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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Цель. Настоящая программа предназначена для совершенствования базовых и 

специальных профессиональных компетенций слушателей в области проектирования 

содержания  уроков  и преподавания физической культуры. 

Дополнительная программа повышения квалификации «Теория и методика 

преподавания физической культуры школьникам в условиях реализации ФГОС» (далее – 

Программа) разработана  АНО ВО «Институт социального образования»  с учетом 

потребностей рынка труда региона на основе профессионального стандарта 01.001 Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель), утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 н (в редакции от 5 августа 2016 года), и 

Федерального государственного образовательного стандарты высшего образования по 

направлению подготовки бакалавра 49.03.01 «Физическая культура», утвержденного приказом  

Минобрнауки России от 07.08.2014 N 935 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура (уровень бакалавриата)»  
Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки слушателей.  

 Основная цель вида профессиональной деятельности (в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»): Оказание образовательных услуг по основным общеобразовательным программам 

образовательными организациями (организациями, осуществляющими обучение).  

 

1.2. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

 

Совершенствуемые компетенции1 

 

 

ОК-8    способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;   

 

ОПК-1 

способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола 

и возраста; 

 

ОПК-2 

способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей  обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований образовательных стандартов; 

 

 

ОПК-4 

способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность; 

 

ОПК-5 

способностью оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений ; 

 

 
1 Федеральный  государственный  образовательного стандарт  высшего образования по направлению подготовки бакалавра  49.03.01 

«Физическая культура», утвержденного приказом  Минобрнауки России от 07.08.2014 N 935 " 
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ПК-1 способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии; 

 

ПК-2 способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры; 

 

ПК-3 способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий; 

 

ПК-4 способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных 

организациях, организовывать внеклассную  физкультурно-спортивную работу; 

 

ПК-5 способностью применять средства и методы двигательной деятельности для 

коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных 

особенностей; 

ПК-6 способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа 

жизни; 

ПК-7 способностью обеспечивать применение навыков выживания в природной среде с 

учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных 

риск-геофакторов  

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы «Теория и 

методика преподавания физической культуры школьникам в условиях реализации ФГОС»    

слушатель   должен: 

Знать:  
анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, биомеханические, 

психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и характер ее  влияния 

на организм человека с учетом пола и возраста; 

основные  положения теории физической культуры,  методы и средства физической культуры; 

основные положения и принципы педагогики, методы педагогического контроля и контроля 

качества обучения, актуальные дидактические технологии;  

основные  положения  дидактики, теорию  и методику физической культуры и требования 

ФГОС;  

Уметь: 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности;  

определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, биомеханические, 

психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и характер ее  влияния 

на организм человека с учетом пола и возраста; 

проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом особенностей  обучающихся на 

основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и требований 

образовательных стандартов; 

оценивать физические способности и функциональное состояние обучающихся, технику 

выполнения физических упражнений; 

использовать основные положения и принципы педагогики, методы педагогического контроля 

и контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии; 

осуществлять образовательный процесс на основе положений теории физической культуры; 
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разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий на основе требований ФГОС; 

проводить учебные занятия по физической культуре с детьми дошкольного, школьного 

возраста и обучающимися в образовательных организациях, организовывать внеклассную  

физкультурно-спортивную работу;  

применять средства и методы двигательной деятельности для коррекции состояния 

обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных особенностей; 

осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 

обеспечивать применение навыков выживания в природной среде с учетом решения вопросов 

акклиматизации и воздействия на человека различных риск-геофакторов;   

Владеть: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности;   

способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и 

характер ее  влияния на организм человека с учетом пола и возраста; 

способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом особенностей  

обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и 

требований образовательных стандартов; 

способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, коммуникативность, 

толерантность; 

способностью оценивать физические способности и функциональное состояние обучающихся, 

технику выполнения физических упражнений ; 

способностью использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии; 

способностью осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры; 

способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий; 

способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, организовывать 

внеклассную  физкультурно-спортивную работу; 

способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 

способностью применять средства и методы двигательной деятельности для коррекции 

состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных особенностей; 

способностью обеспечивать применение навыков выживания в природной среде с учетом 

решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных риск-геофакторов  

1.4. Категория слушателей: преподаватели по физической культуре 

общеобразовательных организаций. 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение. 

К освоению программы повышения квалификации допускаются лица, имеющие   

высшее образование или среднее профессиональное образование  в рамках укрупненных 

групп направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету. Наличие указанного образования должно 

подтверждаться документом государственного или установленного образца.    

1.5. Трудоемкость обучения. 

Трудоемкость программы составляет 72  часа  за весь период обучения и включает все 

виды аудиторной работы слушателя, время и отводимое на контроль качества освоения 

слушателем программы. Срок обучения  2  недели    

1.6.Форма обучения: очная. 
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1. 7. Режим занятий  
4  часа   в день, 2   раза  в неделю – всего  8  часов в неделю. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, раздела  

(дисциплины) 

Обща

я 

трудо-

емкос

ть, ч 

Всего  

аудитор

ных 

ч  

Аудиторные занятия  Само

ст. 

работ

а 

Форма 

контроля Лекции Практ. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Системно-

деятельностный 

подход в процессе 

обучения предмету 

«Физическая 

культура» 

12 

 

 

2  2 - 

 

10 

тестирование 

2. Современные 

требования к уроку 

физической 

культуры, его 

структура. Типология 

уроков ФК в условиях 

реализации ФГОС  

22 

 

 

 

2 
2  - 

 

20 

тестирование 

3 Планирование урока 

и подготовка учителя 

к нему. Формы 

организации 

деятельности на 

уроке и их 

эффективность.  

 

18 

 

4 

 

- 

 

4 

 

14 

Зачет 

4 Психология 

физической культуры 

18 8 4 4 10 Зачет 

 Итоговая аттестация  2  - - - Зачет 

  
72 

 

16 8 8 
 

54 
 

 

 

2.2. Календарный учебный график. 

 

Недели 1 2 

Дни У У ИА 

 

У – учебные занятия; 

ИА – итоговая аттестация. 
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2.3. Учебная  программа    

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

1 2  3 

1.1. Системно-деятельностный подход в процессе обучения предмету «Физическая 

культура» 

 Системно-

деятельностный 

подход в процессе 

обучения предмету 

«Физическая 

культура» 

Лекция 1  Культурно–исторический  системно –

деятельностный  подход.  

Психологическая основа концепции 

системно-деятельностного подхода. 

Общая парадигма  образования в рамках 

деятельностного подхода. 

 Не предусмотрено  практическое 

занятие 
 

 Системно-

деятельностный 

подход в процессе 

обучения предмету 

«Физическая 

культура» 

самостоятельная 

работа (10 ч.) 

Психологическая основа концепции 

системно-деятельностного подхода 

Общая парадигма  образования в рамках 

деятельностного подхода. 

 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература:  

1. Современный урок в условиях федерального 

государственного образовательного стандарта 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / авт. и 

научн. ред. Т.В. Машарова; авт. А.А. Пивоваров и др. - Киров: 

Тип. Старая Вятка, 2015. - 108 с. - (Серия «Стандарты 

образования»). 

2. Физическая культура: учебное пособие / Чертов Н.В. 

- Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2012. - 118 с. ISBN 

3. Гуманитарные технологии в физической культуре: 

пособие для преподавателей: Пособие / Филиппова С.О., 

Митин А.Е., Соломин В.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 258 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Специалитет) 

          Дополнительная литература:  

1. Муллер, А. Б. Физическая культура студента 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Б. Муллер, Н. С. 

Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 

172 с. - ISBN 978-5-7638-2126-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

2. Мониторинг с элементами спортивной метрологии 

при занятиях физической культурой и спортом: Учебное 

пособие / Вериго Л.И., Вышедко А.М., Данилова Е.Н. - 

Краснояр.:СФУ, 2016. - 224 с.: 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

3. Теоретико-методологические основы формирования 

физической культуры личности будущего педагога на 

основе мобильного обучения: Монография / Наговицын Р.С. 

- М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 142 с.: 

4. Программа воспитания и социализации школы в 

условиях ФГОС: теория, методика, практика 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Авт.-

сост. Е.А. Белорыбкина, С.А. Исаева. - Киров: Старая Вятка, 

2015. - 151 с. - (Воспитание и развитие личности в условиях 

ФГОС). 

5. Методика физического воспитания и развития 

ребенка: Учебник / Кожухова Н.Н., Рыжкова Л.А., Борисова 

М.М.; Под ред. Козловой С.А., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2016-312с.: 60x90 1/16-(Высшее образование: Бакалавриат) 

6. Гелецкая, Л.Н. Физическая культура студентов 

специального учебного отделения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Л. Н. , И. Ю. Бирдигулова, Д. А. Шубин, Р. И. 

Коновалова. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 220 с. - 

ISBN 978-5-7638-2997-6 - Режим доступа: http://znanium.com 

7. Здоровье и физическая культура студента: Учебное 

пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - 

М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.  

8. Теория и технология физического воспитания и 

развития ребенка: Учебник / Борисова М.М. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 293 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) 

Интернет-ресурсы: 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

https://fgos.ru/ ; 

Официальное издание «Вестник образования»  

http://vestnik.apkpro.ru/; 

1.2.  Современные требования к уроку физической культуры, его структура. Типология 

уроков ФК в условиях реализации ФГОС 

 Современные 

требования к уроку 

физической 

культуры, его 

структура. 

Типология уроков 

ФК в условиях 

реализации ФГОС 

лекция Уроки с образовательно-познавательной 

направленностью. Уроки с образовательно-

предметной направленностью. Уроки с 

образовательно-тренировочной 

направленностью. Комбинированный урок 

с позиции  основных дидактических 

требований. Содержание обучающего 

урока  в рамках деятельностного подхода. 
Требования к технике проведения урока. 

 Не предусмотрено  практическое 

занятие 
 

  самостоятельная  

http://znanium.com/
https://fgos.ru/
http://vestnik.apkpro.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

работа (20 час)  

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература:  

1. Современный урок в условиях федерального 

государственного образовательного стандарта 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / авт. 

и научн. ред. Т.В. Машарова; авт. А.А. Пивоваров и др. - 

Киров: Тип. Старая Вятка, 2015. - 108 с. - (Серия 

«Стандарты образования»). 

2. Физическая культура: учебное пособие / Чертов Н.В. - 

Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2012. - 118 с. ISBN 

3. Гуманитарные технологии в физической культуре: 

пособие для преподавателей: Пособие / Филиппова С.О., 

Митин А.Е., Соломин В.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

258 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Специалитет) 

      Дополнительная литература:  

1. Муллер, А. Б. Физическая культура студента 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Б. Муллер, Н. С. 

Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 172 

с. - ISBN 978-5-7638-2126-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

2. Мониторинг с элементами спортивной метрологии 

при занятиях физической культурой и спортом: Учебное 

пособие / Вериго Л.И., Вышедко А.М., Данилова Е.Н. - 

Краснояр.:СФУ, 2016. - 224 с.: 

3. Теоретико-методологические основы формирования 

физической культуры личности будущего педагога на 

основе мобильного обучения: Монография / Наговицын Р.С. 

- М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 142 с.: 

4. Программа воспитания и социализации школы в 

условиях ФГОС: теория, методика, практика 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Авт.-

сост. Е.А. Белорыбкина, С.А. Исаева. - Киров: Старая Вятка, 

2015. - 151 с. - (Воспитание и развитие личности в условиях 

ФГОС). 

5. Методика физического воспитания и развития 

ребенка: Учебник / Кожухова Н.Н., Рыжкова Л.А., Борисова 

М.М.; Под ред. Козловой С.А., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2016-312с.: 60x90 1/16-(Высшее образование: Бакалавриат) 

6. Гелецкая, Л.Н. Физическая культура студентов 

специального учебного отделения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Л. Н. , И. Ю. Бирдигулова, Д. А. Шубин, Р. И. 

Коновалова. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 220 с. - 



9 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

ISBN 978-5-7638-2997-6 - Режим доступа: http://znanium.com 

7. Здоровье и физическая культура студента: Учебное 

пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - 

М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.  

8. Теория и технология физического воспитания и 

развития ребенка: Учебник / Борисова М.М. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 293 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

Интернет-ресурсы: 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

https://fgos.ru/ ; 

Официальное издание «Вестник образования»  

http://vestnik.apkpro.ru/; 

1.3. Планирование урока и подготовка учителя к нему. Формы организации деятельности 

на уроке и их эффективность 

 Не предусмотрено  лекция  

 Планирование 

урока и подготовка 

учителя к нему.  

Практическое  

занятие  1 

Этапы планирования урока учителя 

физической культуры.  

Основные этапы современного урока 

физической культуры. 

Технологическая карта урока, 

соответствующая требованиям ФГОС 

 Формы организации 

деятельности на 

уроке и их 

эффективность. 

Практическое  

занятие 2 

Формы организации деятельности на 

уроке: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

Применение метода «круговой 

тренировки» на уроках физической  

культуры 

 Активные формы и 

методы изучения 

нового материала на 

уроках физической 

культуры в рамках 

реализации 

системно-

деятельностного 

подхода. 

Самостоятельная 

работа (14 час) 

1. Проблемные диспуты и беседы 

2. Урок-собеседование 

3. Урок-консультация. 

4. Урок-встреча. 

5.Урок-экскурсия. 

6. Урок-соревнование. 
 

 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература:  

1. Современный урок в условиях федерального 

государственного образовательного стандарта 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / авт. и 

научн. ред. Т.В. Машарова; авт. А.А. Пивоваров и др. - Киров: 

Тип. Старая Вятка, 2015. - 108 с. - (Серия «Стандарты 

http://znanium.com/
https://fgos.ru/
http://vestnik.apkpro.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

образования»). 

2. Физическая культура: учебное пособие / Чертов Н.В. 

- Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2012. - 118 с. ISBN 

3. Гуманитарные технологии в физической культуре: 

пособие для преподавателей: Пособие / Филиппова С.О., 

Митин А.Е., Соломин В.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 258 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Специалитет) 

          Дополнительная литература:  

1. Муллер, А. Б. Физическая культура студента 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Б. Муллер, Н. С. 

Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 172 

с. - ISBN 978-5-7638-2126-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

2. Мониторинг с элементами спортивной метрологии 

при занятиях физической культурой и спортом: Учебное 

пособие / Вериго Л.И., Вышедко А.М., Данилова Е.Н. - 

Краснояр.:СФУ, 2016. - 224 с.: 

3. Теоретико-методологические основы формирования 

физической культуры личности будущего педагога на 

основе мобильного обучения: Монография / Наговицын Р.С. 

- М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 142 с.: 

4. Программа воспитания и социализации школы в 

условиях ФГОС: теория, методика, практика 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Авт.-

сост. Е.А. Белорыбкина, С.А. Исаева. - Киров: Старая Вятка, 

2015. - 151 с. - (Воспитание и развитие личности в условиях 

ФГОС). 

5. Методика физического воспитания и развития 

ребенка: Учебник / Кожухова Н.Н., Рыжкова Л.А., Борисова 

М.М.; Под ред. Козловой С.А., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2016-312с.: 60x90 1/16-(Высшее образование: Бакалавриат) 

6. Гелецкая, Л.Н. Физическая культура студентов 

специального учебного отделения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Л. Н. , И. Ю. Бирдигулова, Д. А. Шубин, Р. И. 

Коновалова. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 220 с. - 

ISBN 978-5-7638-2997-6 - Режим доступа: http://znanium.com 

7. Здоровье и физическая культура студента: Учебное 

пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - 

М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.  

8. Теория и технология физического воспитания и 

развития ребенка: Учебник / Борисова М.М. - М.: 

http://znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 293 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат 

Интернет-ресурсы: 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

https://fgos.ru/ ; 

Официальное издание «Вестник образования»  

http://vestnik.apkpro.ru/; 

1.4. 
Психологии физической культуры как учебная дисциплина. 

 Психологии 

физической 

культуры как 

учебная 

дисциплина.  

Лекция 1 
Психология физической культуры и спорта 

как отрасль физической культуры: 

предмет, цели и задачи, место в системе 

психологических наук.   Психологическая 

характеристика деятельности в физическом 

воспитании и спорте.  
 Психологические 

особенности 

деятельности 

учителя физической 

культуры.  

Лекция 2 Психологические основы физической 

подготовки спортсменов. Двигательные 

реакции в спорте и их виды. 

Психологические особенности 

деятельности учителя физической 

культуры. 

 Психологические 

основы  
профессионального 

мастерства учителя 

физической 

культуры 

Практическое  

занятие  1 

Психологические основы  

профессионального мастерства учителя 

физической культуры.  Специфические 

условия деятельности  учителя физической 

культуры: психическая напряженность, 

физическая нагрузка и внешнесредовые 

факторы.  Педагогическая направленность 

личности. Профессионально-значимые 

качества личности учителя физической 

культуры.  

 Педагогические 

способности 

учителя физической 

культуры. 

Практическое  

занятие 2 

Сочетание различных компонентов 

способностей: гностический, 

перцептивный, проектировочный, 

конструктивный, креативный, 

двигательный, коммуникативный, 

организаторский,  экспрессивный.  

 Адаптация учителя 

физической 

культуры к 

профессиональной 

деятельности.  

Самостоятельная 

работа (10 час) 

Две стратегии процесса профессиональной 

адаптации учителя физической культуры. 

Психологические особенности 

воспитательных задач на уроках 

физической культуры. 

Психологические основы активизации 

деятельности учащихся на уроках 

https://fgos.ru/
http://vestnik.apkpro.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

физической культуры.  
 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Мандель Б. Р. Педагогическая психология 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Б. Р. Мандель. - М.: 

КУРС: ИНФРА-М, 2014. - 368 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

Дополнительная литература: 

1. Теоретико-методологические основы формирования 

физической культуры личности будущего педагога на основе 

мобильного обучения: Монография / Наговицын Р.С. - М.:ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 142 с.: 

2. Социальная психология: Учебное пособие / Н.С. 

Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с.: 

ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

Интернет-ресурсы: 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

https://fgos.ru/ ; 

Официальное издание «Вестник образования»  

http://vestnik.apkpro.ru/; 

 
Итоговая аттестация – зачет 
 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1.Материально-технические условия реализации  программы 

 

 

 Наименование 

аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

Вид 

Занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 
обеспечения 

компьютерный класс № 

202а 

лекции, практические 

занятия 

Стол - 2 шт. 

Компьютерный стол - 14 

шт. 

Стул - 31 шт. 

Доска - 1 шт. 

Системный блок - 31 шт. 

Монитор - 31 шт. 

Клавиатура - 31 шт. 

 

http://znanium.com/
https://fgos.ru/
http://vestnik.apkpro.ru/
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Мышь - 31 шт. 

Кондиционер - 2 шт. 

лаборатория социально- 

экономических дисциплин 

№306 

лекции, 

практические занятия 

Стол - 24 шт. 

Стул - 61 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

Мультимедийный 

проектор - 1 шт. 

Экран - 1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 
Мышь - 1 шт. 
Кондиционер - 1 шт. 
Доступ в Интернет с 
рабочего места 
преподавателя 
Лицензионное 
программное обеспечение 
- программный продукт 
DreamSpark Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том числе 

и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО «Институт 

социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а также 

методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания  Электронно-библиотечной 

системы Znanium.com (Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  http://znanium.com/)  
 

Перечень нормативно-правовых  документов   (https://www.consultant.ru):  

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 273-

ФЗ) 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты,   https://fgos.ru/ 

 

Интернет-ресурсы 

Федеральные государственные образовательные стандарты https://fgos.ru/ ; 

Официальное издание «Вестник образования»  http://vestnik.apkpro.ru/; 

 

Литература: 

 

Основная литература: 

http://znanium.com/
https://www.consultant.ru/
https://fgos.ru/
https://fgos.ru/
http://vestnik.apkpro.ru/
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1. Современный урок в условиях федерального государственного образовательного 

стандарта [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / авт. и научн. ред. 

Т.В. Машарова; авт. А.А. Пивоваров и др. - Киров: Тип. Старая Вятка, 2015. - 108 с. - 

(Серия «Стандарты образования»). 

 

2. Физическая культура: учебное пособие / Чертов Н.В. - Ростов-на-Дону: Издательство 

ЮФУ, 2012. - 118 с. ISBN 

 

3. Гуманитарные технологии в физической культуре: пособие для преподавателей: 

Пособие / Филиппова С.О., Митин А.Е., Соломин В.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 258 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Специалитет) 

 
4. Мандель Б. Р. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б. 

Р. Мандель. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2014. - 368 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

 

Дополнительная литература 

 

1. Муллер, А. Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2011. - 172 с. - ISBN 978-5-7638-2126-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

3. Мониторинг с элементами спортивной метрологии при занятиях физической 

культурой и спортом: Учебное пособие / Вериго Л.И., Вышедко А.М., Данилова Е.Н. - 

Краснояр.:СФУ, 2016. - 224 с.: 

4. Теоретико-методологические основы формирования физической культуры 

личности будущего педагога на основе мобильного обучения: Монография / Наговицын Р.С. 

- М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 142 с.: 

5. Программа воспитания и социализации школы в условиях ФГОС: теория, 

методика, практика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Авт.-сост. Е.А. 

Белорыбкина, С.А. Исаева. - Киров: Старая Вятка, 2015. - 151 с. - (Воспитание и развитие 

личности в условиях ФГОС). 

6. Методика физического воспитания и развития ребенка: Учебник / Кожухова Н.Н., 

Рыжкова Л.А., Борисова М.М.; Под ред. Козловой С.А., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016-

312с.: 60x90 1/16-(Высшее образование: Бакалавриат) 

7. Гелецкая, Л.Н. Физическая культура студентов специального учебного отделения 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Н. , И. Ю. Бирдигулова, Д. А. Шубин, Р. И. 

Коновалова. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 220 с. - ISBN 978-5-7638-2997-6 - Режим 

доступа: http://znanium.com 

8. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. Бароненко, Л.А. 

Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.  

9.  Теория и технология физического воспитания и развития ребенка: Учебник / 

Борисова М.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 293 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) 

10. Социальная психология: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 192 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

 

3.3. Кадровые условия 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35 человек, из них численность педагогических работников 

составляет 24  человека, 22 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора 

наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 35  %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Обеспечивает программу повышения квалификации профессорско-

преподавательский  состав кафедры   «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» - 16  преподавателей , из них  14  человек   (88 %) со степенями 

и званиями.  Персональный состав кафедры «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» представлен  на официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети 

интернет   http://viso.ucoz.ru/  
 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

 

Наименование модулей                  

(разделов)  

Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Системно-деятельностный 

подход в процессе обучения 

предмету «Физическая 

культура» 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование. 

Современные требования к 

уроку физической 

культуры, его структура. 

Типология уроков ФК в 

условиях реализации ФГОС  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование. 

Планирование урока и 

подготовка учителя к нему. 

Формы организации 

деятельности на уроке и их 

эффективность.  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – зачет 

Метод контроля – практическое 

задание  

Психология физической 

культуры 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Форма контроля –зачет  

Метод контроля – устный опрос 

Итоговая аттестация Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

зачет 

 

Методика изучения Программы строится на основе практико- ориентированного подхода. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала и 

формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы. 

С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

http://viso.ucoz.ru/
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материала предусмотрено проведение текущего контроля знаний  по основным дисциплинам 

Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают 

содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его усвоения 

слушателями. 

  

4.2. Оценочные материалы  

 

4.2.1. Тестовые задания по дисциплине «Системно-деятельностный подход в процессе 

обучения предмету «Физическая культура»»  

1.интенсивность выполнения упражнений можно определить по частоте сердечных 

сокращений. Умеренная интенсивность вызывает увеличение пульса до 

а) 120-130 уд. в мин. 

б) 110-140 уд. в мин. 

* в) уд. в мин. 

г) 150 и более ударов в минуту. 

2. Задачи по упрочению и сохранению здоровья в процессе физического воспитания решаются 

на основе…. 

* а) обеспечение полноценного физического развития 

б) совершенствование телосложения 

в) закаливания и физиотерапевтических процедур 

г) формирование двигательных умений и навыков. 

3. Величина нагрузки физических упражнений обусловлена…… 

* а) сочетанием объема и интенсивности двигательных действий 

б) степенью преодолеваемых при их выполнении трудностей 

в) утомлением, возникающим в результате их выполнения 

г) частотой сердечных сокращений 

4. Метод это…. 

а) отрасль педагогики 

б) деятельность 

*в) способ достижения цели 

г) система умозаключений 

5. Под мониторингом понимается…. 

а) способ чего - либо 

*б) наблюдение, оценка и прогноз состояния 

в) устойчивая система 

г) раздел философии 

6. Планирование это… 

а) составление определенной последовательности действий, 

*б) разработка планов, проектов развития, комплекса практических мер по их выполнению 

в) одно из основных понятий социологии 

г) основной путь получения образования 

7. В процессе обучения двигательным действиями используются методы целостного или 

расчлененного упражнения. Выбор метода зависит от…. 

а) возможности расчленения двигательных действий 

б) элемента, без которого выполнение двигательного действия невозможно 

в) предпочтение преподавателя 

*г) сложности основы техники 

8. Укажите, решение каких задач способствует реализации общей цели физического 

воспитания? 

1.адаптационнные задачи 

2.воспитательные задачи 

https://pandia.ru/text/category/fizioterapiya/
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3.гигиенические задачи 

4.двигательные задачи 

5.образовательные задачи 

6.оздоровительные задачи 

7.соревновательные задачи 

а) 1,5,7 

б) 2,5,8 

*в) 2,6,7 

г) 3,4,6 

9. Укажите, как называется метод организации деятельности занимающихся на уроке, при 

котором весь класс выполняет одно и то же задание учителя: 

*а) фронтальный 

б) поточный 

в) одновременный 

г) групповой 

10. Основным специфическим средством физического воспитания являются…. 

а) сокращение времени выполнения действий 

* б) расчлененность операций и направленность сознания на реальные действия 

в) сложность операций 

г) автоматизм действия 

11. Под физическим развитием понимается… 

*а) процесс изменения морфо-функциональных свойств организма на протяжении жизни 

б) размеры мускулатуры, форма тела, функциональные возможности дыхания и 

кровообращения, физическая работоспособность 

в) процесс совершенствования физических качеств с помощь физических упражнений 

г) уровень развития двигательных качеств, обусловленный наследственностью и 

регулярностью занятий физической культурой и спортом 

12. Физическими качествами принято называть 

* а) врожденные морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая 

активность человека 

б) умение выполнять новые двигательные действия 

в) активное творческое мышление 

г) способы управления со стороны сознания человека 

13. Педагогический контроль это… 

а) методическая последовательность прохождения материала 

* б) система мероприятий, обеспечивающая проверку запланированных показателей 

физического воспитания для оценки применяемых средств, методов и нагрузок 

в) сообщение основ знаний о технике изучаемого действия 

г) квалифицированно составленный рабочий план 

14. На уроках физической культуры выделяют подготовительную, основную и 

заключительную часть, потому что …. 

а) так учителю удобнее распределять различные по характер упражнения 

* б) выделение частей обусловлено необходимостью управлять динамикой работоспособности 

занимающихся 

в) выделение частей в уроке требует Министерство образования 

г) перед уроком, как правило, ставится три задачи и каждая предназначена для решения одной 

из них 

15.Техникой физических упражнений принято называть …. 

* а) способ целесообразного решения двигательной задачи 

б) способ организации движений при выполнении упражнений 

в) состав и последовательность движений при выполнении упражнений 
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г) рациональную организацию двигательных действий 

16. Результатом физической подготовки является…. 

а) физическое развитие индивидуальности 

б) физическое воспитание 

в) физическая подготовленность 

*г) физическое совершенство 

17. Обучение двигательным действиям строится в соответствии с … 

а) рекомендациями общедидактических методов 

б) задачами физического воспитания 

в) целевыми установками обучения 

* г) закономерностями формирования двигательных навыков 

18. Отметьте вид физической подготовки, который обеспечивает наибольший эффект, 

нацеленный на оздоровление… 

* а) регулярные занятия оздоровительными физическими упражнениями на свежем воздухе с 

дозированной нагрузкой 

б) аэробика 

в) альпинизм 

г) велосипедный спорт 

19. Обучение двигательным действиям складывается из следующих этапов: 

* а) первоначального разучивания, углубленного разучивания, закрепления и 

совершенствования 

б) первоначального разучивания, совершенствования, автоматизации 

в) первоначального разучивания, контролирования ошибок, концентрации 

г) ознакомительный, исполнительный, контролирующий 

20. Основной причиной нарушения осанки является … 

а) привычка к определенным позам 

б) слабость мышц 

* в) отсутствие движений во время школьных уроков 

г)ношение сумки, портфеля на одном плече 

Ключ 

К тестовым заданиям  

1в 2а 3а 4в 5б 6б 7г 8в 9а 10б 

11а 12а 13б 14б 15а 16г 17г 18а 19а 20в 

 

4.2.2. Тестовые задания по дисциплине «Современные требования к уроку физической 

культуры, его структура. Типология уроков ФК в условиях реализации ФГОС».   

1. Урок как форму организации обучения обосновал:  

а) Я.А. Каменский; 

б) В.А. Сухомлинский; 

в) И.Г. Песталоцци. 

2. Какие функции выполняет урок?  

а) образовательную, воспитательную, развивающую; 

б) проблемного обучения и личностного развития; 

в) информационную и контрольно-оценочную. 

3. Главная форма организации учебного процесса – это…  

а) урок; 

б) внеурочная деятельность; 

в) методический совет. 

4. Признаки, характеризующие современный урок:  

а) наличие технологической карты урока, формирование УУД; 

б) развитие каждой личности, в процессе образования, реализация идеи гуманизации и 

https://pandia.ru/text/category/ayerobika/
https://pandia.ru/text/category/almzpinizm/
https://pandia.ru/text/category/velosport/
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гуманитаризации образования; 

в) использование ИКТ-технологии, реализация идеи дифференцированного обучения, наличие 

технологической карты урока. 

5. Целью каждого урока является…  

а) воспитание личности ребенка, который умеет ставить цели, решать задачи, комментировать 

результаты; 

б) формирование познавательных УУД; 

в) формирование УУД. 

6. Критерии эффективности современного урока:  

а) обучение через открытие, наличие дискуссии, самоопределение, развитие личности; 

б) инновационные технологии, авторитарность, развитие интеллектуальных способностей; 

в) самореализация, развитие коммуникации, моделирование проблемных ситуаций, 

дифференциация, рефлексия. 

7. Главная методическая цель урока при системно-деятельностном обучении – это…  

а) формирование УУД; 

б) повышение личностных характеристик обучающегося; 

в) создание условий для проявления познавательной активности учеников 

8. Главное средство обучения в ОО:  

а) учебник; 

б) рабочая программа учителя; 

в) урок. 

9. Как построить урок, чтобы реализовать требования ФГОС?  

а) определить педагогическую технологию с помощью, которой будет реализован урок; 

б) определить, какими должны быть критерии результативности урока; 

в) четко спроектировать урок. 

10. Системно-деятельностный подход предполагает:  

а) внедрение ИКТ в реализацию урока; 

б) мотивированность образовательного процесса; 

в) ориентацию на достижение цели и основного результата. 

11. Системно-деятельностный подход – это такой метод, при котором… 

а) ученик является активным субъектом педагогического процесса; 

б) ученик является активным объектом педагогического процесса; 

в) ученик проявляет навыки репродуктивного восприятия учебного материала. 

12. Принцип системно-деятельностного подхода – это… 

а) четкая систематизация и структурированность урока и формируемых на нем знаний; 

б) создание на уроке условий, при которых ученики не просто получают готовую 

информацию, а сами добывают ее. 

в) метапредметность. 

13. Основные компоненты современного урока:  

а) организационный, побудительный, проверочный, содержательный, оценочный, 

рефлексивный; 

б) организационный, проверочно-оценочный, репродуктивно-обобщающий, рефлексивный; 

в) организационный, целевой, мотивационный, коммуникативный, технологичный, 

контрольно-оценочный, аналитический. 

14. В связи с новыми требованиями ФГОС для эффективности познания нового учениками, 

учителю необходимо научиться создавать…  

а) учебные ситуации; 

б) модель урока; 

в) ситуации успеха. 

15. Личностный смысл обучения – это…  

а) внутреннее субъективное отношение школьника к учебному процессу; 
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б) самообразование; 

в) сформированная учителем мотивация к процессу обучения. 

16. Обретение личностного смысла учения в ходе образовательного процесса можно достичь 

путем…  

а) самореализации, направленности на успех, организации индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося; 

б) осознания, осмысления и освоения учебной деятельности; 

в) формирование личностных УУД. 

17. Что такое педагогическое моделирование урока?  

а) это разработка общей идеи создания педагогических систем, процессов или ситуаций и 

основных путей их достижения; 

б) это дальнейшая детализация созданного проекта, приближающая его к модели развернутого 

планирования урока; 

в) созданной модели и доведения ее до уровня практического использования. 

18. Методические принципы инновационного урока:  

а) субъективизация, метапредметность, деятельностный подход, коммуникативность, 

рефлексивность, импровизационность; 

б) метапредметность, деятельностный подход, коммуникативность, дифференцированность, 

аналитичность; 

в) деятельностный подход, структурированность, технологизация, коммуникативность, 

рефлексивность. 

19. Типология уроков определяется по разным категориям:  

а) по основной дидактической цели, по применению педагогической технологии, по 

проведению контрольно-оценочной деятельности; 

б) по основной дидактической цели, по основному способу их проведения, по основным 

этапам учебного процесса; 

в) по способу проведения, по определению методической модели, по алгоритму 

структурирования урока. 

20. Эти уроки являются надпредметными и проводятся вне рамок какого-либо предмета на 

классных часах, внеклассных мероприятиях или других специально отведенных для этого 

уроках в соответствии со структурой технологии деятельностного метода. Определите тип 

урока.  

а) уроки общеметодологической направленности; 

б) урок развивающего контроля; 

в) урок рефлексии. 

21. Уроки общеметодологической направленности предполагают…  

а) закрепление полученных знаний и умений, выявление причин своих ошибок и их 

корректировка; 

б) обобщение и контроль результатов своей учебной деятельности; 

в) структурирование и систематизацию знаний. 

22. Какой педагогической технологии присущи следующие методы и приемы: коллективный 

вывод, подведение итогов в паре?  

а) педагогика сотрудничества; 

б) гуманно-личностная технология; 

в) информационно-коммуникативные технологии. 

23. Обращение к проблематизации обучения, активизации познавательных интересов 

обучающихся характеризует педагогическую технологию:  

а) проблемного обучения; 

б) развивающего обучения; 

в) кейс-технологию. 

24. Использование компьютерных технологий ведет к:  
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а) формированию у обучающимися навыков работы с компьютером, возможности 

дистанционного обучения, получения большего объема информации; 

б) повышению эффективности обучения, осуществлению индивидуального подхода в 

обучении, расширению объёма предъявляемой учебной информации, повышению качества 

контроля знаний обучающихся и разнообразию его формы; 

в) уменьшению коммуникативной активности, снижению читательского интереса 

обучающихся, ухудшению здоровья школьников. 

25. Технологическая карта урока – это…  

а) способ графического проектирования урока; 

б) технологизация учебного процесса; 

в) заданный алгоритм отражающий тип урока. 

26. Отличительные черты технологической карты урока от конспекта урока:  

а) структурированность, технологичность, развернутость, спланированность, наличие 

образовательных ресурсов; 

б) интерактивность, структурированность, алгоритмичность, технологичность, обобщённость; 

в) алгоритмичность, технологичность, объемность, дидактичность. 

27. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности на уроке по 

источнику передачи и восприятия учебной информации:  

а) репродуктивные, проблемно-поисковые; 

б) фронтальные, индивидуальные, парные; 

в) словесные, наглядные, практические. 

28. Виды организации деятельности учащихся на уроке:  

а) рассказ, объяснение, выполнение упражнений; 

б) лекция, ролевая игра, урок-экскурсия, самостоятельная работа; 

в) работа в группах, работа в парах. 

29. Виды нетрадиционных уроков:  

а) лекция, лабораторная работа, проектная деятельность; 

б) урок открытия нового знания, урок рефлексия, уроки общеметодологической 

направленности; 

в) урок-конференция, урок-спектакль, урок-суд, урок-аукцион. 

30. Результат эффективности деятельности на уроке зависит от профессионализма учителя, а 

именно:  

а) знания предмета, культуры общения, любви к детям; 

б) наличия высшего педагогического образования, прохождения курсов повышения 

квалификации; 

в) наличия квалификационной категории, гуманного отношения к детям, любви к 

преподаваемому предмету. 

 

4.2.3. Примерное практическое задание по дисциплине «Планирование урока и 

подготовка учителя к нему. Формы организации деятельности на уроке и их 

эффективность». 

Составить технологическую  карту  урока  в соответствии с требованиями ФГОС  

 

Основные  

этапы  

организации  

учебной  

деятельности 

 

Цель  

этапа 

 

Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность  

учителя 

 

Деятельность обучающихся 

Познавательная Коммуникати 

вная 

 

Регулятивная 
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4.2.4. Примерные вопросы  по дисциплине «Психология физической культуры»  

 

1.Предмет и методы психологии физического воспитания и спорта, связь психологии с 

другими науками.  

2.Актуальные задачи психологии физического воспитания и спорта.  

3.Факторы, определяющие активность школьников на уроках физической культуры.  

4.Понятие о психомоторики, методы оценки уровня развития психомоторики на уроках 

физической культуры.  

5.Развитие двигательной памяти и двигательного воображения на уроках физической 

культуры. 

6.Структуру физического «Я», методы изучения особенностей физического «Я». 

7. Формирование у школьников навыков самоконтроля и самоанализа на уроках физической 

культуры.  

8.Мотивационные основы занятий физической культурой у детей младшего школьного 

возраста. 

9.Мотивационные основы занятий физической культурой у школьников подросткового 

возраста. 

10.Мотивационные основы занятий физической культурой у школьников старших классов. 

11.Особенности развития личности школьников в условиях физического воспитания. 

12. Развитие нравственных и волевых качеств средствами физического воспитания.  

13.Физиологические и психологические аспекты, взаимосвязи, эмоций и движений.  

14.Снижение тревожности и агрессивности средствами физических упражнений.  

15.Обучение элементарным приемам психической регуляции на уроках физической культуры.  

16.Влияние физических нагрузок различной интенсивности на умственную 

работоспособность. Условия положительного влияния на интеллектуальное развитие.  

17.Психика как регулятор здоровья. Особенности здорового образа жизни и здорового стиля 

жизни.  

18.Возрастная динамика к оздоровительной физической культуре.  

19.Источники интереса и мотивация занятий к современным видам оздоровительной 

физической культурой.  

20. Психотренинг на занятиях физической культурой: цели и методы. 

 

В рамках итоговой аттестации (зачет)  проводится разбор кейсовых ситуаций:  

Примеры типичных педагогических ситуаций в условиях начальной школы 

1. «На урок физической культуры по просьбе учителя семилетний Вадик Р. принес роликовую 

доску-скейт для комбинированной эстафеты. Во время проведения эстафеты Максим Н. на 

доске Вадика наехал на диск от штанги и сломал доску. Вадик заплакал, говоря, что мама не 

сможет купить ему другую доску, у нее нет денег. Кто виноват в сложившейся ситуации и 

каким образом учитель может разрешить конфликт?» 

2. «В семье, где растет второклассница Таня М., трое детей. Мать – вдова, воспитывает их 

одна. Девочка аккуратно относится к своим вещам, учебникам, тетрадям, форме. Однажды она 

увидела, как одноклассник Петя К. после урока физкультуры выбросил в мусорное ведро 

спортивные носки. На вопрос Тани о том, зачем он это сделал, мальчик ответил, что они стали 

грязными после занятий гимнастикой на уроке и ему их не жаль, потому что у него дома их 

полно. Таня пожаловалась на мальчика учителю ФК. Какова должна быть реакция учителя на 

сложившуюся ситуацию?» 
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3. «Учитель ФК показывал учащимся третьего класса схему прыжка в длину, нарисованную на 

ватмане. После урока учитель убирает инвентарь в тренерскую комнату и слышит в зале шум. 

Все ученики обступили Сергея Б. и ругают его хором за то, что он «изрисовал эту прекрасную 

картину», указывая на схему, которую они рассматривали на уроке. Учитель увидел, что 

мальчик просто разукрасил схему, добавив к изображению легкоатлета красивую спортивную 

форму, развевающуюся прическу и проявил при этом прекрасные художественные 

способности. Мальчик громко заплакал. Каковы действия учителя в данной ситуации?» 

4. «У Виктора Петровича, учителя физкультуры, хорошее настроение. Его команда 

легкоатлетов 2–3 классов прекрасно пробежала эстафету по парку Победы, заняв первое место 

по району. Неожиданно учитель узнал, что на территории парка его ученики «срезали угол» 

в одном из этапов, который был скрыт за деревьями от судейской бригады. Что пережил 

учитель в этот момент – чувство отвращения или досаду, гнев или обиду, или был оскорблен? 

Каковы должны быть его дальнейшие действия?» 

5. «В группе продленного дня начальной школы ежедневно большое количество детей (25–30 

человек). Учителю ФК надлежит проводить в этой группе физкультурные занятия в 

небольшом классном помещении, так как зал в это время занят под уроки ФК для учащихся 

второй смены и под занятия спортивных секций. Какой выход из этой ситуации может быть 

предложен учителем ФК?» 

6. «Ученик первого класса Саша Т. перед уроком физкультуры всегда прячется в раздевалке в 

личный шкафчик для одежды и сидит там, не желая выходить. Каковы могут быть причины 

такого поведения ребенка и как должен в этой ситуации поступить учитель?» 

7. «В третьем классе есть отверженный ребенок Лева Д., с которым дети не хотят общаться и 

играть. Объяснить свое отношение к данному ребенку дети не могут. Мальчик тихий и 

спокойный, в конфликты не вступает. У мальчика явное расположение к учителю ФК и 

хорошие спортивные данные, но когда учитель хвалит за это мальчика, то весь класс 

издевательски подсмеивается. Каким образом учитель ФК может повлиять на социальный 

статус мальчика в классе?» 

8. «Ученик 2-го класса Антон Г. – гиперактивный ребенок. В строю он постоянно отвлекает 

ребят, стоящих рядом с ним, во время объяснения правил или техники выполнения 

упражнений, поэтому и сам плохо усваивает их, и не дает усвоить остальным. Каким образом 

учитель может изменить сложившуюся ситуацию?» 

9. «В 1-м классе есть мальчик Ваня Н., имеющий недостатки зрения и ожирение. На уроках 

физкультуры у него многое не получается. Дети над ним откровенно смеются, не берут в игру. 

Мальчик от этого страдает. Ваши действия?» 

10. «Учитель ФК делит учеников 2-го класса на две команды для эстафеты. Обе команды 

хотят получить в свой состав ученика Николая М., самого высокого и физически развитого 

мальчика. Он начинает зазнаваться и спрашивает капитанов: «Если я буду в вашей команде, 

что вы мне за это дадите?» Ваши действия?» 

11. «К директору школы приходят разгневанные жители соседнего со школой жилого дома. 

Они жалуются, что их некогда уютный дворик ученики младших классов превратили в 

спортплощадку. Особенно дети любят играть в футбол, делая из съемных скамеек ворота на 

газонах. Люди спрашивают директора: нельзя ли оборудовать спортплощадку на территории 
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школы, чтобы дети после уроков играли там? Каковы действия директора и позиция в споре 

методического объединения учителей ФК школы?» 

12. «Зима. Из-за аварии в школе отключили отопление. Дети занимаются в верхней одежде. 

Многие учащиеся, особенно в младших классах, стали простужаться, болеть. Родители 

недовольны. Они считают, что уроки ФК, проходящие на улице или в холодном зале, лучше 

вообще отменить. Как быть?» 

13. «Во время педагогической практики студент факультета ФК проводил уроки в 3-м «А» 

классе. Он очень понравился детям, так как придумывал игры, соревнования, нестандартные 

разминки, – одним словом, детям было с ним легко и интересно. По завершении педпрактики 

штатный учитель ФК данной школы почувствовал негативное отношение учеников к его 

урокам и к нему самому. Они требовали вернуть им молодого педагога-стажера. Что должен 

предпринять учитель данной школы?» 

14. «Только начался урок физкультуры, как распахивается дверь и учитель 3-го «Б» вводит за 

руку перепуганного ученика из 3-го «А» класса Алешу С. Оказывается, он чуть не сбил 

ученика из ее класса, когда мчался к вам на урок. Вы видите, что гнев учителя тут же 

обрушится на вас и на ученика. Ваши действия?» 

15. «Учитель ФК Виктор Иванович, придя в школу в плохом настроении, не смог сдержаться и 

при первом же нарушении дисциплины с ходу накричал на провинившегося ученика 3-го 

класса Павла З. На перемене он слышит, как этот ученик с обидой говорит однокласснику: 

«Моя мама училась у Виктора Ивановича и говорила, что он добрый и никогда не орет». 

Каковы, на ваш взгляд, должны быть действия учителя в этой ситуации?» 

16. «По залу на уроке ФК «ходит по рукам» электронная игра. Учитель отбирает ее у ученика 

3-го класса и сообщает, что отдаст ее после урока. Тут же объявляется хозяин игры и уверенно 

требует отдать ее на основании того, что это его частная собственность и она 

неприкосновенна. В чем суть данного конфликта и каким образом поступить учителю?» 

17. «Ученица 3-го класса Мария М., придя на первый урок после болезни, подошла к учителю 

и попросила разрешения выступить перед всем классом с докладом о древних Олимпийских 

играх, для чего она принесла иллюстрированные книги. Учитель предоставил Марии слово, 

похвалил ее за трудолюбие и поставил ей отметку «5» в журнал и в дневник. Ученики после 

урока стали обзывать девочку «зубрилой», «любимчиком» и «подлизой». Каковы действия 

учителя в данной ситуации?» 

18. «Ученика 3-го класса Дениса В. мальчики часто подкарауливают после школы и 

издеваются над ним, считая «слабаком». Он не отвечает на провокации одноклассников в силу 

своего воспитания. Мама Дениса обращается к учителю ФК с просьбой помочь ее сыну, 

научив его драться. Как поступить в такой ситуации учителю ФК?» 

Примеры наиболее типичных для подросткового возраста педагогических ситуаций 

19. «В школе готовится спортивный праздник – легкоатлетический праздник «Шиповка 

юных». В 9-м классе только Игорь С. занимается в легкоатлетической секции и может усилить 

команду одноклассников своим выступлением. Когда учащиеся предложили кандидатуру 

Игоря в команду класса, то услышали в ответ: «Мне нет дела до ваших состязаний. Я в эти 

детские игры не играю». Каковы должны быть действия учителя ФК в данной ситуации?» 
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20. «Перед своим уроком вы видите группу девочек-девятиклассниц во главе с Леной Н., 

которая не отличается ни спортивными, ни иными учебными успехами. Лена держит в руках 

дорогую губную помаду и объявляет ее небывалую цену. Вы видите нескрываемое 

восхищение в глазах девочек и слышите реплику отличницы Оли К.: «Зачем хорошо учиться, 

если капризами у предков такое можно выпросить!?» Ваши действия?» 

21. «Мама ученицы 5-го класса, исполнительной, спокойной Анны М., обеспокоенная 

нежеланием дочери ходить на уроки физической культуры, приходит к учителю физкультуры 

с вопросом: не произошло ли на этих уроках какой-то неприятности? Учитель до этого 

момента не замечал негативного отношения девочки к нему и его предмету. Каким образом 

учитель ФК будет выяснять причины такого поведения девочки и исправлять ситуацию? 

Предложите варианты причин негативного отношения девочки к уроку физкультуры». 

22. «Учитель физкультуры постоянно снижает ученику 9-го класса Никите В. оценку по 

легкой атлетике за то, что тот не соблюдает технику прыжка в высоту. Мальчик обижается, 

считая, что оценку ему снижают несправедливо, ведь он выполняет норматив. Каковы 

действия учителя и каковы могут быть последствия этой ситуации, если Никита – лидер в 

своем классе?» 

23. «Ученик 8-го класса Павел П. в очередной раз забыл спортивную форму на урок 

физкультуры. Учитель предложил ему либо вновь получить неудовлетворительную оценку, 

либо принести форму на второй из сдвоенных уроков, зная, что тот живет рядом со школой. 

Ученик, придя домой после окончания всех уроков в школе, объявил родителям, что он был 

послан учителем физкультуры за формой с предупреждением без нее не возвращаться, а сам 

Павел якобы забыл дома ключи от квартиры и целый день не мог попасть ни домой, ни на 

уроки. Разгневанные родители пришли жаловаться на учителя физкультуры к директору. 

Правомочны ли были действия учителя, в чем суть конфликта и каковы могут быть способы 

его разрешения?» 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
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