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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Теория и методика физического воспитания» представляет 

собой систему знаний о сущности физической культуры, общих 

закономерностях ее функционирования; является профилирующей в данной 

образовательной сфере профессионального становления преподавателя 

физической культуры. 

В программе дается предметная характеристика профессиональной 

деятельности по специальности, рассматривается сущность основных понятий, 

структура, функции и формы физической культуры, средства, методы и 

принципы формирования физической культуры личности, структура обучения 

движениям, воспитания физических качеств, построения, дана характеристика 

базового физического воспитания, рассмотрены конкретные технологии 

планирования и контроля.  

Имеется перечень литературы, который может быть использован для 

подготовки к вступительным испытаниям. 

Цель вступительного испытания – определить степень соответствия 

качества подготовленности выпускников средне-специальных учебных 

заведений и их готовности обучаться в вузе на первой ступени получения 

высшего образования на заочной сокращенной форме обучения. 

В результате сдачи экзамена абитуриенты должны знать: 

– специфику физической культуры как составной части культуры 

общества; 

– теоретические основы методики физического воспитания учащихся; 

– теоретические основы физической рекреации; 

– роль физического воспитания в формировании здорового образа жизни, 

сохранении и укреплении здоровья подрастающего поколения; 

– эффективные методики обучения и воспитания учащихся средствами 

физической культуры; 

– структуру урока физической культуры; 

– основные принципы, средства, методы и формы организации 

физического воспитания; 

– методы и приемы формирования двигательных умений, навыков 

развития физических качеств учащихся; 

–  особенность организации и проведения уроков с учащимися младшего, 

среднего и старшего школьного возраста; 

– виды планирования образовательного процесса; 

– систему оценки учебных и спортивных достижений учащихся, методы 

диагностики, применяемые в физической культуре; 

– требования образовательных программ по физической культуре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ЧАСТЬ 1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

1.1 Основные понятия теории и методики физического воспитания и 

основ спортивной тренировки 

 

Характеристика понятий: «физическая культура», «физическое 

воспитание», «спорт», «физическая рекреация», «физическая реабилитация», 

«физическое развитие», «физическая подготовка», «физическая 

подготовленность», «физическое совершенство». Формы и функции 

физической культуры и спорта.  

 

1.2 Общая характеристика системы физического воспитания и 

спорта в Республике Беларусь 

 

Система физического воспитания и спорта.  Общая характеристика 

системы физического воспитания и спорта. Структура и содержание системы 

физического воспитания и спорта.  

 

1.3 Цель, задачи и принципы системы физического воспитания и 

спортивной тренировки 

 

Цель системы физического воспитания. Структура физической культуры 

личности и общества. Задачи системы физического воспитания: 

образовательные, воспитательные и оздоровительные. Общесоциальные 

принципы системы физического воспитания. Принципы спортивной 

тренировки.  Принципы обучения в физическом воспитании и спортивной 

тренировке. 

 

 

ЧАСТЬ 2 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ И СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 

2.1 Средства физического воспитания и спортивной тренировки 

 

Средства физического воспитания и спортивной тренировки (физические 

упражнения, гигиенические факторы и оздоровительные силы природы, 

технические средства). Классификации физических упражнений. 

Характеристики физического упражнения как средства физического 

воспитания и спортивной тренировки. Техника физического упражнения.  
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2.2 Методы обучения в физическом воспитании и спортивной 

тренировке 

 

Характеристика понятий: «метод», «методический прием», «методика». 

Специфические методы физического воспитания и спортивной тренировки 

(методы физического упражнения). Неспецифические (общепедагогические) 

методы физического воспитания и спортивной тренировки.  

 

2.3 Процесс обучения двигательным действиям в физическом 

воспитании и спортивной тренировке 

 

Характеристика понятий: «движение», «двигательное действие», 

«двигательное умение», «двигательный навык». Структура процесса обучения 

двигательным действиям. Этап начального разучивания двигательного 

действия. Этап углубленного разучивания двигательного действия. Этап 

совершенствования двигательного действия. 

 

 

ЧАСТЬ 3 МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

 

3.1 Сущность, содержание и структура физических качеств 

 

Физические качества: определение понятия. Наследственные задатки, 

обеспечивающие развитие физических качеств. Классификации физических 

качеств. Актуальные физические качества. Потенциальные физические 

качества. Кондиционные физические качества. Координационные Физические 

качества. Кондиционно-координационные физические качества. Элементарные 

физические качества. Специальные и специфические физические качества.  

Закономерности развития физических качеств. 

 

3.2 Сила и методика ее развития 

 

Сила: определение понятия и виды. Скоростно-силовые качества. 

Силовая выносливость. Критерии и методы оценки уровня развития силовых 

качеств. Средства развития силы. Методы развития силы. Методики развития 

силовых качеств.  

 

3.3 Быстрота и методика ее развития 

 

Быстрота: определение понятия и виды. Элементарные скоростные 

качества. Комплексные скоростные качества. Критерии и методы оценки 

уровня развития скоростных качеств. Средства и методы развития скоростных 

качеств. Методики развития элементарных скоростных качеств. Методики 

развития комплексных скоростных качеств. 
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3.4 Скоростно-силовые качества и методика их развития  

 

Скоростно-силовые качества: определение понятия и виды. Критерии и 

методы оценки уровня развития скоростно-силовых качеств. Средства развития 

скоростно-силовых качеств. Методы развития скоростно-силовых качеств. 

Методики развития скоростно-силовых качеств. 

 

3.5 Выносливость и методика ее развития 

 

Выносливость: определения понятия и виды. Критерии и методы оценки 

уровня развития выносливости. Средства и методы развития общей 

выносливости. Методика развития общей выносливости. 

 

3.6 Двигательно-координационные способности и методика их 

развития 

 

Двигательно-координационные способности: определение понятия и 

виды. Критерии и методы оценки координационных способностей. Средства 

методы и методические подходы развития координационных способностей.  

 

3.7 Гибкость и методика ее развития 

 

Гибкость: определение понятия и виды. Критерии и методы оценки 

уровня развития гибкости. Средства и методы развития гибкости. Методика 

развития гибкости. 

 

3.8 Педагогические тесты как средство оценки двигательных качеств 

 

Педагогические тесты, используемые для оценки физической 

подготовленности учащихся и спортсменов. Правила выполнения двигательных 

тестов для оценки общей физической подготовленности учащихся Республики 

Беларусь. 

 

 

ЧАСТЬ 4 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

 

4.1 Формы организации физического воспитания учащихся 

(школьников и спортсменов) 

 

Урок физической культуры и здоровья – основная форма физического 

воспитания учащихся. Тренировочное занятие – основная форма спортивной 

тренировки.  
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Физкультурно-оздоровительная работа с учащимися в режиме учебного и 

продленного дня.  

Внеклассная физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа в учреждении общего среднего образования (школе). Работа секций и 

кружков спортивной направленности. Внешкольные формы.  

Соревнование, тренировочный сбор как формы организации спортивной 

тренировки.  

 

4.2 Планирование учебного материала по предмету «Физическая 

культура и здоровье» в школе и процесса спортивной подготовки в 

ДЮСШ 

 

Виды и документы планирования. Перспективное планирование (учебный 

план и учебная программа). Текущее планирование (годовой и четвертной 

планы-графики). Оперативное планирование (план-конспект урока физической 

культуры и здоровья и тренировочного занятия). 

 

4.3 Оценка успеваемости школьников 

 

Методика оценки учебных достижений учащихся по 10-балльной системе 

оценивания. Оценка физической подготовленности. Оценка знаний. Оценка 

техники выполнения двигательных действий. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

10 баллов – систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам программы вступительного испытания, а также по 

основным вопросам, выходящим за его пределы; 

– точное использование научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

– выраженная способность самостоятельно и творчески решать 

сложные проблемы в нестандартной ситуации; 

– правильное решение ситуационных задач и полное 

обоснование принятых решений; 

– полное и глубокое усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной программой вступительного 

испытания; 

– умение ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях физического воспитания, давать им оценку, 

использовать научные знания других учебных дисциплин; 

– высший уровень информационной и коммуникативной 

культуры абитуриента 

9 баллов – систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам программы вступительного испытания; 

– точное использование научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

– способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации; 

– правильное решение ситуационных задач и полное 

обоснование принятых решений; 

– полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой вступительного испытания; 

– умение ориентироваться в теориях, концепциях 

и направлениях физического воспитания; 

– очень высокий уровень информационной и коммуникативной 

культуры абитуриента 

8 баллов – систематизированные, глубокие и полные знания по 

поставленным вопросам в объеме программы вступительного 

испытания; 

– корректное использование научной терминологии, 

стилистически грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

– способность самостоятельно решать сложные задачи; 

– правильное решение ситуационных задач и достаточно 

полное обоснование принятых решений; 

– усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой вступительного испытания;  

– умение ориентироваться в основных теориях, концепциях, 



10 

 

направлениях физического воспитания; 

– высокий уровень информационной и коммуникативной 

культуры абитуриента 

7 баллов – систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам программы вступительного испытания; 

– уверенное использование научной терминологии, 

лингвистически и логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

– способность самостоятельно решить сложные ситуационные 

задачи; 

– решение ситуационных задач и краткое обоснование 

принятых решений; 

– усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой вступительного испытания; 

– умение ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях физического воспитания; 

– хороший уровень информационной и коммуникативной 

культуры абитуриента 

6 баллов – достаточно полные и систематизированные знания в объеме 

программы вступительного испытания; 

– использование необходимой научной терминологии, 

стилистически грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы, умение делать основные выводы; 

– способность самостоятельно применять типовые решения 

ситуационных задач; 

– усвоение основной литературы, рекомендованной  

программой вступительного испытания;  

– умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях физического воспитания;  

– хороший уровень информационной и коммуникативной 

культуры абитуриента 

5 баллов – достаточные знания в рамках программы вступительного 

испытания; 

– использование научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 

умение делать выводы; 

– неполное решение ситуационных задач и обоснование 

принятых решений; 

– усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

– способность самостоятельно принимать типовые решения 

ситуационных задач; 

– умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях 

и направлениях физического воспитания; 
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– достаточный уровень информационной и коммуникативной 

культуры абитуриента 

4 балла – достаточные знания в рамках программы вступительного 

испытания; 

– использование научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 

умение делать выводы без существенных ошибок; 

– низкая компетентность в решении ситуационных задач 

и обосновании принятых решений; 

– усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

государственного экзамена; 

– умение решать стандартные задачи; 

– недостаточно полное умение ориентироваться в основных 

теориях, концепциях и направлениях физического воспитания; 

– допустимый уровень информационной и коммуникативной 

культуры абитуриента 

3 балла – недостаточно полные знания в рамках программы 

вступительного испытания; 

– знание части основной литературы, рекомендованной 

программой вступительного испытания; 

– использование научной терминологии, изложение ответа на 

вопросы с существенными логическими и стилистическими 

ошибками;  

– неумение решать стандартные задачи; 

– некомпетентность в решении ситуационных задач и 

обосновании принятых решений; 

– неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях физического воспитания; 

– низкий уровень информационной и коммуникативной 

культуры абитуриента 

2 балла – фрагментарные знания в рамках программы вступительного 

испытания; 

– знание отдельных литературных источников, 

рекомендованных программой вступительного испытания; 

– неумение использовать научную терминологию в области 

физического воспитания, наличие в ответе грубых логических 

ошибок; 

– низкий уровень информационной и коммуникативной 

культуры абитуриента 

1 балл – отсутствие знаний и компетенций в рамках программы 

вступительного испытания или отказ от ответа 

0 (ноль) – отсутствие ответа (отказ от ответа по неуважительной 

причине) 

 


