

физического воспитания. Возможности, предоставляемые специфическими 

средствами и методами физического воспитания для реализации задач 

нравственного воспитания; пути и условия их использования. Применение 

общего комплекса средств, методов, форм нравственного и актуального идейного 

воспитания в системе физического воспитания. 

Взаимосвязь физического и трудового воспитания. Задачи по подготовке к 

трудовой деятельности, решаемые в процессе физического воспитания; 

неотделимость специфических задач физического воспитания от общих задач 

трудового воспитания. Воспитание трудолюбия и другие аспекты трудового 

воспитания в процессе физического воспитания. 

Взаимосвязь физического, эстетического и интеллектуального воспитания. 

Эстетические свойства физической культуры и задачи их использования в 

интересах гармонического развития личности. Применение общих средств и 

методов эстетического воспитания в процессе физического воспитания. Задачи 

интеллектуального воспитания, решаемые в процессе физического воспитания. 

Специфические и общепедагогические средства и пути их реализации. 

Воспитание воли в процессе физического воспитания. Роль физического 

воспитания в формировании волевых черт характера; задачи воспитания воли, 

осуществляемые в процессе физического воспитания. Специфические и обще-

педагогические средства и методы, используемые в сфере физическою 

воспитания для воспитания волевых качеств. 
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1.3.2. Технология воспитательной деятельности педагога по ФК и спорту 

Многогранность воспитательных функций специалиста по физической 

культуре. Личностные качества и собственно воспитательные функции 

специалиста (педагога, преподавателя, тренера) как ведущий фактор 

направленного формирования личности, воспитываемого в процессе 

физического воспитания. Требования к личности специалиста физической 

культуры и его профессиональной подготовленности в аспекте собственно 

воспитательных задач. 

Физкультурный коллектив как фактор воспитания. Воспитывающая роль 

малых групп и коллективных отношений, складывающихся в процессе 

физического воспитания. Основные пути и условия, используемые 

специалистом физического воспитания для формирования межличностных 

отношений, создания коллектива и мобилизации его силы в целях воспитания. 

Воспитательная активность воспитываемого как фактор формирования 

личности (самовоспитание). Трансформация воспитательных воздействий в 

самовоспитание как необходимое условие эффективности любого 

педагогического процесса, в частности, физического воспитания. Основные 

средства, пути и формы самовоспитания в процессе физического воспитания. 

 

 

1.4. Тема: «Средства и методы физического воспитания» 

 

1.4.1. Физические упражнения как основные средства физического 

воспитания 

Содержание и форма физического упражнения. Характеристика 

физического упражнения в качестве целостного двигательного действия, 

совершаемого по закономерностям физического воспитания. 

Операциональный состав и совокупность основных процессов, составляющих 

содержание физического упражнения и определяющих его многостороннее 
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воздействие на функции и структурные свойства организма. Форма 

физического упражнения как способ его выполнения, характеризующийся 

пространственной, временной и динамической упорядоченностью параметров. 

Диалектика соотношения содержания и формы физического упражнения. 

Техника физического упражнения. Идентичность и отличие понятий 

"форма физического упражнения" и "техника физического упражнения". 

Модель и реальное воплощение техники физического упражнения. Отдельные 

(пространственные, временные, динамические и т.д.) и комплексные 

(ритмические, качественные и т.д.) характеристики техники физических 

упражнений; общие правила техничного выполнения их. 

Ближайший, следовой, кумулятивный эффекты упражнения. 

Зависимость эффекта упражнения от режима, методов, условий его 

воспроизведения (общее представление о характере этой зависимости). 

Особенности ближайшего и следового эффекта упражнения. Кумуляция 

эффектов систематически воспроизводимого упражнений. 

Конкретизация представлений о классификациях физических упражнений. 

Теоретический и практический смысл классификации физических упражнений. 

Проблема разработки научно-корректной общей классификации их; примеры 

наиболее распространенных практически оправданных классификаций 

физических упражнений. 

 

Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты, 

процесса воспроизведения упражнения 

Нагрузка при выполнении физических упражнений. Понятие о "нагрузке" 

как о количественной характеристике степени воздействия физического 

упражнения на выполняющего упражнение. Показатели нагрузки при 

выполнении физических упражнений, ее "внешняя" и "внутренняя" стороны, 

объем и интенсивность. Проблема обобщенной (интегральной) оценки 

параметров нагрузок, задаваемых в процессе физического воспитания. 

Роль и типы интервалов отдыха в процессе выполнения физических 

упражнений. Активный и пассивный отдых в ходе занятий физическими 
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упражнениями. Обусловленность отдыха предшествующей нагрузкой и 

зависимость эффекта нагрузки от отдыха; зависимость уровня оперативного 

восстановления работоспособности после нагрузки от продолжительности и 

характера интервалов отдыха между нагрузками. Типы интервалов отдыха, 

соблюдаемых по ходу занятия и между занятиями в процессе физического 

воспитания. 

 

1.4.2.  Роль естественно-средовых и гигиенических факторов в физическом 

воспитании 

Возможности направленного использования в целях физического воспитания 

солнечной радиации, свойств воздушной и водной среды, горно-климатических и 

других естественно-средовых условий. Принципиальные методические 

положения, касающиеся использования гигиенических факторов в процессе 

физического воспитания (в порядке связи с курсом гигиены). 

1.4.4. Методы строго регламентированного упражнения 

Методы строго регламентированного упражнения. Отличительные черты 

методов строго регламентированного упражнения. Систематизационная 

характеристика основных групп этих методов по признакам, существенным для 

оптимизации физического воспитания (по особенностям подхода к 

формированию структуры разучиваемого действия, по степени избирательности 

воздействия на функции организма; по степени стандартизации либо 

варьирования воздействия; по признаку непрерывности или прерывности нагрузки 

в процессе упражнения; по особенностям сочетания данных признаков). 

Особенности методов строго регламентированного упражнения при комплексном 

содержании занятий (методы упражнения в "круговой" тренировке и при 

"линейном" способе организации занятий). 

 

1.4.5. Игровой метод. Определяющие черты игрового метода в физическом 

воспитании. Возможности, предоставляемые им, и ограничения. Элементарные и 

полные (развернутые) формы игрового метода. 
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1.4.6. Соревновательный метод. Определяющие черты соревновательного метода 

в физическом воспитании. Предоставляемые им возможности и ограничения. 

Элементарные и полные (развернутые) формы соревновательного метода. 

 

1.4.7.  Общепедагогические методы используемые в ФВ 

 

Методы речевого {словесного) воздействия. Многообразные формы и 

функции речевого воздействия в процессе физического воспитания. 

Общепедагогические словесные методы и их модификации, используемые в ходе 

занятий физическими упражнениями. 

Средства и методы обеспечения наглядности. Натуральная и опосредованная 

«наглядность» в физическом воспитании. Специфические пути обеспечения 

наглядности в процессе занятий физическими упражнениями. 

Специальные «идеомоторные», «психопегулируюшие» и аналогичные 

методы. Особенности использования внутренней речи в процессе физического 

воспитания. Единство слова, образа и моторных проявлений при выполнении 

физических упражнений. Методы психорегулирующего (в том числе аутогенного) 

характера в физическом воспитании; «идеоупражнения». 

Аппаратурные средства и методы экстренного управления построением 

движений и эффективностью упражнений. Средства и методы избирательной 

аппаратурной демонстрации, ориентирования, лидирования, текущего 

программирования отдельных параметров упражнений, срочной информации и 

коррекции. Наиболее распространенные тренажерные устройства. Перспективы 

разработки и внедрения средств и методов аппаратурно-автоматизированного 

(кибернетического) управления двигательной деятельностью в процессе 

физического воспитания, целесообразного создания "искусственной 

управляющей среды". 
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1.5. Тема: «Специфические и общепедагогические 

принципы физического воспитания» 

 

1.5.1. Специальные принципы построения физического воспитания 

Принцип непрерывности процесса физического воспитания и системного 

чередования в нем нагрузок с отдыхом; принципы постепенного наращивания 

развивающе-тренирующих воздействий и адаптивного сбалансирования их 

динамики; принципы цикличности и возрастной адекватности направлений 

физического воспитания. Современные научные и практические данные, 

раскрывающие закономерности, лежащие в основе этих принципов; основные 

условия, от которых зависят особенности их реализации (возрастные факторы, 

степень предварительной подготовленности, условия основной деятельности 

занимающихся и т.д.). 

 

1.5.2. Система общих принципов, направляющих деятельность по 

физическому воспитанию 

Первостепенное значение во всех сферах воспитания коренных 

социальных принципов деятельности по направленному формированию и 

развитию человека в обществе. Принципы всемерного содействия 

всестороннему гармоническому развитию личности, неразрывной связи 

культурно-воспитательной деятельности с практической жизнью, 

потребностями общества и оздоровительной направленности как важнейшие 

наиболее общие принципы, направляющие физкультурное движение и 

функционирование системы физического воспитания в гуманном обществе. 

Необходимость руководствоваться в сфере физического воспитания 

общепедагогическими (в том числе общедидактическими) принципами. 

Основные правила, направления и пути реализации в физическом воспитании 

принципов сознательности и активности, наглядности, доступности и 

индивидуализации, систематичности. 
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Вопросы для самоконтроля знаний. 

 

1. Дайте определение понятий «культура», «физическая культура», 

«физическое воспитание», «непрофессиональное физкультурное образование», 

«спорт», «физическая рекреация», «физическая реабилитация», «физическое 

совершенство». В каких соотношениях находятся эти понятия между собой? 

2. Почему физическая культура является частью культуры общества? 

3. Какова структура физической культуры? 

4. Каковы задачи- каждой части физической культуры? 

5. Что такое социальные функции физической культуры и их структура? 

Дайте характеристику ее функций. 

6. Дайте характеристику «Теории и методики физической культуры» как 

учебного предмета и научной дисциплины. 

7. Известны этапы развития теории и методики физической культуры. 

Как Вы думаете, зачем это необходимо знать специалисту в области 

физической культуры? 

8. Как Вы представляете развитие теории и методики физической 

культуры. 

9. Назовите стратегические цели и социально-педагогические задачи, на 

решение которых должны быть сконцентрированы усилия всех социальных 

институтов в обществе для эффективного включения людей в сферу воздействия 

физической культуры. 

10. Дайте характеристику средств, используемых для целенаправленного 

воздействия на физическое развитие, укрепление здоровья, развитие 

двигательных способностей, нравственную, интеллектуальную, волевую, 

эмоциональную и другие сферы личности человека. Назовите их специфические 

особенности и их педагогическое значение. 

11. Раскройте содержание различных методов, используемых в 

педагогическом процессе в сфере физической культуры. На примере Вашей 

специальности покажите особенности этих методов при формирования знаний, 

двигательных умений и навыков, развитии в совершенствовании двигательных 
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способностей, свойств телосложения и свойств личности. 

12. Почему принципы, регламентирующие деятельность педагога и 

воспитуемых в области физической культуры разделяются на три 

взаимосвязанные группы принципов. Какие это группы принципов? 

 

Примерная тематика 

рефератов, курсовых и выпускных квалификационных 

работ по темам первого модуля 

 

1. Этапы формирования теории физической культуры как относительно 

самостоятельной отрасли научных знаний. 

2. Перспективы разработки теории физической культуры. 

3. Базовые концепции, лежащие в основе формирования теории физической 

культуры. 

4. Объект, предмет, предметная область, содержание и категориальный 

аппарат теории физической культуры. 

5. Классификационная характеристика форм, видов и разновидностей 

физической культуры. 

6. Методология определения функций физической культуры и их 

структуры. 

7. Место адаптивной физической культуры в структуре физической культуры. 

8. Интегративная (человекотворческая и духовно-физическая) сущность 

физической культуры как вида культуры. 

9. Соотношение биологического и социального, телесного и духовного в 

физической культуре. 

10. Физическая культура как потребность человека и общества. 

11. Физкультурная деятельность как основа формирования физической культуры, 

ее виды, содержание и структура. 

12. Физическая культура как результат деятельности. 

13. Современный ценностный потенциал физической культуры и пути его 

освоения обществом и личностью. 
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14. Проблемы формирования физической культуры личности (возрастной, 

половой, профессиональный аспекты). 

15. Физическая культура личности и ее основные составляющие. 

16. Задачи, содержание и формы физической рекреации. 

17. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура. 

18. Спорт как феномен культуры, его структура и функции. 

19. Спорт как зрелище. 

20. Сущность неспециального (непрофессионального) физкультурного 

образования. 

21. Физическая культура как социальная система, ее структура, цель, задачи и 

принципы функционирования в обществе. 

22. Средства формирования физической культуры личности, их 

классификация и характеристика. 

23. Техника физических упражнений как объект изучения и предмет обучения. 

24. Методы, используемые в процессе целенаправленной педагогической 

деятельности в сфере физической культуры. 

25. Принципы, регламентирующие деятельность педагога и воспитуемых в 

процессе физкультурных занятий. 

 

Контрольные вопросы 

к диффиренцированному зачету 

 

1. Теория и методика физической культуры как наука и учебная дисциплина. 

2. Сравнительная характеристика понятий «физическая культура», 

«физическое воспитание», «спорт», «физическая рекреация», «двигательная 

реабилитация», «физическое совершенство», их связь и специфические 

стороны. 

3. Структура физической культуры как вида культуры, ее основные функции 

(общие и специфические). 

4. Цель, задачи и общие принципы системы физкультурного воспитания. 

5. Понятие о средствах формирования физической культуры личности, их 
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классификационная характеристика. 

6. Физические упражнения, их классификация. Многосторонность и 

обусловленность влияния физических упражнений на занимающихся. 

7. Техника физических упражнений (понятие, основа, ведущее звено, детали 

техники). 

8. Пространственные и пространственно-временные характеристики техники 

движений, их педагогическое значение. 

9. Временные и динамические характеристики техники движений, их 

педагогическое значение. 

10. Ритм как комплексная характеристика техники движений, его 

педагогическое значение. 

11. Неспецифические средства физической культуры, их характеристика. 

12. Классификация методов, используемых для формирования физической 

культуры личности. Требования к выбору методов. 

13. Методы разучивания двигательных действий в целом и по частям 

(назначение, содержание, методические особенности, варианты). 

14. Метод равномерного упражнения (назначение, содержание, методические 

особенности, варианты). 

15. Метод переменного упражнения (назначение, содержание, методические 

особенности, варианты). 

16. Метод повторного упражнения (назначение, содержание, методические 

особенности, варианты). 

17. Метод интервального упражнения (назначение, содержание, методические 

особенности, варианты). 

18. Круговая тренировка как организационно-педагогическая форма занятия 

(назначение, содержание, методические особенности, варианты). 

19. Игровой и соревновательный методы, их значение и особенности 

использования. 

20. Нагрузка и отдых при занятиях физическими упражнениями, их виды. 

Приемы регулирования и дозирования нагрузки. 

21. Характеристика методов слова, особенности их использования при 
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занятиях физическими упражнениями. 

22. Методы обеспечения наглядности при занятиях физическими 

упражнениями. 

23. Принцип сознательности и активности (общая характеристика, пути 

реализации в процессе занятий физическими упражнениями). 

24. Принцип наглядности (общая характеристика, пути реализации в процессе 

занятий физическими упражнениями). 

25. Принцип доступности и индивидуализации (общая характеристика, пути 

реализации в процессе занятий физическими упражнениями). 

26. Принцип систематичности (общая характеристика, пути реализации в 

процессе занятий физическими упражнениями). 

26. Принцип непрерывности процесса занятий физическими упражнениями 

(общая характеристика, пути реализации в процессе занятий физическими 

упражнениями). 

 

Список литературы  

Рекомендованная 

1. Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания. - М.: 

Просвещение, 1998. 

2. Иванов Г.Т. Теоретические основы методики физического воспитания. - М.: 

ИНСАН, 2000. 

3. Матвеев Л.П. Общая теория спорта. - М.: ФиС, 1978. 

4. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. Учебник для 

институтов физической культуры. - М.: ФиС, 1991. 

5. Петунин О.В. Формирование профессионального мастерства учителя 

физкультуры. - М.: Просвещение, 1980. 

6. Решетников Н.В., Кислицын Ю.И. Физическая культура. - М.: Академия, 

2000. 
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7. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта. - М.: «Академия», 2000. 

 

Основная литература 

1. Матвеев А.П. Теория и методика физической культуры. Введение в предмет. 

- Спб.: Издательство «Лань», 2003. - 160 с.: ил. 

2. Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений. - М.: Изд. 

Владос ПРЕСС, 2002. - 240 с. (Б-ка учителя физической культуры). 

3. Формирование здорового образа жизни российских подростков: Учебно-

методическое пособие / Под ред. Л.В. Баль, С.В. Барканова. - М.: Изд. 

ВЛАДОС, 2002. - 192 с. 

 

Тема 2 .  Организация и проведение урочной и внеурочной 

деятельности с учащимися по освоению комплеса ГТО 

  Целью изучения является темы является ознакомление слушателей  с 

основами государственной политики в области физической культуры  и 

спорта, норативно-правоывми документами регламентирующими 

преподавание физической культуры в образовательных организациях. 

     Формализованные результаты обучения   

          

         В результате изучения темы слушатели должны приобрести  знания 
и умения и компетентности в области нормативно-правового обеспечения 

преподавания физической культуры в школе.  

 

 

2.1. Нормативно-правовые основы преподавания физической культуры в 

учреждениях образования 

Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

преподавание физической культуры в учреждениях образования. Конституция 

Российской Федерации. Закон о физической культуре и спорте в РФ. Закон об 

образовании и поправки к нему от 22 августа 2004 года. Конвенция о правах 
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ребенка. Концепция модернизации Российского образования на период до 2020 

года. Концепция развития физической культуры и спорта в РФ на период до 

2020 года. Программа развития системы образования Ульяновской области до 

2010-2015 г.г.  

Основные требования, предъявляемые к учителю физической культуры. 

Его права и обязанности. Должностные обязанности, требования к 

профессионально-педагогической компетенции  учителя. Тарифно-

квалификационные характеристики (требования) по должностям работников. 

Основные требования к условиям организации процесса физического 

воспитания в школе. Нормативно-правовые документы органов управления 

образования по вопросам физического воспитания и нормы к процессу ФВ. 

Правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Требований ФГОС. 

 

2.2. Научно-методический анализ содержания курса ФК в школе. 

Современный стандарт образования по физической культуре (ФГОС) для 

начальной, основной, средней школы, профильное обучение. Его структура и 

содержание. Основные отличительные особенности предыдущих вариантов. 

Современные программы по физическому воспитанию детей школьного 

возраста. Типы и виды программ (государственные, модефицированные, 

авторские). Основные особенности и их отличия. Характерные ошибки в 

авторских, модефицированных и модернизированных программах. Анализ 

учебного плана образовательного учреждения. Особенности профильного и 

предпрофильного вариантов учебного плана. 

Современное состояние учебно-дидактического материала по физической 

культуре. Анализ учебников по ФК для начальной, основной, средней школы. 

Наиболее обеспеченные учебно-методические комплексы по ФК. 
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Учебники - «Физическая культура. 1 класс» (А.П. Матвеев и др., 1996); 

«Физическая культура. 2 класс» (А.П. Матвеев и др., 1998); «Физическая 

культура. 3 класс» (А.П. Матвеев и др., 1999); «Физическая культура. 4 класс» 

(А.П. Матвеев и др., готовится к изданию); «Физическая культура. 5-7 классы» 

(Г.Б. Мейксон , 1997); «Физическая культура. 8-9 классы» (В.И. Лях и др., 

1998); «Физическая культура. 10-11 классы» (В.И. Лях и др., 1998). 

Материально-технические средства, спортивный инвентарь и 

оборудование в соответствии с  «Перечнем учебного оборудования для 

общеобразовательных учреждений России» (приказ Минобразования 

Российской Федерации от 27 декабря 1993 г. № 529). 

Основные требования к материально-техническому и физкультурно-

спортивному оборудованию. 

 

2.3. Анализ и разработка путей реализации государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) по ФК в учреждениях образования 

Стандарт начального общего образования по физической культуре. 

Основная цель и задачи реализации стандарта в начальной школе. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 

Требования к уровню знаний, пониманий, умений и компетенций. 

Цели и задачи основного общего образования. Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ. Разделы минимума (основы 

ФК и ЗОЖ, физкультурно-оздоровительная деятельность). Требования к ЗУН и 

компетенциям. 

Целевые установки и задачи стандарта среднего общего образования по 

ФК (базовый уровень). 

Структура и содержание обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ (ФК и ЗОЖ, физкультурно-оздоровительная 
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деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, прикладная 

физическая подготовка). Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

2.4. Предпрофильное и профильное образование 

Роль и место физической культуры в учебном плане учреждений 

образования различного вида предпрофильного и профильного обучения. 

Методика и технология разработки учебного плана для оборонно-спортивного 

профиля. Требования к разработке и экспертизе элективных курсов для 

предпрофильного и профильного обучения по оборонно-спортивному 

направлению. Основные проблемы при переходе к профильному образованию. 

Новые возможности для учителя физической культуры  в рамках военно-

спортивного профиля. 

Цели и задачи элективных курсов, виды и их характеристика 

(ориентационные, предметные и межпредметно-ориентационные). Новые 

подходы к оценке и оцениванию в рамках предпрофильной подготовки. 

 

Вопросы для самоконтроля знаний 

 

1. Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

преподавание ФК в учреждениях образования. 

2. Основные положения, статьи Конституции РФ, Закона «Об образовании», 

Закона «о ФК и спорте в РФ», необходимые для деятельности учителя 

физической культуры. 

3. Содержание конвенции о правах ребенка. 

4. Основные положения концепции: модернизация Российского образования до 

2010 года, развитие ФК и спорта в Российской Федерации. 
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5. Учебно-методический комплекс по физической культуре, его основные 

компоненты. 

6. Содержание современного и предыдущих стандартов образования (ФГОС) 

по ФК. 

7. Современные учебные программы по физической культуре, их анализ и 

содержание. 

8. Современные требования к разработке и содержанию учебных программ по 

ФК (авторские, модифицированные, государственные). 

9. Требования к местам организации, спортивному оборудованию и 

инвентарю. 

10. Учебно-дидактический материал по физическому воспитанию школьников. 

11. Роль и место учебного предмета в рамках предпрофильного и профильного 

обучения. 

 

 

Примерная тематика рефератов, курсовых и выпускных 

квалификационных работ 

 

1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие преподавание 

физической культуры в УО. 

2. Примерный учебно-методический комплекс по физической культуре для 

конкретного учреждения образования. 

3. Школьный компонент содержания образования по ФК для начальной, 

основной и средней школы. 

4. Элективные курсы по физической культуре для учащихся основной школы. 

5. Элективные курсы по физической культуре старшей ступени образования 

оборонно-спортивного профиля. 

6. Элективные курсы по физической культуре для учащихся различный 

профилей. 
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Примерные вопросы для дифференцированного зачета 

 

1. Закон об образовании РФ и поправки к нему от 22 августа 2004 года. 

2. Основные положения Закона о физической культуре и спорте в РФ. 

3. Роль и место учебного предмета физической культуры в документах 

модернизации Российской системы образования. 

4. Основные документы: стандарт образования (ФГОС) и требования к 

минимуму содержания образования, их анализ и практика реализации в УО. 

 

Список основной литературы. 

1. Масленников М.М., Короткова К.В. Охрана труда при оборудовании и 

эксплуатации спортивных залов и площадок образовательных учреждений. 

Методические рекомендации. - Ульяновск: ИПКПРО, 2000. - 60 с. 

2. Методические рекомендации по внедрению стандарта общего образования 

по физической культуре / Автор-сост. Ю.А. Гордеев, В.А. Голубев, О.Ф. 

Жуков - Ульяновск: УИПКПРО, 2004. - 100 с. 

3. Настольная книга учителя физической культуры. / Автор-составитель 

Г.И. Погодаев / Под ред. И.Б. Кофмана - М.: ФиС, 1998. - 496 с. 

4. Настольная книга учителя физической культуры: Справ. - метод. пособие / 

Сост. Б.И. Митин. - М.: ООО «Издательство АСГ»: ООО «Издательство 

Астрель», 2003 г. 

5. ППБ-101-89 Правила пожарной безопасности для общеобразовательных 

школ. 

6. Примерные программы среднего (полного) общего образования. Физическая 

культура. - М.: Просвещение, 2002. - (Новое содержание образования). 

7. Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма 

при занятиях ФК и спортом. Приказ комитета РФ по ФК от 01.04.1993 № 

44.4. 
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8. Справочник работника физической культуры и спорта: нормативно-

программно-методические документы, практический опыт, рекомендации / 

Автор-составитель А.В. Царик. - М.: Советский спорт. 2002 - 700 с. 

9. Физическая культура. Школьные олимпиады. 9-11 кл.: Метод. пособие. / 

Авт.-сост. А.П. Матвеев, А.А. Красников, А.Б. Лагутин. - М.: Дрофа, 2002. - 

64 с.  

10. Физкультурно-спортивные сооружения, инвентарь и оборудование в 

учреждениях образования. Методические рекомендации / Автор-сост. 

Гордеев Ю.А.  - Ульяновск: УИПКПРО, 2002. 

11. Элективные курсы в системе предпрофильной подготовки: Учебно-

методическое пособие / Авт.-сост. Гордеев Ю.А. - Ульяновск: УИПКПРО, 

2004 - 100 с. 

 

Тема 3 .  Технология разработке программ урочной и внеурочной 

деятельности по освоению комплекса ГТО 

  Целью изучения является темы является определение актуального уровня 

развития профессиональной компетентности учителей физической культуры. 

     Формализованные результаты обучения.  

          

         В результате изучения темы слушатели должны  определить: 

индивидуальный уровень собственной профессиональной компетентности;  

разработать основной и индивидуальные образовательные маршруты 

повышения квалификации, включающие курсы повышения и индивидуальную 

самообразовательную деятельность.   

 

3.1. Деловая игра «Планирование содержания предметной, психолого-

педагогической и культурологической подготовки» 

ЗАДАЧИ: 

1. Конструктивная: определение содержания предметной, психолого-

педагогической и культурологической подготовки слушателей каждой 

конкретной группы, учитывая их познавательные и профессиональные 

интересы и потребности. 
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2. Обучающая: моделирование и овладение слушателями соответствующими 

формами деятельности, способами включения учащихся в коллективное 

целеполагание и планирование. 

3.  Преобразующая: совершенствование и обновление, коррекция программ, 

прогнозирование развития ИПК на основе диагностики образовательных 

потребностей слушателей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРЫ 

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Время: 1-2 день занятий. Количество часов: 4 ч. 

Организаторы: представители кафедр: выпускной кафедры, педагогики и 

психологии, культурологии (3 человека). 

Материальное обеспечение: структура общенаучной, общекультурной и 

предметной подготовки, программы. 

2. ЭТАПЫ ИГРЫ: 

ЭТАП 1: организация межличностного взаимодействия: процедура 

знакомства и представления участников друг другу (проводит 

психолог).  

ЭТАП 2: 1. Ознакомление слушателей с целями и задачами предстоя-. 

щей деятельности, структурой общепедагогяческой и спе-

циальной подготовки. 

 2.  Создание групп на добровольной основе или с помощью 

цветовых символов (по принципу "лотереи") - не более 10 

человек (3 группы). 

 3.  Выбор в группах секретаря и докладчика. 

 4.  Сообщения культуролога, психолога, предметника о пред-

лагаемых блоках, их примерном содержании, круге рас-
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сматриваемых проблем. 

ЭТАП 3: 1. Организация работы над сбором проблем, тем (культуроло-

гических, психолого-педагогических, предметных - в любой 

последовательности). 

 2. Доклады групп по результатам работы. Вопросы к группе, 

защита группой своего проекта. 

ЭТАП 4: 1. Обобщение и систематизация организаторами игры ре-

зультатов групповой работы. 

 2.  Выступления организаторов: анализ предложений и воз-

можностей их реализации. 

 3.  Групповая рефлексия: анализ целесообразности 

использования ДИ в практике работы ИПК и возможностей 

организации соответствующих форм деятельности в школе. 

 

3.2. Анализ и оценка эффективности повышения квалификации 

 подведение итогов совместной деятельности, оценка 

эффективности содержания и организации повышения 

квалификации, 

 диагностика потребностей и интересов слушателей, не 

реализованных в процессе повышения квалификации и 

коррекция на их основе образовательных программ и технологий 

обучения, 

 моделирование и овладение слушателями способами рефлексии и 

коллективного анализа деятельности, 

 он позволяет определить перспективы и направления дальней-

шего совершенствования педагогической системы ИПК, 

 обеспечивает целостность деятельности и создает ситуацию эмо-

Задачи: 
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циональной удовлетворенности слушателей своим личностным 

вкладом общее дело, 

 является завершающим звеном в организации межличностного и 

делового общения, 

 обеспечивает усвоение слушателями и возможность переноса в 

школьные условия соответствующих способов совместной дея-

тельности. 

 

Рефлексия результатов обучения может проводиться 

в различных формах (по выбору слушателей): 

а)  индивидуальный письменный опрос о качестве подготовки - 

содержании и организации учебного процесса (анкетирование), 

б)   письменный отзыв группы, созданный на основе группового решения, 

в)   "круглый стол" - обмен впечатлениями и обобщение различных точек 

зрения. 

г)   групповая рефлексия - организованная аналогично деятельности по 

планированию содержания повышения квалификации. 

 

Основные этапы: 

1. Группа делится на 3 подгруппы. Каждая группа анализирует 

эффективность педагогического процесса по следующим критериям: 

*   содержание обучении, 

*   формы и методы обучения, 

*   организационные и психологические условия, 

*   степень реализации запросом слушателей, 
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*   эффективность собственной учебной деятельности, 

*   пожелания и предложения по совершенствованию учебного процесса ИПК.                                         

2. Выступление представителей подгрупп с групповым решением. 

3. Обобщение и систематизация результатов групповой рефлексии 

организаторами, ответ на пожелания и рекомендации слушателей. 

 

3.3. Мониторинг результатов повышения квалификации 

ЗАДАЧИ:      *   контроль эффективности обучения и самостоятельной работы 

слушателей, 

*   максимальная реализация творческих и индивидуальных 

возможностей слушателей. 

Формы и методы контроля результатов обучения: максимального учета 

психологических особенностей, возможностей и потребностей слушателей, 

создания условий, позволяющих реализовать их творческий потенциал и 

обеспечить наибольшую психологическую комфортность данного этапа 

обучения. 

 При наличии обязательного минимума дифференцированных зачетов — 

по предмету, педагогике и психологии, слушателям предоставляется 

возможность альтернативного выбора их форм и методов: тестовый контроль, 

компьютерный контроль, взаимоконтроль (прием технологии КСО), 

индивидуальный устный опрос. Обладая разными особенностями и 

возможностями, данные 'методы контроля требуют достаточно полной и 

глубокой проработки изученного материала, самостоятельной работы над 

дополнительной литературой. 

Обязательным для всех категорий слушателей является защита выпускной 

работы, которая носит научно-исследовательский или научно-методический 
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характер по выбору автора. 

В качестве дополнительных функций предлагаемой нами модели 

педагогического мониторинга могут выступать: диагностическая - фиксирует 

изменения за определенный период времени; целеполагание - поддержание 

учебных целей и их актуализацию; мотивационная - поощряет результаты 

слушателей; содержательная - раскрывает весь спектр образовательного и 

самообразовательного процесса; развивающая - обеспечивает непрерывность 

процесса обучения; рейтинговая - показываем диапазон навыков и умений. 

 

3.4. Планирование и организация самообразовательной работы 

слушателей в межкурсовой период 

По окончанию курсовой подготовки проводится выходная диагностика, 

которая позволяет не только определить уровень профессионально-

педагогической компетентности учителя физической культуры, но и послужить 

основой для уточнения и корректировки образовательной траектории в 

межкурсовой период.  

Повышение квалификации должно строится на принципе непрерывности, 

является образованием «через всю жизнь», должно сопровождаться 

систематической помощью и поддержкой высококвалифицированных 

специалистов. В межкурсовой период необходимо опираться на методическую 

работу, которая предусматривает уровневую дифференциацию. На первом 

уровне - учреждение образования, где решаются общепедагогические, 

психологические и дидактические основы преподавания физической культуры. 

На втором уровне методическая помощь  на уровне района (рай. метод. 

объединение учителей ФК), где решаются вопросы овладения новыми 

методиками, технологиями, методами и формами обучения и воспитания 

физических качеств;  обмен передовым опытом; оценка и анализ результатов 

учебной, воспитательной и спортивной работы; консультативная помощь в 

организации самообразования. Третий уровень в большей степени касается 
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руководителей районных методических объединений. 

Кроме этого, учитель физической культуры может получить 

тематическую, индивидуальную консультацию в ИПКПРО. Поучаствовать в 

научно-практических конференциях, семинарах и т.д. Кроме этого, важной 

формой повышения квалификации является участие в Программе ПИЭР и 

конкурсах учитель года. 

 

Основная литература 

1. Тесты по основам физкультурных и спортивных знаний. / Сост. Исхаков 

М.Ф. - Уфа, 2001. - 42 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бондаревская Е.В. Гуманистическая парадигма личностно-ориентированного 

образования // Педагогика. = 1997. = № 4, с. 11-18. 

2. Серпнов В.В. Личностный подход в образовании: концепция и технологии. - 

Волгоград, 1994. 

3. Никитина Н.Н. Личностно-ориентированная модель организации повышения 

квалификации работников образования. - Ульяновск, ИПКПРО, 1999, - 12 с. 

4. Гордеев Ю.А., Гордеев А.А. «Педагогический мониторинг в системе 

повышения квалификации учителей физической культуры». Материалы 

научно-практической конференции «Мониторинг и управление качеством 

образования», Ульяновск, 2005 г., с. 17-22.  

 

Тема 4.  Календарный план организации деятельности учащихся по 

подготовке к выполнению нормативов и требований 

комплекса ГТО 

  Целью изучения является темы является ознакомление слушателей  с 

осовными положения Федерального государственного образовательного 

стандарта в облсти физической культуры. 

     Формализованные результаты обучения: 

         В результате изучения темы слушатели должны приобрести  знания 



 70 

и умения и компетентности по использованию ФГОС в профессиональной  

деятельности.  

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (далее — Стандарт) представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию. 

Стандарт включает в себя требования: 

 к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе требования к соотношению частей основной 

образовательной программы и их объему, а также к соотношению обязательной 

части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса; 

 к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям. 

Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной 

образовательной программы начального общего образования учитывают 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на ступени 

начального общего образования, самоценность ступени начального общего 

образования как фундамента всего последующего образования. 

2. Стандарт учитывает образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Стандарт является основой объективной оценки уровня образования 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

4. Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования составляет четыре года 

5. Стандарт разработан с учетом региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации. 

6. Стандарт направлен на обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования, становления их гражданской 
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идентичности как основы развития гражданского общества; 

 преемственности основных образовательных программ , 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, начального профессионального, средне- ! го профессионального и 

высшего профессионального образования; 

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, права на 

изучение родного языка, возможности получения начального общего 

образования на родном языке, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации в 

условиях многообразия образовательных систем и видов образовательных 

учреждений; 

 демократизации образования и всей образовательной деятельности, 

в том числе через развитие форм государственно-общественного управления, 

расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников, использования различных форм 

образовательной деятельности обучающихся, развития культуры 

образовательной среды образовательного учреждения; 

 формирования критериальной оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования, деятельности педагогических работников, образовательных 

учреждений, функционирования системы образования в целом; 

 Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличен с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, 

в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения, — одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья! 

7. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:   - 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования в системе образования на основе разработки содержания и 
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технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и 

воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования; 

 'разнообразие организационных форм индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

 

8. В соответствии со Стандартом на ступени начального общего 

образования осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 ормирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности — умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе; 

 духовно нравственное развитие и воспитание обучающихся 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы*): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
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 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

Н. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы 

Вопросы для самоконтроля знаний. 

1. Нормативно-правовые аспекты внедрения ФГОС? 

2. Структура ФГОС? 

3. Основные содержательные аспекты и отличительные ососбенност ФГОС 

нового поколения по физической культуре? 

4. Особенности формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения программы по ФГОС. 

Тематика рефератов, курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

1. Процесс обучения, его предпосылки и структура. Современные 

представления о сущности двигательного навыка и особенности его 

формирования. 

2. Психолого-педагогические и физиологические концепции и закономерности 

формирования двигательного навыка. 

3. Перенос двигательных навыков при обучении двигательным действиям. 

4. Знания как компонент физической культуры личности. 

 

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету. 

1. Общая характеристика ФГОС. 
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2. Понятие о универсальных учебных действиях, их отличительные черты. 

Закономерности формирования УУД. 

3. Перенос УУД (понятие, виды переноса). 

4. Структура процесса обучения УУД, характеристика его этапов. 

5. Методические и дидактические ошибки формирования УУД, на примере 

физической культуры, их классификация, причины возникновения. Способы 

предупреждения и устранения ошибок. 

 

Список основной литературы. 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 241 от 

20 августа 2008 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 

30 августа 2010 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1994 от 

3 июня 2011 г «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. 

№ 1312. 
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5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. 

№1101-р «Стратегия развития физической          культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года»; 

 

6. Приказ Министерства Образования РФ «О совершенствовании процесса 

физического воспитания в образовательных учреждениях Российской 

Федерации» от 16.07.2002г. № 2715/227/166/19; 

 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.№1178-

02), зарегистрированные в Минюсте России 05.12.2011г., регистрационный 

номер 3997; 

 

8. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 

о введении третьего часа физической культуры. 

 

 10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 №1101-

р,о создании условий, обеспечивающих возможность для детей и молодёжи 

вести здоровый образ жизни и систематических занятий физической культурой. 

 

11. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области № 2207-р 

от 27 июня 2011 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов образовательных учреждений Ульяновской 

области, реализующих программы общего образования». 

 

12.  Приказ управления образования и науки Ульяновской области от 

01.02.2012 №  74 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Ульяновской области, 

реализующих программы общего образования»; 

 

 

Тема 5. Внеурочные формы занятий по комплексу ГТО   

  Целью изучения является темы является ознакомление слушателей  с 

основами методическими подходами направленными на воспитание физических 

качеств детей школьного возраста в условиях физического воспитания в 

школе. 

     Формализованные результаты обучения   

         В результате изучения темы слушатели должны приобрести  знания 
и умения по воспитанию физических качеств школьников, определению уровня 

их развития, подборе наиболее эффективной методики воспитания. 
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Основная задача физического воспитания. Определение физических 

качеств, их классификация. Воспитание и развитие физических качеств. Основа 

двигательных способностей и форма проявления. Анатомо-физиологические 

задатки физических качеств - анатомо-морфологические, физиологические, 

биологические, телесные, хромосомные. 

 

5.1  Сила и основы методики ее воспитания 

Собственно силовые способности, задачи по их воспитанию. Основные 

факторы, лежащие в основе собственно силовых способностей; современные 

представления об их сущности. Критерии и способы оценки силовых 

способностей, используемые в практике физического воспитания. 

Общие задачи по воспитанию собственно силовых способностей; 

конкретизация задач применительно к периодам возрастного развития, этапам 

физического воспитания и другим условиям их реализации. Возрастные 

периоды, наиболее благоприятные для воспитания собственно силовых 

способностей. 

Средства и основные черты методики. Отличительные признаки 

упражнений, используемых в качестве основных средств воспитания 

собственно-силовых способностей. Дополнительные средства воздействия на 

развитие силовых способностей (внешние отягощения различного рода, 

тренажерные устройства и т.д.). 

Основные направления в методике воспитания собственно силовых 

способностей; методы «экстенсивного воздействия» (использование 

непредельных отягощений с предельным числом повторений) и методы 

«интенсивного воздействия» (использование динамических, изометрических, 

комбинированных режимов, мышечных напряжений, связанных с 

максимальной мобилизацией собственно силовых возможностей); условия, 

определяющие их выбор и применение. Методические особенности 

использования силовых упражнений общего и локального воздействия, 
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динамических, изометрических, комбинированных. Использование эффекта 

"переноса" силовых способностей в процессе их воспитания. Нормирование 

нагрузки и отдыха при выполнении собственно силовых упражнений в рамках 

отдельных занятий и серий занятий. Общая тенденция динамики силовых 

нагрузок в процессе физического воспитания и ее особенности на различных 

этапах. Правила комплексирования собственно силовых упражнений с 

упражнениями иного характера. 

 

5.2. Скоростные способности и основы методики их воспитания 

Скоростные способности: задачи по их воспитанию. 

Дифференцированный характер способностей, определяющих временные 

параметры двигательных реакций и скорость движений. Современные 

представления о факторах, лежащих в основе способности к экстренным 

двигательным реакциям и "двигательной быстроты" как способности, которая в 

единстве с другими двигательными способностями в решающей мере 

лимитирует скоростные характеристики движений. Критерии и способы оценки 

этих скоростных способностей, используемые в практике физического 

воспитания. 

Задачи, решаемые на различных этапах воспитания скоростных 

способностей в зависимости от профилирующих направлений физического 

воспитания в типичных ситуациях. Возрастные периоды, наиболее 

благоприятные для воспитания скоростных способностей. 

Особенности средств и методики воспитания способности к экстренным 

двигательным реакциям. Особенности упражнений, способствующих 

сокращению времени простых и сложных двигательных реакций. Основные 

методы и методические приемы в воспитании способности к простым и 

сложным двигательным реакциям (в частности, реакциям на движущийся 

объект и реакциям с выбором). 
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Особенности средств и методики воспитания двигательной быстроты 

(как способности, лимитирующей скоростные характеристики движений). 

Особенности собственно скоростных упражнений, их формы, разновидности. 

Основные методы, методические подходы, приемы и технические средства, 

используемые в процессе воспитания быстроты для превышения привычной 

скорости движений, предупреждения и преодоления "скоростного барьера". 

Правила нормирования нагрузок и отдыха в системе упражнений, 

направленных на увеличение скорости и темпа движений. Правила сочетания 

собственно скоростных упражнений с упражнениями иного характера. 

 

5.3. Особенности воспитания скоростно-силовых способностей 

Скоростно-силовые способности: задачи по их воспитанию. Единство 

силовых и скоростных способностей, особенности их соотношения в видах 

двигательных действий, требующих совместных высоких проявлений данных 

способностей. Современные представления об особенностях сочетания 

факторов, лежащих в основе скоростно-силовых способностей. Критерии и 

способы их оценки в физическом воспитании. 

Задачи, решаемые на различных этапах воспитания скоростно-силовых 

способностей в зависимости от профилирующих направлений и ситуаций, 

типичных для физического воспитания. Возрастные периоды, наиболее 

благоприятные для воспитания скоростно-силовых способностей. 

Особенности средств и методики воспитания скоростно-силовых 

способностей. Отличительные черты скоростно-силовых упражнений 

различного типа; упражнения "ударно-реактивного воздействия" как 

специфические средства стимулирования развития скоростно-силовых 

способностей. Основные методы, методические подходы и тренажерные 

устройства, используемые в воспитании скоростно-силовых способностей. 

Особенности нормирования нагрузок в упражнениях скоростно-силового 

характера и адекватный режим их использования в процессе физического 
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воспитания в основных типичных ситуациях. 

 

5.4. Выносливость и основы методики ее воспитания 

Выносливость как физическое качество: задачи по воспитанию 

выносливости в процессе физического воспитания. Обобщающее 

представление о выносливости как о комплексе функциональных 

возможностей, определяющих способность противостоять утомлению в 

процессе двигательной деятельности; основные факторы выносливости. 

Многообразие форм проявления выносливости; типы выносливости, 

проявляемой в двигательной деятельности; так называемая "общая" и 

"специальная" выносливость. Критерии и способы оценки выносливости в 

физическом воспитании, 

Задачи, решаемые в основных аспектах воспитания выносливости; их 

особенности, зависящие от профилированных направлений и ситуаций, 

характерных для физического воспитания. Возрастные периоды, наиболее 

благоприятные для направленного воздействия на развитие выносливости 

разного типа. 

Средства воспитания выносливости. Отличительные черты упражнений, 

используемых в качестве основных средств воспитания выносливости 

различного типа. Дополнительные средства воспитания выносливости (общая 

оценка значения горно-гипоксических, температурных и других факторов, 

используемых в процессе физического воспитания для направленного 

воздействия на развитие выносливости). 

Основы методики воспитания выносливости. Методические подходы, 

характеризующиеся преимущественно избирательным и целостным 

воздействием на факторы, определяющие выносливость. Пути направленного 

воздействия на аэробные и анаэробные возможности организма и другие 

факторы выносливости. Пути комплексного воздействия на совокупность 
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факторов, определяющих проявления выносливости в избранном виде 

деятельности (методы "круговой тренировки", интенсификации занятий в 

аспекте увеличения их моторной плотности и т.д.). 

Особенности методики воспитания общей выносливости. Проблема 

обеспечения возможно широкого диапазона "переноса" выносливости. Правила 

выбора и применения средств воспитания выносливости в аспекте базового 

физического воспитания, общей физической подготовки. Отличительные черты 

методики воспитания специфической выносливости ("силовой", "скоростной", 

"координационной", смешанного типа) в условиях специализации в избранном 

виде деятельности (спортивной, трудовой). Принципиальные основы сочетания 

различных методических направлений и подходов в многолетнем процессе 

воспитания выносливости. 

 

5.5. Методики ФВ, направленные на формирование гибкости, осанки 

телосложения. 

Воспитание осанки. 

Значение нормальной осанки: задачи по обеспечению ее формирования и 

оптимизации в физическом воспитании. Внешние признаки и критерии 

нормальной осанки; факторы, определяющие ее. Причины ее нарушений, 

поддающихся исправлению средствами физического воспитания. Задачи, 

решаемые в процессе физического воспитания но обеспечению формирования, 

предупреждению и исправлению нарушений осанки. 

Средства и основные черты методики воспитания осанки. Элементарные, 

основные и специально-корригирующие формы упражнений "на осанку". 

Методические особенности использования их на начальных и последующих 

этапах многолетнего процесса физического воспитания. Правила нормирования 

нагрузок в упражнениях "на осанку" в период ее становления сочетания их с 

упражнениями, направленными на всестороннее укрепление опорно-
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двигательного аппарата и другими упражнениями. Общие условия 

профилактики нарушения и оптимизации осанки в физическом воспитании. 

 

Меры по оптимизации гибкости тела в процессе физического 

воспитания 

Гибкость как одно из жизненно важных физических качеств: задачи по се 

оптимизации в физическом воспитании. Современные представления о 

морфофункциональных свойствах, лежащих в основе гибкости, и других 

факторах, определяющих ее. Критерии и способы оценки гибкости, 

используемые в физическом воспитании. Особенности задач по оптимизации 

развития гибкости, решаемых на различных этапах и в рамках 

профилированных направлений в физическом воспитании. Возрастные 

периоды, наиболее благоприятные для направленного воздействия на развитие 

гибкости. 

Средства и особенности методики направленного воздействия на 

развитие гибкости в процессе физического воспитания. Отличительные черты 

упражнений "в растягивании" (упражнений "на гибкость"), их разновидности 

(активные, пассивные, комбинированные; динамические и статические). 

Методические подходы, приемы и условия, способствующие увеличению 

"растягивающего" эффекта упражнений. Правила нормирования нагрузок в 

упражнениях, стимулирующих развитие гибкости, и в упражнениях, 

направленных на сохранение достигнутого уровня ее развития. Правила 

включения их в систему занятий и комплексирования с упражнениями иного 

характера. 

 

Меры по оптимизации в процессе физического воспитания массы и 

объемов тела 

Задачи по оптимизации веса тела, соотношения парциальных 
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компонентов его массы и объемов, решаемые в процессе физического 

воспитания при ' отклонении их от нормы. Представления о диапазоне 

оправданных изменений веса тела, соотношения мышечной и жировой массы и 

объемов телесных структур под влиянием направленных воздействий на 

различных этапах возрастного развития организма; критерии нормального веса 

и пропорциональности телесных объемов, учитываемые в физическом 

воспитании. 

Средства и пути стимулирования роста мышечной массы и гармонизации 

мышечного массива. Виды упражнений, предпочтительных в качестве средств 

стимулирования мышечной гипертрофии (тяжелоатлетические упражнения, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики и т.п.). Правила 

нормирования связанных с ними нагрузок, комплексирования с другими 

упражнениями и эффективного использования в общей системе занятий при 

необходимости вызвать массированную гипертрофию мышц. Целесообразность 

использования специализированных пищевых рационов, способствующих 

мышечной гипертрофии в период массированного применения соответственно 

направленных упражнений. 

Отличительные черты упражнений и режимов нагрузок, особо 

действенных в борьбе с ожирением. Зависимость эффекта упражнений как 

факторов предупреждения ожирения и устранения избыточного веса тела от 

суммарной величины энерготрат при выполнении упражнений; виды 

упражнений, связанных с особо значительными энерготратами; режимы и 

ограничительные условия использования их для устранения жировых 

отложений. Методические особенности использования силовых и других 

упражнений, не вызывающих при разовом выполнении суммарно больших 

энерготрат, в целях уменьшения жировой массы без ущерба для мышечной 

массы тела. Гигиенические и другие условия, способствующие повышению 

эффективности упражнений как факторов нормализации веса тела 

(рационализация питания, регулярное использование сауны и т.д.). 
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5.6. Двигательно-координационные способности и основы их воспитания 

Двигательно-координационные и непосредственно связанные с ними 

способности; задачи по их воспитанию. Характеристика двигательно-

координационных и непосредственно связанных с ними способностей как 

объектов направленного воздействия в процессе физического воспитания. 

Комплексный характер способностей, определяющих качество координации 

движении. 

Двигательно-координационные способности как основа ловкости 

(способности координировать движения при построении двигательных 

действий и способности перестраивать их в соответствии с требованиями 

меняющихся условии). Способности соразмерять и регулировать 

пространственные, временные и динамические параметры движений как 

слагаемые двигательно-координационных способностей. Непосредственная 

связь с ними способности исключать излишнюю мышечную напряженность 

(рационально расслаблять мышцы) и способности обеспечивать устойчивость 

поз (сохранять равновесие тела). Общие и частные критерии, используемые в 

практике физического воспитания для оценки данного комплекса способностей. 

Задачи,   решаемые   на   различных   этапах   воспитания   двигательно-

координационных и непосредственно связанных с ними способностей 

применительно к профилированным направлениям в системе физического 

воспитания, периодам возрастного развития, типичным ситуациям. 

Средства и основы методики воспитания двигательно-координационных 

способностей. Отличительные признаки упражнений, используемых в качестве 

основных средств воспитания двигательно-координационных способностей. 

Обеспечение регулярного пополнения и обновления двигательного опыта, 

систематического преодоления возрастающих координационных трудностей 

как главные линии в воспитании двигательно-координационных способностей. 

Основные методы и подходы, типичные для методики их воспитания. Правила 

нормирования нагрузок в упражнениях, предъявляющих повышенные 
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требования к двигательно-координационным способностям, порядок 

включения таких упражнений в систему занятий на различных этапах 

физического воспитания. 

Пути воспитания способности точно соблюдать и регулировать 

пространственные параметры движений. Частные задачи по 

совершенствованию "чувства пространства и пространственной точности 

движений; адекватные средства решения этих задач. Методы и методические 

приемы, избирательно направленные на повышение степени точности 

пространственных восприятий и параметров движений (включающие, в 

частности, выполнение заданий "на точность воспроизведения" эталонных 

параметров движений и "на точность отклонения" от них, "контрастных" и 

"сближаемых" заданий). 

Пути воспитания способности к рациональному мышечному 

расслаблению. Частные задачи по преодолению "координационной" и 

тонической напряженности (гипермиотонии). "Базовая школа упражнений в 

расслаблении"; специальные методические приемы, дополнительные факторы и 

условия преодоления нерациональной мышечной напряженности в процессе 

физического воспитания. 

Пути воспитания способности поддерживать равновесие (балансировать 

в статических и динамических позах). Частные задачи по воспитанию 

способности сохранять позно-статическую и динамическую устойчивость тела. 

Огличительные черты "упражнений в равновесии". Основные методические 

подходы и приемы, стимулирующие проявление и совершенствование 

способности сохранять равновесие при выполнении статических и 

динамических упражнений. Методика избирательного воздействия на функции 

вестибулярного аппарата в процессе воспитания способности поддерживать 

равновесие тела. 

Вопросы для самоконтроля знаний. 

1. В теории и практике физической культуры существуют термины 
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«физические (двигательные) качества» и «физические (двигательные) 

способности». Как Вы думаете, почему? Какой термин еще иногда 

употребляется? 

2. Какие закономерности и принципы нельзя забывать при развитии 

физических способностей? 

3. Дайте характеристику методике развития отдельных физических 

способностей (по Вашему выбору). Постарайтесь при этом указать на 

особенности их применения при проведении занятий с лицами с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

4. Основы современной методики воспитания двигательно-координационных 

способностей. 

5. Технологии воспитания способности к рациональному мышечному 

расслаблению. 

 

Примерная тематика рефератов, курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

1. Потребности и ценностные ориентации в сфере физической культуры и пути 

их формирования. 

2. Теоретико-методические основы развития физических способностей (по 

выбору - силовых, скоростных, выносливости, координационных, гибкости). 

3. Формирование осанки. 

4. Особенности средств и типичные черты методики знаний, стимулирующих 

рост мышечной массы. 

5. Особенности средств и типичные черты методики знаний, направленных на 

устранение избыточной массы. 

6. Пути воспитания способности точного управления пространственно-

временными параметрами физического упражнения (техники). 
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Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету  

1. Общая характеристика физических способностей (понятие, взаимосвязь 

способностей и качеств, классификация, закономерности развития). 

2. Силовые способности (понятие; формы проявления; факторы, 

определяющие уровень развития и проявления; методика развития). 

3. Скоростные способности (понятие; формы проявления; факторы, 

определяющие уровень развития и проявления; методика развития). 

4. Выносливость (понятие; формы проявления; факторы, определяющие 

уровень развития и проявления; методика развития).  

5. Координационные способности (понятие; формы проявления; факторы, 

определяющие уровень развития и проявления; методика развития). 

6. Гибкость (понятие; формы проявления; факторы, определяющие уровень 

развития и проявления; методика развития). 

7. Перенос физических способностей (качеств): понятие о переносе, его виды и 

значение. 

Обязательная литература 

1. Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. М.: ФиС, 1991. 

2. Бутин И.М., Викулов А.Д. Развитие физических способностей детей. - М.: 

Изд-во Владос-пресс, 2002. - 80 с.: ил. 

3. Годин М.А., Брамидзе А.М., Киселева Т.Г. Стретчинг. - М.: 1991. 

4. Лях В.И. Координационные способности школьников. Минск, 1989. 

5. Матвеев И.П. Теория и методика физической культуры. Учебник для ИФК. 

ФИС, 191. 

6. Назаренко Л.Д. Развитие двигательно-координационных качеств как фактор 

оздоровления детей и подростков. - М.: Теория и практика физической 

культуры, 2001. - 332 с.: ил. 

7. Теория и методика физического воспитания и спорта. Ж.К. Холодов, В.С. 

Кузнецов. Учеб. пособие - 2-е изд. М.: «Академия», 2001 - 480 с. VIII глава. 

8. Фарфель В.С. Управление движениями  в спорте. М.: ФиС, 1975. 
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Дополнительная литература 

1. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. - 2-е изд. - М.: ФиС, 1970 

- 199 с. 

2. Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания (Факторы, влияющие 

на эффективность спортивной деятельности). - М.: Просвещение, 1983 - 223 

с. 

3. Курамшин Ю.Ф. Методы обучения двигательным действиям и развития 

физических качеств. Теория и технология применения / С-Пб.: ГАФК им. 

Лесчанта, С-Пб, 1998 - 76 с. 

 

Тема 6. Организация спортивных соревнований, контрольных стартов 

по программе комплекса ГТО 

  Целью изучения является темы является ознакомление слушателей  с 

основами формами физического воспитания школьников в условиях реализации 

ФГОС. 

     Формализованные результаты обучения.   

         В результате изучения темы слушатели должны приобрести  знания 
и умения, компетентности в области использования основных форм 

физического воспитания в условиях реализации ФГОС. 

   

 

Структура занятия как относительно завершенного целостного звена 

процесса физического воспитания 

Соотношение формы и содержания занятия. Понятие о форме и 

содержании занятия как целостного звена физического воспитания. 

Определяющая 

роль содержания занятия; существенная роль способа построения (формы) 

занятия в обеспечении эффективности физического воспитания. Многообразие 

форм построения занятий в физическом воспитании; их типология. 

Общие черты структуры различных форм занятий в физическом 

воспитании. Закономерности динамики оперативной работоспособности как 
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одна из основ структуры занятия. Физиологические и психологические аспекты 

динамики работоспособности, существенные для управления ею в рамках 

отдельного занятия как целостного звена процесса физического воспитания. 

Критерии и способы обобщенной оценки динамики оперативной 

работоспособности в рамках целостного занятия физическими упражнениями. 

Педагогический аспект построения отдельного занятия в физическом 

воспитании. Основные характеристики структуры занятия (способ 

упорядочения деятельности занимающихся): характеристика структуры занятия 

как первичного целостного звена процесса физического воспитания: части 

занятия и их подразделы, их соотношение и общая последовательность, 

порядок распределения материала по частям занятия, моторная и общая 

плотность, динамика нагрузок и порядок ее чередования с интервалами отдыха. 

Особенности форм занятий урочного и неурочного типа 

Особенности занятий урочного типа. Определяющие черты урока в 

физическом воспитании; педагогические возможности, представляемые 

урочными формами занятий. Типы уроков в физическом воспитании. 

Особенности постановки и реализации задач в урочных занятиях. Простая и 

сложная структура урока. Способы распределения материала и организации 

деятельности занимающихся в уроке физического воспитания ("круговой" и 

"линейный" способ; "фронтальный"; "групповой" и "индивидуальный" способы 

и т.д.). Правила нормирования и регулирования нагрузки в урочных занятиях. 

Предварительное и текущее обеспечение условий, гарантирующих 

эффективность урока. Педагогический анализ урока. 

Особенности занятий неурочного типа. Отличительные черты неурочных 

занятий в физическом воспитании (самостоятельные индивидуальные занятия, 

самостоятельные групповые занятия, состязания и др.). Необходимые 

предпосылки рациональной организации занятий неурочного типа и условия, 

при соблюдении которых они становятся органическими звеньями целостного 

процесса физического воспитания. 
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Вопросы для самоконтроля. 

1. Чем обусловлено многообразие форм организации занятий? 

2. Основные типологические признаки, объединяющие различные формы 

занятий физическим воспитанием в единое направление. 

3.  Основные отличия: урочные, внеурочные, внешкольные формы занятий. 

4. Характеристика основных направлений педагогически целесообразного 

использования различных форм ФК. 

5. Структура урока. Цели и задачи каждой части урока. 

 

Примерная тематика рефератов, курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

1. Формы занятий физическими упражнениями, применяемые в различных 

учебных заведениях в нашем регионе, стране и за рубежом. 

2. Основные формы, их цели и задачи, занятий физическими упражнениями в 

режиме учебного дня школьников 1-4, 5-9, 10-11 классов (по выбору). 

3. Назначение, виды и содержание внеклассных занятий физическими 

упражнениями. 

4. Многообразие форм построения отдельных занятий в физическом 

воспитании и общие основы их структур. 

5. «Малые» и другие формы построения занятий неурочного типа в 

физкультурной практике. 

6. «Круговая тренировка» как одна из организационно-методических форм 

построения занятий. 

 

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету. 

1. На какие группы подразделяются формы построения отдельных занятий в 

процессе физического воспитания? В чем состоят их общие и отличительные 

черты? 

2. Охарактеризуйте общую структуру занятий урочного типа: 
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последовательность и соотношение его различных частей. 

3. Что такое общая и моторная «плотность» занятия физическими 

упражнениями? Как они определяются и регулируются? 

4. Выявить отличительные черты внеклассных и внеурочных форм занятий. 

5. Основные способы организации деятельности занимающихся, оправданно 

применяемые в урочных формах. 

 

Обязательная литература 

1. Гутин А.А. Уроки физической культуры в 1-3 классах. - М.: Просвещение, 

1977. 

2. Иванов П.Т. Теоретические основы методики физического воспитания. Курс 

лекций. - М.: ИНСАН, 2000. 

3. Козлов В.И., Богданов Г.П. Спортивный час школьника. - М.: 1985. 

4. Настольная книга учителя физической культуры / Под. ред. Л.Б. Кофмана: 

Авт.-сост. Г.И. Погадаев. - М.: ФиС, 1998. - 496 с. 

5. Хан А.Н. Педагогические основы построения урока физической культуры в 

школе. - Саратов, 1985. 

6. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. и др. Методические основы урока физической 

культуры в школе. - М.: РГАФИ, 1996. 

7. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта. - М.: «Академия», 2000. IIX глава. 

 

Дополнительная литература 

1. Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания: учебник. М.: 

Просвещение, 1991. 

2. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников. - М.: 

Просвещение, 1991. 

3. Гуревич К.М. Индивидуально-психические особенности школьников. - М.: 

Знание, 1080. 
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4. Лубышева Л.И. Концепция формирования физической культуры человека / 

ГЦИФК. - М.: 1992. - 120 с. 

5. Сирис П.З., Кабачков В.А. Профессионально-производственная 

направленность физического воспитания школьников. Кн. для учителя. - М.: 

Просвещение, 1988. - 160 с. 

 

Тема 7. Материально-техническое оснащение для реализации 

комплекса ГТО 

  Целью изучения темы является ознакомление слушателей  с основами 

планирования учебно-воспитательного процесса в современных условиях. 

     Формализованные результаты обучения   

          

         В результате изучения темы слушатели должны приобрести  знания 
и умения, компетентности в области технологии разработки учебно-

методического комплекса по физической культуре в условиях реализации 

ФГОС. 

 

Планирование и контроль как инструменты оптимального построения 

процесса физического воспитания и управления его эффектами. 

Взаимообусловленность планирования и контроля, их единство. 

 

7.1. Планирование 

Сущность, объективные основы и аспекты планирования. Планирование 

как предвидение реального хода процесса физического воспитания. Основные 

аспекты планирования: планирование результирующих показателей, материала 

занятий и параметров, связанных с ними нагрузок, методических подходов и 

общего порядка построения процесса физического воспитания. Масштабы 

планирования во времени: перспективное, этапное (по этапам, четвертям, 

семестрам и т.п.), краткосрочное (оперативно-текущее) планирование. 

Закономерности физического воспитания, выраженные в принципах и других 

отправных положениях, как объективные основы планирования. Значение 

профессионального опыта и всестороннего учета реальных условий работы для 
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полноценного планирования. Проблема оптимального планирования 

(прогнозирования, программирования, моделирования) физического 

воспитания; современные и перспективные подходы в ее решении, 

Основные операции и формы планирования. Основные операции 

планирования; их последовательность, условия осуществления и особенности в 

различных условиях. Текстовые, графические, математические и другие формы 

планирования. 

Особенности форм и операций, перспективного планирования. 

Перспективный план, общая программа. Конкретизация официальных учебных 

планов и унифицированной программы применительно к реальным условиям 

осуществления задач физического воспитания и особенностям контингента. 

Особенности разработки перспективного плана при отсутствии 

унифицированной регламентирующей документации планирования. Основные 

показатели, подлежащие перспективному планированию; исходные основания 

и правила расчета показателей. Типовые и модифицированные формы 

перспективных планов (на примере отдельных видов физического воспитания). 

Годовой (крупноцикловой) план как связующее звено между 

перспективным и этапным планированием. Целесообразная степень 

детализации намеченного в перспективном плане при составлении графика 

годового (крупноциклового) плана. Формы и способы разработки годового 

(крупноциклового) плана-графика. 

Особенности форм и операций этапного планирования. Коррекция и 

детализация запланированного в годовом (крупноцикловом) плане при 

составлении этапного плана (на четверть, период, средний цикл или 

аналогичную стадию процесса физического воспитания). Основания и способы 

расчета параметров, намечаемых в этапном плане; правила его разработки и 

оформления. 

Особенности форм и операций оперативно-текущего планирования. 

Коррекция и детализация запланированного в этапном плане при составлении 
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плана на микроцикл и конспекта занятия. Правила разработки и оформления 

краткосрочного плана и конспекта занятия. 

 

7.2. Контроль 

Сущность и объекты педагогического контроля в физическом 

воспитании. Объекты педагогического (преподавательского, тренерского) 

контроля в физическом воспитании; направленность контроля на получение 

исходных данных о характере, объеме и интенсивности воздействий, 

осуществляемых в процессе физического воспитания, данных о физическом и 

психическом состоянии занимающихся, о ближайших, следовых, 

кумулятивных эффектах занятий и общей динамике воспитательно-

образовательных результатов физического воспитания. 

Проблема выбора наиболее информативных контрольных показателей, 

методов их получения и анализа, практически пригодных в реальных условиях 

физического воспитания; современные подходы к решению этой проблемы. 

Единство педагогического, врачебного контроля и самоконтроля в физическом 

воспитании.  

Особенности текущего и поэтапного контроля. Текущий (оперативный) 

контроль. Основные показатели (из числа реально поддающихся учету в 

практических условиях физического воспитания), учитываемые в текущем 

контроле (по ходу занятия и в интервалах между занятиями). Их критерии, 

методы и приемы регистрации и анализа. Текущая оценка успеваемости. 

Инструментально-аппаратурные средства текущего контроля. Формы учета при 

текущем контроле. 

Этапный контроль. Основные показатели кумулятивного эффекта 

физического воспитания, учитываемые при этапном контроле; методы их 

регистрации и оценки. Методика учета и анализа нагрузок и других 

характеристик процесса физического воспитания, подлежащих поэтапному 
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контролю. Сравнительный анализ динамики нагрузок и результативно-

тестовых показателей как один из основных методов этапного контроля. 

Оптимальная периодичность этапного контроля; условия, влияющие на его 

содержание и периодичность. Формы учета при этапном контроле. 

Самоконтроль. Самоконтроль как необходимое условие эффективности 

физического воспитания. Минимальный комплекс показателей, подлежащих 

учету при ежедневном самоконтроле (включая самооценки); методика их 

регистрации и анализа. Основные требования к ведению дневника 

самоконтроля, обработке и использованию его материалов. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Анализ типичных вариантов форм планирования физического воспитания 

в школе. 

2. Основная цель и задачи плана-конспекта, плана-графика, тематического, 

поурочного планирования. 

3. Основные нормативные документы излагают в основе учебной 

программы по физическому воспитанию. 

4. Технология авторских, модифицированных модернизированных 

программ. 

5. Этапы планирования учебно-воспитательного процесса по Ф.В. в школе. 

6. Роль и функция контроля за физическим воспитанием в школе. 

7. Формы и виды контроля. Его этапы. 

8. Оценка и оценивание в процессе физического воспитания. Современные 

подходы. 

9. Методы портфолию, зачет, не зачет. 

10. Оценка и её составляющие в основной и специальной  методической 

группах. 
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Примерная тематика рефератов, курсовых и квалифицированных 

выпускных работ 

1. Сравнительный анализ учебных программ по физической культуре. 

2. Роль планирования в управлении процессом физического воспитания в 

школе. 

3. Роль контроля как функция управления. 

4. Современные подходы к планированию и контролю в условиях 

демократизации гуманизации физического воспитания. 

5. Анализ основных составляющих необходимых для планирования учебно-

воспитательного процесса по физическому воспитанию. 

6. Учебно-методический комплекс по физическому воспитанию для детей: 

младшего, среднего, старшего школьного возраста (по выбору). 

 

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету 

1. Характеристика годового плана учебной работы по физической культуре 

в школе. 

2. Планирование учебно-воспитательного процесса по физической культуре 

на четверть в школе (назначение, формы, требования, технология составления). 

3. Проверка и оценка успеваемости школьников на уроках физической 

культуры. 

4. Педагогический контроль над проведением уроков физической культуры 

в школе (назначение, виды, содержание и технология проведения). 

5. Физическая культура студенческой молодежи (значение, цель, задачи, 

основные формы организации занятий и их методическая направленность). 

6. Программное содержание учебного предмета «Физическая культура в 

вузах». Разделы, нормы, требования программы. 

Обязательная литература 

1. Иванов Г.Т. Теоретические основы методики физического воспитания. 

Курс лекций. – М.: «ИНСАН», 2000. 
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2. Кузнецов В.С. Физическая культура. Планирование и организация 

занятий 5 кл.: Метод. пособие / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. - М.: Дрофа, 

2003. - 256 с.: ил. 

3. Матвеев А.П., Мельников С.Б. Методика физического воспитания. М.; 

Просвещение. 1991. 

4. Матвеев И.П. Теория и методика физической культуры. ФИС. 1991. 

5. Настольная книга учителя физической культуры. Под редакцией Л.Б. 

Кофмана. Автор-составитель Г.И. Погадаев. М. «ФиС» 1998г. 

6. Теория и методика физического воспитания / под редакцией Б.И. 

Амтарина. М.: Просвещение. 1990. 

 

Дополнительная литература 

1. Теория и методика физической культуры. Учебное пособие / Под 

редакцией Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов, М.: Академия, 2000г. 

2. Гигилин В.Т. Постановка образовательных задач / Физкультура в школе–

1982, №10 

 

 

 

Тема 8. Подготовка учащихся к выполнению нормативов комплекса 

ГТО во внеурочное время. 

  Целью изучения темы является ознакомление слушателей  с 

ососбенностими физического воспитания детей с учетом пола и возраста. 

     Формализованные результаты обучения.   

         В результате изучения темы слушатели должны приобрести  знания 
и умения, компетентности по работе с детьми различного возраста, пола, 

сенситивных периодов. 

 

8.1. Физическая культура в системе воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста 
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Первостепенная роль физической культуры в жизни, развитии и 

воспитании детей раннего и дошкольного возраста. Особенности задач, 

решаемых на начальных этапах физического воспитания, их обусловленность 

закономерностями возрастного развития детей в дошкольные периоды жизни, 

потребностями подготовки к предстоящей деятельности, условиям семейного 

быта; критерии реализации задач. 

Содержание и формы физического воспитания в яслях и детских садах. 

Характеристика направленности, типичного состава средств и определяющих 

черт методики физического воспитания в общей системе воспитания, 

осуществляемого в яслях и детских садах. 

Физическая культура в семейных и общественных формах воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста. Методические основы направленного 

использования факторов физической культуры в условиях семейного быта 

дошкольников и в коммунальных регионах (занятия на площадках и т.д.) 

8.2. Основы системы физического воспитания детей и молодежи 

дошкольного возраста 

Социально-педагогическое и оздоровительное значение физического 

воспитания детей и молодежи школьного возраста, задачи, нормативные 

критерии. Роль физического воспитания и связанных с ним форм 

направленного использования физической культуры в системе общего и 

специального среднего образования. Социальные условия, определяющие 

направленность и формы осуществления физического воспитания детей и 

молодежи школьного возраста. Особенности задач, решаемых в физическом 

воспитании детей младшего, среднего и старшего школьного возраста, 

обусловленные закономерностями возрастного развития, направленностью и 

этапами образования. Система нормативов, действующих в физическом 

воспитании детей и молодежи школьного возраста. 

Программное содержание и определяющие черты методики физического 

воспитания детей и молодежи школьного возраста. Основы содержания 
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программ, регламентирующих физическое воспитание детей и молодежи 

школьного возраста; различия и состав средств, зависящие от избираемых форм 

общего, специального образования и физкультурно-спортивной деятельности. 

Особенности методики обучения двигательным действиям и воспитания 

физических особенностей, обусловленные особенностями содержания 

физического образования и закономерностями возрастного физического 

развития детей и молодежи школьного возраста. 

Вопросы для самоконтроля знаний. 

1. Проблемы физической культуры детей шестилетнего возраста. 

2. Задачи, особенности содержания и методики физической культуры детей 

дошкольного возраста. 

3. Занятия физическими упражнениями в режиме учебного дня учащихся 1-4, 

5-8, 9-11 классов (по выбору). 

4. Назначение, виды и содержание внеклассных занятий физическими 

упражнениями. 

5. Назначение, виды и содержание внеклассных занятий физическими 

упражнениями. 

6. Методика проверки и оценивания успеваемости, учащихся на уроках 

физической культуры. 

7. Особенности методики обучения движениям детей младшего дошкольного 

возраста. 

8. Особенности обучения учащихся одному из видов физических упражнений 

(класс и вид упражнений–по выбору). 

9. Особенности методики развития выносливости младших, средних, старших 

школьников (по выбору). 

10. Особенности методики развития координационных способностей младших, 

средних, старших школьников (по выбору) 

11. Особенности нормирования и регулирования физической нагрузки на уроках 

физической культуры в 1-4,5-8, 9-11 классах. 
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12. Задачи, особенности содержания и методики занятий физическими 

упражнениями со школьниками, имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

13. Задачи, виды и содержание физкультурно-оздоровительных занятий с 

детьми в семье. 

14. Задачи, содержащие и особенности методики физкультурно-

оздоровительных занятий в физкультурно-оздоровительных лагерях. 

 

Примерные темы курсовых, выпускных 

и квалифицированных работ 

1. Cоциально-педагогическое значение физической культуры 

дошкольников. возрастная квалификация детей дошкольного возраста. 

2. Задачи, особенности методики и формы занятий физическими 

упражнениями с детьми до 3-х лет. 

3. Задачи, особенности методики и формы занятий физическими 

упражнениями с детьми старшего дошкольного возраста. 

4. Современные программы физической культуры дошкольников. 

5. Содержание «Паспорт здоровья дошкольника» (соматическое, 

психическое здоровье). 

6. Социально-педагогическое значение физической культуры детей 

школьного возраста. Типичные возрастные особенности. 

7. Цель, задачи, направленность и формы физической культуры детей 

школьного возраста. 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету. 

1. Особенности физического развития детей: дошкольного, младшего, среднего, 

старшего школьного возраста. 

2. Индивидуально-типологические особенности физического развития и 

физической подготовленности детей разного возраста. 
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3. Основные формы Ф.В. и их целесообразность использования с детьми 

различных периодов 

4. Физическая культура в школе и дома. 

5. Общественные формы физического воспитания. 

6. Основные цели и иерархия задач физического воспитания детей различного 

возраста. 

7. Особенности методики физического воспитания детей различного возраста и 

состояния здоровья. 

8. Сенситивные периоды развития физических качеств детей. 

Основная литература 

1. Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. Конспекты уроков для учителя физкультуры: 5-9 

кл. Урок физкультуры: Спорт. игры. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002 

г. - 144 с.: ил. 

2. Змановский Ю. Ф. Воспитываем детей здоровыми. М., 1989 

3. Колодницкий Г.А. Физическая культура: 1-4 кл.: Учеб.-нагляд. пособие для 

учащихся нач. шк. / Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов. - М.: Просвещение. 

2002. - 11 с.: ил. 

4. Лях В.И. Физическая культура: учеб. для учащихся 8-9 кл. общеобразоват. 

учреждений / В.И. Лях, А.А. Зданевич; под ред. В.И. Лях, А.А. Зданевич; под 

общ. ред. В.И. Ляха. - М.: Просвещение, 2005. - 207 с.: ил. 

5. Макарова О.С. Игра, спорт, диалог в физической культуре начальной 

школы: спортивно-игровые проекты для первого класса. Пособие для учителя 

физической культуры. - М.: Школьная Пресса, 2002. - 64 с. 

6. Матвеев А.П. Физическая культура 1 кл. Метод. рекомендации по основам 

преподавания / А.П. Матвеев, М.В. Малыхина. - М.: Дрофа, 2003. - 2008 с. 

7. Пензулаева Л.И. Малочисленная школа: Физическое воспитание: Кн. для 

учителя. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 144 с. 

8. Смирнова Л.А. Общеразвивающие упражнения для младших школьников. - 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. - 160 с. (Б-ка учителя физической 

культуры). 
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9. Физическая культура в начальных класса. - М.: Изд. Владос-ПРЕСС, 2001. - 

176 с. 

Дополнительная литература 

1. Богданов Г. П. Школьникам здоровый образ жизни. М., 1989 

2. Гужаловский А. А. Развитии двигательных качеств у школьников. Минск: 

Народная свеча. 1978 

3. Нагаткин В. М. Физическое воспитание в начальной школе. М., 1978 

4. Теория и методика физического воспитания. Учеб. пособ. / Под ред. Б.А. 

Ашмарина. М.: Просвещение 1990 

5. Холодов Ж. Н. Кузнецов В. С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта. М.: Академия 2000 

 9. Методико-технологические основы построения 

образовательнотренировочных занятий для сдачи норн 

комплекса ГТО 

  Целью изучения темы является ознакомление слушателей  с авторскими 

методиками и технологиями реализации ФГОС при преподавании физической 

культуры. 

     Формализованные результаты обучения   

         В результате изучения темы слушатели должны приобрести  знания 
и умения, компетентности практического характера, в области реализации 

ФГОС по физической культуре. 

 

9.1.  Методика организации и содержание занятий по лёгкой атлетике 

Основные методы организации занятий. Спортивная форма, оборудование 

инвентарь, требования к методам проведения занятий по легкой атлетике. 

Правила соревнований по видам легкой атлетики (бег, метание, ходьба, 

многоборья). Обще-подготовительные и специально-подготовительные 

упражнения (подготовительные, подводящие). Виды подготовит-физическая, 

техническая, технологическая и т. д. Правила поведения и техника 

безопасности, меры профилактики и предупреждения травматизма при 

занятиях легкой атлетикой. 
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9.2. Методика организации и содержание занятий по спортивным играм  

Организация занятий по спортивным играм (волейбол, баскетбол, футбол, 

ручной мяч). Учёт возрастных особенностей школьников. Анализ учебных 

программ по Ф. В. Раздела спортивные игры. Требование и оборудование, 

инвентарь, спортивной форме методам проведения занятий по спортивным 

играм. Анализ современных правил соревнований. Средства и методы 

обучения, воспитания применяемые в спортивных играх, направленных на 

формирование техники и развитие физических качеств. Особенности 

различных видов подготовки реализуемых при проведении занятий по 

спортивным играм. Правила поведения и техника безопасности, профилактика 

и предупреждение травматизма при занятиях спортивными играми. 

 

9.3. Организация и содержание занятий по гимнастике. 

Требования к спортивному оборудованию, инвентарю местам проведения 

занятий по гимнастике. Требование к терминологии. Учёт возрастных 

особенностей детей дошкольного возраста при занятиях гимнастикой. Анализ 

основных средств, методов и форм организации урока по гимнастике. Задачи, 

решаемые на уроках гимнастики – методика и технология. Современные 

правила соревнований и методика судейства. Техника безопасности и правила 

поведения, профилактики и предупреждение травматизма на занятиях 

гимнастикой. Страховка, само, взаимно. 

 

9.4. Методика и содержание занятий по плаванию и лыжам 

Анализ ученических видов спорта-плавания и лыжной подготовки в 

решении у образовательных, воспитательных, оздоровительных задач в ходе 

учебно-воспиательного процесса по физическому воспитанию школьников. 

Требования к местам организации и проведению занятий, спортивному 

инвентарю, оборудованию и форме. Правила соревнований. Основные и 



 103 

вспомогательные средства, методы применяемых в плавании и лыжах. Анализ 

разделов учебных программ других документов планировании по физическому 

воспитанию с использованием плавания и лыж, как основных средств 

физического воспитания школьников. 

Правила поведения на занятиях, меры предупреждения травматизма, 

техника безопасности на занятиях по плаванию и лыжах. 

 

Вопросы для самоконтроля уровня знаний. 

1. Основные формы организации занятий по легкой атлетике, гимнастике, 

плаванию, лыжам, спортивным играм. 

2. Требования к местам организации и проведении занятий по легкой атлетике, 

гимнастике, плаванию, лыжам, спортивным играм. 

3. Перечень оборудования и спортивного инвентаря необходимого для 

проведения занятий по легкой атлетике, гимнастике, плаванию, лыжам, 

спортивным играм, и требования к нему. 

4. Правила соревнований по легкой атлетике, гимнастике, плаванию, лыжам, 

спортивным играм, и их основные положения. 

5. Разделы учебной программы по физическому воспитанию их анализ и 

обоснование. 

6. Средства физического воспитания по легкой атлетике, гимнастике, 

плаванию, лыжам, спортивным играм и их характеристика. 

7. Методы физического воспитания по легкой атлетике, гимнастике, плаванию, 

лыжам, спортивным играм и их характеристика. 

 

Примерная тематика рефератов, выпускных и квалификационных работ 

1. Программа по физическому воспитанию школьников младшего, среднего и 

старшего школьного возраста основанная на одном из видов спорта. 
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2. Влияние плавания, легкой атлетики на развитие основных физических 

качеств с учётом индивидуальных и типологических особенностей. 

3. Средства и методы, применяемые в спортивных играх, лыжах и т. д. 

направление на формирование техники. 

4. Элективные курсы, основанные на одном из видов спорта для 

предпрофильной подготовки. 

5. Элективные курсы, основанные на одном из видов спорта для оборонно-

спортивного профиля. 

6. Элективные курсы, по физической культуре основанные на одном из видов 

спорта для учащихся различных профилей. 

7. Инструкции по технике безопасности и правила, поведения на занятиях по 

видам спорта входящим в учебную программу по Ф. В. 

8. Профилактика и предупреждение травматизма. 

 

Основная литература 

1. Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания М., 

«Просвещение» 1979. 

2. Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. Конспекты уроков для учителя физкультуры: 5-9 кл. 

Урок физкультуры: Спортивные игры, лыжная подготовка, подвижные игры. 

- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002 г. 

3. Богданов Г. П. Уроки физической культуры. М., 1979. 

4. Железняков Ю. Д. К мастерству в волейболе. М.: 1978. 

5. Колодницкий Г.А. Физическая культура. Ритмические упражнения. 

Хореография и игры: Метод. пособие /  Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов. - 

М.: Дрофа. - - 2003. - 96 с.: ил. 

6. Осинцев В.В. Лыжная подготовка в школе: 1-11 кл. Метод. пособие. - М.: 

Изд. ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. - 272 с. 

7. Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учебник для 

студентов высших учебных заведений. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 448 с. 

8. Портных Ю. И. Спортивные игры. М., 1975. 
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9. Физическая культура в начальных классах. - М.: Изд. ВЛАДОС-ПРЕСС. - 

2001. - 176 с. 

10. Шиян Б. М. Теория и методика физического воспитания. М., 1988 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам слушателей 

 

Для оценки и управления основными компонентами педагогической 

деятельности учителя необходимо представлять его систему орудий труда, к 

которым относятся знания и умения. 

Структура знаний учителя физической культуры состоит из общественно-

политических, психолого-педагогических, медико-биологических и 

специально-предметных знаний (физкультурно-спортивных). 

Знания еще не определяют педагогической квалификации учителя ФК. 

Знания действенны лишь в том случае, если учитель умеет пользоваться ими в 

практической деятельности. «Знать, чтобы уметь» - эти составляющие лежат в 

основе требований, предъявляемых к оценке качества курсов повышения 

квалификации. Наряду с этим существуют должностные обязанности учителя 

физической культуры, которые он должен выполнять. Они в определенной 

степени могут совпадать с умениями, а могут и быть отличными от них. 

Педагогическое мастерство не возможно развивать без креативности и 

исследовательской деятельности. На наш взгляд без исследовательского умения 

профессионально-педагогический опыт, накопленный учителем в процессе 

деятельности, со временем приобретает определенную долю косности. 

Исходя из этого требования к профессиограмме учителя ФК состоят из 

трех блоков: 

1. Должностные обязанности. 

2. Должен знать. 
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3. Должен уметь. 

 

4.1. Должностные обязанности 

 

Учитель планирует, организует и проводит учебные, факультативные и 

внеурочные занятия по физической культуре в школе. Организует и 

осуществляет учет успеваемости и посещаемости занятий учащимися. 

Выявляет и внедряет наиболее эффективные формы, методы и средства 

физического воспитания обучающихся, обеспечивает наблюдение и контроль за 

состоянием их здоровья, физического развития, физической подготовленности, 

технической подготовленности в течение всего периода обучения. Организует с 

участием администрации школы, учреждений здравоохранения проведение 

медицинского обследования и тестирования учащихся по всем разделам 

образовательной программы физического воспитания. Принимает меры по 

физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонение в состоянии 

здоровья и слабую физическую подготовленность. Организует работу и 

показывает методическую помощь физкультурно-оздоровительным центрам, 

кабинетам здоровья. 

Способствует формированию общей культуры личности ученика 

посредством преподавания физической культуры. Использует разнообразные 

приемы, методы и средства обучения. Реализует образовательные программы. 

Обеспечивает уровень подготовки учащихся, соответствующих требованиям 

государственного образовательного стандарта и несет ответственность за их 

реализацию. Соблюдает права и свободы школьников, содержащихся в Законе 

Российской Федерации «Об образовании», Конвенции о правах ребенка. 

Систематически и непрерывно повышает свою профессиональную 

квалификацию. 

Участвует в деятельности методических объединений и других формах 
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методической работы. Осуществляет связь с учителями-коллегами и 

родителями (лицами, их заменяющими). Осуществляет контроль за состоянием 

и эксплуатацией имеющихся спортивных сооружений, помещений, соблюдает 

правила техники безопасности, за хранением и правильным использованием 

спортивной формы, инвентаря и оборудования. Содействует подготовке 

общественных физкультурных кадров. Выполняет правила и нормы 

противопожарной защиты. Обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся в 

период образовательного процесса. 

 

4.2. Должен знать. 

 Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, 

решение Правительства и органов управления образованием, физкультурой 

и спортом по вопросам образования, физкультуры и спорта, конвенцию о 

правах ребенка, основы трудового законодательства; 

 историю, закономерности принципы и методы отечественной и 

зарубежных систем физического воспитания, их роль и место в общей 

системе физической культуры; 

 отечественный и зарубежный опыт массовой физкультурно-

оздоровительной работы и туризма; 

 эффективности средств и методов физического воспитания людей разного 

возраста и пола; 

 морфофункциональные особенности людей разного возраста и пола 

санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической 

культуры и спорта, важнейшие методы проведения педагогического и 

медико-биологического контроля профилактику травматизма; 

 психолого-педагогические, социально-психологические и медико-

биологические закономерности развития физических качеств и 

двигательных умений субъектов профессиональной физкультурно-

спортивной деятельности; 
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 психические особенности людей разного возраста и пола, социально-

психические особенности групп людей, спортивных команд, 

психопедагогические средства и способы организации и управления 

индивидом, группой людей, командой; 

 организационную структуру профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта; 

 психолого-педагогические основы организации учебно-воспитательной и 

тренировочной работы, массовых физкультурно-оздоровительных занятий; 

 факторы, определяющие профессиональное мастерство в избранном виде 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 психолого-педагогические особенности профессионального общения; 

 специальную терминологию физкультурно-спортивной отрасли; 

 состояние информационного обеспечения в сфере физической культуре и 

спорта; 

 основы моделирования и прогнозирования различных сторон 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 основы математизации и формализации знаний о физической культуре и 

спорта; 

 компьютерные программы, обеспечивающие решение практических задач 

в сфере физической культуры и спорта. 

 

4.3. Должен уметь. 

 определять цели и задачи физического воспитания, спортивной 

подготовки и физкультурно-оздоровительной работы как факторов 

гармонического развития личности, укрепления здоровья человека; 

 планировать уроки, другие формы физкультурно-спортивных занятий с 

учетом возраста и пола занимающихся, санитарно-гигиенических основ 

физкультурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности, 

климатических, региональных, национальных особенностей; 
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 применять в профессиональной деятельности современные методы,  

приемы, технические средства (аудивизуальную технику, тренажеры, 

микропроцессорную технику и т.п.); 

 с позиций достижений психолого-педагогической науки и передовой 

практики изучать коллектив и индивидуальные особенности занимающихся 

физкультурно-спортивной деятельностью и использовать полученную 

информацию при построении и планировании занятий; 

 использовать накопленные в области физической культуры и спорта 

духовные ценности, полученные знания об особенностях личности 

занимающихся для воспитания патриотизма, формирование здорового 

образа жизни, потребности в регулярных физкультурно-спортивных 

занятиях; 

 организовать и проводить научные исследования в сфере 

профессиональной деятельности, используя  педагогические, медико-

биологические методы, контролировать состояние  занимающихся, влияние 

на них физических нагрузок и в зависимости от результатов контроля 

корректировать их; 

 оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе 

физкультурно-спортивных занятий; 

 использовать в профессиональной деятельности передовые приемы 

обучения и воспитания, использовать   компьютерную   технику   для   

решения      конкретных   задач   физкультурно-спортивной направленности; 

 владеть методами и средствами сбора, обобщения и использования 

информации о достижениях физической культуры и спорта, приемами 

агитационно-пропагандисткой работой по вовлечению населения к занятиям 

спортивно-рекреационной деятельности; 

 владеть образной эмоциональной речью, как средством воздействия на 

занимающихся физической культурой и спортом, использовать приемы 

межличностных отношений и общения в коллективе; 

 уметь корректировать собственную преподавательскую, тренерско-



 110 

педагогическую и спортивно-организаторскую деятельность в зависимости 

от результатов контроля  за деятельностью занимающихся, иметь навык 

самоанализа собственной личности в тесной связи с духовной культурой 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ВТОРОГО РАЗДЕЛА ПРОГРАММЫ. 

 

Материально-технические условия  

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным 

фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, 

информационными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека методической литературы, 

современные информационные и коммуникационные технологии (Интернет), 

при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

Кадровое обеспечение 

В реализации данной программы участвуют профессорско-

преподавательский состав кафедры коррекционной педагогики, здорового и 

безопасного образа жизни (КПЗБОЖ) и факультета физической культуры 

универсетета. 

 

8. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПО ВТОРОМУ РАЗДЕЛУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ ЗНАНИЯ ПО ТЕОРИИ И МЕТОДИКЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

«Программа контроля и самоконтроля знаний  

для учителей физической культуры» 

 

Тема 1. 

Основные понятия теории и методики физической культуры 

I. Укажите основополагающее понятие в курсе «Теория физической 

культуры». 
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1. Физическое совершенство. 

2. Физическое воспитание. 

3. Физическая культура, 

4. Физическое развитие. 

 

II. Совокупность естественных морфофункциональных свойств в 

каждый момент жизни человека определяет его ... 

1. физическую подготовленность; 

2. физическое состояние; 

3. физическое образование; 

4. физическое развитие. 

 

III. Что относят к показателям физического развития? 

1. Показатели развития физических качеств человека. 

2. Общий уровень физической подготовленности и высокие спортивные 

результаты. 

3. Показатели телосложения, здоровья, развития физических качеств. 

4. Показатели здоровья, телосложения и необходимый для жизни фонд 

двигательных умений и навыков. 

 

IV. Какое из понятий относится к педагогическому процессу, 

включающему обучение движениям и воспитание физических качеств? 

1. Физическое воспитание. 

2. Физическое развитие. 

3. Спорт. 

4. Физическая культура. 

 

V. Что является основным содержанием физического образования? 

1. Развитие и совершенствование физических качеств человека. 

2. Гармоническое развитие форм и функций организма человека. 

3. Формирование специальных физкультурных знаний. 

4. Приобретение необходимых в жизни фонда двигательных умений и 

навыков и связанных с ними знаний. 

 

VI. Укажите понятие, отражающее прикладную направленность фи-

зического воспитания. 

1. Физическое воспитание. 

2. Физическое состояние. 

3. Физическая подготовка. 

4. Физическое образование. 

 

VII. К какой из указанных сторон физической культуры относят фи-

зическое воспитание? 

1. Процессуальной или деятельностной. 

2. Результативной. 

3. Предметно-ценностной. 



 112 

 

VIII. Укажите, какое из определений не совсем точно трактует одно 

из понятий ТФК? 

1. Социальное течение, в русле которого развертывается совместная 

деятельность людей по использованию и приумножению ценностей 

физической культуры. 

2. Системное освоение человеком рациональных способов управления 

своими движениями, приобретение необходимого в жизни фонда двигательных 

умений и навыков. 

3. Вид воспитания, направленный на обучение движениям 

(двигательным действиям) и воспитание волевых качеств человека. 
4. Часть культуры общества и личности, основу специфического содер-

жания которой составляет рациональное использование человеком двигатель-

ной деятельности в качестве фактора физической подготовки к жизненной 

практике, оптимизации своего физического состояния и развития. 

 

IX. Укажите верную трактовку общей физической подготовки. 

1. Процесс физического воспитания, содействующий успеху в конкретной 

деятельности, предъявляющей специфические требования к двигательным 

способностям человека.   

2. Процесс, направленный на повышение интегрального уровня 

физического развития и достижение широкой двигательной подготовленности 

как предпосылок успеха в различных видах деятельности. 

3. Процесс, направленный на достижение высоких спортивных 

результатов. 

4. Процесс, направленный на формирование непосредственно 

прикладных умений и навыков и связанных с ними физических качеств. 

 

 

X. Спорт в широком понимании – это ... 

4. собственно соревновательная деятельность, направленная на 

демонстрацию высших достижений и специально приспособленная для 

объективного сравнения и оценки определенных человеческих 

возможностей. 
5. деятельность, направленная на оптимизацию физического состояния 

человека, и результаты этой деятельности. 

6. собственно соревновательная деятельность, которая исторически 

сложилась преимущественно в сфере физической культуры в виде состязаний. 

 

Тема 2 

Методологические предпосылки и методы исследования 

в теории физической культуры 

I. Для теории физической культуры как широко обобщающей 

дисциплины особую ценность представляют ... 

1) методы и подходы, типичные для конкретных отраслей науки; 



 113 

2) частные методы и методики, применяемые в педагогике, психологии, 

физиологии и других смежных науках; 

3) методы педагогического эксперимента; 

4) системный и кибернетический подходы, метод моделирования. 

 

II. Выведение широких теоретических положений, общих понятий и 

концепций в теории физической культуры возможно только, используя 

данные, получаемые с помощью ... 

1) интегральных методов; 

2) общенаучных подходов и частных методов; 

3) общенаучных и частных методов на базе общей методологии; 

4) частных методов. 

 

III. Рабочая гипотеза представляет собой ... 

1) процесс предвидения, предсказания тенденций и перспектив 

дальнейшего развития тех или иных объектов; 

2) обоснованное предположение о том, что будет выявлено и раскрыто в 

результате исследования; 

3) теоретический или практический вопрос, который необходимо изучить 

и разрешить; 

4) совокупность вероятностных суждений, основанных на знании законов 

жизни, общества, мышления и способности человеческого мозга к 

определяющему отражению действительности. 

 

IV. Начальная стадия теоретического исследования характеризуется 

преимущественно ... 

1) восхождением от абстрактного к конкретному; 

2) преобладанием методов анализа, расчленения, избирательного 

подхода; 

3) целостным осмыслением научных фактов и явлений; 

4) применением операций обобщения и синтеза. 

 

V. Чем завершается второй этап теоретического исследования? 

1. Формулированием системы научно-теоретических положений. 

2. Построением теоретической концепции, 

3. Эмпирической проверкой выдвинутой исследователем гипотезы. 

4. Теоретической интерпретацией полученного материала и разработкой 

концепции. 

 

VI. Что понимается под словом концепция? 

1. Система взаимосвязанных и вытекающих один из другого взглядов на 

те или иные явления; основополагающая идея какой-либо теории. 

2. Прием познавательной деятельности человека. 

3. Теоретический или практический вопрос, который необходимо изучить 

и разрешить. 

4. Обобщенное понятие. 
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VII. Педагогический эксперимент, в котором исследуется влияние 

специфических упражнений на воспитание скоростно-силовых качеств 

путем сравнения показателей экспериментальной группы с ее же 

показателями до и после введения этих упражнений, называется ... 

1) параллельным; 

2) последовательным; 

3) перекрестным; 

4) лабораторным. 

 

VIII. Выполнение каких элементарных статистических процедур 

обычно входит в обработку первичной информации? 

1. Вычисление коэффициентов множественной корреляции. 

2. Вычисление: х, δ, m,V. 

3. Факторный анализ. 

4. Регрессионный анализ. 

 

IX. Что является конечным результатом теоретического 

исследования на этапе результирующей разработки теоретических 

положений? 

1. Выработка концептуального знаний. 

2. Проведение исследований, уточняющих выдвинутую гипотезу. 

3. Осмысление данных, полученных на втором этапе исследования. 

4. Опровержение выдвинутой исследователем гипотезы. 

 

 

X. Методология обработки полученных в исследовании по теории 

физической культуры материалов предусматривает: 

1. Углубленную теоретическую интерпретацию вторичной информации. 

2. Математическую обработку первичной и вторичной информации. 

3. Количественную обработку первичной информации. 

4. Все вышеперечисленные операции. 

 

Тема 3 

Функции физической культуры 

I. Что означает понятие «функции физической культуры»? 

1. Всю совокупность видов и разновидностей физической культуры в 

обществе, взятых в их закономерном соотношении друг с другом и в их связях 

с основными сферами жизнедеятельности человека. 

2. То, что структурно отличает виды и разновидности физической 

культуры. 

3. Объективно присущие ей свойства воздействовать на человека и 

человеческие отношения, удовлетворять и развивать определенные 

потребности личности и общества. 

4. Ответа на поставленный вопрос - нет. 
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II. Какие из перечисленных ниже функций относятся к 

специфическим функциям физической культуры? 

1. Спортивные функции, оздоровительно-реабилитационные. 

2. Эстетические функции. 

3. Информационные функции. 

4. Нормативные функции. 

 

III. Какие функции относят к общекультурным функциям 

физической культуры? 

1. Эстетические, нормативные и информационные. 

2. Спортивные функции. 

3. Прикладные и оздоровительные функции. 

4. Рекреативные и оздоровительно-реабилитационные. 

 

IV. В чем выражены специфические прикладные функции 

физической культуры? 

1. Использование физической культуры в сфере организации досуга или в 

системе специальных восстановительных мер. 

2. Использование физической культуры в системе специальной 

подготовки к трудовой и оборонной деятельности. 

3. Физическая культура служит фактором достижения 

максимальных результатов в реализации физических и непосредственно 

связанных с ними возможностей человека. 
4. Использование физической культуры в общей системе образования для 

систематического формирования жизненно важного фонда двигательных 

умений, навыков и связанных с ними знаний. 

 

V. Главной специфической функцией физической культуры является 

... 

1) рекреативная функция; 

2) прикладная функция; 

3) функция обеспечения физического совершенства; 

4) образовательная функция. 

 

VI. Укажите, какую функцию характеризует использование 

физической культуры как средства нравственного, эстетического, 

интеллектуального и трудового воспитания? 

1. Социализации личности и социальной интеграции. 

2. Общекультурной функции. 

3. Функции духовного воспитания. 

4. Нормативной функции. 

 

VII. Какие из функций физической культуры отражают использование 

физической культуры в целях удовлетворения эмоциональных запросов и 

восстановления временно утраченных функциональных возможностей 

организма? 



 116 

1. Спортивные функции. 

2. Рекреативные и оздоровительно-реабилитационные функции. 

3. Образовательные функции. 

4. Прикладные функции. 

 

VIII. Эстетические функции физической культуры... 

1) состоят в том, что в их содержании и в связи с практикой 

использования в обществе вырабатываются и закрепляются определенные 

нормы, которые имеют регламентирующее и оценочное значение; 

2) выражены при использовании физической культуры в общей систем 

образования для систематического формирования жизненно важного фон для 

двигательных умений, навыков и связанных с ними знаний; 

3) играют немаловажную роль в накоплении, распространении и передач 

от поколения к поколению ценных сведений о человеке, человеческих 

возможностях, средствах и путях их увеличения; 

4) непосредственно связаны с ее свойствами, позволяющими 

удовлетворять потребности людей. 

 

IX. Какие функции отражают содержание ответа, стоящего под 

номером предыдущего вопроса? 

1. Информативные функции. 

2. Эстетические функции. 

3. Функции физического совершенства. 

4. Нормативные функции. 

 

X. В какой сфере в основном проявляются специфические 

образовательные функции? 

1. В сфере спорта высших достижений. 

2. В сфере производственной деятельности. 

3. В сфере образования и воспитания. 

4. В сфере служебной деятельности. 

 

Тема 4 

Формы физической культуры 

I. Профессионально-прикладная физическая культура включает ... 

1) Оздоровительно-реабилитационную физическую культуру. 

2) Производственную физическую культуру и специализированные виды 

физического воспитания. 

3) Базовую физическую культуру. 

4) Фоновую физическую культуру. 

 

II. Содержание и методы спортивно-реабилитационной культуры 

направлены на... 

1) оперативную оптимизацию текущего функционального состояния; 

2) достижение нормированных показателей в развитии физических и 

связанных с ними способностей в отдельных видах деятельности; 
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3) оперативную оптимизацию текущего функционального состояния; 

4) восстановление функциональных и приспособительных возможностей 

организма. 

 

III. Фоновые виды физической культуры обеспечивают ... 

1) оптимизацию текущего функционального состояния организма; 

здоровый отдых и развлечения; 

2) базовый уровень физической подготовленности; 

3) профессионально-прикладную и военно-прикладную физическую 

подготовленность; 

4) спортивное совершенствование. 

 

IV. Что относят к фоновым видам физической культуры? 

1. "Школьную" и пролонгирующие виды физической культуры. 

2. Повседневно-бытовую, гигиеническую и рекреативную физическую 

культуру. 

3. Лечебную и спортивно-реабилитационную физическую культуру. 

4. Производственную физическую культуру. 

 

V. Ответ, данный под №3 предыдущего вопроса, относится к 

элементам: 

1) фоновой физической культуры; 

2) оздоровительно-реабилитационной физической культуры; 

3) базовой физической культуры; 

4) профессионально-прикладной физической культуры. 

 

VI. Исходное физическое образование и базовый уровень общей 

физической подготовленности обеспечивается ... 

1) рекреативной физической культурой; 

2) "школьной" физической культурой; 

3) пролонгирующими видами физической культуры; 

4) лечебной физической культурой. 

 

VII. К базовой физической культуре относят ... 

1) лечебную и спортивно-реабилитационную физическую культуру; 

2) базовый спорт высших достижений; 

3) "школьную" физическую культуру и пролонгирующие виды 

физической культуры; 

4) собственно профессионально-прикладную и военно-прикладную 

физическую культуру. 

 

VIII. Что является основной формой базовой физической культуры? 

1. "Школьная" физическая культура. 

2. Производственная физическая культура. 

3. Рекреативная физическая культура. 

4. Спорт высших достижений. 
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IX. Содержание и методы спортивно-реабилитационной физической 

культуры направлены на... 

1) оперативную оптимизацию текущего функционального состояния; 

2) достижение нормированных показателей в развитии физических 

связанных с ними способностей в отдельных видах деятельности; 

3) специальную подготовку к профессиональной деятельности, 

повышение ее эффективности; 

4) восстановление функциональных и приспособительных возможностей 

организма. 

 

X. Факторы здорового отдыха и удовлетворения эмоциональных 

потребностей, связанных с развлечением, входят преимущественно в ... 

1) гигиеническую физическую культуру; 

2) спортивно-реабилитационную физическую культуру; 

3) рекреативную физическую культуру; 

4) базовый спорт. 

Тема 5 

Системоупорядочивающие основы физкультурной практики в обществе 

I. К общим принципам системы воспитания относятся: 

1) принципы наглядности, систематичности, сознательности и 

активности; 

2) принципы волнообразности, цикличности, непрерывности 

тренировочного процесса; 

3) принципы прикладной, оздоровительной направленности, 

гармонического развития личности; 

4) общепедагогические принципы. 

 

II. Принцип всестороннего гармонического развития личности 

предусматривает ... 

1) формирование широкого фонда двигательных умений и навыков, 

необходимых в жизни; 

2) органическую взаимосвязь физического воспитания с другими видами 

воспитания и всестороннее физическое развитие и образование; 

3) единство всех сторон воспитания; 

4) комплексное использование различных факторов физической культуры 

для физического развития и образования. 

 

III. Укажите ответ, наиболее полно отражающий смысл принципа 

оздоровительной направленности. 

1. Обеспечение единства врачебного и педагогического контроля. 

2. Достижение максимального эффекта в укреплении здоровья. 

3. Подбор средств и методов физического воспитания осуществляется 

исходя из их оздоровительной ценности. 

4. Планирование и регулирование функциональных нагрузок 

осуществляется в соответствии с закономерностями здоровья. 
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IV. Что характеризует систему физического воспитания в целом? 

1. Государственные и общественно-самодеятельные формы управления 

физкультурной практикой. 

2. Научно-теоретические основы физического воспитания 

3. Направляющие основы социальной практики физического воспитания 

и соответствующие им формы организации. 

4. Программное содержание и методы оптимизации физкультурной 

практики. 

 

V. В каком из ответов наиболее полно указаны истоки системности 

физкультурной практики в обществе? 

1. Цель и задачи физического воспитания. 

2. Социальная система физического воспитания. 

3. Система методов физического воспитания. 

4. Система средств физического воспитания. 

 

VI. Общеподготовительное направление в физкультурном движении 

представлено ... 

1. производственно-прикладной физической подготовленностью; 

2. спортивной тренировкой; 

3. обязательным курсом физического воспитания в общеобразовательных 

школах и других учебных заведениях; 

4. военно-прикладной физической подготовкой. 

 

VII. Специализированные направления в системе физического 

воспитания представлены ...     

1) спортивной специализацией; 

2) военно-прикладной и производственно-прикладной физической 

подготовкой; 

3) спортивной специализацией; 

4) спортивно-тренировочной, производственно-прикладной и военно-

прикладной физической подготовкой. 
 

VIII. Что является определяющей нормативной основой обще 

подготовительного направления? 

1. Нормативы различных программ (региональные программы и т.д.). 

2. Единая классификация. 

3. Учебные нормативы школьной программы по физической культуре. 

4. Нормативы программ и Единая спортивная классификация. 

 

IX. Какой из указанных признаков типичен для организационных 

форм физического воспитания? 

1. Единство государственных и самодеятельных начал в организации 

физического воспитания. 

2. Организация занятий на самостоятельных началах. 
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3. Организация занятий на государственных началах. 

4. Прохождение воспитания в обязательном порядке. 

 

X. В каком из принципов отражена прикладная сторона физического 

воспитания? 

1. Принцип оздоровительной направленности. 

2. Принцип всестороннего гармонического развития личности. 

3. Принцип связи физического воспитания с трудовой и оборонной 

практикой. 

 

Тема 6 

Цель и основные задачи физического воспитания 

I. В чем наиболее полно выражена прикладная ориентация цели 

физического воспитания? 

1. Подготовить людей к трудовой деятельности. 

2. Обеспечить всестороннее гармоническое развитие личности, 

3. Подготовить людей к оборонной деятельности. 

4. Обеспечить подготовку людей к трудовой и оборонной деятельности. 

II. К основным задачам в физическом воспитании относят: 

1) задачи оптимизации физического развития; 

2) специальные соревновательные задачи; 

3) общевоспитательные задачи; 

4) все вышеперечисленные задачи. 

 

III. Что относится к специфическим задачам физического 

воспитания 

1. Специальные образовательные задачи. 

2. Задачи оптимизации физического развития и специальные 

образовательные задачи. 

3. Общевоспитательные задачи. 

4. Задачи оптимизации физического развития. 

 

IV. В число центральных задач оптимизации физического развития 

входят: 

1) задачи по воспитанию волевых качеств человека; 

2) задачи по воспитанию основных физических качеств человека и 

ориентированных на них двигательных способностей; 

3) задачи по воспитанию осанки человека; 

4) воспитание скоростно-силовых качеств человека. 

 

V. В каких аспектах конкретизируются задачи физического 

воспитания 

1. В аспекте профилирующих направлений системы физического 

воспитания, в индивидуализированном и временном аспектах. 
2. В аспекте общей физической подготовки. 

3. В аспекте спортивной тренировки. 
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4. В аспекте профессионально-прикладной подготовки. 

 

VI. Укажите важнейшие общевоспитательные задачи, решаемые в 

процессе физического воспитания. 

1. Задачи нравственного и идеологического воспитания. 

2. Задачи воспитания волевых качеств характера, интеллектуального и 

эстетического воспитания. 

3. Задачи трудового воспитания. 

4. Задачи нравственного, идейно-политического и трудового воспитания. 

 

VII. Задачи по воспитанию физических качеств имеют ... 

1) оздоровительное значение; 

2) определенную ценность для совершенствования телосложения 

человека; 

3) значение для совершенствования внутренних систем организма 

человека; 

4) все вышеперечисленное. 

 

VIII. Оптимизация здоровья в процессе физического воспитания 

реализуется главным образом на основе решения задач по ... 

1) закаливанию организма человека; 

2) соблюдения здорового режима жизни; 

3) воспитанию физических качеств, особенно общей выносливости; 

4) регулярному соблюдению режима для человека. 

 

IX. Приобщение человека к системе научно-практических знаний, 

накопленных в сфере физической культуры, превращение их в достояние 

каждого, обеспечивает, прежде всего, решение ... 

1) общевоспитательных задач; 

2) специальных образовательных задач; 

3) задач оптимизации физического развития; 

4) задач идейно-политического воспитания. 

 

X. Что означает понятие "конкретная задача" физического 

воспитания? 

1. Установление количественных норм физической подготовленности для 

данного контингента занимающихся. 

2. Уточнение формулировок общих задач физического воспитания для 

данного контингента занимающихся. 

3. Установление количественных норм и качественных требований для 

данного возраста занимающихся. 

4. Содержательная детализация цели (общей задачи), выражение ее в виде 

конкретных норм и требований к физической подготовленности данного 

контингента занимающихся. 
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Тема 7 

Средства физического воспитания 

I. Что является основным специфическим средством физического 

воспитания? 

1. Средства обеспечения наглядного воздействия. 

2. Физические упражнения. 

3. Гигиенические факторы. 

4. Естественно-средовые факторы. 

 

II. Под содержанием физического упражнения понимается ... 

1) структура двигательного акта; 

2) двигательный состав; 

3) физическая нагрузка; 

4) совокупность основных процессов, развертывающихся при 

выполнении физического упражнения, а также его двигательный состав. 

 

III. Форма физических упражнений включает ... 

1) внешнюю и внутреннюю структуру движений; 

2) совокупность частей двигательного действия; 

3) ритмические и силовые характеристики движений; 

4) сумму процессов и явлений, происходящих у человека при выполнении 

физических упражнений. 

 

IV. Совокупность основных звеньев и черт структуры движений, 

необходимых для решения двигательной задачи, это ... 

1) главное звено техники движений; 

2) детали техники движений; 

3) основа техники движений; 

4) техника движений. 

 

V. К общим качественным характеристикам движения относят ... 

1. ритм движения; 

2. динамические характеристики движения; 

3. пространственные, временные, силовые, пространственно-временные 

характеристики; 

4. точность, экономичность, энергичность, плавность, эластичность. 

 

VI. В чем заключается главный смысл обеспечения положительного 

кумулятивного эффекта упражнений в процессе физического воспитания? 

1. В совершенствовании телосложения. 

2. В приобретении новых и совершенствовании ранее изученных 

двигательных умений и навыков. 

3. В повышении функциональных возможностей человека. 

4. В развитии тренированности, приобретении, сохранении и дальнейшем 

улучшении физической подготовленности. 
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VII. Что относят к временным характеристикам двигательного 

действия? 

1. Амплитуду движения. 

2. Темп и длительность движения. 

3. Положение и путь тела. 

4. Направление. 

 

VIII. Какая из классификаций является наиболее распространенной 

практически оправданной? 

1. Классификация по признакам структуры. 

2. Классификация по особенностям требований, предъявляемым 

физическими упражнениями к двигательным качествам человека. 

3. Классификация по интенсивности работы. 

4. Классификация по анатомическому признаку. 

 

IX. Что характеризует нагрузку при выполнении физических 

упражнений? 

1. Суммарное количество выполненной работы. 

2. Количество выполненной работы в единицу" времени. 

3. Дополнительная степень функциональной активности организм 

привносимая выполнением упражнений, а также степень переносимых при 

этом трудностей. 

4. Величина функциональных и связанных с ними сдвигов в организме. 

 

X. Внутренняя сторона нагрузки отражает ... 

1) скорость движения; 

2) величину преодолеваемого расстояния; 

3) количество выполненной нагрузки в единицу времени; 

4) величину функциональных и связанных с ними сдвигов, вызываемых 

упражнением. 

 

Тема 8 

Методы физического воспитания 

I. К специфическим методам физического воспитания относят ... 

1) игровой метод; 

2) соревновательный метод; 

3) методы наглядного воздействия и срочной информации; 

4) методы строго-регламентированного упражнения, игровой и 

соревновательный. 

 

II. Что лежит в основе методов строго регламентированного 

упражнения? 

1. Четкий алгоритм, движений. 

2. Точное дозирование нагрузки. 

3. Твердо предписанная программа движения и точное нормирование 

нагрузки и отдыха. 
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4. Четкое нормирование интервалов отдыха. 

III. Какие методы строго регламентированного упражнения типичны 

для процесса разучивания двигательных действий? 

1. Методы, основанные на аналитическом и целостном подходах. 

2. Методы круговой тренировки. 

3. Методы стандартно-повторного слитного упражнения. 

4. Методы вариативного слитного упражнения. 

 

IV. Методы, в основе которых лежит строго повторяющаяся 

нагрузка, задаваемая с различными интервалами отдыха, называются ... 

1) методами стандартно-повторного слитного упражнения; 

2) методами вариативного интервального упражнения; 

3) методами вариативного слитного упражнения; 

4) методами стандартно-повторного интервального упражнения. 

 

V. На что направлен метод круговой тренировки? 

1. На обучение движениям. 

2. На воспитание физических качеств. 

3. На совершенствование структуры движений и качественных сторон 

двигательных действий. 

4. На закрепление и совершенствование двигательных действий. 

 

VI. Один из методов круговой тренировки преимущественно 

направлен на воспитание общей аэробной выносливости. Укажите этот 

метод. 

1. Круговая тренировка по методу интервального упражнения с 

ординарными интервалами отдыха. 

2. Принцип сознательности и активности. 

3. Принцип доступности. 

4. Принцип индивидуализации. 

 

 

Тема 9 

Принципы методики физического воспитания 

I. Специальные принципы физического воспитания отражают: 

1) деятельность педагога по направленному формированию и развитии 

человека в обществе; 

2) специфические закономерности физического воспитания как системно 

построенного процесса обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств человека; 

3) универсальные (всеобщие) закономерности обучения и воспитания; 

4) главную направленность физкультурного движения и являются 

отправными положениями системы физического воспитания. 

II. Какой из принципов специально ориентирует на оптимальное 

соответствие задач, средств и методов физического воспитания 

возможностям занимающихся? 
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1. Наглядности. 

2. Систематичности. 

3. Доступности. 

4. Динамичности. 

 

III. По каким правилам обеспечивается постепенность в нарастании 

трудностей при прохождении материала? 

1. Следование правилу "от известного к неизвестному". 

2. Следование правилу "от освоенного к неосвоенному", 

3. Следование правилам: "от известного к неизвестному", "от освоенного 

к неосвоенному". 

4. Следование правилам: "от простого к сложному", "от легкого к 

трудному". 

 

IV. Какой же принципов нацеливает, прежде всего, на осмысленное 

отношение и устойчивый интерес к конкретным задачам занятий? 

1. Принцип наглядности. 

2. Принцип сознательности и активности. 

3. Принцип доступности. 

4. Принцип индивидуализации. 

 

V. Укажите требование, относящееся к содержанию принципа 

сознательности и активности ... 

1) нахождение оптимальной меры предъявляемых трудностей; 

2) преемственность в решении задачи; 

3) неуклонно обеспечивать воспитание самостоятельности, 

инициативности, и творческого отношения к физическому 

самосовершенствованию; 

4) постоянно стимулировать занимающихся на преодоление трудностей. 

 

VI. Преемственность физических упражнений в процессе 

физического воспитания предусматривается правилами ... 

1) "от простого к сложному", "от легкого к трудному"; 

2) "от известного к неизвестному"; 

3) "от освоенного к неосвоенному"; 

4) "от известного к неизвестному", "от освоенного к неосвоенному". 

 

VII. Использование "переноса" двигательных навыков имеет особое 

значение при... 

1) обучении движениям; 

2) воспитании физических качеств; 

3) воспитании умственных качеств; 

4) решении оздоровительных задач. 

VIII. Последовательность в физическом воспитании предусматривает 

1) рациональную очередность упражнений в отдельных занятиях; 
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2) общую последовательность крупных этапов многолетнего процесса 

физического воспитания; 

3) общую последовательность в освоении программного материала; 

4) все вышеперечисленное. 

 

IX. Для обеспечения оптимальной последовательности в системе 

занятий физическими упражнениями необходимо... 

1) максимально использовать положительный "перенос" двигательных 

умений, навыков; 

2) в полной мере использовать положительный "перенос" физических 

качеств; 

3) исключить или "ограничить эффект отрицательного переноса; 

4) максимально использовать положительный "перенос" и исключить 

эффект отрицательного "переноса" двигательных умений, навыков и 

физических качеств. 

 

X. Оптимальное сочетание повторности и вариативности - 

необходимая черта... 

1) цикличности; 

2) последовательности, непрерывности, цикличности; 

3) непрерывности; 

4) последовательности. 

 

Тема 10 

Обучение двигательным действиям 

1. Специфическим предметом обучения в физическом воспитании 

являются; 

1) умственные действия; 

2) двигательные действия; 

3) теоретические знания и техника двигательных действий; 

4) знания и представления в области физической культуры и спорта. 

 

II. Основным отличительным признаком двигательного навыка 

является: 

1) слитность движения; 

2) выраженная стереотипность частных операций и параметров действия. 

3) постоянная концентрация внимания в процессе действия на 

составляющих его частных операциях; 

4) автоматизация движений. 

 

III. Что определяет положительный перенос навыков? 

1) Наличие сходства в деталях техники движения. 

2) Наличие  сходства по смысловой основе и в основных звеньях техники  

движения. 

3) Наличие сходства в подготовительной фазе движения. 

4) Наличие сходства в заключительной фазе движения. 
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IV. Процесс обучения движениям чаще всего имеет: 

1) три этапа; 

2) четыре этапа; 

3) два этапа; 

4) пять этапов. 

 

V. Готовность обучаемых к практическому разучиванию 

двигательных действий определяется следующими основными 

компонентами: 

1) личностно-психическими факторами; 

2) двигательным опытом; 

3) состоянием физических качеств, двигательным опытом и психической  

готовностью; 

4) наличие внешних условий, обеспечивающих учебный процесс. 

 

VI. К каким методом обучения преимущественно пользуются на 

первом  этапе обучения сложным действиям? 

1. Методом целостно- конструктивного упражнения. 

2. Игровым методом. 

3. Методом  расчлененно-конструктивного упражнения. 

4. Методом сопряженного упражнения. 

 

VII. Какая цель преследуется на втором этапе обучения? 

1. Создание общего представления об  изучаемом движении 

2. Завершение формирования двигательного умения в целом. 

3. Совершенствование техники движения. 

4. Достижение вариативности техники движения. 

 

VIII. Основным практическим методом обучения на втором этапе 

является: 

1) метод сопряженного воздействия; 

2) метод целостного упражнения; 

3) метод расчленения конструктивного упражнения; 

4) игровой и соревновательный методы. 

 

IX. Что включает в себя ориентировочная основа действия (ООД)? 

1. Общий логический проект движения, 

2. Основные опорные точки (ООТ). 

3. Представление о сути, основных моментах, порядке и условиях 

выполнения действия. 

4. Общую смысловую программу действия. 

 

X. Укажите определение, которое отражает суть понятия 

"двигательное умение". 
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1. Одна из типичных форм реализации двигательных возможностей 

человека, выражающаяся в способности осуществлять двигательное действие 

на основе неавтоматизированных целенаправленных операций. 

2. Форма реализации двигательных возможностей человека, возникающая 

на основе автоматизации двигательных возможностей. 

3. Форма реализации двигательных возможностей человека, 

характеризующаяся целесообразным соотношением функций сознания и 

автоматизмов в управлении движениями, при котором действие в целом 

направляется сознанием, а составные операции доведены до определенной 

степени автоматизма. 
4. Стереотипное выполнение двигательного действия. 

 

Тема 11 

Методика воспитания силовых способностей 

I. Что такое относительная сила? 

1. Сила, проявляемая человеком на 1 кг собственного веса. 

2. Сила, проявляемая, человеком безотносительно к собственному весу. 

3. Величина силы, приходящая на 1 см физиологического поперечника 

мышцы. 

4. Показатели силы одного человека, сравнительно с другим. 

 

2. Способность человека проявлять максимальную силу в 

наименьшее время характеризует ... 

1) абсолютную силу; 

2) относительную силу; 

3) собственно-силовые способности; 

4) скоростно-силовые способности. 

 

III. Использование непредельных отягощений с предельным 

количеством повторений характерно для ... 

1) "интенсифицированных" методов воспитания силы; 

2) "экстенсивных" методов воспитания силы; 

3) воспитания взрывной силы мышц; 

4) воспитания силы в уступающем режиме работы мышц. 

 

IV. Использование околопредельных и предельных отягощений 

характерно для ... 

1) воспитания скоростно-силовых способностей; 

2) воспитания собственно-силовых способностей; 

3) воспитания статической силы; 

4) развития мышечной массы человека. 

 

V. Какова длительность максимальных напряжений при 

изометрических методах воспитания силы? 

1. 3-4 сек. 

2. 5-6 сек. 



 129 

3. 10-15 сек.              

 

VI.  Укажите  оптимальный интервал   отдыха между повторениями 

при работе с предельными весами? 

1. 1-2 минуты. 

2. 2-3 минуты. 

3. 4-6 минут 

4. 10-15 минут 

 

VII. Использование непредельных отягощений с придельным 

количеством повторений характерного  для … 

1. “интенсифицированных” методов воспитания силы; 

2. “экстенсивных” методов воспитания силы; 

3. воспитание взрывной силы мышц; 

4. воспитание силы в уступающем режиме  работы мышц. 

 

VIII. Использование околопредельных и предельных отягощений 

характерно для … 

1. воспитание скоростно-силовых способностей; 

2. воспитание собственно-силовых способностей; 

3. воспитание статической силы; 

4. развитие мышечной массы человека. 

 

IX. Число повторений в одном подходе от 8 до 12 (п.м.) относится  к… 

1. малому весу; 

2. большому весу; 

3. среднему весу; 

4. околопредельному весу. 

 

X. Какова длительность максимальных напряжений при 

изометрическом методе воспитания силы? 

1. 3-4 сек. 

2. 5-6 сек. 

3. 10-15 сек. 

Тема 12 

Методика воспитания скоростных способностей 

I. Какая форма проявления скоростных качеств оценивается 

латентным временем реагирования 

1. Скорость одиночного движения. 

2. Частота движения. 

3. Быстрота двигательной реакции. 

4. Скорость одиночного движения и частота движения. 

 

II. Назовите наиболее распространенный метод воспитания 

быстроты простой двигательной реакции. 

1. Метод повторного реагирования. 
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2. Метод аналитического подхода. 

3. "Сенсомоторный" метод. 

4. Метод повторно-прогрессирующего упражнения. 

 

III. Укажите путь борьбы со стабилизацией скорости в работе с 

квалифицированными спортсменами. 

1. Увеличение объема скоростно-силовых и специально-

подготовительных упражнений. 

2. Ранняя специализация. 

3. Поздняя специализация. 

4. Многократное выполнение соревновательных упражнений. 

 

IV. Укажите путь предупреждения скоростного барьера в работе с 

начинающими спортсменами с установкой на перспективу роста. 

1. Ранняя специализация. 

2. Поздняя специализация с предварительной всесторонней 

физической подготовкой. 
3. Применение большого объема скоростно-силовых упражнений. 

4. Применение большого объема скоростных упражнений. 

 

V. Какой отдых предпочтителен между подходами при воспитании 

быстроты? 

1. Жесткий. 

2. Полный. 

3. Экстремальный. 

4. Полужесткий. 

 

VI. Какое из предложенных определений точнее характеризует 

быстроту? 

1. Способность совершать движения в минимальные промежутки 

времени. 

2. Способность к выполнению какой-либо работы без снижения ее 

эффективности. 

3. Способность к экстренным двигательным реакциям, способность 

обеспечивать скоротечность внутренних процессов, от которых 

непосредственно зависят скоростные характеристики движения. 

4. Способность выполнять не отягощенные движения с большой 

скоростью и ускорением. 

 

VII. Что является важнейшим направлением в воспитании быстроты 

движений? 

1. Используются упражнения, выполняемые с околопредельной 

скоростью и представляющие собой части или целостные формы 

соревновательных упражнений. 

2. Не допускается стабилизация скорости. 
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3. Обеспечивается направленное развитие тех двигательных 

способностей, от которых непосредственно зависит предельная скорость 

движений. 

4. Наиболее полно используются собственно-соревновательные 

упражнения. 

 

VIII. Какие методы используются при воспитании быстроты простой 

двигательной реакции?         

1. Ударный, сопряженный методы. 

2. Интервальный, вариативный методы. 

3. Методы повторного упражнения, сенсорный метод. 

4. Специфические варианты метода строго-регламентированного 

упражнения, игрового и соревновательного методов. 

 

IX. Что является важнейшим направлением в воспитании быстроты 

движений? 

1. Используются упражнения, выполняемые с околопредельной 

скоростью и представляющие собой части или целостные формы 

соревновательных упражнений. 

2. Не допускается стабилизация скорости. 

3. Обеспечивается направленное развитие тех двигательных 

способностей, от которых непосредственно зависит предельная скорость 

движений. 
4. Наиболее полно используются собственно-соревновательные 

упражнения. 

 

X. В какой части тренировочного занятия предпочтительно 

выполнять скоростные упражнения? 

1. В течение всего занятия. 

2. Ближе к началу занятия, после разминки. 

3. В середине занятия. 

4. В конце занятия. 

 

Тема 13 

Методика воспитания выносливости 

I. Общая выносливость - это ... 

1) способность противостоять утомлению в какой-либо деятельности; 

2) способность противостоять утомлению в продолжительной работе, 

включающей функционирование больших мышечных групп; 

3) способность противостоять утомлению в работе субмаксимальной 

интенсивности; 

4) способность противостоять утомлению в работе максимальной 

интенсивности, включающей функционирование больших мышечных групп. 

 

II. Для воспитания общей выносливости наиболее типичны 

следующие методы ... 
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1) повторный, интервальный; 

2) повторно-переменный, интервальный; 

3) равномерный, переменный, 

4) интервальный. 

 

III. Укажите задачу, решаемую в процессе воспитания выносливости 

путем воздействия на анаэробные возможности. 

1. Повышение максимального потребления кислорода. 

2. Повышение функциональных возможностей гликолитического и 

креатинфосфатного механизмов. 
3. Увеличение быстроты развертывания дыхательных процессов до 

максимальных величин. 

4. Развитие способности поддерживать максимальный уровень 

потребления кислорода длительное время. 

 

IV. Воспитание общей силовой выносливости наиболее эффективно 

воспитывается с помощью... 

1) методов интервального упражнения; 

2) методов целостного использования целевых упражнений; 

3) методов круговой тренировки; 

4) методов слитного упражнения умеренной и переменной 

интенсивности. 

 

V. Сколько основных, типичных факторов определяют нагрузку при 

воспитании выносливости?  

1. Три. 

2. Четыре. 

3. Пять. 

4. Более шести. 

 

VI. Одним из решающих условий повышения аэробных 

возможностей является ... 

1) правильная постановка дыхания; 

2) усовершенствование гликолитического механизма энергообеспечения; 

3) увеличение мощности "буферных" систем организма; 

4) совершенствование сократительных свойств мышц. 

 

VII. Какова должна быть продолжительность фаз работы в 

интервальной тренировке при воспитании аэробной выносливости? 

1. Не менее 20 минут. 

2. 1,5-2 минуты. 

3. От 20 секунд до 2 минут. 

4. 5-6 минут. 

 

VIII. Какие дополнительные факторы характеризуются 

направленным воздействием при воспитании выносливости? 



 133 

1. Гидропроцедуры. 

2. Гипоксические факторы. 

3. Температурные факторы. 

4. Факторы сопротивления внешней среды. 

 

IX. Какие типы выносливости относятся к специфической 

выносливости? 

1. Выносливость аэробного типа. 

2. Локальная и региональная выносливость. 

3. Выносливость в работе равномерной интенсивности. 

4. Спринтерская, стайерская, силовая и другие типы выносливости. 

 

X. "Перенос" общей выносливости ... 

1) довольно широк; 

2) довольно узок; 

3) осуществляется только в сходных этапах деятельности; 

4) осуществляется только в смежных зонах мощности. 

 

Тема 14 

Методика воспитания координационных способностей 

I. Под координационными способностями следует понимать ... 

1) способность целесообразно строить целостные двигательные акты; 

2) способность преобразовывать выработанные формы действий; 

3) способность переключаться от одних форм деятельности к другим 

соответственно требованиям меняющихся условий; 

4) способность целесообразно строить движения и преобразовывать их. 

II. Укажите упражнения для воспитания координационных 

способностей, в котором отражен один из методических приемов "введения 

необычного исходного положения": 

1. Метание диска левой рукой. 

2. Прыжок в длину из стойки спиной к направлению прыжка. 

3. Прыжок в высоту с использованием различных вариантов техники. 

4. Игровые упражнения, с увеличенным числом мячей, шайб. 

 

III. Укажите критерии выбора двигательных заданий для 

воспитания координационных способностей. 

1. Новизна двигательных действий. 

2. Координационная сложность двигательных действий. 

3. Координационная сложность и новизна двигательных действий. 

4. Новизна, необычность и координационная трудность. 

 

IV. Какой интервал отдыха используют между повторениями 

упражнений при воспитании координационных способностей? 

1. Экстремальный. 

2. Полный. 

3. Полужесткий. 
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4. Жесткий. 

 

V. Укажите, какое из нижеперечисленных упражнений, относится к 

позностатической устойчивости? 

1. Бег на коньках. 

2. Спуск на лыжах. 

3. Стойка на руках. 

4. Езда на велосипеде. 

 

VI. На каком этапе формирования двигательных действий 

координационная напряженность выражена наиболее ярко? 

1. Первом. 

2. Втором. 

3. Третьем. 

4. На всех. 

 

VII. Мышечная напряженность, при которой повышена упругость в 

мышцах в условиях покоя, называется ... 

1) тонической напряженностью; 

2) скоростной напряженностью; 

3) координационной напряженностью; 

4) мышечной напряженностью. 

 

 

VIII. Мышечная напряженность, при которой мышцы недостаточно 

быстро расслабляются после сокращения, называется ... 

1) гипермиотонией; 

2) координационной напряженностью; 

3)тонической напряженностью; 

4) скоростной напряженностью. 

 

IX. В какой части занятия необходимо работать над воспитанием 

гибкости? 

1. В заключительной части занятия. 

2. В конце основной части занятия. 

3. В середине основной части занятия. 

4. В начале основной части занятия. 

 

X. Что отражает понятие "точность движения"? 

1. Пространственные характеристики движения. 

2. Временные характеристики движения. 

3. Силовые характеристики движения. 

4. Пространственные, временные и силовые характеристики движения. 

 

Тема 15 

Методика воспитания гибкости и формирования осанки 
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I. Под гибкостью понимают ... 

1) способность человека достигать большой амплитуды движения; 

2) способность человека достигать больших амплитуд за счет внешних 

сил; 

3) морфо-функциональные свойства опорно-двигательного аппарата, 

определяющие степень подвижности его звеньев; 

4) растягивающие свойства мышц. 

 

II. Укажите, какой из ответов предыдущего вопроса характеризуют 

пассивную гибкость? 

1. Первый. 

2. Второй. 

3. Третий. 

4. Четвертый. 

 

III. Подготовительная часть урока выполняет функцию ... 

1) оздоровления занимающихся; 

2) оздоровления и физического развития учащихся; 

3) подготовки занимающихся к решению основных задач урока; 

4) решения образовательных и воспитательных задач урока. 

 

IV. Задачи по оптимизации физического развития, специальные 

образовательные и воспитательные решаются в единстве в ... 

1) подготовительной части занятия; 

2) основной части занятия; 

3) заключительной части занятия; 

4) в течение всего урока. 

 

V. С помощью каких упражнений обеспечивается общая 

функциональная готовность организма к активной мышечной 

деятельности? 

1. Избирательных упражнений. 

2. Упражнений комплексного воздействия. 

3. Упражнений комплексного и избирательного воздействия. 

4. Специально-подготовительных упражнений. 

 

VI. При разработке плана-конспекта урока преподаватель вначале 

разрабатывает его ... 

1) подготовительную часть; 

2) основную часть; 

3) заключительную часть. 

 

VII. По какому критерию, прежде всего, определяется качество 

проведенного занятия? 

1. Степенью решения поставленных в уроке задач. 

2. Эмоциональностью упражнений. 
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3. Организованностью учащихся. 

4. Показателями общей и моторной плотности занятия. 

 

Тема 16 

Основы комплексного урока физической культуры в школе 

I. Какова продолжительность подготовительной части в 

комплексном уроке физической культуры? 

1. 1-2 мин. 

2. 6-8 мин. 

3. 15-20 мин. 

4. 25 мин. 

5. В комплексном уроке нет подготовительной части. 

 

II. Подготовительная часть в комплексном уроке физической 

культуры в школе выполняет функцию ... 

1) оздоровления занимающихся; 

2) оздоровления и физического развития учащихся; 

3) подготовки занимающихся к выполнению задач и упражнений в 

основной части урока; 

4) формирования специальных физкультурных знаний. 

III. Какой из принципов специально ориентирует на оптимальное 

соответствие в комплексном уроке задач, средств и методов физического 

воспитания возможностям занимающихся? 

1. Принцип наглядности. 

2. Принцип систематичности. 

3. Принцип доступности. 

4. Принцип динамичности. 

 

IV. Укажите, какое сочетание упражнений нежелательно в 

комплексном уроке физической культуры?    

1. "Выносливость - быстрота". 

2. "Быстрота - гибкость". 

3. "Быстрота - сила". 

4. "Упражнения на овладение техникой двигательных действий – 

упражнения скоростно-силового характера». 

 

V. Продолжительность выполнения упражнений в комплексном 

уроке лимитирована главным образом… 

1. Длительностью урока физической культуры; 

2. Механизмами энергообеспечения мышц; 

3. Программой по физическому  воспитанию учащихся; 

4. Погодными (температурными) условиями окружающей среды. 

 

VI. Что определяет положительный перенос двигательных умений   и 

навыков в комплексном уроке физической культуры? 
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1. Наличие оптимальной последовательности этапов обучения  

двигательным действиям. 

2. Наличие сходства в начальной фазе двигательных действий. 

3. Наличие сходства в заключительной части двигательных действий. 

4. Наличие сходства смысловой основы и главных звеньев технике 

двигательных действий. 

 

 VII. Под общей плотностью комплексного урока физической 

культуры понимают … 

1. Отношение времени, затраченного на выполнении занимающимися 

упражнений, ко времени, затраченным на необходимый  оперативно-

восстановительный отдых в процессе урока; 

2. Отношение времени затраченного на  подготовительную часть  к 

продолжительности основной части занятий; 

3. Отношение времени, затраченного на выполнение упражнений, к  

общей продолжительности всего занятий; 

4. Отношение времени, затраченного на педагогически оправданные  

мероприятия, к общей продолжительности занятий. 

  

VIII. В комплексном уроке физической культуры подвижные игры   

и эстафеты… 

1) проводить не рекомендуется; 

2) проводятся в подготовительной части занятия; 

3) проводятся в основной части занятия; 

4) проводятся в заключительной части занятия. 

 

IX. Какова должна быть в комплексном уроке предельная 

продолжительность циклических скоростных упражнений для 

школьников 12-15 лет? 

1. 1 мин. 

2. 30-40 сек. 

3. 8-10 сек. 

4. 2-3 сек. 

 

X. Основными задачами заключительной части комплексного урока 

физической культуры являются ... 

1) Правильная постановка дыхания и воспитание общей выносливости 

занимающихся; 

2) Урегулирование психического состояния занимающихся, 

организованное окончание занятия, оценка деятельности занимающихся; 

3) Воспитание гибкости и усовершенствование гликолитического 

механизма энергообеспечения мышц; 

4) Развитие двигательной реакции и улучшение межмышечной и 

внутримышечной координации. 
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Тема 17 

Формы построения занятий в физическом воспитании 

I. Укажите, что относится к урочным типам занятий? 

1. Обязательные занятия в системе образования и воспитания. 

2. Самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

3. Занятия физическими упражнениями во время физкультпаузы. 

4. Утренняя гигиеническая гимнастика. 

 

II. К малым формам занятий относят ... 

1. Вводную гимнастику; 

2. Физкультминутки; 

3. Утреннюю гимнастику; 

4. Все вышеперечисленное. 

 

III. Укажите, что относят к отличительным чертам урочных форм 

занятий? 

1. Наличие квалифицированного преподавателя. 

2. Самодеятельная основа организации занятия.  

3. Постоянный и однородный состав занимающихся. 

4. Самодеятельное руководство занятиями. 

5. Строгая регламентация деятельности и частоты занятия.  

6.  Неоднородный по возрасту контингент занимающихся. 

1. "2,4". 

2. "4, 2, б" 

3. "6, 2", 

4. "1,3,5". 

 

IV. Какова должна быть моторная плотность для каждого отдельного 

занятия? 

1. 100%. 

2. 30 % - 90 %. 

3. 60% 

4. 30 %. 

 

V. Под общей плотностью урока понимается ... 

1. Отношение времени, затраченного на педагогические 

оправданные мероприятия ко времени всего занятия. 

2. Отношение времени, затраченного на выполнение упражнений к 

длительности всего занятия. 

3. Отношение времени, затраченного на выполнение основных 

упражнений к длительности всего занятия. 

4. Время, затраченное на организационные мероприятия. 

 

III. Укажите путь в развитии гибкости, который дает максимальный 

эффект? 

1. Выполнение упражнений сериями через день, 
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2. Выполнение сериями дважды в день. 

3. Выполнение упражнений периодически. 

4. Выполнение упражнений сериями каждый день. 

 

IV. Какое из качеств отрицательно влияет на гибкость при 

чрезмерном его развитии? 

1. Выносливость. 

2. Быстрота. 

3. Сила. 

4. Координационные способности. 

 

V. Укажите активные движения, направленные на развитие 

гибкости. 

1. Упражнения с само захватами. 

2. Упражнения с внешней помощью. 

3. Маховые упражнения, пружинистые наклоны. 

4. Упражнения с отягощениями. 

VI. Сколько существует типов осанки? 

1. Три. 

2. Пять. 

3. Четыре. 

4. Два. 

 

VII. Укажите, какой вид физических упражнений предоставляет 

разнообразные эффективные средства воспитания осанки? 
1. Упражнения из гимнастики. 

2. Упражнения из легкой атлетики. 

3. Упражнения из видов спорта типа единоборств. 

4. Упражнения из спортивных игр. 

 

VIII. Осанка прогнутого вида характеризуется ... 

1) большим отклонением вперед от вертикали точки плечевого сустава 

при малых отклонениях точек тазобедренного и коленного суставов; 

позвоночник имеет увеличенный поясничный изгиб при увеличенном угле 

наклона таза; 

2) своеобразным сочетанием признаков сутулости и лордотической 

осанки позвоночник имеет увеличенные изгибы в грудном и поясничном 

отделах; 

3) сравнительно небольшим отклонением точек головы, плечевого, 

тазобедренного и коленного суставов в сагиттальной плоскости от вертикали; 

позвоночник имеет волнистую линию с углублениями и возвышениями 

примерно одинаковой величины; 

4) большим отклонением точек тазобедренного сустава и коленного 

сустава и малым отклонением точек головы и плечевого сустава от 

вертикали; поясничный изгиб больше грудного. 
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IX. Для какого типа осанки характерны признаки, перечисленные в 

ответе два предыдущего вопроса? 

1. Осанка прямого типа. 

2. Осанка наклонного типа. 

3. Осанка изогнутого типа. 

4. Осанка сутулого типа. 

 

X. Что относится к дефектам осанки? 

1. Поясничный лордоз. 

2. Грудной кифоз. 

3. Плоская спина. 

4. Все вместе взятое. 

 

Тема 18 

Планирование и контроль в физическом воспитании 

I. В какой форме отражается перспективное планирование? 

1. Учебного плана и программы. 

2. Плана-графика. 

3. Рабочего плана. 

4. План-конспект урока. 

 

II. На какой период времени составляется крупноцикловой план? 

1. На один год. 

2. На весь период обучения детей в школе. 

3. На одну учебную четверть в школе, на один семестр в вузе, на один 

месяц в спортивной тренировке. 

4. На один урок. 

 

III. Один из видов планирования предусматривает составление 

плана-графика. Укажите, какое это планирование? 

1. Перспективное планирование. 

2. Крупноцикловое планирование. 

3. Поэтапное планирование. 

4. Тематическое планирование. 

 

IV. Какое планирование отражается в форме рабочих планов? 

1. Крупноцикловое планирование. 

2. Поэтапное планирование. 

3. Перспективное планирование. 

4. Тематическое планирование. 

 

V. План-график учебного процесса составляется на ... 

1. Один год. 

2. Полгода. 

3. Четверть в школе. 

4. Семестр в вузе. 
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VI. Конспект занятия разрабатывается на основе... 

1. Плана-графика. 

2. Рабочего плана. 

3. Перспективного плана. 

4. Циклового плана. 

 

VII. Контроль, осуществляемый между занятиями на протяжении 

одной недели, принято называть ... 

1) Текущим (оперативным). 

2) Поэтапным. 

3) Предварительным. 

4) Итоговым. 

 

VIII. Через какие промежутки времени осуществляется поэтапный 

контроль? 

1. На каждом занятии. 

2. На каждой неделе. 

3. 1-2 месяца. 

4. Через год. 

 

IX. Методы учета физической подготовленности должны отвечать 

требованиям: 

1. Надежности, качественности, объективности, инструментализации. 

2. Объективности, плановости, информативности, простоты. 

3. Информативности, плановости, простоты, автоматизированное. 

4. Простоты, надежности, информативности, объективности. 

 

X. Результаты текущего учета используются для ... 

1) улучшения качества преподавания и коррекции планов; 

2) улучшения учебно-воспитательного процесса; 

3) коррекции деятельности преподавателя и учащихся; 

4) активизации, стимулирования учащихся и оценки качества 

работы преподавателя. 

 

Тема 19 

Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста 

I. Учитывая закономерности развития детского организма и 

работоспособности ребенка, физкультурное занятие по своей 

организационной структуру должно состоять ... 

1) только из одной, основной части; 

2) из вводно-подготовительной и основной частей; 

3) из подготовительной, основной и заключительной частей; 

4) из основной и заключительной частей. 
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II. Новые движения, требующие разучивания, рекомендуется давать 

в ... 

1) начале основной части занятия; 

2) середине основной части занятия; 

3) конце основной части занятия. 

 

III. При обучении движениям детей (в детском саду) имитация (т.е. 

подражание действиям животных, птиц, насекомых, явлений общественно 

жизни и т.п.) используется ... 

1) только в младшей группе; 

2) в средней группе; 

3) в старшей и подготовительной группах; 

4) во всех возрастных группах. 

 

IV. При обучении детей движениям различные виды помощи 

применяют: 

1) в основном в младшей группе; 

2) в средней группе; 

3) в старшей и подготовительной группах; 

4) во всех возрастных группах. 

 

V. Показывая упражнения во время движения (ходьбы) детей в 

колонне по одному, воспитатель ... 

1) идет вместе с детьми, возглавляя колонну, или несколько сбоку от нее; 

2) идет навстречу детям; 

3) стоит на месте в середине зала (площадки); 

4) стоит на возвышении (скамейке) за пределами площадки (около стены). 

 

VI. При проведении физкультурных занятий в детском саду 

подвижные игры применяются ... 

1) в основном в младшей группе; 

2) в средней группе; 

3) в старшей и подготовительной группе; 

4) во всех возрастных группах. 

 

VII. Общая продолжительность подвижной игры в младшей 

возрастной группе составляет ... 

1) 1 мин; 

2) 2-3 мин; 

3) 5 мин; 

4) 10-12 мин. 

 

VII. При проведении занятия максимальная физическая нагрузка 

приходится на ... 
1) начало основной части (когда дети еще не устали); 

2) середину основной части; 
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3) конец основной части. 

 

IX. Количество повторений движений в младшей возрастной группе 

(т.е. дозировка упражнений) должно колебаться от ... 

1) 1 до 2-3; 

2) 2-3 до 5-6; 

3) 4-6 до 8-12; 

4) 8-10 до 14-16 

 

X. Оптимальность физической нагрузки оценивается показателями 

пульса детей. В основной части занятия он увеличивается на по 

отношению к исходному: 

1)  15-20%; 

1) 40-50%; 

2) 65-85%; 

3) 90-100%. 

Коды правильных ответов 

 

        Тема 1    Тема 2    Тема 3 

Вопросы - Ответы        Вопросы - Ответы  Вопросы - Ответы 

1       –    3    1 –  4     1 – 3 

2       –    4    2 – 3     2 – 1  

3       –    4    3 – 4     3 – 1 

4       –    1    4 – 3     4 – 2 

5       –    4    5 – 3     5 – 3 

6       –    3    6 – 1     6 – 3 

7       –    1    7 – 4     7 – 2 

8       –    3    8 – 2     8 – 3 

9       –    4    9 – 1     9 – 2 

10     –     1    10 – 4     10 – 3 

 

      Тема 4       Тема 5    Тема 6 

Вопросы – Ответы        Вопросы – Ответы  Вопросы – Ответы 

1       –    2    1 –  3     1 –   4 

2       –    4    2 – 3     2 –   4  

3       –    1             3 – 3     3 –   2 

4       –    2    4 – 1     4 –   2 

5       –    2    5 – 1     5 –   1 

6       –    2    6 – 3     6 –   4 

7       –    3    7 – 4     7 –   4 

8       –    1    8 – 1     8 –   3 

9       –    4    9 – 1     9 –   2 

10     –    3    10 – 3     10 – 1 

 

          Тема 7    Тема 8    Тема 9 

Вопросы – Ответы        Вопросы – Ответы  Вопросы – Ответы 
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1        –    2    1 –  4     1 – 2 

2        –    4    2 – 3     2 – 3  

3        –    1    3 – 1     3 – 4 

4        –    3    4 – 4              4 – 2 

5        –    3    5 – 3     5 – 3 

6        –    4    6 – 4     6 – 4 

7        –    2    7 – 2     7 – 1 

8        –    2    8 – 4     8 – 4 

9        –    3    9 – 3     9 – 4 

10      –    4    10 – 2     10 – 2 
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        Тема 10    Тема 11          Тема 12 

Вопросы – Ответы        Вопросы – Ответы  Вопросы – Ответы 

1        –    3    1 –  1     1 – 3 

2        –    4    2 – 4     2 – 1  

3        –    2    3 – 2     3 – 1 

4        –    1    4 – 2     4 – 2 

5        –    3    5 – 2     5 – 2 

6        –    3    6 – 3     6 – 3 

7        –    3    7 – 2     7 – 3 

8        –    2    8 – 2     8 – 3 

9        –    2    9 – 3     9 – 3 

10     –     1    10– 2     10 – 2 

 

         Тема 13    Тема 14    Тема 15 

Вопросы – Ответы        Вопросы – Ответы  Вопросы – Ответы 

1        –    1    1 –  4     1 – 3 

2        –    3    2 –  2     2 – 2  

3        –    3    3 –  4     3 – 2 

4        –    4    4 –  2     4 – 3 

5        –    3    5 –  3     5 – 3 

6        –    1    6 –  1     6 – 1 

7        –    3    7 –  1     7 – 1 

8        –    4    8 –  2     8 – 4 

9        –    4    9 –  1     9 – 2 

10      –    1    10 – 4     10 – 4 

 

      Тема 16    Тема 17    Тема 18 

Вопросы – Ответы        Вопросы – Ответы  Вопросы – Ответы 

1        –    3    1 –  1     1 – 1 

2        –    3    2 – 4     2 – 1  

3        –    3    3 – 4     3 – 2 

4        –    1    4 – 2      4 – 4 

5        –    3    5 – 1     5 – 1 

6        –    4    6 – 3     6 – 2 

7        –    4    7 – 4     7 – 1 

8        –    3    8 – 3     8 – 3 

9        –    3    9 – 2     9 – 4 

10      –     2    10 – 1     10 – 4 

 

            Тема 19      

Вопросы – Ответы         
1        –    3     

2        –    1     

3        –    4     

4        –    4     

5        –    1     
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6        –    4     

7        –    2     

8        –    1     

9        –    2     

10      –    2     
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Рекомендации к написанию выпускной работы 

 Одной из форм отчета слушателей курсов о проделанной работе является 

выпускная работа, которая должна отражать научно-теоретическую подготовку 

учителя в сочетании с умениями и навыками, необходимыми в педагогической 

деятельности.  

1. Определение темы 

Начинать работу необходимо с определения темы. При этом необходимо 

руководствоваться двумя принципами: 

1.  Выбирать тему, по которой накоплен наибольший опыт работы. 

2.  Выбирать тему, которая вызывает наибольшие трудности в 

практической работе. 

Если же у Вас имеется хороший материал к теме, которая не значится в 

примерной тематике, рекомендованной кафедрой физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, Вы можете ее использовать с разрешения 

руководителя курсов.  

Постарайтесь сформулировать тему как можно точнее, конкретнее. 

2. Библиографическая работа 

Написание работы требует от учителя умения ориентироваться в 

педагогической литературе. Поэтому следующий этап работы – подбор 

литературного материала. Правильно подобранная литература дает 

возможность учителю получить достаточное представление о состоянии 

педагогической науки в современных условиях, ознакомиться с достижениями 

школьной практики по этому вопросу. 

Приведите в систему материалы из Вашего опыта работы. Это могут быть 

планы, задания учащимся, схемы, самостоятельные работы учащихся и т. д. 

Вспомните и пометьте в них факты, которые будут использованы при 

написании выпускной работы. 

3. Раскрытие темы 

Набросайте краткий план темы (примерно 4 основных вопроса) и 

составьте по нему тезисы. Добивайтесь того, чтобы уже в плане была ясна 

основная идея и логика изложения темы. 

В первой части: введении, необходимо кратко обосновать значение 

данной темы в теории и практике физического воспитания и спортивной 

деятельности. 

Во второй части дается анализ литературного материала и передового 

педагогического опыта по изучаемому вопросу.  

В третьей части должен найти отражение личный педагогический опыт 

автора. 

В четвертой части делается вывод, к которому приходит автор на 

основании вышеизложенного в работе.  

Завершив работу над планом, пишите черновик. Сократите до предела 

введение, избегайте общих фраз и повторов. Материал постарайтесь излагать 

кратко, сжато, логически стройно. В окончательном варианте работы план 

необходимо заменить ОГЛАВЛЕНИЕМ работы с указанием страниц. Наличие 

содержание существенно облегчит чтение работы.  
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Помните, что главный критерий всякой учебно-воспитательной работы – 

ее результаты: нравственный облик ваших учеников, качество их знаний и 

навыков. Поэтому рассказ об опыте педагога неубедителен и неинтересен, если 

в нем не показано как растут и развиваются учащиеся, как они мыслят, как 

учитель приводит их к самостоятельным выводам. Хорошо если указанные 

выше выводы будут подкреплены и представлены в виде диагностики.  

При окончательном оформлении работы в конце ее обязательно дается 

список использованной литературы, оформленной по ГОСТу. Правильно 

оформленная ссылка обычно списывается со второй страницы книги. 

Объем работы должен составлять в среднем 15 машинописных листов + 

приложение к работе. Допускается рукописное оформление работы. 

p. s. Структура работы может быть и иной. Но в любом случае она 

должна содержать несколько логически взаимосвязанных частей.  
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