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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель  дисциплины:  формирование  у  студентов  компетенций,  обеспечивающих
использование полученных знаний, умений и опыта практической деятельности бакалавра
в сфере физической культуры и спорта.

Задачи: 
-  сформировать  у  студентов  знания  и  умения  о  теории  и   методике

тренировочных занятий в избранном виде спорта.
-  сформировать у студентов знания и умения организации учебно-тренировочного

процесса  в избранном виде спорта  с  учетом половозрастных,  психофизиологических и
индивидуальных особенностей;

-  сформировать  у  студентов  знания  и  умения  по  профилактике  спортивного
травматизма и оказанию первой помощи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Теория  и  методика  избранного  вида  спорта»  ФТД.1   является
факультативом  образовательной  программы  подготовки  бакалавра  по  направлению
44.03.01 Педагогическое образование профиль «Физическая культура». Учебным планом
предусмотрено изучение данной дисциплины на первом курсе (1,2 семестр).

Для  освоения  дисциплины  «Теория  и  методика  избранного  вида  спорта»
используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Теоретические основы физической культуры». Освоение данной дисциплины
является основой  для  последующего  изучения дисциплин  профильной  подготовки,
дисциплин по выбору студентов,  прохождения педагогической практики,  подготовки к
итоговой государственной аттестации.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование и развитие следующих компетенций:
ОК-8: готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий

полноценную деятельность;
ОПК-1: готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии,

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
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;

СК-2:  способность  самостоятельно  проводить  учебные  занятия  по  физической
культуре  с  детьми  дошкольного,  школьного  возраста  и  обучающимися  в
общеобразовательных учреждениях,  образовательных учреждениях среднего и высшего
образования, внеклассную спортивно-массовую работу с обучающимися;

СК-3:  умение  планировать  учебно-тренировочные  занятия,  строить  различные
режимы учебно-тренировочной работы занимающихся с учетом медико-биологических,
санитарно-гигиенических,  психолого-педагогических  основ  физкультурно-спортивной,
оздоровительной,  рекреационной деятельности,  а  также возрастных,  половых и других
особенностей занимающихся;

СК-5:  способность  обеспечивать  технику  безопасности  при проведении занятий,
проводить  профилактику  травматизма  и  оказывать  первую  доврачебную  помощь
пострадавшим в процессе занятий.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:



Знать:
1. дидактические закономерности в физическом воспитании и спорте;
2. методику физкультурно-спортивных занятий с различными группами населения;
3.  анатомо-физиологические,  гигиенические  и  психолого-педагогические  основы

физического воспитания и спорта;
4.  методы  и  организацию  комплексного  контроля  в  физическом  воспитании  и

спортивной подготовке.
5.  специфику  организации  и  проведения  занятий  по  избранному  виду  спорта  в

различных образовательных учреждениях РФ;
6. специфику деятельности тренера;
7. основы спортивной тренировки в избранном виде спорта;

Уметь:
1. формулировать конкретные задачи в физическом воспитании различных групп

населения, в подготовке спортсменов различного возраста и квалификации;
2.  применять  технологию  обучения  различных  категорий  людей  двигательным

действиям и развития физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий;
3.  планировать  и  проводить  мероприятия  по  профилактике  травматизма  и

оказывать первую медицинскую помощь;
4. применять навыки научно-методической деятельности для решения конкретных

задач, возникающих в процессе проведения физкультурно-спортивных занятий;
5.  оказать  первую  помощь  при  травмах  в  процессе  физкультурно-спортивных

занятий;
6.  определять  причины ошибок  в  процессе  освоения  обучаемыми двигательных

действий и развития физических качеств и находить методику их устранения.
7.  работать с документами планирования в избранном виде спорта;
8. подбирать средства, методы и методические приемы обучения избранному виду

спорта с учетом готовности обучающихся.

Владеть навыками:
1. Составления конспекта учебно-тренировочного занятия
2. Профилактики травматизма в процессе физкультурно-спортивных занятий;
3.  Использования  специальной  терминологии,  профессиональной  речи  и

жестикуляции в процессе физкультурно-спортивных занятий.  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа), их распределение
по видам работ представлено в таблице 1.

Таблица № 1
Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы Всего 1 семестр 2 семестр

Общая  трудоемкость
дисциплины  по  учебному
плану

72 36 36

Контактная  работа,  в  том
числе:

10 4 6

Лекции 4 2 2
Практические занятия 6 2 4
Самостоятельная  работа,  в 62 32 30



том числе:
Изучение теоретического курса 32 26
Зачет 4

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

успеваемостиЛекции Практич.
занятия

Из них в
интеракт.

форме*

1 курс (1 семестр)
Тема  1.  Спорт:  типы,
виды,  функции.
Соревнования  и
соревновательная
деятельность в спорте

18 2 16 Обсуждение в
микрогруппах

Тема 2. 
Характеристики 
избранного вида
спорта  (физкультурно-
оздоровительной
деятельности),
терминология,
классификация.

18 2 2 16 Обсуждение в
микрогруппах

1курс (2 семестр)
Тема 3. Тренировка и 
тренировочная 
деятельность в спорте. 
Тренировочные 
средства в решении 
задач физического 
воспитания

11 2 9 Составление
положения о

соревновании по
виду спорта и его

обсуждение. 

Тема 4. Спортивная 
техника. 
Классификация 
техники. Технология 
обучения. 
Совершенствование 
навыков

11 2 9 Обсуждение в
микрогруппах

Тема 5. Стратегия и 
тактика. 
Классификация 
тактики. Технология 
обучения. 
Совершенствование 
навыков.

10 2 2 8 Представить
рабочую программу
по виду спорта для

этапа НП

Зачет 4
Итого: 72 4 6 62



4.3. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема  1.  Спорт:  типы,  виды,  функции.  Соревнования  и  соревновательная
деятельность в спорте.

Функции  спорта  в  обществе;  соревновательная,  воспитательная,  повышение
физической активности, оздоровительная и  рекреационно-культурная, производственная,
познавательная,  укрепления  мира,  зрелищная,  экономическая,  престижная.
Роль  спорта  в  решении  проблемы  «оздоровления  нации».
Организация спорта на международном, региональном  и  национальном  уровнях.

Правила, положения,  календари соревнований и квалификационные  системы как
организующие  факторы  в спорте.

Соревнования и соревновательная деятельность. Классификация соревнований по
признакам цели, состава и характера соревновательных действий соперников, контингента
соперников,  способа  ведения  соревновательного  противоборства,  условий  проведения,
типа  судейства.  Характеристика  Единой  Всероссийской  спортивной  классификации
(ЕВСК).  Структура  соревновательной  деятельности.  Факторы,  обуславливающие
эффективность  соревновательной  деятельности.  Соревновательная  подготовка.
Построение соревнований в спорте.

Тема 2. Характеристика избранного вида спорта (физкультурно-спортивной
деятельности), терминология, классификация.

Основные понятия и термины в виде спорта  применительно к тренировочной и
соревновательной деятельности. Классификация техники вида спорта.

Классификация тактики вида спорта. Классификация средств и методов обучения
тренировки. Соревновательная деятельность  и система соревнований.

Характеристика  профессиональной  деятельности  специалиста  по  физической
культуре  и  спорту.  Место  знаний,  умений  и  навыков  в  области  спорта  в  структуре
деятельности преподавателя физической культуры и тренера.

Структура предмета ФСС по видам спорта, программные установки. Содержание,
организация  работы, требования к студентам. Связь курса ФСС с теорией и методикой
физического  воспитания и спорта,  дисциплинами спортивно-  педагогического,  медико-
биологического и других циклов.

Тема 3. Тренировка и тренировочная деятельность в спорте. Тренировочные
средства в решении задач физического воспитания.

Тренировка  как  составная  часть  системы  подготовки  спортсменов.  Основные
закономерности  тренировки,  дидактические  основы  тренировочного  процесса.  Связь
тренировки  с  соревновательной  деятельностью.  Содержание  и  основные  положения
современной  методики  подготовки  спортсменов.  Циклический  характер  структуры
тренировочного процесса. Специфика построения тренировки с учетом особенностей вида
спорта, соревновательной практики, всей системы подготовки. Интегральная подготовка:
задачи, средства, методы. Теоретическая подготовка.

Тренировочные  нагрузки.  Направленность  тренировочного  воздействия.
Интенсивность нагрузки. Объем тренировочной нагрузки. Планирование тренировочных
нагрузок.  Характер  отдыха  и  его  продолжительность.  Соревновательные  нагрузки,  их
характеристика. Соревновательные нагрузки в годичном цикле подготовки спортсменов
различного  возраста  и  спортивной  квалификации,  количество  соревнований,  стартов  в
годичном цикле.  Планирование  соревновательных нагрузок.  Связь  соревновательной  и
тренировочной нагрузки.

Тема 4. Спортивная техника. Классификация техники. Технология обучения.
Совершенствование навыков.

Спортивная техника как система элементов движений, направленных на решение
двигательных задач в процессе соревновательной деятельности. Классификация техники в



избранном виде спорта. Характеристики техники (на материале избранного вида спорта).
Технология обучения технике спортивных двигательных действий. Структура обучения,
задачи,  средства  и  методы  на  этапах  обучения.  Совершенствование  спортивно-
технического мастерства.

Тема 5. Стратегия и тактика. Классификация тактики. Технология обучения.
Совершенствование навыков 

Спортивная  стратегия  и  тактика.  Стратегия  и  тактика  как  компоненты
соревновательной деятельности единство. Организация коллективных и индивидуальных
действий.  Технология  обучения  тактике.  Задачи,  средства,  методы  тактической
подготовки.  Совершенствование  тактического  мастерства.  Совершенствование
тактических действий в различных условиях. Тактическое мастерство.

4.4. Практические занятия 
Таблица 3.

Тематика практических заданий

№ темы Наименование практических работ Количество
аудиторных

часов
Тема 2.. Характеристики избранного вида спорта  (физкультурно-

оздоровительной деятельности), терминология, 
классификация.

2

Тема 4 Спортивная  техника.  Классификация  техники.  Технология
обучения. Совершенствование навыков

2

Тема 5. Стратегия  и  тактика.  Классификация  тактики.  Технология
обучения. Совершенствование навыков.

2

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки
«Педагогическое образование» в программе данного курса  предусмотрено использование
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор и анализ
конкретных педагогических ситуаций, технологии группового обучения, проектирование
учебно-тренировочных  занятий,  информационные  технологии).  Эти  технологии  в
сочетании  с  внеаудиторной  работой  решают  задачи  формирования  и  развития
профессиональных  умений  и  навыков  обучающихся,  как  основы  профессиональной
компетентности в сфере образования.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
6.1. Задания и методические указания по организации и проведению

практических занятий

1. Характеристики избранного вида спорта (физкультурно-оздоровительной 
деятельности), терминология, классификация.

Задание:
1. История возникновения избранного вида спорта.
2. Основные правила.
3. Достижения России в данном виде спорта.
4. Перспективы развития вида спорта.
Литература:



1. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта. Учеб.
пособие для студ. и  препод. высш. и сред. учеб. заведений физ. культуры. –М.: изд.центр
«Академия», 2007.

2.   Железняк  Ю.Д.  Спортивные  игры  [Текст]:  техника,  тактика,  методика
обучения. - Москва: Академия, 2004. - 517с

3. Спортивные игры : правила, тактика, техника : [учеб. пособие] / [под ред. Е.
В. Коневой]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 443 с.

4. Гришина Ю. И. Общая физическая подготовка [Текст]: знать и уметь: учеб.
Пособие для вузов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 248 с.

2.  Спортивная  техника.  Классификация  техники.  Технология  обучения.
Совершенствование навыков.

Задание:
1. Разобрать техническую подготовку на примере избранного вида спорта.
2.  Представить  в  группе  последовательность  изучения  технических  действий  в

избранном виде спорта.
Литература:
1.  Холодов  Ж.К.  Теория  и  методика  физического  воспитания  и  спорта.Учеб.

пособие для студ. и  препод. высш. и сред. учеб. заведений физ. культуры. –М.: изд.центр
«Академия», 2007.

2. Железняк Ю.Д. Спортивные игры [Текст]: техника, тактика, методика обучения.
- Москва: Академия, 2004. - 517, [1] с.: ил. - (Высшее образование).

3. Спортивные игры : правила, тактика, техника : [учеб. пособие] / [под ред. Е. В.
Коневой]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 443 с.

4.  Гришина  Ю.  И.  Общая  физическая  подготовка  [Текст]:  знать  и  уметь:  учеб.
Пособие для вузов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 248, [1] с.

3  Стратегия  и  тактика.  Классификация  тактики.  Технология  обучения.
Совершенствование навыков.

1. Разобрать тактическую подготовку на примере избранного вида спорта.
2.  Представить  в  группе  последовательность  изучения  тактических  действий  и

комбинаций в избранном виде спорта.
Литература:
1.  Холодов  Ж.К.  Теория  и  методика  физического  воспитания  и  спорта.Учеб.

пособие для студ. и  препод. высш. и сред. учеб. заведений физ. культуры. –М.: изд.центр
«Академия», 2007.

2. Железняк Ю.Д. Спортивные игры [Текст]: техника, тактика, методика обучения.
- Москва: Академия, 2004. - 517, [1] с.: ил. - (Высшее образование).

3. Спортивные игры : правила, тактика, техника : [учеб. пособие] / [под ред. Е. В.
Коневой]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 443 с.

4.  Гришина  Ю.  И.  Общая  физическая  подготовка  [Текст]:  знать  и  уметь:  учеб.
Пособие для вузов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 248 с.

5. . Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: наука побеждать [Текст] / Н.Г. Озолин.
– М.: ООО «Изд. Астрель», 2004, 863 с

6.2. Задания для организации самостоятельной работы студента
Таблица 4.

Самостоятельная работа студентов

Темы занятий Количество часов Содержание
самостоятельной работы

Формы
контроля СРСВсего Аудит

ор-
Самосто

ят.

http://library.ntspi.ru/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.ntspi.ru/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.ntspi.ru/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


ных работы

Тема 1. Спорт: типы, 
виды, функции. 
Соревнования и 
соревновательная  
деятельность в спорте

18 2 16 1. Самостоятельная 
работа с основной и 
дополнительной 
литературой по теме 
2. Изучение нормативно-
правовых документов. 
3. Изучение 
календарных графиков 
соревнований.
4. Изучение положения 
о соревновании по виду 
спорта

 Опрос  на
практическом
занятии.

Тема 2. Характеристики
избранного вида
спорта (физкультурно-
оздоровительной
деятельности),
терминология,
классификация.

18 2 16 Подготовить 
презентацию по 
избранному виду спорта

Проверка  на
практическом
занятии.

Тема 3. Тренировка и 
тренировочная 
деятельность в спорте. 
Тренировочные средства
в решении задач 
физического воспитания

11 2 9 1. Основные 
документы тренера, 
ДЮСШ.
2. Этапы спортивной 
подготовки.

Проверка  на
практическом
занятии.

Тема 4. Спортивная 
техника. Классификация
техники. Технология 
обучения. 
Совершенствование 
навыков

11 2 9 1. Самостоятельная 
работа с основной и 
дополнительной 
литературой.
2. Обзор физической, 
технической подготовки 
в избранном виде 
спорта.

Проверка  на
практическом
занятии.

Тема 5. Стратегия и 
тактика. Классификация 
тактики. Технология 
обучения. 
Совершенствование 
навыков.

10 2 8 1. Самостоятельная 
работа с основной и 
дополнительной 
литературой.
2. Обзор физической, 
тактической 
подготовки в 
избранном виде 
спорта.

Проверка  на
практическом
занятии.

Итого 72 10 58

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основная литература
1.  Кузьменко,  Г.А.  Физическая  культура  и  оптимизация  процесса  спортивной

подготовки:  организационная  культура  личности  юного  спортсмена:  Программа
элективного  курса  для  основного  общего  образования  [Электронный  ресурс]  /  Г.А.
Кузьменко, К.М. Эссеббар. — Электрон. дан. — Москва: МПГУ, 2013. — 140 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/70052.



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.  Демидкина,  И.А.  Организация  проведения  учебно-тренировочных  занятий  по

физической  подготовке  баскетболистов  [Электронный  ресурс]  :  учеб.  пособие  —
Электрон.  дан.  —  Самара:  АСИ  СамГТУ,  2014.  —  158  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/73868.

2.  Гришина,  Ю.И.  Общая  физическая  подготовка.  Знать  и  уметь  [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. — 249 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70149.

3.  Медведева,  Е.Н.  Пути  самосовершенствования  педагога-тренера  на  примере
гимнастики.  Учебное пособие [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие /  Е.Н. Медведева,
Р.Н.  Терехина.  —  Электрон.  дан.  —  Москва:  ,  2016.  —  160  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/97484..

4.  Крупицкая,  О.Н.  Общая  физическая  подготовка:  практикум  [Электронный
ресурс] / О.Н. Крупицкая, Е.С. Потовская, В.Г. Шилько. — Электрон. дан. — Томск: ТГУ,
2014. — 58 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76740.

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:
	Знать:
	1. дидактические закономерности в физическом воспитании и спорте;
	2. методику физкультурно-спортивных занятий с различными группами населения;
	3. анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические основы физического воспитания и спорта;
	4. методы и организацию комплексного контроля в физическом воспитании и спортивной подготовке.
	Уметь:
	1. формулировать конкретные задачи в физическом воспитании различных групп населения, в подготовке спортсменов различного возраста и квалификации;
	2. применять технологию обучения различных категорий людей двигательным действиям и развития физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий;
	3. планировать и проводить мероприятия по профилактике травматизма и оказывать первую медицинскую помощь;
	4. применять навыки научно-методической деятельности для решения конкретных задач, возникающих в процессе проведения физкультурно-спортивных занятий;
	5. оказать первую помощь при травмах в процессе физкультурно-спортивных занятий;
	6. определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми двигательных действий и развития физических качеств и находить методику их устранения.
	7. работать с документами планирования в избранном виде спорта;
	8. подбирать средства, методы и методические приемы обучения избранному виду спорта с учетом готовности обучающихся.

