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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель  дисциплины -  формирование  у  студентов  компетенций,  обеспечивающих
использование полученных знаний и умений в профессиональной деятельности в области
физической культуры и спорта.

Задачи:
- сформировать у студентов знания о профессиональной деятельности бакалавра в

области физической культуры и спорта.
-  сформировать у студентов знания о  теоретических основах физической

культуры и умения владеть основными базовыми понятиями физической культуры и
спорта;

-  сформировать  у студентов  знания  об истории развития  физической культуры и
спорта в мире и в России.

- сформировать у студентов знания и умения организации педагогического процесса
в  области  физической  культуры  и  спорта  с  учетом  половозрастных,
психофизиологических и индивидуальных особенностей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Теоретические основы физической культуры»  Б1.В.ОД.1.1  входит в
Модуль  1.  Общенаучный  базовой  части  образовательной  программы  подготовки
бакалавра  по  направлению  44.03.01  Педагогическое  образование профиль
«Физкультурное  образование».  Учебным  планом  предусмотрено  изучение  данной
дисциплины на первом курсе (1 семестр).

Дисциплина «Теоретические основы физической культуры» методически связана с
курсами  «Теория  и  методика  избранного  вида  спорта»,  «Теория  и  методика  обучения
физической культуре», «Теория и методика базового вида спорта», «Спортивно-массовая
и физкультурно-оздоровительная работа», которые изучаются на последующих курсах.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование и развитие следующих компетенций:
ОПК-1: готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии,

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
ОПК-2:  способность  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;

ПК-1:  готовность  реализовывать  образовательные  программы  по  учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

ПК-2:  способность  использовать  современные методы и  технологии  обучения  и
диагностики;

ПК-4:  способность  использовать  возможности  образовательной  среды  для
достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса  средствами  преподаваемого
учебного предмета;

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
ПК-7:  способность  организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности;



СК-1:  владение  современными  научными  знаниями  основ  теории  и  методики
физической  культуры  и  спорта,  медико-биологических  и  психологических  основ  и
технологий тренировки в избранном виде спорта.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: 
-  знать  основные  закономерности  возникновения,  развития  и  социальной

значимости физической культуры и спорта;
- знать образовательные стандарты по физической культуре; 
-  принципы,  функции,  средства  и  методы  отечественной  и  зарубежной  систем

физического воспитания, их роль и место в общей системе физической культуры;
-  термины  и  понятия  по  физической  культуре  и  спорту  в  рамках  изучаемой

дисциплины;
-  сущность  и  социальную  значимость  своей  профессии,  основные  проблемы,

определяющие конкретную область своей будущей профессии, их взаимосвязь в системе
знаний;

-  историю,  социальную  сущность,  структуру  и  функции  физической  культуры,
цели,  задачи,  основные  компоненты  педагогического  процесса  в  сфере  физической
культуры;

- основные закономерности взаимодействия человека и общества.
уметь:
- находить наиболее значимые формы, методы и средства физического воспитания,

спорта  и  рекреации,  накопленные  человечеством,  и  применять  их  в  соответствии  с
реальной действительностью на практике;

- использовать накопленные в области физической культуры и спорта ценности для
воспитания активной, инициативной и творческой личности;

- оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и
эффективность  применения  различных  методов,  приемов,  методик,  форм  физического
воспитания и спортивной и оздоровительной тренировки; 

-  находить  и  анализировать  информацию  по  теории  и  истории  физической
культуры,  необходимую  для  решения  профессиональных  проблем,  профессионального
самообразования и саморазвития;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зач.  ед.  (108  часов),  их
распределение по видам работ представлено в таблице 1.

Таблица  1
Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы 4 семестр

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108
Контактная работа, в том числе: 12
Лекции 4
Практические занятия 8
Самостоятельная работа, в том числе: 96
Изучение теоретического курса 87
Экзамен 9

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины



Таблица 2.

Тематический план дисциплины

Наименование разделов и
тем дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы
текущего
контроля

успеваемости
Лекции

Семинарские
и практич.

занятия

Из них в
интеракт.

форме*

1 курс, 1 семестр

Тема 1. Содержание 
профессиональной 
деятельности бакалавра в
области физической 
культуры и спорта.

16 2 14 Обсуждение на
лекционном

занятии

Тема 2. Понятие о теории
физической культуры. 
Зарубежные системы и 
отечественная система 
физического воспитания 
и спорта.

16 2 - 14 Обсуждение на
лекционном

занятии

Тема 3. Принципы 
физического воспитания.
Средства и методы 
физического воспитания.

16 2 14 Обсуждение на
лекционном

занятии

Тема 4. Обучение 
двигательным умениям и
навыкам в физическом 
воспитании

16 2 2 14 Обсуждение на
практическом

занятии,
проверка
конспекта

Тема 5. Воспитание 
физических качеств

19 2 2 17 Обсуждение на
практическом

занятии,
проверка
конспекта

Тема 6. Формы 
организации и 
проведения занятий 
физической культурой

16 2 14 Обсуждение на
практическом

занятии,
проверка
конспекта

Экзамен 9 9
Всего: 108 4 8 96

4.3. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема  1. Содержание  профессиональной  деятельности  бакалавра  в  области
физической культуры и спорта (лекция 2 часа).

Характеристика  профессиональной  деятельности  выпускника  ОПОП
академического  бакалавриата  направлению  подготовки  44.03.01  «Педагогическое
образование» и профилю подготовки «Физическая культура». Область профессиональной
деятельности выпускника.  Объекты профессиональной деятельности выпускника.  Виды
профессиональной  деятельности  выпускника.  Задачи  профессиональной  деятельности
выпускника.  Перечень  компетенций,  соответствующий  ФГОС  ВО.  Требования,
предъявляемые к выпускнику.



Тема  2.  Понятие  о  теории  физической  культуры.  Зарубежные  системы  и
отечественная система физического воспитания и спорта (лекция 2 часа).

Основные  понятия  и  термины  по  теме:  физическая  культура,  физическое
воспитание,  спорт,  система  физического  воспитания,  теория  физической  культуры,
методика  физического  воспитания,  история  физической  культуры.  Значение  теории  и
методики ФВ, истории физической культуры, источники еѐ возникновения и реализация.
Цель и задачи физического воспитания, понятийный аппарат.

Физическая культура в первобытном, рабовладельческом строе и в Средние века.
ФК в буржуазном обществе в странах Европы и современное состояние ФК в развитых
странах  мира.  Развитие  ФК в  России  до  второй  половины  19  века,  П.Ф.  Лесгафт  как
основоположник системы ФВ в России. Система ФК в СССР. Современная система ФК в
РФ.

Тема 3. Принципы физического воспитания. Средства и методы физического
воспитания (практическое 2 часа).

Классификация  средств  физического  воспитания.  Физические  упражнения  как
основное  средство  физического  воспитания,  основные  характеристики  физических
упражнений.  Техника,  содержание  и  характеристика  физических  упражнений,
вспомогательные средства физического воспитания. 

Классификация  методов,  общепедагогические  и  специфические  методы,  методы
обучения  двигательным  действиям,  методы  воспитания  физических  качеств,
характеристика и содержание методов, педагогические возможности методов физического
воспитания.

Принцип,  иерархия  принципов,  общие  принципы  воспитательной  стратегии
общества, общепедагогические (общеметодические) принципы, специфические принципы
физического воспитания.

Тема 4. Обучение двигательным умениям и навыкам в физическом воспитании
(практическое 2 часа).

Понятие  о  двигательных  умениях  и  навыках.  Структура  и  содержание  этапов
обучения  двигательным  навыкам.  Этап  начального  разучивания,  этап  углублѐнного
разучивания,  этап  закрепления  и  совершенствования.  Методы,  средства  и  приемы
формирования двигательных навыков.

Тема 5. Воспитание физических качеств (практическое 2 часа).
Физические  качества  и  способности,  воспитание  физических  качеств,  факторы

проявления  физических  качеств  и  способностей,  разновидности  физических  качеств,
средства  воспитания  физических  качеств  и  способностей,  методические  особенности
воспитания физических качеств

Тема  6.  Формы  организации  и  проведения  занятий  физической  культурой
(практическое 2 часа).

Характеристика  форм  и  организации  занятий  физическими  упражнениями  в
системе  образования  РФ.  Особенности  занятий  физическими  упражнениями  с
дошкольниками.  Особенности  занятий  физическими  упражнениями  с  обучающимися
школьного  возраста.  Особенности  занятий  физическими  упражнениями  с  детьми  с
ослабленным здоровьем.

4.4. Практические занятия 
Таблица 3.

Тематика практических заданий

№ темы Наименование практических работ Количество
аудиторных

часов
Тема 3. Принципы  физического  воспитания.  Средства  и  методы 2



физического воспитания.
Тема 4. Обучение двигательным умениям и навыкам в физическом

воспитании.
2

Тема 5. Воспитание физических качеств. 2

Тема 6. Формы  организации  и  проведения  занятий  физической
культурой.

2

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Процесс  обучения  по  дисциплине  «Теоретические  основы физической  культуры»
построен  с  использованием  компетентностно-деятельностного  подхода,  при  котором  в
ходе лекций раскрываются наиболее общие теоретические вопросы, формируются основы
теоретических  знаний  по  дисциплине,  а  на  практических  занятиях  ведется  работа
проектированию педагогических задач в области физической культуры, выбору методов и
средств для решения поставленных задач.

Для формирования компетенций используются следующие технологии:
Практико-ориентированное обучение.
Моделирование.
Интерактивные технологии.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению
практических занятий

Практическое  занятие  1. Принципы  физического  воспитания.  Средства  и
методы физического воспитания.

Задание:
1. Иерархия принципов физического воспитания. Общие социальные принципы 

воспитания и образования 
2. Общепедагогические и специфические принципы физического воспитания.
3. Классификация методов физического воспитания.

Литература:
1. Минникаева, Н.В. Теория и методика физической культуры (избранные лекции)

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Минникаева, С.В. Шабашева. — Электрон.
дан.  —  Кемеров:  КемГУ,  2016.  —  144  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/92362.

2.  Шиндина,  И.В.  Теория  и  методика  физической  культуры  и  спорта:  учебное
пособие  [Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  /  И.В.  Шиндина,  Е.А.  Шуняева.  —
Электрон. дан. — Саранск: МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2015. — 203 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/74503.

3.  Князев,  В.М.  Физическая  культура  в  высших  учебных  заведениях  России
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.М. Князев, С.С. Прокопчук. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург  :  НИУ  ИТМО,  2013.  —  167  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/71158.

4.  Третьякова,  Н.В.  Теория  и  методика  оздоровительной  физической  культуры:
учебное  пособие  [Электронный  ресурс]  :  учеб.  пособие  /  Н.В.  Третьякова,  Т.В.
Андрюхина, Е.В. Кетриш. — Электрон. дан. — Москва: 2016. — 280 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/9746.

Практическое  занятие  2. Обучение  двигательным  умениям  и  навыкам  в
физическом воспитании.



Задание: 
1. Планирование обучения двигательным навыкам 
Осуществить  поэтапное  планирование  двигательному  навыку  на  выбор  студента.

(Например, прыжок в длину с места, ведение баскетбольного мяча, бросок в кольцо).
Литература:
1.  Третьякова,  Н.В.  Теория  и  методика  оздоровительной  физической  культуры:

учебное  пособие  [Электронный  ресурс]  :  учеб.  пособие  /  Н.В.  Третьякова,  Т.В.
Андрюхина, Е.В. Кетриш. — Электрон. дан. — Москва: 2016. — 280 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/9746.

2.  Шиндина,  И.В.  Теория  и  методика  физической  культуры  и  спорта:  учебное
пособие  [Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  /  И.В.  Шиндина,  Е.А.  Шуняева.  —
Электрон. дан. — Саранск: МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2015. — 203 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/74503.

Практическое занятие 3. Воспитание физических качеств.
Задание:
1. Методическая разработка воспитания силовых способностей (скоростных, 

координационных, гибкости, выносливости).
Литература:
1. Минникаева, Н.В. Теория и методика физической культуры (избранные лекции)

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Минникаева, С.В. Шабашева. — Электрон.
дан.  —  Кемеров:  КемГУ,  2016.  —  144  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/92362.

2.  Шиндина,  И.В.  Теория  и  методика  физической  культуры  и  спорта:  учебное
пособие  [Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  /  И.В.  Шиндина,  Е.А.  Шуняева.  —
Электрон. дан. — Саранск: МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2015. — 203 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/74503.

3.  Князев,  В.М.  Физическая  культура  в  высших  учебных  заведениях  России
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.М. Князев, С.С. Прокопчук. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург  :  НИУ  ИТМО,  2013.  —  167  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/71158.

4.  Третьякова,  Н.В.  Теория  и  методика  оздоровительной  физической  культуры:
учебное  пособие  [Электронный  ресурс]  :  учеб.  пособие  /  Н.В.  Третьякова,  Т.В.
Андрюхина, Е.В. Кетриш. — Электрон. дан. — Москва: 2016. — 280 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/9746.

Практическое занятие 4. Формы организации и проведения занятий 
физической культурой.

Задание:
1. Сравнительный анализ организации занятий физическими упражнениями в 

различных учебных заведениях 
Осуществить сравнительный анализ организации форм занятий физическими 

упражнениями в ДОУ, общеобразовательной школе, системе НПО и СПО по основным 
компонентам.

Литература:
1. Минникаева, Н.В. Теория и методика физической культуры (избранные лекции)

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Минникаева, С.В. Шабашева. — Электрон.
дан.  —  Кемеров:  КемГУ,  2016.  —  144  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/92362.

2.  Шиндина,  И.В.  Теория  и  методика  физической  культуры  и  спорта:  учебное
пособие  [Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  /  И.В.  Шиндина,  Е.А.  Шуняева.  —



Электрон. дан. — Саранск: МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2015. — 203 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/74503.

3.  Князев,  В.М.  Физическая  культура  в  высших  учебных  заведениях  России
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.М. Князев, С.С. Прокопчук. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург  :  НИУ  ИТМО,  2013.  —  167  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/71158.

4.  Третьякова,  Н.В.  Теория  и  методика  оздоровительной  физической  культуры:
учебное  пособие  [Электронный  ресурс]  :  учеб.  пособие  /  Н.В.  Третьякова,  Т.В.
Андрюхина, Е.В. Кетриш. — Электрон. дан. — Москва: 2016. — 280 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/9746.

5. Шерин, В.С. Словарь-справочник по правовым основам физической культуры и
спорта [Электронный ресурс] : слов.-справ. — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2011. — 24
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44233.

6.2. Задания для организации самостоятельной работы студента

Таблица 4.
Самостоятельна работа студентов

Темы занятий Количество часов Содержание
самостоятельной работы

Формы
контроля СРСвсего аудит самос

т
Тема 1. Содержание 
профессиональной 
деятельности бакалавра 
в области физической 
культуры и спорта

16 2 14 Правовые основы 
профессиональной 
деятельности.

Обсуждение на
лекционном

занятии

Тема 2. Понятие о теории 
физической культуры. 
Зарубежные системы и 
отечественная система 
физического воспитания и
спорта

16 2 14 1. Педагогическая и 
общественная деятельность 
П.Ф. Лесгафта. 
2. Структура современного 
международного 
спортивного движения

Обсуждение на
лекционном

занятии

Тема 3. Принципы 
физического воспитания. 
Средства и методы 
физического воспитания.

16 2 14 1. Применение 
специфических методов 
физического для решения 
задач физического 
воспитания 
2. Применение 
общепедагогических 
методов физического для 
решения задач физического 
воспитания 3. Взаимосвязь 
принципов физического 
воспитания.

Обсуждение на
практическом

занятии,
проверка
конспекта

Тема 4. Обучение 
двигательным умениям и 
навыкам в физическом 
воспитании

16 2 14 1. Физиологическая и 
психологическая основа 
обучения двигательным 
умениям и навыкам
2. Педагогические условия 
формирования 
двигательных навыков

Обсуждение на
практическом

занятии,
проверка
конспекта



Тема 5. Воспитание 
физических качеств

19 2 17 Углублѐнное  изучение
материала  темы
«Воспитание  физических
качеств и способностей»

Обсуждение на
практическом

занятии,
проверка
конспекта

Тема 6. Формы 
организации и проведения
занятий физической 
культурой

16 2 14 1. Особенности занятий 
физическими 
упражнениями с 
обучающимися 
профессиональных учебных
заведений
2.  Особенности занятий 
физическими 
упражнениями с 
двигательно одарѐнными 
детьми

Обсуждение на
практическом

занятии,
проверка
конспекта

Экзамен 9 9
Всего: 108 12 96

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

1.  Мельникова,  Н.Ю.  История  физической  культуры  и  спорта  [Электронный
ресурс]: учеб. / Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин. — Электрон. дан. — Москва : Советский
спорт, 2013. — 392 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51917.

2. Минникаева, Н.В. Теория и методика физической культуры (избранные лекции)
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Минникаева, С.В. Шабашева. — Электрон.
дан.  —  Кемеров:  КемГУ,  2016.  —  144  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/92362.

3.  Шиндина,  И.В.  Теория  и  методика  физической  культуры  и  спорта:  учебное
пособие  [Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  /  И.В.  Шиндина,  Е.А.  Шуняева.  —
Электрон. дан. — Саранск: МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2015. — 203 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/74503.

Дополнительная литература:

1.  История  становления  органов  исполнительной  власти  в  области  физической
культуры и спорта в России (по материалам субъектов Российской Федерации): сборник
материалов [Электронный ресурс] : сб. — Электрон. дан. — Москва : Советский спорт,
2013. — 296 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69821.

2. Кабачков, В.А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного
образования молодежи [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В.А. Кабачков, С.А.
Полиевский, А.Э. Буров. — Электрон. дан. — Москва: Советский спорт, 2010. — 296 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4093. 

3.  Князев,  В.М.  Физическая  культура  в  высших  учебных  заведениях  России
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.М. Князев, С.С. Прокопчук. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург:  НИУ  ИТМО,  2013.  —  167  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/71158.

4.  Никитушкин,  В.Г.  Спорт  высших  достижений:  теория  и  методика:  учебное
пособие  [Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  /  В.Г.  Никитушкин,  Ф.П.  Суслов.  —
Электрон.  дан.  —  Москва:  ,  2017.  —  320  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/97552.



5.  Третьякова,  Н.В.  Теория  и  методика  оздоровительной  физической  культуры:
учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина,
Е.В.  Кетриш.  —  Электрон.  дан.  —  Москва:  2016.  —  280  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/9746.

6. Шерин, В.С. Словарь-справочник по правовым основам физической культуры и
спорта [Электронный ресурс] : слов.-справ. — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 2011. — 24
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44233.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Лекционная аудитория
2. Компьютер (ноутбук).
3. Мультимедиапроектор. 
4. Спортивный зал
5. Спортивный инвентарь.


	В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
	Экзамен
	Всего:


