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MS Word. Цвет шрифта должен быть чёрным, шрифт Times New Roman 

размер 14 (для таблиц допускается использование шрифта 12), основной 

текст выравнивается по ширине, междустрочный интервал полуторный, 

отступ первой строки на 1,25 мм. 

Текст курсовой работы следует печатать соблюдая размеры полей: 

правое – 15 мм, левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Целесообразно 

использовать возможности текстовых редакторов для акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах.  

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами нормальным 

шрифтом № 14, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер 

страницы проставляют справа сверху листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц курсовой 

работы. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Наименование разделов (введение, содержание, выводы, список 

использованных источников, приложения) печатаются в виде заголовков 

первого порядка, без точки в конце и с новой страницы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Футбол – поистине один из самых массовых и 

любимых видов спорта. Его популярность среди взрослых и детей 

чрезвычайно велика. Он привлекает своей зрелищностью, обилием 

разнообразных технических и тактических приемов борьбы, 

эмоциональностью, слаженностью действий команды спортсменов [2, 10]. 

Современная тренировка мини-футболистов предусматривает 

взаимодействие всех видов спортивной подготовки. Физическая подготовка 

юных спортсменов играет важнейшую роль в современной системе 

спортивной тренировки [44]. 

Современный этап развития мини-футбола характеризуется 

интенсификацией двигательной деятельности мини-футболистов, 

расширением диапазона их игровых действий. Игра в мини-футбол включает 

разнообразные двигательные действия, в которых более важное место 

занимают высокий уровень развития ведущих физических качеств [55]. 

Как известно, для развития физических качеств благоприятствует 

определенный, так называемый сенситивный период. Лишь в этот период 

обеспечивается наибольший тренировочный эффект. Возраст 12-13 лет 

является сенситивным для воспитания скоростных, координационных 

способностей, а также для скоростно-силовых качеств. Однако в учебно-

тренировочном процессе в спортивных школах недостаточно времени и 

внимания уделяется развитию ведущих двигательных способностей именно в 

данный возраст.  

В настоящее время упражнения для физической подготовки 

футболистов используются по разному и в разной последовательности, с 

различной дозировкой, на современном этапе развития футбола возникает 

недостаточность обеспечения тренировочного процесса в секциях, 

направленного на воспитание физических качеств конкретными четко 

дозированными и структурированными упражнениями, что ведет к 



нерациональному использованию обучающихся в соревновательных играх 

своих возможностей [24].  

Вышеуказанные данные свидетельствует о том, что научно-

методическое обеспечение в настоящее время по данной проблеме раскрыто 

недостаточно. Поэтому исследование особенностей воспитания физических 

качеств школьников 12-13 лет, занимающихся в секции по футболу является 

актуальным. 

Цель работы – проанализировать процесс воспитания физических 

качеств школьников 12-13 лет, занимающихся в секции по футболу. 

Для реализации цели выделены следующие задачи:  

1. Раскрыть анатомо-физиологическую характеристику подростков 12-13 лет. 

2. Определить понятия и виды физической подготовки спортсменов. 

3. Выделить особенности специальной физической подготовки у 

футболистов. 

4. Выявить особенности воспитания ведущих физических качеств в футболе. 

 

 

 



ГЛАВА I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ  

 

1.1. Анатомо-физиологическая характеристика подростков 12-13 лет 

 

Содержание главы  

1.2. Понятие и виды физической подготовки спортсменов 

Содержание главы  

 

 

1.3. Особенности специальной физической подготовки у футболистов 

 

Содержание главы  

 

1.4. Особенности воспитания ведущих физических качеств в футболе 

Содержание главы  

 

 

 

 

 

С НОВОЙ СТРАНИЦЫ пишутся выводы  

 

 

 

ВЫВОДЫ  

 

1.Из анализа научно-методической литературы выявлено, что к 

анатомо-физиологическим характеристикам подростков 12-13 лет 

относятся………(кратко на 1 абзац  из главы 1.1.)  

 

2. Определено, что к видам физической подготовки спортсменов 

относят………(кратко на 1 абзац  из главы 1.2.) 

 

3. Выделены особенности специальной физической подготовки у 

футболистов, к ним относятся ………(кратко на 1 абзац  из главы 1.3.) 

 

4. Раскрыты особенности воспитания ведущих физических качеств в 

футболе, к ним относятся ………(кратко на 1 абзац  из главы 1.3.) 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из наиболее сложных социально - политических проблем 

современного общества являются широкое распространение в современном 

мире различных проявлений терроризма и экстремизма, оказывающих 

дестабилизирующее влияние на социально - политическую обстановку, в том 

числе в нашей стране. 

Под влиянием социальных, политических, экономических и иных 

факторов в молодежной среде, наиболее подверженных деструктивному 

влиянию, легче формируются радикальные взгляды и убеждения. Таким 

образом, молодые граждане пополняют ряды экстремистских и 

террористических организаций, которые активно используют российскую 

молодежь в своих меркантильных интересах. 

В силу своих социальных характеристик и остроты восприятия 

окружающей обстановки, молодежная среда является той частью общества, в 

которой наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного 

протестного потенциала. 

Внедрение экстремизма в молодежную среду в настоящее время 

приобрело очень большие масштабы и имеет опасные последствия для 

национальной безопасности нашей страны. 

Основной целью методических рекомендаций является формирование у 

обучающихся личностного иммунитета к пропаганде идей терроризма и 

экстремизма, невосприимчивости к целенаправленно распространяемым 

идеям, фактам, аргументам, отрицающим существующие в обществе 

политические, правовые и духовные нормы и ценности, принципы 

организации политической системы и общественной жизни.  

Методические рекомендации для СРС составлены в форме рабочей 

тетради, содержат 7 разделов, отражающие различные аспекты проблемы 

терроризма и экстремизма в молодежной среде. Каждый раздел включает в 

себя, кроме теоретической части, задания для самостоятельной работы в виде 

вопросов, кейс-заданий, составления схем, заполнения таблиц, подготовки 

эссе и пр.   
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1. «ЭКСТРЕМИЗМ» - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

 

Задание 1.  

В процессе изучения таких гуманитарных дисциплин, как «философия», 

«история», «социология»  обучающиеся получают понятия об обществе и о 

процессах, происходящими в нем. Рассматривая  общество как объект 

изучения, каждая из этих наук может отразить только одну из граней. 

Определите дисциплину по представленным высказываниям:  

 

 

  Эта дисциплина изучает историю 

зарождения мировоззрения, верований, 

обычаев и традиций в их историческом 

развитии. 

 

  Эта общественная наука изучает 

производство, распределение и 

потребление ресурсов. 

 

  Эта дисциплина изучает индивидуальное 

поведение и внутренний мир человека. 

 

  Эта гуманитарная наука изучает причины 

появления, становление и развитие 

экстремистских течений, отношение 

общества к данному негативному 

явлению, способы борьбы с ним. 

 

 

Задание 2.  

Что такое  «насилие»  в экстремизме. Как вы его понимаете? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 3.   

Формой проявления, какого понятия являются фанатизм, 

фундаментализм?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Задание 4. 
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Что объединяет такие понятия как: «радикализм», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм», «фундаментализм»?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 5. 

Рассмотрите схему. Поясните моменты, объединяющие бандитизм, 

экстремизм и терроризм.  

 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 6.  

Оформите эссе на тему: «Радикализм, экстремизм, терроризм - угроза 

миру». 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 7. 

 Решите кейс.  Дайте развернутый ответ. 

Кейс 1. 

 Предложите пример поведения в такой ситуации: на пути следования 

вы встретили группу разгоряченных футбольных фанатов проигравшей 

команды, а на вас шарф с символикой выигравшей команды? 

Вопросы: 

1.  Что такое «спортивный экстремизм» и как Вы его понимаете? 

2. Какие меры профилактики такого вида экстремизма Вы можете 

предложить. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

        Решите кейс.  Дайте развернутый ответ.  
Кейс 2. 

 Молодые люди, увидев опустившегося человека, громко 

высказываются о том, что бомжи - это самая «низшая каста» людей, 

потерявших человеческий облик и которые только загрязняют общество.  

1. Что такое «социальный экстремизм» и как вы его понимаете? 

2. Как Вы поступите в данной ситуации? 

3. Замечали ли Вы проявления социального экстремизма в Вашем городе? 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

        Решите кейс.  Дайте развернутый ответ.  
Кейс 3. 

 В беседе друзья утверждали, что иностранные рабочие-мигранты не 

только не приносят никакой пользы российской экономике, а только 

осложняют криминогенную обстановку.     

1. Что такое «национальный экстремизм»? 

2. Как Вы поступите в такой ситуации? 

3. Встречались ли Вам  проявления национального экстремизма? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

         Решите кейс.  Дайте развернутый ответ. 

Кейс 4.     

 Попутчики в поезде развернули дискуссию о «слабости и  мягкости» 

правовой системы современной России, в которой как  они говорят 

принципиально невозможно соблюдение законности.  

1. Что такое «правый идейно-политический экстремизм»? 

2. Как Вы поступите в данной ситуации? 

3. Как проявляется правый идейно-политический экстремизм в Вашем 

городе? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

          Решите кейс.  Дайте развернутый ответ. 

Кейс 5. 

 В офисе идет живое обсуждение темы «безжалостной эксплуатации» 

доведенного «до полной нищеты народа» «антинародной властью олигархов» 

в современной России и в итоге озвучивается призывает выйти на митинг. 

1. Как Вы поступите в данной ситуации? 
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2. Что такое «левый идейно-политический экстремизм»? 

3. Как проявляется левый идейно-политический экстремизм в Вашем городе? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

        Решите кейс.  Дайте развернутый ответ. 

Кейс 6. 

На семинаре обсуждая обычаи представителей различных религиозных 

конфессий, преподаватель позволял себе в негативном ключе отзываться о 

религиях, к которым он не принадлежит. Несмотря на недовольство со 

стороны студентов,  настойчиво предлагал пойти на встречу с духовным 

лидером религиозной организации, которую он считает  единственно 

«правильной».  

1. Что такое «религиозный экстремизм»? 

2. Как Вы поступите в данной ситуации? 

3. Как проявляется религиозный экстремизм в Вашем городе? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

2. ИСТОКИ И ПРИЧИНЫ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 

 

Задание 1. 

Проанализируйте статью М.Я. Яхьяева «Факторы воспроизводства 

экстремизма и терроризма в современной России: комплексный анализ», 

опубликованную в журнале «Исламоведение» (№ 3 от 2016г.) 

 

«Главной глобальной объективной причиной экстремизма в 

современном обществе является социально-историческая ситуация 

тотального отчуждения (социального, экономического, политико-правового, 

этнонационального, духовно-нравственного, психологического, религиозного 

и т. д.), в которой реализовывается трансформация индустриального 

общества в информационно-технологическое постиндустриальное. Иными 

словами, эта трансформация происходит в условиях капиталистических 
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общественных отношений частной собственности и порождаемых ими 

многообразных социальных противоречий и конфликтов. 

Другим глобальным объективным фактором, порождающим 

питательную социальную среду для экстремизма, выступает стремление 

развитых стран мира реализовать идею всемирной капиталистической 

глобализации выстраиванием всеохватывающей системы 

транснациональной эксплуатации, идейно-политического доминирования 

развитых обществ Запада над всем остальным миром. Понятно, что эта 

политика господства не может не провоцировать совершенно справедливое 

сопротивление слаборазвитых стран. Она же порождает и острейшие 

культурные, цивилизационные, конфессиональные, этнические конфликты по 

всему миру. И эти же конфликты проникают в высокоразвитые страны 

Запада как результат широкомасштабной миграции рабочей силы из 

слаборазвитых регионов мира в страны с высоким технологическим 

развитием. Эти две важнейшие объективные причины проявляются в целом 

комплексе противоречий и социальных конфликтов, в той или иной мере 

характерных для каждой страны. Помимо этого, в каждом регионе есть и 

свои особенные, обусловленные собственной историей и культурой 

специфические обстоятельства, которые порождают подходящие условия 

для воспроизводства экстремизма и терроризма. 

Научный анализ всего комплекса причин, совокупное действие которых 

порождает экстремизм в российском обществе, позволяет нам выделить 

четыре основные группы факторов, провоцирующих готовность и 

способность определенных социальных групп и конкретных личностей к 

экстремистской деятельности. Это следующие группы причин: социально-

экономические, политические, идеологические, психологические (сюда входят 

и социально-психологические, и индивидуально-психологические факторы, 

которые взаимосвязаны).  

Рассмотрим кратко этот комплекс причин, отделяя при этом 

объективные причины, обусловливающие возможность проявления 

экстремизма, от причин, способствующих реализации этой возможности, т. 

е. от причин субъективного плана, благодаря которым отдельные субъекты 

становятся членами экстремистского сообщества и проводниками 

экстремистских идей и действий. 

К социально-экономическим факторам, порождающим 

благоприятную социальную почву для воспроизводства экстремизма в России, 

безусловно, относятся резкое критическое падение уровня жизни населения, 

понижение его социального статуса и связанных с ним реальных прав и 

свобод. Значимым здесь является утвердившаяся социальная 

бесперспективность определенных групп населения, выражающаяся в 

отсутствии у них реальных экономических возможностей существенно 

улучшить свое материальное положение, обеспечить себе и членам своей 

семьи достойное современного общества существование. К этой же группе 

причин мы отнесем и углубление конфликтов между различными 
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социальными группами, в основе которых лежит несправедливое 

перераспределение общественного богатства, а также стремление 

разбогатевших слоев российского общества резко увеличить степень 

эксплуатации обедневших групп населения. 

Важнейшими политическими причинами эскалации экстремизма в 

российском обществе являются: критическое состояние системы 

политического управления страной, сложившейся в постсоветский период; 

половинчатые политико-правовые реформы власти, которые 

осуществляются в ситуации системного социально-экономического кризиса; 

усиление политического противостояния различных официальных и 

оппозиционных группировок, которое является вполне предсказуемой 

реакцией общества на кризис системы политического управления. 

Все эти факторы сформировались как результат социально-

экономического и политического кризиса российского общества, который 

сопровождался ростом напряженности экономического и политического 

противостояния. И в этой борьбе противоборствующие олигархические 

круги и политические группировки все больше закручивали и продолжают 

закручивать и сейчас маховик экстремистских форм политического 

противостояния. Обобщая причины экстремизма социально-экономического 

и политического плана, можно сказать, что общей объективной для 

российского общества причиной активизации экстремизма является 

системный социальный кризис и усиление всех разновидностей 

внутрисоциальных, особенно межконфессиональных, противоречий и 

конфликтов. 

Идеологической причиной экстремизма, особенно его религиозно-

политической формы, стала не просто выработка экстремистской 

идеологии, а ее систематическое внедрение в массовое сознание верующих. А 

это значит, что деятельность теоретиков, разработчиков экстремистской 

идеологии, системно дополнялась деятельностью пропагандистов-

распространителей этой идеологии. И такой деятельности не был 

поставлен необходимый заслон. Более того, идеологическая работа органов 

власти и институтов гражданского общества была практически сведена на 

нет, просветительство уничтожено или сужено до религиозного 

просветительства, образовательные учреждения лишены возможности 

ведения воспитательной работы. 

Специфическими для России причинами эскалации экстремизма 

являются прежде всего катастрофические социокультурные следствия 

разрушительных реформ 90-х годов ХХ века, которые привели к падению 

жизненного уровня подавляющего большинства населения. Нищета и 

бесперспективность существования основной массы россиян, невиданное 

социальное и имущественное расслоение общества, жесточайшая 

эксплуатация и попрание принципов социальной справедливости - вот те 

конкретные причины, которые являются благоприятной питательной средой 

для распространения идеологии и психологии экстремизма. Гуманистическая 
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общественная система, сплотившая народы России в монолитное 

социокультурное единство, исчезла, и ее сменила ситуация полной духовно-

нравственной дезориентиро-ванности и безыдейного существования 

личности. А человек не может жить в условиях идейного вакуума и духовно-

нравственной дезориентированное™. Свято место пусто не бывает. В 

образовавшийся идейный российский вакуум как из рога изобилия посыпались 

самые деструктивные идеологические системы, преимущественно 

нетрадиционного религиозного толка. 

Под лозунгами обеспечения конституционного принципа о свободе 

совести и вероисповедания российская власть реализует очень «странную» 

политику потакания деструктивной деятельности некоторых религиозных 

движений нетрадиционного толка, суть которой в предоставлении этим 

движениям равных прав и возможностей с традиционными религиозными 

конфессиями. Она не вмешивается в бурный рост разрушительных 

религиозных культов и сект, не проводит нормативно-правового 

разграничения между фанатичными деструктивными сектами и 

религиозными движениями и организациями, имеющими позитивное значение 

для общества. А отсутствие юридической базы, позволяющей пресекать 

разрушительную для общества и личности деятельность различных 

нетрадиционных культов и сект -это не что иное, как фактическое 

пособничество их распространению. Разработанная правовая основа нужна 

России и для того, чтобы остановить самодеятельность бесчисленных 

появляющихся как грибы после дождя «новых пророков» российского пошиба. 

Тех «пророков», которые активно вербуют простодушных россиян в 

собственные псевдорелигиозные секты, обещая им перманентный духовный 

комфорт и всевозможные райские блага, а фактически лишая их не только 

условий нормальной человеческой жизни, но зачастую и самой жизни. 

Еще одной специфической причиной эскалации экстремизма в 

российском обществе является то, что социальные противоречия и 

конфликты здесь традиционно переводятся в форму межконфессиональных 

или межнациональных конфликтов. Они нередко искусственно разжигаются 

и стимулируются как спецслужбами недружественных России государств, 

так и различными политическими группировками и этническими кланами 

внутри страны. Подобная стимуляция позволяет определенным 

политическим силам канализировать социальное недовольство в 

деструктивное и абсолютно бесперспективное русло религиозной или 

национальной вражды. Но она же является для геополитических оппонентов 

России достаточно эффективным средством ее ослабления как 

геополитического конкурента. 

Субъективными причинами воспроизводства экстремизма в 

российском обществе являются неудовлетворенность россиян низким 

жизненным уровнем, постоянно испытываемый ими в создавшихся условиях 

психологический дискомфорт, невозможность удовлетворения 

смысложизненных идейных ориентаций в условиях отсутствия 
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общенациональной идеи. Если все эти причины являются внутренними для 

России в целом факторами воспроизводства экстремизма, то сознательная 

деструктивная идеологическая агрессия, преследующая цель разрушения 

духовных основ российской цивилизации, выступает внешним фактором 

эскалации экстремизма. 

И наконец, важную роль в активизации экстремизма играли и играют 

психологические причины, к которым относятся эмоциональные 

переживания, чувства и настроения, поведенческие установки, 

выражающиеся в направленности субъекта на жесткие, разрушительные, 

нелегитимные действия по отношению к мировоззренческим оппонентам, 

представляемым в качестве основного препятствия реализации целей 

экстремиста. Индивидуально-психологической причиной экстремизма 

является особое состояние индивидуального сознания человека. Это такое 

состояние личности, когда она социально дезинтегрирована и глубоко 

переживает собственную чуждость и ненужность обществу, малым 

социальным группам. Ощущение мировоззренческой дезориентации, 

социального дискомфорта, переживание полной социальной беспомощности 

и бесперспективности личного существования, отсутствие позитивной 

жизненной перспективы, утрата жизненного оптимизма и подобные им 

психологические переживания являются мощным индивидуальным 

психологическим фактором, провоцирующим воспроизводство экстремизма в 

российском обществе. 

При этом важно понимать, что психологические факторы являются не 

только производными от экономических, социальных, политических и иных 

причин, порождающих экстремизм, но и значимыми для усугубления влияния 

других объективных причин. Именно они создают удобную основу для 

восприятия массовым сознанием идеологии экстремизма, именно через них 

реализовывается конечный синтез других факторов, порождающих 

экстремистские сообщества и экстремистскую деятельность. 

Объективные и субъективные причины экстремизма необходимо 

отграничивать от непосредственного повода или толчка к экстремистскому 

действию. Повод выполняет всего лишь роль спускового механизма или 

детонатора, вызывающего взрыв сложившейся напряженной социальной 

ситуации. Поводом к экстремистскому действию в конкретной ситуации 

может стать что угодно: специальная провокация, индивидуальный или 

групповой инцидент, разрушительное силовое действие правоохранителей, 

неудачное политическое решение, техногенная катастрофа и пр. 

Таков комплекс объективных и субъективных причин, воспроизводящих 

экстремизм и терроризм в российском обществе. Системное их действие 

делает достаточно большое количество российских граждан 

восприимчивыми к «отраве» экстремистской идеологии, а их постоянное 

воспроизводство дает основания для неутешительного прогноза о том, что 

проявления экстремизма еще долго будут будоражить российское общество. 

Вопросы: 
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1. Какова главная глобальная объективная причина экстремизма в 

современном обществе? 

2. Выделите основные группы факторов, провоцирующих готовность и 

способность определенных социальных групп и конкретных личностей к 

экстремистской деятельности. 

3. Какие объективные причины, обусловливающие возможность проявления 

экстремизма и причины субъективного плана, способствующие его 

реализации Вам известны? 

 

Задание 2.  

Соотносите наименования групп причин с их содержанием. Обоснуйте. 

  

1.социально-экономические -  

__________________________________________________________________ 

2.политические - 

__________________________________________________________________ 

3.идеологические - 

__________________________________________________________________ 

4.психологические - 

__________________________________________________________________ 

А)  

1)кризис традиционной системы управления;  

2)политические и социально-экономические реформы власти в ситуации 

кризиса;  

3) обострение политической борьбы.  

Б) 

1) резкое критическое падение уровня жизни определенной социальной 

группы, понижение ее социального статуса и связанных с ним реальных прав 

и свобод в данной социальной системе; 

2) социальная бесперспективность данной социальной группы;  

3) обострение социально-групповых конфликтов на основе перераспределения 

общественной собственности и общественных доходов.  

В)  

чувства и настроения, поведенческие установки, непосредственно 

мотивирующие экстремистские действия.  

Г)  

1)формирование экстремистской идеологии в результате острого кризиса 

традиционной, официальной идеологии;  

2) утрата официальной идеологией способности выполнять функции 

стабилизации социальной системы, потеря власти над сознанием масс;  

3) выработка на замену ей различных альтернативных, в том числе и 

экстремистских идеологий, носящих чисто политический, религиозный, 

националистический, расистский или смешанный характер.  
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Задание 3.  

Дайте определение маргинальным группам. Как вы считаете, насколько 

распространены в нашем обществе маргинальные группы? Почему?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

Задание 4.  

Экстремистская идеология в современной России носит характер  

а) религиозный  

б) политический  

в) этнический  

г) все вместе взятые  

Обоснуйте свой ответ.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

3. ЭКСТРЕМИЗМ В РОССИИ: СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА 

 

Задание 1.   

Дайте определение девиантного поведения. Можно ли экстремистское 

поведение считать девиантным? Обоснуйте свой ответ.  
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

Задание 2.  

Используя информацию, размещенную на официальном сайте 

Министерства юстиции Российской Федерации 

(http://minjust.ru/ru/activity/extremism), воспользовавшись предложенной 

таблицей указать несколько  экстремистских группировок, деятельность 

которых запрещена на территории РФ.  

 

п/п Название 

экстремистской 

группировки 

Время и место 

образования 

Цели и задачи 

1  

 

 

 

 

  

2  

 

 

 

 

  

3  

 

 

 

 

  

 

Задание 3. 

Прочитайте текст, представленный на сайте: 

http://isfic.info/terlog/suniv04.htm  

http://minjust.ru/ru/activity/extremism
http://isfic.info/terlog/suniv04.htm
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«Экстремистская среда состоит из экстремистских организаций, в 

форме различных организационных структур, информационных ресурсов 

(сайты, порталы, интернет-издания) и конкретных личностей. Необходимо 

различать организации, которые в судебном порядке признаны 

экстремистскими, и те, в отношении которых имеется оперативная 

информация об экстремистской деятельности ее членов. Это могут быть 

как чисто политические организации (например, «Движение 31»), так и 

организации, декларирующие иные цели своей деятельности (культура, 

спорт, эзотерика и т.п.). Как правило, большинство организаций этого типа 

имеет две обязательные подсистемы: латентную (скрытую) и манифестную 

(предъявленную). Основная функция латентной (скрытой) подсистемы — 

реализация собственно экстремистских целей, а также поддержание 

порядка и устойчивости в организации, обеспечение условий для их 

деятельности. Манифестная, или предъявленная, подсистема, с одной 

стороны, взаимодействует с любыми существующими в обществе 

социальными структурами, как формальными, так и неформальными, с 

другой — выполняет роль социальной ширмы, маскируя подлинные цели 

данной организации. В качестве организаций подобного типа могут 

рассматриваться деструктивные секты, конткультурные неформальные 

объединения, фанатские клубы, дискуссионные клубы и т.п. 

Непосредственно в экстремистских организациях можно выделить 

следующие структуры: 

 организаторы, «мозг» организации, формирующий ее идеологию и 

практику, разрабатывающий стратегию ее деятельности, 

соответствующие тактики, занимающиеся организацией 

исполнительных звеньев; 

 исполнители –  лица, безусловно выполняющие приказы вышестоящих 

руководителей; 

 группа обеспечения, как правило, формирующаяся из лиц, 

сочувствующих организации, разделяющих радикальные и 

экстремистские взгляды. 

Одна из устойчивых тенденций последнего времени  – слияние структур 

организованной преступности с экстремистскими и террористическими 

организациями.  
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Согласно схеме структуры экстремисткой организации, опишите 

процесс зарождения и распространения какой-либо из известных 

экстремистских группировок. Сформулируйте возможные пути ее 

нейтрализации. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Задание 4.  

Представьте: Вы чиновник, в обязанность которого вменена разработка 

мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма. Предложите 

минимум три профилактических мероприятия. Сформулируйте критерии 

результативности и эффективности этих мероприятий по следующей схеме. 

1. Название и аннотация 

мероприятия___________________________________________________ 
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2. Критерии 

результативности___________________________________________________ 

3. Критерии 

эффективности_____________________________________________________ 

Задание 5.  

Что привлекает людей в радикальные ветви традиционных конфессий? Какие 

категории людей составляют ядро этих объединений?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Задание 6. 

Как Вы считаете, какова роль средств массовой информации в 

распространении экстремистской идеологии? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 4. РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 

 

Задание 1.  

 На чем базируется деятельность по профилактике и противодействию 

экстремизму в РФ?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

Задание 2.  

 Наименование и дата принятия закона РФ по противодействию 

экстремизму?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

Задание 3.  

 Действия, признанные  ФЗ  экстремистским. Перечислите.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 4.  

 Что составляет правовые основы противодействия терроризму в РФ? В 

какой статье Федерального Закона «О противодействии терроризму» это 

обозначено?  

Каковы правовые основы противодействия терроризму в РФ? В какой статье 

Федерального Закона «О противодействии терроризму» это обозначено?  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

Задание 5. 

 Перечислите основные принципы противодействия терроризму, 

обозначенные в статье 2 ФЗ «О противодействии терроризму».  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 



21 
 

Задание 6.  

 Кем  определяются основные направления государственной политики в 

области противодействия терроризму?  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 7.  

Решите кейс. Приведите развернутый ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

На совещании, посвященном профилактике и предупреждению 

экстремизма и терроризма, один из участников предлагает депортировать всех 

мигрантов, запретить торговлю на рынках выходцам из Средней Азии и 

Северного Кавказа, усилить меры пресечения за возбуждение социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни. На что председатель 

совещания ответил: «Ваши предложения сами по себе являются 

экстремистскими!». 

Как Вы считаете, кто прав в данном споре? 
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Задание 8 

 Решите кейс. Дайте развернутый ответ. 

Двое ваших однокурсников на перемене устроили диспут,  на котором 

они продвигали идею, что Россия это страна, в которой принципиально 

невозможны порядок и справедливость, критиковали действия правительства, 

призывая  выйти на улицы, для демонстрации всеобщего недовольства. 

1.  Как Вы поступите в данной ситуации? 

2. Какие статьи Конституции Российской Федерации нарушают 

экстремисты, стремясь дискредитировать власть в стране? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

 

4. МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ В РОССИИ: СУЩНОСТЬ И 

ПРОБЛЕМЫ. 

Задание 1.  

Почему молодежь встает на путь экстремизма, и его крайнего 

проявления – терроризма? Причины. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________  

 

Задание 2.  

По вашему мнению, что побуждает школьников в разных странах 

расстреливать своих учителей и одноклассников? Соответствуют ли 

официальные версии причин данных событий действительности? Какие 

средства профилактики скулшутинга можно использовать для  

предотвращения развития подобных событий?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

Задание 3. 

Какие факторы влияют на радикализацию молодежи и рост в их среде 

экстремистских настроений?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Задание 4. 

В чем кроется причина столь высокой эффективности пропаганды 

экстремистских организаций среди молодежи? Почему молодежь попадает в 

сети экстремистов? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 5. 

Как вы думаете, кто входит в «группу риска» распространения 

экстремистской идеологии? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Задание 6. 

6.1. Решите кейс. 

Классный руководитель пригласил на беседу родителей Андрея К., 14 

лет. Классный руководитель отмечает, что в последние полгода Андрей К. 

часто обманывает, нетерпелив, вспыльчив. Иногда, проявляет 

немотивированную агрессию по отношению к ребятам неславянской 

внешности, два раза был инициатором драки. Подросток общителен, имеет 

много знакомых, однако в классе близких друзей нет. По словам 

одноклассников, в последнее время Андрей К. проводит много времени в 

кругу подозрительных личностей. В социальных сетях подросток состоит в 

группах РНЕ (Русское национальное единство) и активно поддерживает их 

точку зрения.  

В беседе с матерью выяснилось, что Андрей – единственный ребенок в 

семье. Отец на 20 лет старше матери, постоянно занят на руководящей работе. 

Мать не работает с тех пор, как вышла замуж, по ее словам, она «всецело 

посвятила себя воспитанию сына». То, что у сына резко изменилось  

поведение, мать объясняет «дурным влиянием улицы»; она всячески 

оправдывает сына, растерянно повторяя: «И что же ему еще надо? Ведь у него 

есть все! Мы с отцом делаем для него все, что он захочет! Ни в чем не знает 

отказа!» 

Вопросы: 

1. В чем причина изменения поведения Андрея? 

2. Какие действия следует предпринять педагогу?  

3. Какие рекомендации следует дать родителям? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

6.2. Решите кейс 

В средствах массовой информации периодически появляется 

информация о судебных процессах, связанных с запретом демонстрации 

нацистской символики в российском сегменте сети интернет. 
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1. Суд признал Михаила Листова, жителя города Архангельска 

виновным в публичной демонстрации нацистской символики. 

Правоохранителей заинтересовала опубликованная в социальной сети 

фотография советских солдат на параде Победы 1945, стоящих с опущенными 

знаменами немецких войск.  

Пятидесятидевятилетнему жителю г. Архангельска было назначено 

наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей. Через несколько месяцев 

Архангельский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции.  

2. Блогеру Дмитрию Дмитриеву был выписан штраф в размере 50 000 

рублей за репост в социальной сети «ВКонтакте» фотографии российского 

полицейского в каске, на которой была изображена нацистская символика. 

Вопросы:  

1. Как вы считаете, почему в одном случае штраф составил 1000 рублей, а 

в другом – 50 000 рублей.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Встречались ли Вы когда-нибудь в сети интернет с символикой 

экстремистских организаций?  

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

Задание 7.  

Прочитайте текст  и ответьте на вопросы.  

«Отличительной чертой современного экстремизма является его 

неразделимая связь с новейшими информационными технологиями. Именно 

активное применение информационных технологий экстремистскими 

организациями приобретает сегодня глобальный масштаб и затрагивает 

интересы все большего числа стран, наносит серьезный ущерб безопасности 

государства, общества и мира в целом. При этом террористическая 

деятельность, «вырастающая» из экстремистских организации, в последние 

голы все больше приобретает черты преступного бизнеса, приносящего 

солидные дивиденды. 

Исламские экстремистские группы планируют использовать 

Интернет в качестве оружия для осуществления своих террористических 

акций. Экстремисты открыто заявляют, что телекоммуникационные 

технологии активно изучаются «правоверными», дабы воспользоваться 

самыми современными достижениями в целях «электронного джихада». При 

этом акцент ставится на разрушительное воздействие на 

автоматизированные системы управления критически важных 

инфраструктур государства (систем упрощения вредных и опасных 

производств, энергетики, транспорта). Экстремисты уже не скрывают 
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возможность использования «всех видов технологий» в целях привлечения 

сторонников и последователей. 

Сегодня в сети Интернет функционирует тысячи информационных 

ресурсов экстремистской и террористической направленности, которые 

условно можно разделить на три основные группы. 

К первой группе следует отнести сайты международных 

террористических организаций, пропагандирующие идеи терроризма, 

экстремизма, сепаратизма и религиозной нетерпимости. Из них особую 

опасность представляют сайты экстремистских организаций, 

проповедующих радикальный исламизм и призывающих к «священной войне». 

Радикальные исламисты не только используют самые жесткие методы 

террора и насилия, но и широко пропагандируют их.  

При этом террористические организации адресуют свои сайты 

абсолютно разным аудиториям: своим активным членам, международной 

общественности, а также своим противникам. Пропагандистские сайты все 

чаще используются для инструктажа новых членов и привлечения к 

движению молодежи и подростков. Можно сказать, что экстремистские 

организации развернули в сети Интернет борьбу за подрастающее поколение. 

В последнее время в моду вошли компьютерные игры, прославляющие «войну 

с неверными», пропагандирующие убийство и насилие в отношении лиц других 

национальностей и религиозных убеждений. Подобные игры сотнями 

размешаются в сети и призваны сформировать у подрастающего поколения 

экстремистские взгляды. 

Справочно: на сайте Al-Fateh.net дети могут поиграть в игры, 

посмотреть мультики и сделать домашние задания. Они также могут 

почитать истории о симпатичном ослике — и о том, как стать шахидом. В 

наши дни террористические группировки часто привлекают детей с 

помощью красочных веб-сайтов. «ХАМАС» хорошо изучил фильмы Диснея: у 

них есть свой Микки-Маус — Фарфур, герой телешоу, который бал убит 

израильтянами. «Хезболла» предлагает игры Special Force and Special Force 

2; последняя посвящена борьбе с Израилем.  

Кроме того, сеть Интернет представляет экстремистам 

возможность получать необходимые для финансирования террористических 

акций средства путем долевого участия в виртуальном преступном бизнесе: 

незаконном распространении программного обеспечения и других объектов 

интеллектуальной собственности. Экстремистские организации в целях 

осуществления мошеннических операции в Интернете и вымогательства 

крупных денежных сумм у финансовых структур «в темную» используют 

хакерские организации. Известны случаи использования «спамерских» 

технологий (рассылка информационных сообщений, незапрашиваемых 

пользователями) в целях сбора средств для обеспечения функционирования и 

развития сайта террористической организации. При этом отследить 

подобные пути финансирования практически невозможно. 
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Вторую группу составляют сайты, разжигающие ксенофобию на 

основе расовой или национальной принадлежности, в которую входят 

интернет-ресурсы откровенно фашистского и националистического толка. 

Деятельность таких организаций характеризуется крайним 

радикализмом, высокой степенью политизации, склонностью к насилию, 

жесткой внутренней иерархией и дисциплиной, подвержена существенному 

влиянию националистической и неонацистской идеологии. Члены подобных 

организаций склонны к размещению в сети Интернет антирусских, 

антисемитских, фашистских и националистических лозунгов, призывов к 

массовым беспорядкам и несанкционированным акциям. К сожалению, 

активно реализуется возможность использования данных организаций для 

дестабилизации обстановки в отдельно взятом регионе в целях подготовки и 

проведения террористических актов, организации массовых беспорядков, 

межэтнических столкновений.  

Информационные ресурсы, составляющие третью группу, напрямую не 

являются террористическими, однако содержат информацию о том, как в 

кустарных условиях изготовить взрывчатые вещества, получить 

сильнодействующие ядовитые вещества, собрать самодельное взрывное 

устройство. Сайты, относящиеся к данной группе, многочисленны, 

недолговечны и располагаются практически в любой точке Интернета. 

Контролировать общее количество ресурсов экстремистского и 

террористического характера крайне сложно в связи с тем, что в 

современных условиях создание подобного информационного ресурса 

занимает у квалифицированного специалиста примерно 30 минут. Серьезные 

и устоявшиеся ресурсы, активно используемые данными организациями, 

имеют сложившуюся аудиторию, и для получения доступа к закрытым 

частям указанных сайтов требуются различные проверки либо рекомендации 

действующих членов организаций. 

Экстремистские организации осваивают киберпространство, 

используя его как основную сферу формирования своих организационных 

(связь, координация), финансовых (сбор и распределение средств), 

информационно-пропагандистских и кадровых ресурсов. 

Главная из решаемых ими в настоящее время задач — «обольстить» 

нынешних и будущих обитателей киберпространства и по возможности 

включить максимальное их количество в свои ряды (вербовка). В обоих случаях 

отсутствует прямой контакт между людьми, поэтому без ограничений 

используются все инструменты манипулятивных технологий, с помощью 

которых достигается неосознанность действий большинства факторов, их 

непонимание собственного участия в экстремистской деятельности. Так, 

при вербовке членами экстремистских и террористических организаций 

новых членов на позиции. соответствующие идеолого-пропагандистской 

работе, вербовщиков в первую очередь интересует потенциальная 

способность кандидата генерировать идеи в русле экстремистских и 

террористических концепций. 
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Вербовщик  ищет в Интернете свою жертву, вращаясь в среде 

активных участников всевозможных онлайн-сообществ. Особое внимание 

вербовщиков привлекают сообщества и группы, занимающиеся изучением 

основ ислама, исламской культуры, обычаев и традиций.  

Вербовщики активны в сообществах маргинальной направленности 

(группы брошенных супругов, отчисленных студентов, банковских должников 

или обманутых дольщиков). Их привлекают также группы, где обсуждаются 

проблемы алкоголизма, суицида, депрессии, наркомании и т. п. Отдельная 

группа риска – сайты знакомств, чаты поклонников компьютерных игр, 

форумы футбольных болельщиков, а также различные сообщества, где в том 

или ином виде аккумулируется социальный протест. Наиболее уязвимы для 

вербовки одинокие люди, недавно потерявшие своих близких либо имеющие 

серьезные жизненные проблемы. В группе риска люди, испытывающие обиду 

на общество или близких, чувствующие непонимание с их стороны, люди, 

находящиеся в духовном поиске либо подвергающиеся различного рода 

дискриминации. 

Перед тем как войти в контакт с потенциальной жертвой, вербовщик 

скрупулезно исследует его аккаунты в социальных сетях. Списки друзей, 

фотографии, записи на «стене», «перепосты», «комменты», факты участия 

в определенных группах дают представление о психотипе человека, его круге 

общения, его комплексах и проблемах. Чем больше материалов на вашей 

страничке в социальных сетях открыто для общего просмотра, чем выше 

ваша онлайн-активность, тем выше вероятность того, что вы привлечете 

интерес вербовщика..» 

Вопросы: 

1. Находитесь ли вы или кто-либо из ваших друзей, знакомых в группе 

риска? 

2. Составьте рекомендации, как не стать жертвой экстремистской 

пропаганды и не попасть в поле зрения  вербовщика.  
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Задание 8.  

Прочитайте текст и выполните задание: 

Информационный экстремизм чаще всего реализуется посредством 

различных социоструктурных элементов глобальной сети Интернет, где он 

распространяет свое влияние на социальные сети, форумы, чаты, блоги, 

сайты различной тематической направленности. Информационный 

экстремизм через индустрию массовой культуры, незаметно для 

несовершеннолетних, втягивает их в агрессивные, радикальные политические 

проекты. 

Согласно докладу Кавказского геополитического клуба, в 2011 г.в 

социальной сети «В Контакте» был создан один из первых исламистских 

пабликов – «Новости Джихада в Сирии». Администратором данной группы 

являлся воюющий в Сирии россиянин, который выкладывал посты с полей 

сражений, обильно иллюстрируя их фотографиями и видеосюжетами. По 

мнению экспертов, именно данное сообщество во многом задало тон другим 

исламистским интернет-группам в социальной сети «ВК», дублировавшим  ее 

содержание. Стоит отметить, что в 2011-2012 гг. ввиду того, что 

количество россиян в рядах исламских группировок в Сирии было 

незначительным, таких сообществ в социальных сетях было немного, однако 

по мере того, как численность российских «воинов джихада» на Ближнем 

Востоке увеличивалось, увеличивалось и количество экстремистских 

пабликов в социальных сетях[12].Так, с января 2017 года по декабрь 2018 было 

обнаружено более 600 различных информационных сообщений, содержание 

которых подпадает под Федеральный закон №436 от 29.12.2010 года. Из них 

279 занесены в Федеральный список экстремистских материалов. За 

исследуемый период (4 месяца) наиболее часто встречающимися оказались 

книги и журналы (232 наименования). На втором месте – видеозаписи и 

фильмы – обнаружено 183 ролика.  

Несомненно, главным преимуществом социальных сетей является 

оперативность реагирования на изменение новостного контента, а также 

возможность быстрого увеличения числа подписчиков, безопасного и 

удаленного общения между вербовщиком и вербуемым.  

В качестве технологий распространения противоправных идей 

администраторы экстремистских сообществ используют старые, 

проверенные способы: спекулятивное толкование религиозных канонов, 

подтасовку фактов, игры на необразованности, яркую риторику и пр. 

Специалистами «Национального центра информационного 

противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети 

Интернет» был проведен анализ материалов из федерального списка 

Министерства юстиции  РФ.  Согласно проведенному анализу, 

экстремистские сообщества в качестве пропагандистского материала в 

социальных сетях чаще всего используют видео- и аудиоматериалы, 

креолизованные тексты, красочные иллюстрации.  
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Информация, распространяемая в социальных сетях, оппонирующая 

официальным СМИ, вызывает у пользователей повышенный интерес и   

доверие. Зная о возможностях влияния интернет на массы, исламские 

радикалы не упускают случая, чтобы использовать его в своих корыстных 

интересах и изыскивают все новые пути для обхода системы фильтрации. 

Так как система фильтрации, в основном, распознает русскоязычный и 

англоязычный контент, пропагандисты обходят контроль, публикуя 

противоправный материал на арабских или тюркских языках. 

Сеть Интернет дает неограниченную возможность создания 

пропагандистских сообщений и ускорения их распространения. Единственной 

мерой противодействия различным формам агитации экстремистской 

направленности является блокировка и закрытие подобных ресурсов, однако 

блокировка чатов, содержащих подобные материалы, является делом 

времени.  

Согласно статье 13 Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности», информационные материалы признаются 

экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения. Это 

означает, что публикация, видеосюжет или иное информационное сообщение 

может быть внесено в Федеральный список экстремистских материалов, 

только на основании судебного решения. Процедура признания и внесения 

материала в список экстремистских является трудоемкой, так как судом 

назначается проведение психологической и лингвистической их экспертизы 

сроком от 10 до 30 дней. 

По мнению экспертов, в борьбе с экстремистами, использующими в 

качестве пропагандистского рупора социальные сети, эффективной может 

быть контрпропагандистская деятельность через создание групп в 

социальных сетях, разоблачающих сущность деструктивных сообществ. К 

сожалению, антиэкстремистская деятельность в социальных сетях ведётся 

преимущественно силами энтузиастов, чего явно недостаточно. 

Задание: 

1.Воспользовавшись информацией с сайта: 

https://rkn.gov.ru/treatments/p459/p750/  - составьте  алгоритм действий при 

выявлении (обнаружении) Интернет - ресурса, содержащего материалы с 

признаками экстремизма. 

Шаг 1 

Шаг 2 

Шаг 3 

 

2. Каков алгоритм блокировки подобных ресурсов в социальных сетях? 

 

 

 

 

 

https://rkn.gov.ru/treatments/p459/p750/
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5. ЭКСТРЕМИЗМ И ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ. 

Задание 1. 

Дайте определение понятиям: 

Ксенофобия: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Расизм: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Шовинизм:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Этноцентризм:   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 2. 

Приведите исторические примеры проявления ксенофобии. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 3. 

 

 

Рис.  Крестовые походы западноевропейских рыцарей-католиков против 

«неверных». 

 

1. Как Вы думаете, являются ли проявлением религиозного экстремизма 

крестовые походы западноевропейских рыцарей-крестоносцев? 

Согласны ли Вы с этим утверждением. Обоснуйте ответ. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Задание 4. 

В современной социологии и социальной психологии явления 

нетерпимости и ненависти к другим лицам обозначаются такими понятиями, 

как: «межгрупповой конфликт», «этноцентризм», «социальная нетерпимость» 

и т.д. Все эти социальные явления объединяются рядом общих черт: 

-восприятие элементов своей культуры как естественных и правильных, а 

элементов других культур как неестественных и не правильных; 

Пример:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

-рассмотрение обычаев своей группы в качестве универсальных; 

Пример:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

-представление о том, что для человека естественно сотрудничать с членами 

своей группы, оказывать им помощь, предпочитать свою группу, гордиться 

ею и не доверять членам других групп и даже враждовать с ними.  

Пример:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 5.  

Толерантность  как государственная политика.  Ключевые принципы.  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Задание 6. 
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Прочитайте статью, опубликованную на сайте электронной газеты 

«Газета.РУ»  https://www.gazeta.ru. Ответьте на вопросы. 

Православные активисты вновь угрожают поджечь кинотеатры 

из-за проката «Матильды» 

Российские кинотеатры и кинопрокатчики опять получили письма с 

угрозами массовых беспорядков и поджогов в случае показа фильма Алексея 

Учителя «Матильда». Как и в прошлый раз, они подписаны организацией 

«Христианское государство  –  святая Русь» (ХГСР). 

Как удалось узнать «Фонтанке», накануне на электронную почту 

организаций, занимающихся распространением и показом фильмов, от имени 

ХГСР пришло обращение с шапкой «Мир вам, дорогие директора 

кинотеатров и кинопрокатчики». Сначала в них на трех страницах авторы 

рассуждают о добре и зле. В конце фильм «Матильда» называют 

бесчеловечным оскорблением русской земли, русского народа и русской 

истории и предполагают, что его прокат станет началом войны. Авторы 

обещают, что на улицы выйдут тысячи человек, «кинотеатры реально 

начнут поджигать». 

«Всего за десять миллионов рублей можно сжечь все кинотеатры 

России», – говорится в письме. Владельцев кинотеатров, торговых центров 

и кинопрокатных компаний предупреждают, что они рискуют «потерять 

все, что имеют». 

Напомним, это уже вторая рассылка угроз со стороны ХГСР 

кинотеатрам в связи с запланированным показом фильма «Матильда». Ранее 

письма были разосланы в феврале. В них говорилось, что кинотеатры не 

должны показывать фильм Алексея Учителя, так как он «снят 

ненавистниками Церкви России и русского народа». 

После этого гендиректор «Киномакса» Дмитрий Нартов обратился в 

Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по факту угроз со стороны 

организации, а надзорное ведомство в свою очередь переслало обращение в 

МВД. Но полиция отказалось возбудить уголовное дело. 

Представитель кинопрокатной компании подтвердил, что угрозы 

администрации залов ее киносети по прежнему продолжают поступать –  

одними из последних письмо получили в Ставрополе. 

Летом активисты перешли от слов к делу: в ночь на 31 августа 

неизвестные лица кинули «коктейль Молотова» в здание студии «Лендок», 

где арендует помещение «ТПО «Рок» –  кинокомпания режиссера 

«Матильды» Алексея Учителя. 

4 сентября в Екатеринбурге 39-летний Денис Мурашов попытался 

протаранить центральный вход кинотеатра «Космос» на УАЗе. Автомобиль 

был нагружен бочками с бензином, газовыми баллонами и дровами. Въехать в 

здание Мурашову не удалось, поэтому он вышел из машины, поджег бутылку 

с «коктейлем Молотова» и бросил ее в салон авто. Площадь возгорания 

составила 30 квадратных метров. Мурашова задержала полиция. 

https://www.gazeta.ru/
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На допросе Мурашов рассказал, что хотел сжечь кинотеатр из-за 

фильма «Матильда», поскольку его оскорбило то, как Учитель показал роман 

императора Николая II (прославленного Русской Православной Церковью в 

лике святых) и балерины Матильды Кшесинской. 

Вопросы:  

 

1. Является ли организация «Христианское государство  –  святая Русь» 

(ХГСР) экстремистской? Обоснуйте ответ. Приведите примеры из 

сети интернет об организациях, идейное ядро которых основано  на 

превосходстве иных религий.  

2. Какие могли бы быть предложены способы, по  недопущению 

 пропаганды религиозного радикализма? 

 

Задание 7.  

Какими профилактическими мероприятиями государство может 

предотвращать подобные эксцессы?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

Задание 8.  

Приведите известные Вам  примеры негативных последствий 

пропаганды и символических действий. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 9. 

Видеокейс. Просмотрите, ответьте на вопросы.   

 https://youtu.be/7lxuQfZkvcw  

 https://youtu.be/w0JPUDFrOBk  

Вопросы:  

1. Можно ли человеческие жертвы, к которым приводят этно-

конфессиональные конфликты считать оправданными? 

https://youtu.be/7lxuQfZkvcw
https://youtu.be/w0JPUDFrOBk
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2. Какие могли бы быть предложены способы, по  недопущению 

 возникновения «горячих точек»? 

 

Задание 10.  

 Решите кейс. 

 Приведите развернутый ответ.  

 1. В неформальной беседе коллега сделал заключение: «Насчет 

национальности, двух мнений не бывает: какой нации родился, такой 

национальности ты и есть. Ни у кого нет права говорить, что он другой 

национальности, ведь ее не меняют, это вам не фамилия!». 

 Совпадает ли эта точка зрения с официальной ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 2. На автобусной остановке Вы случайно стали свидетелем 

высказывания одного из участников на тему межэтнических и 

межконфессиональных отношений: «Надо все эти мечети позакрывать, ведь 

церковь отделена от государства, посему религиозные деятели и объединения 

никакой ответственности за экстремизм не несут». 

 Прав ли он? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 11.  

 

Проведите в Вашей учебной группе опрос по опроснику толерантности 

(Степанов П.В. Воспитание толерантности у школьников: теория, методика, 

диагностика/Под ред. Л.И.Новиковой. – М.: АПК и ПРО, 2003. – 84 с.) и 

проанализируйте уровень толерантности в ней. 

Опросный лист толерантности 
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 Вам будет предложен ряд высказываний: пожалуйста, прочитайте их и 

определите, насколько Вы согласны или не согласны с ними. Оценить степень 

Вашего согласия или несогласия можно следующим образом: 

++ высокая степень согласия (конечно, да) 

+ низкая степень согласия (скорее да, чем нет) 

0 - ни да, ни нет 

- низкая степень несогласия (скорее нет, чем да) 

-- высокая степень несогласия (конечно, нет) 

 

 Опросник гарантирует анонимность. Постарайтесь быть искренними. 

Свои оценки Вы можете записывать напротив порядкового номера 

утверждения анкеты. Спасибо! 

1. Группа, в которой существует много разных мнений, не сможет долго 

существовать. 

2. Цивилизованные страны, как, например, Россия, не должны помогать 

народам Африки: пусть сами решают свои проблемы. 

3. Хорошо, что меньшинство может свободно критиковать решения 

большинства. 

4. Дети из более богатых семей не должны иметь права учиться в особых 

школах, даже за свои собственные деньги. 

5. Было бы правильнее содержать приезжих из отсталых южных стран в 

специально отведенных районах и обучать в отдельных школах, чтобы 

ограничить их контакты с остальными людьми. 

6. Вид молодого человека с бородой и длинными волосами неприятен для 

всех. 

7. Маленькие народы, проживающие в нашей стране, должны иметь право 

без ведома российских властей устанавливать у себя некоторые особые 

законы, связанные с их обычаями и традициями. 

8. Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой принуждать 

к работе. 

9. Люди не созданы равными: некоторые из них лучше, чем остальные. 

10. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями 

над белыми людьми. 

11. Внешний вид представителей не белой расы является хотя бы в чем-то, 

но отклонением от нормы. 

12. Истоки современного терроризма следует искать в исламской культуре. 

13. Улучшать районы проживания бедноты – это бесполезная трата 

государственных денег. 

14. Евреи – такие же полезные для общества граждане, как и представители 

любой другой национальности. 

15. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями и 

интересами должны иметь право защищать себя и свои взгляды. 
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16. Хотя темнокожие люди и отстают от белых в экономическом развитии, я 

уверен(а), что между двумя расами не существует никаких различий в 

умственных способностях. 

17. Человека, который любит другую страну и помогает ей больше, чем своей, 

необходимо наказывать. 

18. Мы не должны ограничивать въезд в наш город представителей других 

народов. 

19. Это несправедливо, что выходцы из азиатских или африканских стран, 

даже если станут гражданами России, не могут получить хорошую работу или 

занять высокую государственную должность наравне с другими. 

20. Все чеченцы по своей натуре одинаковы. 

21. Если учесть все «за» и «против», то надо признать, что между 

представителями различных рас существуют различия в способностях и 

талантах. 

22. Когда я вижу неопрятных, неряшливых людей, меня это не должно 

касаться – это их личное дело. 

23. Есть нации и народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо от- 

носились. 

24. Мне трудно представить, что моим другом станет человек другой веры. 

25. То, что люди в нашей стране придерживаются разных и даже иногда 

противоположных взглядов, – благо для России. 

26. Меня раздражают писатели, которые используют чужие и незнакомые 

слова. 

27. Человека надо оценивать только по его моральным и деловым качествам,  

а не по его национальности. 

28. Истинной религией может быть только одна религия. 

29. Человек, совершивший преступление, не может серьезно измениться к 

лучшему. 

30. То, что Россия – многонациональная страна, обогащает ее культуру. 

31. Человек, который со мной не согласен, обычно вызывает у меня 

раздражение. 

32. Я четко знаю, что хорошо, а что плохо для всех нас, и считаю, что и другие 

также должны это понять. 

33. Мужа (жену) лучше выбирать среди людей своей национальности. 

34. Мне хотелось бы немного пожить в чужой стране. 

35. Все те, кто просит милостыню, как правило, лживы и ленивы. 

36. Человек другой культуры, с другими обычаями, привычками пугает или 

настораживает окружающих. 

37. Все виды ущемления прав по национальному признаку должны быть 

объявлены незаконными и подвергаться суровому наказанию. 

38. Очень важно защищать права тех, кто в меньшинстве и имеет непохожие 

на других взгляды и поведение. 

39. Нашей стране необходимо больше терпимых людей – таких, кто ради мира 

и согласия в обществе готов пойти на уступки. 
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40. Любой межнациональный конфликт можно разрешить путем переговоров 

и взаимных уступок. 

41. Люди другой расы или национальности, может, и являются нормальными 

людьми, но в друзья я предпочел бы их не брать. 

42. Большинство преступлений в нашем городе совершают приезжие. 

43. Стране станет легче, если мы избавимся от психически больных людей. 

44. Идти на уступки – это значит проявлять слабость. 

45. Власти должны запретить доступ в нашу страну беженцам из 

экономически отсталых государств, так как их приток увеличивает уровень 

преступности. 

 

 

6. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ 

Задание 1.  

 Какие меры со стороны государства, на ваш взгляд, могли бы 

способствовать предупреждению возникновения экстремизма в нашем 

обществе?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

Задание 2. 

  Как вы думаете, противостояние экстремизму – это прерогатива 

государства, или каждый член общества также должен вносить свой  вклад в 

эту борьбу?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

Задание 3.  

 Заполните ячейки в схеме, включив в нее Федеральные структуры, 

включенные в систему профилактики экстремизма. 
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Задание 4.  

 Является ли толерантность одним из способов противодействия 

экстремизму? Обоснуйте свой ответ.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

Задание 5.  

 Дайте сравнительный анализ активной жизненной позиции и 

экстремисткой идеологии.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
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Задание 6.  

 Какова, на ваш взгляд, роль культуры в идеологическом противостоянии 

экстремизму? Выскажите свою точку зрения.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Задание 7.  

 Предложите свой проект по  противодействию экстремизму, согласно 

алгоритму [6]:  
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Введение 

 

Данные рекомендации представляют собой комплекс методических 

рекомендаций по написанию и оформлению курсовых работ. Они рассчитаны на 

студентов дневного отделения факультета физической культуры, обучающихся 

по образовательной программе бакалавриата направления подготовки  

«Педагогическое образование», профиль «Безопасность жизнедеятельности». В 

рекомендациях  раскрывается общая логика написания курсовой работы, а также 

правила ее оформления. 

 

1. Требования к содержанию, объему и структуре курсовой работы  

1.1.  Курсовая работа (далее – КР) – логически завершенное и оформленное 

в виде текста изложение студентом содержания отдельных проблем, задач и 

методов их решения в изучаемой области науки, которое выполняется с целью 

углубленного изучения отдельных тем соответствующих учебных дисциплин и 

овладения исследовательскими навыками. Она представляет собой 

исследования, проводимые студентами самостоятельно под руководством 

преподавателя по определенным темам. 

1.2.  КР должна быть написана обучающимся самостоятельно, обладать 

внутренним единством и логикой, содержать результаты и рекомендации, в 

рамках выбранной темы.  

1.3. При выполнении КР обучающийся должен показать свою способность 

самостоятельно решать задачи своей профессиональной деятельности, грамотно 

излагать специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку 

зрения и  

1.4. Текст КР должен быть написан научным стилем изложения. 

Необходимо соблюдать единство терминологии в пределах КР.   

1.5. Рекомендуемый объем КР составляет (при размере шрифта основного 

текста – 14 пт и межстрочном интервале – 1,5 строки) не менее 25 страниц текста 

формата А 4 (без Приложений). 

1.6. Структурными элементами КР являются:  



– титульный лист;  

– содержание;   

– введение;  

– основная часть;   

– заключение;   

– список использованных источников;   

– список сокращений и условных обозначений (при наличии);   

– словарь терминов (при наличии);  

–  приложения (при наличии).  

1.7. Титульный лист. Является первой страницей КР. Титульный лист КР 

следует оформлять в соответствии с Приложением А.  

1.8. Содержание - обязательный элемент аппарата курсовой работы , 

служащий для ориентации в ней и указывающий заголовки. 

1.9. Оглавление. Оглавление включает введение, наименование всех 

глав, пунктов (подпунктов) или параграфов, заключение, список сокращений и 

условных обозначений (при наличии), словарь терминов (при наличии), список 

использованных источников и литературы и наименование приложений (при 

наличии) с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы КР.   

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Введение, заключение, 

выводы и список литературы не нумеруются.    

1.10. Введение. Текст введения должен отличаться лаконичностью, 

четкостью, убедительностью формулировок, отсутствием второстепенной 

информации.  

Введение КР по программам бакалавриата отражает:   

– актуальность темы курсовой работы;  

– объект курсовой работы;  

– предмет курсовой работы;  

– цель и основные задачи курсовой работы;   

– методы исследования; 

– структуру курсовой работы.  



Объем не менее двух страниц. 

1.10. Основная часть. В основной части КР приводятся данные, 

отражающие сущность и результаты выполненной КР.  

Основная часть курсовой работы должна отражать суть проблемы и 

содержать его подробное изложение. Объем основного текста (без введения и 

заключения) не более 25 страниц. 

Все части курсовой работы должны быть изложены в строгой логической 

последовательности и взаимосвязи. Рекомендуется 2 главы.  В конце каждой 

главы или раздела должны быть сформулированы краткие выводы, вытекающие 

их текста. 

Материалы основной части группируются в относительно законченные 

проблемно-тематические крупные структурные единицы, охватывающие 

определенную ступень исследования предмета курсовой работы: разделы 

(главы), подразделы (параграфы). 

Основная часть курсовой работы   содержит несколько содержательных 

структурных компонентов: 

- теоретические аспекты (основы) предмета работы; 

- практическое исследование объекта и предмета работы; 

- конкретные рекомендации по совершенствованию предмета курсовой 

работы . 

Теоретические аспекты (основы) предмета исследования курсовой работы   

представляют собой результат анализа и синтеза совокупности теоретических 

источников по определенной теме, содержащий обобщенные и критически 

проанализированные сведения об истории, современном состоянии, тенденциях 

и перспективах развития предмета исследования. К ним относят современные 

концепции решения изучаемой проблемы, различные теоретические подходы к 

исследуемому вопросу, показатели и методы их расчетов. В данном разделе 

дается описание и постановка проблемы исследования. 

Практическое исследование объекта и предмета курсовой работы  

выполняется на конкретных материалах организаций и предприятий различных 

форм собственности. Данный раздел включает: краткую характеристику объекта 



исследования (в т.ч. правовые основы деятельности объекта исследования, 

описание организационно-управленческой структуры и основных видов 

деятельности, анализ социально-экономических показателей, выявление и 

обоснование необходимости решения проблемы); исследование предмета 

курсовой работы   в рамках поставленной проблемы; анализ и обобщение 

результатов исследования.  

Конкретные рекомендации по совершенствованию предмета курсовой 

работы   представляют собой комплекс рекомендаций (две-четыре), 

направленных на улучшение деятельности объекта исследования и его аналогов. 

Рекомендации обязательно должны быть обоснованы, то есть содержать 

подробные пояснения того, как они должны быть реализованы. 

1.11. Заключение. Заключение логично завершает проведенное 

исследование и должно содержать:  

– краткие выводы по результатам выполнения КР;   

– разработку рекомендаций по конкретному использованию результатов 

КР (в случае необходимости).   

Объем не менее полутора страниц. 

1.12. Список использованных источников и литературы (далее – список). 

Список должен содержать сведения о не менее 20 наименований источников и 

литературе, использованных при выполнении КР.   

1.13. Приложения (при наличии). В приложения рекомендуется включать 

материалы (рисунки, таблицы и др.), связанные с разработкой проблемы КР, 

которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. 

Приложения не входят в основной объем КР.   

2. Требования к оформлению курсовой работы  

2.1. КР печатается в формате редактора Microsoft Office Word с 

использованием шрифта Times New Roman.   

2.2. Размеры полей страниц КР: левое поле – 25 мм, правое поле – 15 мм, 

верхнее и нижнее поле – 20 мм. Размер шрифта основного текста – 14 пт. Размер 

шрифта ссылок – 10 пт.  Цвет шрифта – черный. Межстрочный интервал – 1,5 

строки. Сплошной текст КР должен быть выровнен по ширине страницы. Первая 



строка абзаца текста должна начинаться на расстоянии 1,25 см. от левой границы 

текстового поля КР. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту 

КР.  

2.3. Оформление нумерации страниц КР. Страницы КР следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту КР. Номер 

страницы проставляют в центре нижней части страницы арабскими цифрами без 

слова страница и знаков препинания или иных символов. Титульный лист КР 

считается первой страницей. Номер страницы на титульном листе не 

проставляется (особый колонтитул для первой страницы).  

2.4. Оформление структурных частей КР. Наименования структурных 

элементов КР «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И 

УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ», «СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» 

служат заголовками структурных элементов КР. Заголовки структурных 

элементов КР:  

– выравниваются по центру;   

– указываются прописными буквами с применением полужирного 

начертания;  

– начинаются с новой страницы;   

– точка в конце заголовка не ставится;   

– между заголовком структурного элемента КР и следующим за ним 

тестом устанавливается 1 пустая строка.   

2.5. Оформление основной части КР. Основная часть КР должна быть 

разделена на главы и пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на 

подпункты. При делении текста КР на пункты (подпункты) необходимо, чтобы 

каждый пункт содержал законченную информацию. Главы, пункты основной 

части КР оформляются по следующим требованиям:   

– выравниваются по центру;   

– сквозная нумерация арабскими цифрами. Главы должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах всего текста (пример – 1.; 2.; 3.; и т.д.). Номер 



пункта включает номер главы и порядковый номер пункта, разделенные точкой 

(пример – 1.1.; 1.2.; 1.3. и т.д.). выравнивание по центру без абзацного отступа;   

– первая буква прописная, остальные – строчные с применением 

полужирного начертания;  

– точка в конце названия главы, пункта не ставится;  

– между заголовком главы (пункта КР) и следующим за ним тестом 

устанавливается 1 пустая строка;   

– между последней строкой текста пункта и следующим за пунктом 

устанавливается 1 пустая строка;   

– каждая глава начинается с новой страницы;   

– слова «Глава», «Пункт» не используются.   

Номер подпункта включает номер главы, пункта и порядковый номер 

подпункта, разделенные точкой (Пример – 1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3. и т.д.) и 

оформляется следующим образом:   

– сквозная нумерация арабскими цифрами, выравнивание по ширине с 

абзацным отступом;   

– первая буква прописная, остальные – строчные;  

– точка в конце названия подпункта не ставится;  

– между заголовком подпункта КР и следующим за ним тестом 

устанавливается 1 пустая строка;   

– между последней строкой текста подпункта и следующим за 

подпунктом устанавливается 1 пустая строка;   

– каждая глава начинается с новой страницы;   

– слово «Подпункт» не используется.   

2.6. Курсив, подчеркивание, полужирное начертание (за исключением 

структурных элементов КР, глав и пунктов) и переносы слов в КР не 

допускаются.   

2.7. Оформление ссылок.  Ссылки на источники цитирования в тексте КР 

оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».   



Ссылки оформляются сквозной нумерацией по всему тексту арабскими 

цифрами. 

Ссылки создаются командой добавления обычных сносок в Microsoft 

Office Word внизу страницы. Текст ссылок выравнивается по ширине, шрифт 10, 

интервал единичный без абзацного отступа. 

2.8.  Оформление иллюстраций (таблицы, чертежи, схемы, графики, 

диаграммы, фотоснимки и т.д.).   

Иллюстрации (таблицы, чертежи, схемы, графики), которые расположены 

на отдельных страницах работы, включают в общую нумерацию страниц.  

Иллюстрации, кроме таблиц, обозначаются словом «Рисунок» и 

нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах раздела, за 

исключением иллюстраций, приведенных в приложении. Номер иллюстрации 

(кроме таблиц) должен состоять из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой, например: «Рисунок 1.2» (второй рисунок 

первого раздела). За номером иллюстрации помещают текст поясняющей 

подписи. Если в работе приведена одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово 

«Рисунок» не пишут.  

Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно 

рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Иллюстрации располагают после первой ссылки на них в тексте.  

Иллюстрации должны иметь наименования (подрисуночный текст). При 

необходимости их снабжают  поясняющими  данными.   

Слово «Рисунок» и наименование рисунка помещают под рисунком после 

пояснительных данных (при наличии таковых), с абзацным отступом, равным 

1,25 см. Точку в конце наименования рисунка не ставят. Слово «Рисунок» и 

наименование рисунка выравнивают  по ширине с абзацным отступом. От 

основного текста до верхней границы иллюстрации и от слова «Рисунок» или 

последней строчки наименования рисунка до последующего основного текста 

должно быть одно межстрочное расстояние.  

Оформление таблиц.  



Цифровой материал, когда его много, или когда имеется необходимость в 

сопоставлении и выводе определённых закономерностей, оформляют в 

выпускной квалификационной работе в виде таблиц.  

Каждая таблица нумеруется последовательно арабскими цифрами в 

пределах всей работы, например, «Таблица 2» означает «вторая таблица в 

работе». Номер таблицы должен состоять из номера раздела и порядкового 

номера таблицы, разделенных точкой, например: «Таблица 1.2» (вторая таблица 

первого раздела). 

Каждая таблица должна иметь заголовок, который размещается после 

номера таблицы и знака тире и начинается с прописной буквы без точки на 

конце. Выравнивание по ширине, отступ 1.25.  

Таблица отделяется от основного текста пропуском строки сверху и снизу.  

На каждую таблицу в тексте обязательно должна быть ссылка типа 

«Исходные данные … представлены в табл. 1.2» или «Основные характеристики 

(табл. 1.3) подтверждают …».  При этом не используется сокращение «См.».  

Не рекомендуется в тексте располагать две или несколько таблиц одну за 

другой. Их целесообразно разделять текстом. При  размещении небольшой 

таблицы после неё нельзя оставлять пустое место, необходимо туда поместить 

текст со следующей страницы.  

Если таблица занимает не более одной страницы, целесообразно её не 

разрывать, а поместить целиком на следующей странице после ссылки, причём 

пустого пространства после ссылки быть не должно, необходимо его заполнить 

текстом.  

Если таблица не может быть размещена на одной странице, тогда после 

наименования добавляется дополнительная строка с номерами вертикальных 

столбцов, при переносе на следующую страницу в правом верхнем углу пишется 

«Продолжение таблицы 1.2» без названия таблицы, а первой строкой будет 

строка с нумерацией вертикальных столбцов.  

Не может быть подраздела, пункта, состоящего только из таблицы.  

Полужирный шрифт в таблицах не допускается. Межстрочный интервал 

одинарный.   



2.9. Оформление заключения. После текста заключения, автор работы 

должен поставить собственноручную надпись «Работа написана мною 

самостоятельно и не содержит неправомерных заимствований», подпись, 

расшифровка подписи и дату.   

2.10. Оформление списка использованных источников и литературы (далее 

– список).  

Список следует оформлять в виде затекстовой библиографической ссылки 

в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Список должен быть размещен в конце КР, 

способ группировки – по видам источников. 

Федеральные законы 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 07.03.2017) "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 25.03.2017) [Электронный ресурс]  // КонсультантПлюс: 

справочно-правовая система / Режим доступа:  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/ (дата обращения: 

01.06.2019 г.). 

Стандарты   

ГОСТ Р 7.0.53–2007 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Издания. Международный стандартный книжный номер. 

Использование и издательское оформление. – М.: Стандартинформ, 2007. – 5 с. 

Диссертации  

Лагкуева, И. В.  Особенности регулирования труда творческих работников 

театров : дис.... канд. юрид. наук: 12.00.05/Лагкуева Ирина Владимировна. – М., 

2009. – 168 с.  

Покровский, А. В. Устранимые особенности решений эллиптических 

уравнений : дис.... д-ра физ.-мат. наук: 01.01.01 / Покровский Андрей 

Владимирович. – М., 2008. – 178 с.  

Авторефераты диссертаций   

Сиротко, В. В. Медико-социальные аспекты городского травматизма в 

современных условиях : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.33/Сиротко 

Владимир Викторович. – М., 2006. – 17 с.  



Книги   

Сычев, М. С. История Астраханского казачьего войска: учебное пособие / 

М. С. Сычев. – Астрахань : Волга, 2009. – 231 с.   

Соколов, А. Н. Гражданское общество : проблемы формирования и 

развития (философский и юридический аспекты): монография / А. Н. Соколов, 

К. С. Сердобинцев; под общ. ред. В. М. Бочарова. – Калининград: Калинин 

градский ЮИ МВД России, 2009. –218 с.  

Гайдаенко, Т. А. Маркетинговое управление : принципы управленческих 

решений и российская практика / Т. А. Гайдаенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Эксмо: МИРБИС, 2008. – 508 с.   

Лермонтов, М. Ю. Собрание сочинений: в 4 т. / Михаил Юрьевич 

Лермонтов; [коммент. И. Андроникова]. – М.: Терра-Кн. клуб, 2009. – 4 т. 

Управление бизнесом: сборник статей. – Нижний Новгород : Изд-во 

Нижегородского университета, 2009. – 243 с.   

Борозда, И. В. Лечение сочетанных повреждений таза / И. В. Борозда, Н. 

И. Воронин, А. В. Бушманов. – Владивосток : Дальнаука, 2009. – 195 с.  

Маркетинговые исследования в строительстве: учебное пособие для 

студентов специальности «Менедж мент организаций» / О. В. Михненков, И.З. 

Коготкова, Е. В. Генкин, Г. Я. Сороко. – М.: Государственный универси тет 

управления, 2005. – 59 с.   

Статьи   

Берестова, Т. Ф. Поисковые инструменты библиотеки / Т. Ф. Берестова // 

Библиография. – 2006. – № 6. – С. 19–25.  

Электронные ресурсы  

Гульманова, Г.А. Экологическое право : учебное пособие / Г. А. 

Гульманова, Р. М. Шагвалиев ; Институт экономики, управления и права (г. 

Казань). - Казань : Познание, 2014. - 120 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257838 (дата обращения: 

08.12.2019). 



Справочники по полупроводниковым приборам // [Персональная страница 

В. Р. Козака] / Ин-т ядер. физики. [Новосибирск, 2003]. URL: 

http://www.inp.nsk.su/%7Ekozak/start.htm (дата обращения: 13.03.2019)  

2.11. Оформление словаря терминов. При использовании специфической 

терминологии в КР должен быть приведен список принятых терминов с 

соответствующими разъяснениями. Словарь терминов должен быть помещен в 

конце текста после перечня сокращений и условных обозначений. Термин 

записывают со строчной буквы, а определение – с прописной буквы.  Термин 

отделяют от определения двоеточием. Наличие словаря терминов указывают в 

оглавлении КР.  

2.12. Оформление приложений. Приложения располагаются после списка 

использованных источников и литературы. Приложения имеют сквозную 

нумерацию страниц арабскими цифрами. В тексте КР на все приложения должны 

быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте 

КР. Приложения должны быть перечислены в оглавлении КР с указанием их 

номеров, заголовков и страниц. Общий заголовок «Приложения» пишется на 

отдельном листе строчными литерами, кроме первой – заглавной. Приложения 

нумеруются, буквенные обозначения указывают в правом верхнем углу первой 

страницы каждого приложения (например, Приложение 1, Приложение 2).  

2.13. Текст должен быть тщательно выверен. Обязанность выверять текст 

и вносить соответствующие исправления лежит на авторе КР.   

2.14. Наличие подчисток или приписок, зачеркнутых слов и иных 

исправлений, а также поврежденных листов КР и помарок не допускается.   

2.15. Каждая страница КР распечатывается на одной стороне белой бумаги 

формата A4 (210х297 мм) и брошюруется.  

3. Представление к защите и защита курсовой работы  

3.1. На проверку студент должен предоставить курсовую работу, 

оформленную в соответствии с настоящими Методическими рекомендациями. 

Завершенная курсовая работа  передается студентом на кафедру до начала 

промежуточной аттестации. 



3.2. Курсовая работа до сдачи на проверку должна быть зарегистрирована 

у специалиста кафедры, по которой она выполняется. Срок проверки 

руководителем курсовой работы  и оформления отзыва на нее до 10 дней. 

3.3. Отзыв руководителя на курсовую работу  должен включать исходные 

данные, в том числе указание кафедры, группы, фамилии, имени, отчества 

студента, дисциплины, по которой выполняется курсовая работа , ее темы  

(Приложение 2). 

Заключительная часть отзыва  содержит информацию о допуске / 

недопуске к защите и предварительную оценку. 

3.4. Если курсовая работа  не допускается к защите, то она возвращается 

студенту для устранения замечаний. После устранения недостатков курсовая 

работа  повторно предоставляется на кафедру на проверку. 

4. Защита и оценка курсовых работ (проектов)  

4.1. Процедура защиты определяется кафедрой. Итоговая оценка 

выставляется по результатам защиты. Курсовая работа  оценивается 

преподавателем по пятибалльной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

4.2. Решение об оценке курсовой работы  принимается по результатам 

анализа предъявленной курсовой работы , а также доклада студента и его ответов 

на вопросы. Оценка по курсовой работе (проекту) вносится в экзаменационную 

ведомость, зачетную книжку студента научным руководителем. 

4.3. Студент, по неуважительной причине не предоставивший в 

установленный срок или не защитивший курсовую работу , считается имеющим 

академическую задолженность. Научный руководитель курсовой работы  

проставляет в экзаменационную ведомость неудовлетворительную оценку. 

Оформление зачетной ведомости и зачетных книжек студентов осуществляется 

в период сессии не позднее, чем за два дня до экзамена по данной дисциплине. 

4.4. Защищенная курсовая работа  студенту не возвращается и хранится 2 

года на кафедре. 
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Подготовка и оформление выпускных квалификационных работ по 

направлениям подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) Физическая культура и 

профиль по выбору; 44.03.01  Педагогическое образование, направленность 

(профиль) Физическая культура [текст]: методическое пособие для 

обучающихся по основным образовательным программам направления 

«Педагогическое образование», профиль «Физическая культура» / сост. 

А.В. Данилов, Г.М. Юламанова, Т.В. Тимченко, Т.Ф. Емелёва. - Уфа, БГПУ, 

2016.- 74 с. 

 

 

Методическое пособие разработано в целях оказания помощи 

студентам в подготовке и защите выпускных квалификационных работ. 

В пособии представлены требования к выполнению выпускных 

квалификационных работ с методическими рекомендациями. 

Методическое пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) Физическая культура и 

профиль по выбору; 44.03.01  Педагогическое образование, направленность 

(профиль) Физическая культура. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Написание и защита выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы, согласно требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, являются обязательной составной частью 

итоговой государственной аттестации выпускников на предмет соответствия 

их подготовки государственному образовательному стандарту. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять 

собой законченную разработку (как правило, экспериментального характера), 

в которой решается актуальная задача в области физической культуры и 

спорта по содержанию физического воспитания детей дошкольного и 

школьного возрастов, по формированию здорового стиля жизни, по 

спортивной подготовке в детско-юношеском и массовом спорте. 

Цель подготовки выпускной квалификационной работы – это 

систематизация теоретических знаний и практических умений студентом, 

полученных им по соответствующим государственным образовательным 

стандартам. 

В выпускной квалификационной (бакалаврской) работе выпускник 

должен показать умение самостоятельно ставить задачи, определять 

варианты их решения, используя для этого адекватные методы исследования, 

анализировать полученные данные и обобщать их, делать выводы, 

оформлять текст работы и иллюстрации к нему. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой 

законченную научно-исследовательскую разработку.  

В работе выпускник должен показать умение:  

 выявлять и формулировать актуальные для теории и практики физической 

культуры и спорта цели и задачи исследования на основе анализа учебной, 

научной и методической литературы и материалов, отражающих практику 

физкультурно-спортивной деятельности;  

 подбирать адекватные поставленным задачам методы исследования; 
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организовывать и осуществлять экспериментальные исследования; 

осуществлять необходимую обработку полученных результатов; 

интерпретировать и оформлять результаты исследования; делать выводы и 

давать практические рекомендации. 

Выпускная квалифицированная работа (ВКР) бакалавра в 

исключительных случаях может представлять собой теоретическое 

исследование и выполняться в форме обобщенного научного обзора с 

анализом новейших, малодоступных научных работ, связанных единой 

тематикой. Итогом такой работы должны быть обобщающие выводы, 

имеющие научное и (или) практическое значение. 

ВКР бакалавра должна представлять собой законченное 

самостоятельное исследование студента, выполненное на творческой основе 

с использованием междисциплинарных знаний, полученных за 

предшествующие годы обучения. В этой связи к ВКР предъявляются такие 

требования, как: 

 исследование проблемы, не получившей достаточного освещения в 

литературе (новая постановка известной проблемы) и обладающей 

бесспорной актуальностью;  

 содержание элементов научного исследования;  

 четкость построения и логическая последовательность изложения 

материала; 

 наличие убедительной аргументации, подкрепленной иллюстративно-

аналитическим материалом (таблицами и рисунками);  

 присутствие обоснованных рекомендаций и доказательных выводов;  

 использование специализированных пакетов компьютерных программ. 
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ГЛАВА 1. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ 

 

1.1. Общие требования к выпускным квалификационным работам 

 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является 

завершающей частью итоговой государственной аттестации выпускников, 

определяющей соответствие уровня их подготовленности требованиям 

государственного образовательного стандарта. 

К квалификационной работе студента-выпускника должны 

предъявляться следующие общие требования: 

 квалификационная работа должна носить научно-исследовательский 

характер; 

 тема квалификационной работы должна быть актуальной; 

 квалификационная работа должна отражать наличие умений у студента-

выпускника самостоятельно собирать, систематизировать материалы 

практики и анализировать сложившуюся ситуацию (тенденции) в практике 

или в данной сфере общественных отношений или деятельности; 

 тема квалификационной работы, цели и ее задачи должны быть тесно 

связаны с решением проблем исследования; 

 работа должна отражать добросовестное использование студентом-

выпускником данных отчетности и опубликованных материалов других 

авторов как у нас в стране, так и за рубежом; 

 квалификационная работа должна иметь четкую структуру, 

завершенность, отвечать требованиям логичного, последовательного 

изложения материала, обоснованности сделанных выводов и практических 

рекомендаций; 

 положения, выводы и рекомендации квалификационной работы должны 

опираться на новейшие статистические данные и действующие 

нормативные акты, достижения науки и результаты практики; иметь 

расчетно-аналитическую часть (с соответствующими аналитическими 
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таблицами, графиками, диаграммами и т. п.). 

Теоретические положения, самостоятельные выводы и рекомендации - 

это обязательное условие квалификационной работы студента-выпускника. 

Квалификационная работа бакалавра подлежит обязательному 

рецензированию и защите в государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК). 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой 

исследование (разработку) одной из актуальных проблем теории либо 

практики. Это исследование должно базироваться на знании научной, 

учебно-методической литературы, состояния практики в рамках предмета 

исследования. 

 

1.2. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Процесс подготовки выпускных квалификационных работ можно 

условно разделить на следующие этапы: 

1. Выбор темы выпускной квалификационной работы. 

2. Разработка задания и календарного плана выполнения работы. 

3. Изучение научно-методической литературы по теме исследования. 

4. Определение объекта и предмета исследования. 

5. Формулирование гипотезы исследования. 

6. Определение цели и задач исследования. 

7. Выбор методов исследования, адекватных поставленным задачам. 

8. Проведение исследовательской части работы. 

9. Математико-статистическая обработка результатов исследований. 

10. Обобщение и интерпретация полученных данных. 

11. Формулирование выводов и практических рекомендаций. 

12. Научное и техническое оформление работы. 

13. Подготовка доклада по существу работы и наглядности 

(презентации) к защите работы. 
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14. Защита. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы – одна из наиболее 

ответственных задач, от результата решения которой зависит успех работы в 

целом. Количество тем, требующих разработки, и теоретически, и 

практически неисчерпаемо. Тематика выпускных квалификационных работ 

разрабатывается и ежегодно обновляется выпускающей кафедрой. 

Тема работы должна выбираться по собственному желанию 

исполнителя. В отдельных случаях студенты могут предложить свою тему с 

обоснованием целесообразности ее разработки. Выбранные студентами темы 

и назначенные научные руководители утверждаются соответствующими 

кафедрами и оформляются протоколом. 

После выбора темы студент с помощью научного руководителя 

составляет подробный календарный план с указанием сроков выполнения 

отдельных разделов выпускной квалификационной работы, этапов 

проведения педагогических наблюдений, экспериментов и т.п. Студенты не 

реже одного раза в месяц должны отчитываться перед научным 

руководителем, который обязан следить за ходом подготовки работы и 

информировать об этом заведующего кафедрой. 
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ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ К СОСТАВЛЕНИЮ ОСНОВНЫХ 

РАЗДЕЛОВ И ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Структура выпускной квалификационной работы 

экспериментально-исследовательского характера 

 

В структурном отношении выпускная квалификационная работа 

экспериментально-исследовательского характера состоит, как правило, из 

следующих разделов и элементов: 

Титульный лист 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ (состояние изучаемого вопроса) 

1.1. …… 

1.2. …… 

1.3. …….. 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

ГЛАВА II. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Методы исследования 

2.2. Организация исследования 

ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Структура и содержание разработанного комплекса упражнений  

3.2. Результаты исследования. 

3.2. Обсуждение результатов исследования 

ВЫВОДЫ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Примерный объём разделов выпускной квалификационной работы: 
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ВВЕДЕНИЕ (2-3 стр.); 

ГЛАВА I . Обзор литературных источников по теме исследования (20-

25 стр.); 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ (1-2 стр.); 

ГЛАВА II. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ (3-5 стр.); 

ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

(10-20 стр.); 

ВЫВОДЫ (1-2 стр.); 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (не менее 40). 

 

2.2. Содержание разделов выпускной квалификационной работы 

 

На титульном листе указывают название вуза, в котором выполнялась 

работа, факультета, кафедры, тему работы, фамилию и инициалы 

исполнителя работы, ученое звание и ученую степень научного 

руководителя. Образец титульного листа приведен в приложении 1. 

Оглавление - это перечень заголовков и подзаголовков работы. 

Заголовки и подзаголовки должны точно повторяться при написании 

названий разделов работы в тексте, с указанием страниц. Сокращение 

заголовков не допускается. 

Названия глав пишутся прописными буквами, названия разделов 

пишутся строчными буквами. Примерная структура выпускных 

квалификационных работ оглавления приводится в приложении 2. 

Содержание ВВЕДЕНИЯ 

Назначение введения - характеризовать современное состояние 

проблемы, которой посвящена работа.  

Введение должно давать общее представление о выполненной работе.  

В ведении обязательно раскрывается актуальность выбранной темы 

исследования. Актуальность – это обоснование общественной значимости и 

необходимости предпринятого исследования в соответствии с предложенной 
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темой ВКР. Обычно приводится краткая информация о важности данной 

проблемы и несколькими выражениями логически связывается или 

обосновывается предпринятое автором практическое исследование, 

подчеркивается оригинальность и научная новизна. Теоретическая и 

практическая значимость исследования должна отражать, что данные 

научные наблюдения вносят определенный вклад в проблему изучения, а 

также могут быть использованы в практической работе методиста, тренера 

или учителя физической культуры при работе с детьми. 

В выпускной квалификационной работе во введении необходимо чётко 

сформулировать цель работы исходя из названия, объекта и предмета 

исследования. В качестве примера можно привести несколько вариантов 

постановки цели в работе: 

 обосновать и экспериментально апробировать комплекс упражнений 

направленный на воспитание скоростных способностей учащихся 9-х 

классов общеобразовательной школы; 

 выявить влияние занятий аэробикой на динамику координационных 

способностей детей старшего школьного возраста; 

 определить экспериментальным путём эффективность предложенной 

методики восстановления после выполнения физических нагрузок 

субмаксимальной мощности. 

Задачи отражают компоненты реализация цели, они должны быть 

сформулированы чётко и лаконично. Как правило, каждая задача 

формулируется в виде поручения: «Проанализировать», «Выявить…», 

«Разработать…», «Установить…» и т.п. Например: 

 проанализировать литературу по теме исследования; 

 разработать комплексы физических упражнений, направленных на 

повышение скоростных способностей школьников; 

 установить зависимость результатов в беге на короткие дистанции и 

результатов в прыжках в длину; 

 экспериментально доказать эффективность разработанного комплекса 
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упражнений, направленного на воспитания скоростно-силовых качеств у 

детей 12-13 лет, занимающихся в секции по спортивному туризму. И т.п. 

Объектом исследования в выпускных квалификационных работах по 

профилю «Физическая культура» в большинстве случаев является учебно-

воспитательный, тренировочный, учебно-организационный процесс, а в 

рамках этих процессов определяется предмет исследования. Например: 

 Объект исследования: тренировочный процесс, направленный на 

воспитание скоростно-силовых качеств у детей 12-13 лет,  занимающихся в 

секции по спортивному туризму.  

Предмет исследования: разработанный комплекс упражнений, 

направленный на воспитание скоростно-силовых качеств у детей 12-13 лет, 

занимающихся в секции спортивному по туризму. 

Гипотеза работы формулируется в виде ожидаемых результатов. 

Например: предполагалось, что процесс воспитания скоростно-силовых 

качеств у детей 12-13 лет, занимающихся в секции по спортивному  туризму 

проходить более эффективно, если в тренировочный процесс внедрить 

разработанный комплекс упражнений (приложение 3). 

 

Содержание ПЕРВОЙ ГЛАВЫ 

Данная глава отражает результаты первого подготовительного этапа 

работы автора. В этой главе подводится итог работы над доступной научно-

методической литературой, определяется исходная установка для 

исследования: есть ли специальная литература по исследуемой проблеме 

какие вопросы проблемы получили полное, а какие частичное освещение в 

литературе, какие методы при этом использованы; в чем достоинства и 

недостатки проведенных другими авторами исследований. 

В первой главе выпускной квалификационной работы «Обзор 

литературных источников по теме исследования» анализируются 

литературные источники, прямо или косвенно относящиеся к выбранной 

автором теме. Главное условие написания этой главы состоит в том, чтобы на 
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современном уровне развития научных представлений осветить состояние 

затронутого вопроса. Показываются мнения различных авторов, 

специалистов, сопоставляются результаты их исследований, полученные в 

разное время. Обзор литературы не должен быть написан так, чтобы он 

выглядел как автоматически переписанное из других источников. Каждый 

раз, когда автор работы пользуется чужими фактами, суждениями, 

необходимо ссылаться на автора и год источника. Таким образом, из работы 

должно быть совершенно ясно, в каком месте студент пользуется 

положениями, заимствованными из литературных источников, а где он 

приводит свои собственные мысли, заключения, соображения. 

В работе используются ссылки, которые требуют особого оформления 

в зависимости от того, к какому виду они относятся. По месту расположения 

относительно основного текста выпускной квалификационной работы 

библиографические ссылки бывают: I) внутритекстовые, т.е. являются 

неразрывной частью основного текста; 2) подстрочные, т.е. вынесенные из 

текста вниз страницы; 3) затекстовые, т.е. вынесенные за текст всего 

произведения или его части. 

В выпускных квалификационных работах бакалавра допускаются 

затекстовые ссылки 

Затекстовые ссылки указывают на источник цитаты с отсылкой к 

пронумерованному списку литературы, помещенному в конце выпускной 

квалификационной работы. Данный вид ссылки считается наиболее 

экономным. При отсылке к произведению, описание которого включено в 

библиографический список, в тексте документа после упоминания о нем 

(после цитаты из него), проставляют в квадратных скобках номер, под 

которым оно значится в библиографическом списке. Например: [27, 35], что 

означает: 27 источник, 35 источник. 

При изложении в квалификационной работе противоречивых мнений 

необходимо приводить ссылки на ученых и практиков. Если в работе 

критически рассматривается точка зрения кого-то из них, то его мысль 
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следует излагать без сокращений, т. е. необходимо приводить цитаты. 

Обязательным, при наличии различных подходов к решению изучаемой 

проблемы, является сравнение рекомендаций, содержащихся в действующих 

инструктивных материалах и работах различных авторов. Только после этого 

следует обосновывать свое мнение по спорному вопросу или соглашаться с 

одной из уже имеющихся точек зрения, выдвигая в каждом из случаев 

соответствующие аргументы. 

Тщательный анализ и сопоставление результатов исследований других 

авторов позволяет выявить противоречия и мало изученные стороны 

проблемы, что дает возможность автору роботы конкретизировать задачи 

исследования (приложение 4). 

 

Содержание ВТОРОЙ ГЛАВЫ 

В главе II «МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

необходимо привести те методы исследования, которые непосредственно 

применялись в работе. Если в первой  главе основным методом исследования 

является анализ научно-методической литературы, то во второй главе, в 

зависимости от темы ВКР, соответственно цели и задач исследования в 

работе могут применяться самые разнообразные методы: 

− анализ документальных и архивных материалов; 

− педагогическое наблюдение; 

− беседа, интервью и анкетирование; 

− контрольные испытания; 

− хронометрирование; 

− экспертное оценивание; 

− педагогический эксперимент; 

− математико-статистические методы исследования. 

Кроме того, в области физического воспитания и спорта могут 

использоваться в каждом конкретном случае самые разнообразные приёмы, 

способы и методики регистрации и сбора информации (физиологические, 
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психологические, биомеханические, медицинские и др. 

При обозначении метода исследования в работе, например – анализа 

документальных и архивных материалов необходимо отразить какие 

конкретно материалы изучались, за какой период, что именно 

анализировалось (динамика спортивных результатов, динамика нагрузок, 

посещаемость уроков, оценка технического мастерства и т.п.). 

В педагогическом наблюдении рекомендуется указывать конкретный 

предмет наблюдения, если это учебно-тренировочный процесс, то в нём 

предметом наблюдения может быть переносимость физических нагрузок или 

степень владения техникой конкретных упражнений. Необходимо также 

указывать, как было организовано педнаблюдение, в какое время, как часто 

оно проводилось, и каким образом регистрировались результаты и т.д. 

Применяя беседу, интервью и анкетирование, также указывается 

основное содержание беседы, контингент участников беседы. В интервью и 

анкетировании обозначаются конкретные вопросы, задаваемые 

респондентам, количество опрошенных, основной контингент и т.п. 

Контрольные испытания необходимо описать, чтобы было видно, 

насколько они соответствуют правилам выполнения и выявлению тех или 

иных результатов. Подробно описываются условия проведения контрольных 

испытаний, указывается количество попыток, единица измерения, 

количество протестированных их пол, возраст  т.п. 

Если в работе определяют плотность урока или тренировочного 

занятия, то описывается методика проведения хронометрирования и формула 

её вычисления. 

При проведении педагогического эксперимента, подробно описывается 

его суть. Если применяется своя разработанная методика занятий, то она 

подробно описывается и объясняется сама организация эксперимента по 

данной методике. Если на одной группе применяется общепринятая 

методика, а на другой экспериментальная, то также подробно описываются 

обе методики, как они организованы, в течение, какого периода времени, 
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каким образом регистрировались результаты и т.п. 

В математико-статистических методах исследования необходимо 

показать по какому критерию определялась достоверность различий (по  t-

критерию Стьюдента, по T- критерию Уайта или по критерию χ2 и др.). При 

оценке качественных признаков определяется коэффициент корреляции, при 

определении взаимосвязи тех или иных показателей высчитывается 

коэффициент ранговой корреляции. Сами математические расчёты в работе 

не указываются, а только формулы, по которым высчитывались 

коэффициенты. 

После изложения методов исследования описывают организацию 

исследования: этапы и сроки проведения определенных исследований, 

количество обследуемых на каждом этапе, их пол, возраст, спортивную 

квалификацию, условия проведения экспериментальных исследований 

(приложение 4).  

 

Содержание ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЫ 

В данной главе приводится фактический материал, полученный в 

результате проведенных студентом исследований и параллельно дается 

теоретическое объяснение (анализ) полученным данным. При этом 

необходимо материал собственных исследований сопоставить с данными 

других исследований, высказать свое мнение по существу полученных 

результатов.  

В этой главе должны быть показаны ответы на поставленные в работе 

задачи исследования. В данном разделе работы необходимо помещать 

таблицы, рисунки, графики, цифровые данные которых обработаны 

методами математической статистики. В тексте студент оперирует только 

математическими данными, полученными в результате обработки цифрового 

материала. Первичные результаты исследований оформляются в виде 

протоколов, которые могут быть размещены в главе III, так и вынесены в 

приложение. 
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Все приведённые таблицы, графики, диаграммы, необходимо 

описывать. 

Например: Как показано в таблице 1 средний показатель индекса 

выносливости 1-й группы испытуемых по результатам первого тестирования, 

проведенного в декабре, составляет 9,7 единиц, этот же показатель, 

вычисленный но результатам тестирования, проведенного в марте месяце, 

равняется 12 единицам. Следовательно, среднее значение показателя 

выносливости в марте месяце, было несколько лучше, чем в первоначальном 

тестировании в декабре месяце, что указывает на положительный эффект. В 

данном случае, прирост результатов за период проведения эксперимента 

составил 11,2%. Не смотря на положительный прирост индекса 

выносливости, различия между полученными в эксперименте средними 

арифметическими значениями считаются по критерию t-Стьюдента 

недостоверными, а значит недостаточно оснований для того, чтобы 

утверждать о том, что применяемая нами методика оказалась недостаточно 

эффективной. Вероятно, это вызвано тем, что, несмотря на достаточно 

большой объём специальных упражнений применяемых на уроке в 10-11 

классах, двух разовых занятий в неделю недостаточно для значительного 

повышения уровня специальной выносливости. 

Все приведённые в работе таблицы и рисунки должны быть оформлены 

согласно требованиям. 

 

Содержание ВЫВОДОВ 

Подведение итогов работы и оценка полученных результатов 

представляются в выводах, в которых должны быть представлены результаты 

исследования, причем следует помещать даже те из них, которые не 

соответствует первоначальным представлениям автора работы по данному 

аспекту. В выводах могут быть представлены цифровые данные, но, 

желательно, в небольшом количестве. Каждый вывод обозначается 

соответствующим номером и должен отвечать на соответствующую 



18 
 

поставленную задачу. 

Некоторые выводы могут не иметь непосредственного 

исследовательского (экспериментального) подтверждения, т. е. могут быть 

получены логическим путем. Однако «увлекаться» такими выводами не 

следует. 

Также в выводах могут быть представлены практические 

рекомендации, которые отражают основные положения с учетом задач, 

поставленных в данной работе.  

Приведём примерные фрагменты выводов по ВКР исходя из 

поставленных задач исследования: 

1. Выявить причины снижающие плотность урока физической 

культуры. 

2. Сопоставить показатели плотности урока с физиологической кривой 

нагрузки на уроке. 

3. Разработать комплекс упражнений, направленный на воспитания 

скоростно-силовых качеств у детей 12-13 лет, занимающихся в секции по 

спортивному туризму. 

4. Экспериментально доказать эффективность разработанного 

комплекса упражнений, направленного на воспитания скоростно-силовых 

качеств у детей 12-13 лет, занимающихся в секции по спортивному туризму. 

Например (ВЫВОДЫ): 

1. В ходе исследования выявлены объективные причины, снижающие 

общую плотность уроков физической культуры. В данном случае таковыми 

являются: несвоевременное начало урока; излишнее увлечение объяснением 

учебного материала; непродуманность перестроений при организации 

учебной деятельности учащихся (на уроках гимнастики); несвоевременная 

подготовка инвентаря и оборудования для урока (на уроках лёгкой атлетики). 

2. Анализ результатов хронометрирования в сопоставлении с 

результатами пульсометрии показывает положительное влияние плотности 

урока на физиологическую кривую нагрузки. С увеличением общей и 
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моторной плотности урока повышается степень функционирования 

сердечно-сосудистой системы. Организм испытывает большую нагрузку, что 

создает возможности для лучшей адаптации к ней.   

3. В целях более повышения скоростно-силовых качеств  детей 12-13 лет, 

занимающихся в секции по спортивному туризму разработан комплекс 

упражнений и внедрен в тренировочный процесс экспериментальной группы. 

В содержание разработанного комплекса включены прыжковые, беговые и 

силовые упражнения и подвижные игры. Комплекс упражнений применялся 

в течение 15 минут на каждом тренировочном занятии. Упражнения 

выполняются максимально быстро и чередовались с заданной скоростью – 

80-95% от максимальной. Каждое упражнение выполнялось в течение 40 

секунд. Интервалы отдыха между упражнениями 30 секунд. 

Отличительными особенностями комплекса упражнений применяемого в 

экспериментальной группе является то, что в в нем использовались 

подвижные игры для воспитания скоростно-силовых способностей. В 

контрольной группе для воспитания скоростно-силовых способностей 

использовались общеподготовительные упражнения. 

4. По результатам необходимо межгруппового минут анализа было шагаем выявлено, что 

разработанный комплекс аналогичные упражнений ндекс является эффективными для 

воспитания скоростно-силовых качеств  детей 12-13 лет, занимающихся в 

секции по спортивному туризму. Статистически между достоверные между положительные 

изменения смирнов произошли в минск экспериментальной группе по конце результатам легких всех 

контрольных средние тестов по после сравнению с контрольной между группой в обрабатывались конце 

эксперимента, что биомеханики свидетельствует об бадрушина эффективности разработанного 

спортивные комплекса таблица упражнений (приложение 4). 

 

Содержание ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Практические рекомендации даются в соответствии с темой 

исследования, где указывается практическая значимость работы, 

приводняться подробные рекомендации по решению выявленной проблемы.  
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Пример ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

1. Полученные в результате исследования данные рекомендуется 

использовать в практической работе учителей физической культуры, так как 

эти данные позволяют усовершенствовать процесс воспитания 

координационных способностей, и следовательно, повысить уровень 

развития данных качеств у детей младшего школьного возраста. 

2. В методику воспитания координационных способностей детей 

младшего школьного возраста в оздоровительной аэробике рекомендуем 

включать упражнения, включающие в себя связки базовых шагов без 

предмета, с предметами (скакалки, мячи), на возвышенности (скамейке). 

Пример оформления глав и параграфов и выводов Приложение 4. 

Содержание СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Каждый литературный источник, на который сделана ссылка в тексте 

работы или выдержки, из которого цитировались, а также простое 

упоминание фамилии автора, должен быть помещен в список 

использованных источников с полным библиографическим описанием. 

Работы, которые не упоминаются в тексте, помещать в этот список не 

разрешается. Все источники перечисляются в алфавитном порядке. Сведения 

об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 -2003 

(Примеры библиографических записей представлены в приложении 5). 

Раздел «Список использованных источников» составляется в 

алфавитном порядке. В числе списка литературы обязательно должны быть 

источники издания последних 2-3 лет. Если работа насыщена источниками 

только 15-20 летней давности, ВКР считается недоработанной. 

В списке литературы должны присутствовать не менее трёх 

электронных ресурсов и иностранных авторов. 

Содержание ПРИЛОЖЕНИЯ 

В приложении рекомендуется включать материалы, которые по каким-

либо причинам не могут быть включены в основную часть выпускной 

квалификационной работы. Это связано, как правило, с тем, что имеющийся 
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вспомогательный материал, представляющий определенную ценность, при 

включении в основной текст, излишне его загромождает и затрудняет 

развитие главной мысли автора.  

В приложении могут быть приведены ряд рабочих документов – 

протоколы исследований, интересные, связанные с тематикой работы 

информационные таблицы, таблицы вспомогательных цифровых данных, 

описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении 

исследований; инструкции, иллюстрации вспомогательного характера; 

анкеты опроса спортсменов, тренеров; акты внедрения результатов 

исследования в практику др. Не следует включать в приложения свой 

собственный материал в виде сводных таблиц со статистически обработан-

ными цифровыми данными. Оно должно быть в главе «Результаты 

исследований и их обсуждений». Приложения приводятся после списка 

литературы. В зависимости от специфики работы приложения могут и 

отсутствовать.   

Приложения можно скомпоновать по «видовому» признаку, т.е. 

сгруппировав вместе все анкеты, таблицы, чертежи и т. д. Перед каждым 

разделом сверху справа должно указываться: Приложение 1 и т. д., а ниже их 

названия. 

 

2.3. Правила оформления выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена 

печатным способом с использованием компьютера на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4. Текст набирается в редакторе MS Word. Цвет 

шрифта должен быть чёрным, шрифт Times New Roman размер 14 (для 

таблиц допускается использование шрифта 12), основной текст 

выравнивается по ширине, междустрочный интервал полуторный (для 

таблиц допускается использование одинарного интервала), отступ первой 

строки на 1,25мм. 
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Текст выпускной квалификационной работы следует печатать 

соблюдая размеры полей: правое - 15мм, левое – 30мм, верхнее и нижнее - 

20мм. Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами 

нормальным шрифтом № 14, соблюдая сквозную нумерацию по всему 

тексту. Номер страницы проставляют справа сверху листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц выпускной 

квалификационной работы. Номер страницы на титульном листе не 

проставляют. 

Наименование разделов (введение, содержание, заключение, список 

использованных источников, приложения) печатаются в виде заголовков 

первого порядка, без точки в конце и с новой страницы. 

Текст набирается с соблюдением следующих правил:  

1) формирование абзацев выполняется через команду Формат - Абзац; 

2) слова разделяются только одним пробелом; 

3) перед знаком препинания пробелы не ставятся, после знака 

препинания – один пробел; 

4) при наборе должны различаться тире (длинная черточка) и дефисы 

(короткая черточка). Тире отделяется пробелами, а дефис нет. 

5) после инициалов перед фамилией, внутри сокращений, перед 

сокращением г.– указанием года и т.п. ставится неразрывный пробел (Ctrl-

Shift- пробел), для того чтобы не разрывать цельность написания, например: 

А.С. Пушкин, 1998 г., т. д., т. е.; 

6) цитаты, прямую речь, иносказательные выражения лучше помещать 

в двойные кавычки; 

7) при двухуровневой рубрикации заголовки печатаются следующим 

образом: первого уровня (названия глав и пр.) – прописными (шрифт 14), 

второго (названия параграфов) – строчным полужирным (шрифт 14). 

Выравнивание заголовков – по центру. Нумеровать главы, параграфы, 

пункты в тексте работы следует арабскими цифрами. 

Не допускаются: 
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- интервалы между абзацами в основном тексте; 

- перенос слов в заголовках, а также отрыв предлога или союза от 

относящегося к нему слова. 

- формирование отступов с помощью пробелов; 

- «ручной» перенос слов с помощью дефиса; 

- внутритекстовые выделения подчеркиванием и прописными буквами; 

- выделение текста подчеркиванием.  

Окончательный вариант работы должен быть представлен на 

бумажном носителе и на электронном носителе. 

Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц выпускной квалификационной работы.  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Допускается 

выполнение графиков, диаграмм, схем посредством использования 

компьютерной печати, в том числе цветной. 

Рисунки, за исключением рисунков приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рис. 1». Слово «Рис.» и его 

наименование располагают посередине строки без точки в конце следующим 

образом: 

Рис. 1. Показатели развития силы 

Таблицей называют цифровой (иногда текстовой) материал, 

сгруппированный в определенном порядке в колонки, разделенные 

линейками.  

Таблицы применяют для лучшей наглядности удобства сравнения 

показателей. Помещать в выпускную работу следует только такие таблицы, 

данные которых не поддаются воспроизведению другими способами: таб-

лицы справочных сведений, результаты экспериментальных исследований, 
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таблицы с неоднородными данными, не укладывающимися в графики, 

диаграммы или формулы. 

Таблицу следует располагать после первого упоминания о ней в тексте, 

на той же или следующей странице. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Слово «Таблица» и ее порядковый номер пишут с прописной буквы 

над заголовком в правом верхнем углу. Название таблицы следует помещать 

над таблицей посередине, без абзацного отступа в одну строку. 

Например:  

Таблица 1 

Результаты теста «Прыжок в длину» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Дата 

10.09 2.10 3.11 4.12 

 

Список используемых источников в работе – это выражение научной 

этики и культуры научного труда. Именно по нему, присутствующие на 

защите выпускной работы, могут судить о степени осведомленности 

студента, о состоянии проблемы в теории и практике. 

Сведения об используемых в работе источниках следует располагать в 

алфавитном порядке, нумеровать арабскими цифрами с точкой и печатать с 

абзацного отступа. 

Приложение оформляют как продолжение работы на последующих 

листах. В тексте выпускной работы на все приложения должны быть сделаны 

ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху в правом углу страницы слова «Приложение». Приложение должно 

иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой. После слова «Приложение» следует 

порядковый номер. Приложения должны иметь общую с остальной частью 

документа сквозную нумерацию страниц.  

Сокращения 
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В выпускной квалификационной работе все слова, как правило, 

должны быть написаны полностью, за исключением союзов и 

словосочетаний, которые обычно употребляются в конце фраз после 

перечислений: 

т.е. - то есть,  

т.д. - так далее,  

т.п. - тому подобное, 

др. - другие,  

пр. - прочие,  

При использовании в работе сокращения необходимо сначала его 

ввести в текст с полной расшифровкой и представлением в скобках этого 

сокращения. Например: «сердечно-сосудистая система (ССС)».  

Кроме того, допускаются общепринятые и предусмотренные 

стандартом сокращения. Например: кг, м, мин и др. 

Слова «год» и «век» после дат сокращают, оставляя одну букву: «г.», 

«в.», а после нескольких дат - две буквы «гг.», «вв.». 

Условные буквенные обозначения механических, физических, 

химических и математических величин должны точно соответствовать 

стандартам. 

Единицы измерения приводятся только в метрической системе.  

Единицы измерения площадей и объемов следует писать с цифровыми 

показателями степеней. Например: см2, см3, м2, м3. 

Единицы измерения, которые в сокращениях пишут без точки: 

м - метр,  

см - сантиметр,  

л - литр,  

км/час - километров в час,  

кг - килограмм,  

с - секунда,  

мин – минута.  
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ГЛАВА 3. ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ И  ЗАЩИТИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

3.1. Функции и требования к исполнителю выпускной 

квалификационной работы, заведующему кафедрой, научному 

руководителю 

  

Функции исполнителя выпускной квалификационной работы 

 

Исполнитель выпускной квалификационной работы несет 

ответственность за качество своей деятельности. Он обязан: 

- в запланированные кафедрой сроки совместно с научным 

руководителем (или самостоятельно) выбрать тему и утвердить ее в 

установленном порядке приложение 6; 

- разработать и строго соблюдать программу исследования, 

календарный график его выполнения, сроки отчетности по этапам научно-

исследовательского процесса приложение 7; 

- самостоятельно изучить относящиеся к теме научного исследования 

основные литературные источники и составить обзор литературы с выводами 

или заключением по данному разделу будущей выпускной 

квалификационной работы; 

- организовать и провести в соответствии с избранной методикой 

исследовательскую часть работы (аналитическую или экспериментальную); 

- подготовить текст и иллюстрационную часть результатов 

исследования; 

- обобщить полученные результаты, сделать обоснованные выводы и 

практические рекомендации; 

- оформить выпускную квалификационную работу в соответствии с 

требованиями; 

- подготовиться к защите и защитить выпускную квалификационную 

работу в установленный срок; 
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- написать заявление в библиотеку приложение 8. 

Функции заведующего выпускающего кафедры 

При подготовке выпускных работ заведующий выпускающей кафедры 

должен: 

- назначать в качестве научных руководителей работ наиболее 

квалифицированных преподавателей, имеющих опыт руководства и 

компетентных в вопросах, связанных с конкретными темами; 

- обеспечить подготовку и пополнение методических разработок и 

руководителей довести до сведения студентов;  

- утверждать тематику, расписание консультаций, кафедральные планы 

выполнения работ, графики их защиты; 

-  контролировать ход выполнения и качество завершенных выпускных 

работ, качество подготовленных отзывов и рецензий на них; 

- организовать и проводить конкурсы на лучшую выпускную работу; 

- лично проводить предварительную защиту выпускных работ на 

заседании кафедры и присутствовать на защите работ в ГАК. 

Функции научного руководителя 

Руководителем выпускной квалификационной работы могут быть: 

профессора, доценты, старшие преподаватели выпускающей кафедры, 

факультета, вуза. Основным требованием к выбору и последующему 

назначению научного руководителя является его высокий уровень 

компетентности (знаний и опыта) по проблеме и теме исследования. 

Научный руководитель утверждается на заседании кафедры. Он 

обязан: 

- составить и выдать методическое задание на выполнение выпускной 

квалификационной работы; 

- оказать исполнителю работы помощь в разработке календарного 

плана-графика на весь период выполнения квалификационной работы; 

- рекомендовать исполнителю необходимую литературу, справочные и 

другие материалы по теме исследования; 
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- провести инструктаж по методике выбора и изучения литературных 

источников; 

- проводить систематические, предусмотренные планом-графиком 

исследования, консультации с исполнителями, контролировать расчетные 

экспериментальные результаты; 

- контролировать ход выполнения исследования и нести 

ответственность, за его выполнение вплоть до защиты работы; 

- составить отзыв о работе, помочь исполнителю работы в подготовке 

доклада и наглядного материала по ее защите. 

В отзыве научного руководителя должно быть отмечено: актуальность 

темы; степень решения поставленных задач; степень самостоятельности и 

инициативности исполнителя; его умение пользоваться специальной 

литературой, способности к исследовательской работе; возможность 

использования полученных результатов исследования практике; возможность 

присвоения выпускнику соответствующей квалификации или текущей 

оценки по результатам работы, приложение 9. 

По предложению научного руководителя кафедра имеет право 

приглашать консультантов по отдельным узконаправленным разделам 

работы. К числу консультантов могут относиться представители 

профессорско-преподавательского состава из любого учебного или 

исследовательского подразделения вуза, если специфика его знаний 

соответствует разрабатываемое разделу работы: кафедр педагогики, 

психологии, физиологии, медико-биологических проблем и др. В этом случае 

в работе определенное место должны занимать проблемы, результаты 

исследований, конкретные данные и т. д., отражающие специфику 

включенной в исследование смежной дисциплины, в соответствии с которой 

был приглашен научный консультант. 

Консультанты помогают в разработке соответствующей методической 

теоретической или экспериментальной части исследования, проверяют ее. 
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Функции рецензента 

В качестве рецензента может выступать квалифицированный 

специалист по представленной в работе проблеме и теме исследования из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры, других кафедр, 

научных учреждений, педагогического состава других вузов. Рецензент 

выпускной работы утверждается заведующим кафедры не позднее одного 

месяца до предварительной защиты работы. 

Рецензент имеет право затребовать у исполнителя работы 

дополнительные материалы, касающиеся существа исследования. 

Исполнитель работы должен быть ознакомлен с рецензией не позднее, чем за 

три дня до предварительной защиты работы. 

В рецензии должны быть отмечены: актуальность темы исследования; 

наличие критического обзора литературы по теме работы, его полнота и 

последовательность анализа; степень соответствия содержания работы теме, 

цели и задачам; логичность построения разделов, выводов исследования; 

описание методов исследования и методики расчет полученных 

теоретических и экспериментальных результатов; оценка статистической 

достоверности полученных данных; наличие аргументированных выводов по 

результатам проведенного исследования; практическая значимость работы, 

возможность использования ее результатов в практике; ее недостатки и 

слабые стороны; замечания по оформлению и стилю изложения, 

предварительная оценка работы, приложение 10. 

 

3.2. Допуск к защите выпускной квалификационной работы 

 

Вопрос о допуске выпускной квалификационной работы студента к 

защите решается на двух заседаниях выпускающей кафедры, где проходит ее 

предзащита и определяется степень готовности. К первому заседанию 

кафедры, которое проводится не позднее, чем за 2 месяца до защиты, студент 

готовит краткую аннотацию работы, объемом не более 3 страниц (раскрывает 



30 
 

актуальность работы, цели и задачи, организацию исследования, структуру 

работы, основные выводы) на основе данных, полученных в результате 

самостоятельного научного исследования в котором отражаются наиболее 

важные аспекты выпускной квалификационной работы. По результатам 

предзащиты кафедра дает предварительное заключение о допуске выпускной 

квалификационной работы к защите. 

По результатам предзащиты, если было получено положительное 

решение о защите, работа сдается на проверку по системе «Антиплагиат» в 

соответствии с установленным графиком (как правило, за 1 мес. до защиты). 

Если работа не проходит проверку по данной системе, то дается 10 

дней на её доработку, после чего работа проверяется заново. Работа не 

прошедшая проверку по системе «Антиплагиат» к защите не допускается. 

За три недели до защиты выполненная работа в одном экземпляре 

вместе с отзывом научного руководителя передается на кафедру для 

рецензии. Рецензия представляется на специальном бланке имеющемся на 

кафедре, с обязательным анализом квалификационной работы по 

предлагаемым пунктам. Если на квалификационную работу дается внешний 

отзыв из другого вуза, то подпись рецензента заверяется печатью. 

Не позднее, чем за 14 дней до защиты, проводится заседание 

выпускающей кафедры, на котором принимается окончательное решение о 

допуске квалификационной работы к защите. 

Причины, по которым кафедра может отложить защиту или отказать в 

допуске, следующие: 

- наличие задолженностей или отрицательных оценок по пройденным 

курсам; 

- нарушение требований к содержанию и оформлению работы; 

- несоблюдение сроков и формы представления дипломной работы, а 

также отсутствие заключения научного руководителя или рецензента; 

- отрицательный результат проверки системы «Антиплагиат». 

В соответствии с решением выпускающей кафедры студент получает 



31 
 

допуск к защите квалификационной работы в ГЭК. 

 

3.3. Процедура защиты итоговой выпускной квалификационной работы 

 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы должна 

представлять собой следующий порядок действий: 

1. Устное сообщение автора работы, сопровождающийся 

презентационным материалом перед членами ГАК, проводящей заседания в 

режиме открытого доступа (доклад и презентация представлены в  

приложении ). 

Цель такого выступления - раскрыть цель работы, ее композицию, 

методику исследования и полученные результаты; 

2. Вопросы членов ГАК и других присутствующих на процедуре 

защиты лицами автору работы по его выступлению или тексту работы, и его 

ответы на них. 

3. Выступление руководителя выпускной квалификационной работы 

/оглашение письменного отзыва; 

4. Выступление рецензента, или, при его отсутствии, оглашение 

письменного отзыва; 

5. Выступление автора работы - ответ на отзыв рецензента с 

обязательным откликом на практические замечания; 

6. Возможные дискуссионные выступления членов ГАК, как и иных 

присутствующих на защите лиц, касающиеся содержания и итогов 

выполненной аттестационной работы; 

7. Закрытое обсуждение членами ГАК результатов защиты и вынесение 

решения об уровне выполнения работы в форме 5-балльной оценки. 

 

3.4. Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

 

В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации итоговая 
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государственная аттестация студентов-выпускников проводится в высших 

учебных заведениях, имеющих государственную аккредитацию, по 

направлениям и специальностям, предусмотренным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, и завершается выдачей 

диплома государственного образца. Защита квалификационной работы 

заканчивается выставлением оценок. 

При оценке выпускной квалификационной работы ГЭК обращает 

внимание на содержание и форму публичного выступления студента, а также 

учитывает оценки квалификационной работы, которые присутствуют в 

отзывах рецензента и научного руководителя. 

Критериями оценки выпускных квалификационных работ выступают 

следующие параметры: 

- соответствие представленной выпускной квалификационной работы в 

печатном виде всем требованиям, предъявляемым к оформлению данных 

работ; 

- обоснованность актуальности темы исследования; 

- научная новизна и практическая значимость работы 

- методологическая основа исследования; 

-уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения 

эмпирических материалов, обоснованность и четкость сформулированных 

выводов и обобщений, их соответствие поставленной задаче исследования 

-объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой 

проблеме; 

- объем и качество исследовательской работы; 

- навыки по культуре речи (образность, наличие примеров, ярких цитат, 

доступность, грамотность, дикция, голос); 

- уровень владения материалом, четкость и обоснованность ответов на 

вопросы, замечания и рекомендации во время защиты работы; 

- использование оргтехники и наглядных материалов; 

- манера держать себя и внешний вид. 



33 
 

Оценка «Отлично» - выставляется за квалификационную работу 

которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 

теоретическую главу, логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными практическими 

рекомендациями. Работа имеет положительные отзывы научного 

руководителя и рецензента. При ее защите студент-выпускник показывает 

глубокое знание изучаемой темы, свободно оперирует результатами 

исследования, делает обоснованные предложения, а во время доклада 

использует наглядные пособия или раздаточный материал, легко и 

аргументировано отвечает на поставленные вопросы. Представлены 

методические рекомендации по использованию результатов 

исследования в сфере физической культуры и спорта (практической 

работе учителей физической культуры, тренеров, инструкторов и т.п.) 

приложение 12. 

Оценка «Хорошо» - выставляется за квалификационную работу, 

которая носит исследовательский характер, имеет хорошо изложенную 

теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный анализ и 

критический разбор педагогических наблюдений, последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными практическими результатами. Она имеет положительный 

отзыв научного руководителя и рецензента. При защите работы выпускник 

показывает знание вопросов темы, оперирует результатами исследования, во 

время доклада использует наглядные пособия или раздаточный материал, без 

особых затруднений и аргументировано отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «Удовлетворительно» - выставляется за квалификационную 

работу, которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую 

главу, базируется на практическом материале, но имеет  поверхностный 

анализ литературных источников, в работе просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

практические рекомендации. В отзыве рецензента имеются замечания по 
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содержанию и методике исследования. При защите работы выпускник 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание темы, не всегда дает 

исчерпывающие ответы на заданные вопросы. 

Оценка «Неудовлетворительно» - выставляется за квалификационную 

работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа 

литературных источников, не отвечает требованиям. В работе нет выводов 

либо они носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя и 

рецензента имеются не устраненные критические замечания. При защите 

квалификационной работы студент затрудняется при ответах на 

поставленные вопросы, не знает теории вопроса, допускает существенные 

ошибки. К защите подготовлены неудовлетворительные наглядные пособия и 

раздаточный материал. 

Решение об оценке работы принимается на закрытом заседании ГЭК по 

завершении защиты всех работ, намеченных на данное заседание. При 

определении оценки принимается во внимание уровень теоретической и 

практической подготовленности выпускников, качество педагогического 

эксперимента и статистических расчетов, самостоятельность обсуждения 

полученных результатов, качество оформления работы и ход ее защиты. 

Каждый член ГЭК дает свою оценку работы по 5-балльной шкале, 

председатель обобщает оценки всех членов комиссии и после обсуждения 

открытым голосованием выносит окончательное решение об оценке работы. 

При равенстве голосов голос председателя является решающим. 

На заседании ГЭК принимается решение о рекомендации лучших 

выпускных квалификационных работ к публикации в научной печати, по 

внедрению в практику, представлению на получение авторских свидетельств 

или о выдвижении на конкурс. 

По завершении обсуждения в аудиторию приглашаются выпускники, 

защитившие работы и приглашенные. Председатель ГЭК подводит итоги 

защиты работ, зачитывает оценки, выставленные комиссией отмечает 

особенно удачные работы. В конце работы комиссии секретарь ГЭК 
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проставляет оценки в книге протоколов и зачетных книжках, в которых 

ставят подписи все члены ГЭК. Защищенные работы сдаются на 

выпускающую кафедру для регистрации и хранятся в течение пяти лет, 

электронный вариант сдается в библиотеку ВУЗа. 

Рекомендации научному руководителю выпускной работы 

При составлении отзыва на дипломную работу следует исходить из 

соответствия данной работы требованиям, предъявляемым к бакалавру. 

Необходимо оценить работу по следующим показателям: 

- Степень самостоятельности и инициативности выпускника при 

выполнении работы; 

- Умение выпускника работать с научной и справочной литературой; 

- Владение исследовательской культурой; 

- Степень добросовестности и трудолюбия выпускника при 

выполнении им выпускной работы. 

Образец отзыва руководителя представлен в приложении. 

Памятка рецензенту выпускной квалификационной работы 

Рецензия - документ, представляемый в ГЭК для общей оценки 

соответствия выпускной квалификационной работы выпускника требованиям 

Федерального Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

Главное содержание документа: 

- констатация соответствия выполненной выпускником работы 

квалификационным требованиями ФГОС ВО направлению  – Педагогическое 

образование: 

- соответствие полученных результатов цели и задачам исследования; 

- научная новизна исследования и его практическая значимость, 

- актуальность темы исследования; 

- соответствие методологии и методов исследования выбранной 

тематике, объекту, предмету, цели исследования; 

- корректность обработки и интерпретации полученных данных, 



36 
 

обоснованность выводов; 

- оценка успешности выполнения задачи по 4-х балльной шкале 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно", «неудовлетворительно», где 

оценка «удовлетворительно» рекомендуется в качестве нижнего порога 

соответствия требованиям ФГОС ВО); 

- оценка наиболее важных сторон работы; 

- замечания к работе (указать недостатки) и рекомендации. 

В отличие от научного руководителя, рецензент, как лицо, имеющее в 

своем распоряжении или наблюдающего лишь саму выпускную работу, не 

должен оценивать его личностные качества дипломника, личный вклад в 

работу. 

Оценка «удовлетворительно», как нижний порог соответствия 

требованиям ФГОС ВО, выставляется в том случае, если работа написана на 

актуальную тему, значимую практически либо теоретически, студент 

демонстрирует владение основными методами научного исследования, 

выводы работы обоснованы, полученные результаты соответствуют 

поставленным задачам и цели исследования. 

Образец написания рецензии представлен в приложении 10. 
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Приложение 3 

Пример оформления введения 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. В школьном возрасте можно заниматься любым видом 

спорта, так как этот возраст даёт прекрасную возможность целенаправленно 

развивать все физические качества, в том числе скоростно-силовые 

способности. Приоритет остаётся за теми видами спортивных занятий, 

которые максимально компенсируют «двигательный голод», снимают стресс, 

укрепляют сердечно-сосудистую систему, повышают иммунитет. 

Внеклассные и внешкольные занятия физической культурой и спортом, в том 

числе и туризмом, призваны восполнить пробел в нехватке двигательной 

активности, необходимой для развития растущего детского организма. 

Постоянное общение с природой, влияние её естественных факторов – 

свежий воздух, вода и солнце, активное передвижение, радость 

неформального дружеского общения, дают возможность психологической 

разгрузки, снимают нервное напряжение, повышают положительный 

эмоциональный фон - всё это даёт спортивный туризм. Занятия этим видом 

спорта в возрасте 12-13 лет способствуют развитию всех двигательных 

качеств и содействуют приобретению социального опыта, опыта 

общественных и личностных отношений. Они обладают большим 

воспитательным потенциалом: способствуют становлению силы воли, 

трудолюбия, целеустремлённости, взаимовыручки, ответственности. 

Профессор А.А. Гужаловский возраст 12-13 лет считает сенситивным 

периодом для развития скоростно-силовых качеств. По мнению 

Ю.Н. Федотова и В.И. Ганопольского туризм является важным средством для 

развития данного качества. Обучение учащихся технико-тактическим 

приемам прохождения туристских этапов: «Бревно», «Параллельная 

переправа», «Траверс», «Подъём», «Спуск», разведение костра, установка 

палатки, укладка рюкзака, ориентирование на местности требует высокого 

уровня развития скоростно-силовых качеств. Воспитание этих качеств 
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позволяет сформировать быстрые, правильные и безопасные действия 

участников и подготавливает базу для дальнейшего совершенствования 

спортивного мастерства. 

Поскольку, в настоящее время не обнаружено конкретных средств для 

воспитания скоростно-силовых качеств при проведении занятий по 

спортивному туризму с детьми 12-13 лет, поэтому мы считаем, что тема 

исследования «Воспитание скоростно-силовых качеств у детей 12-13 лет, 

занимающихся в секции по спортивному туризму» является актуальной.  

Гипотеза исследования: предполагалось, что процесс воспитания 

скоростно-силовых качеств у детей 12-13 лет, занимающихся в секции по 

спортивному  туризму проходить более эффективно, если в тренировочный 

процесс внедрить разработанный комплекс упражнений. 

Объект исследования: тренировочный процесс, направленный на 

воспитание скоростно-силовых качеств у детей 12-13 лет,  занимающихся в 

секции по спортивному туризму.  

Предмет исследования: разработанный комплекс упражнений, 

направленный на воспитание скоростно-силовых качеств у детей 12-13 лет, 

занимающихся в секции спортивному по туризму. 

Цель исследования: определить эффективность разработанного 

комплекса упражнений, направленного на воспитание скоростно-силовых 

качеств у детей 12-13 лет, занимающихся в секции по спортивному туризму. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу по теме 

исследования. 

2. Разработать комплекс упражнений, направленный на воспитания 

скоростно-силовых качеств у детей 12-13 лет, занимающихся в секции по 

спортивному туризму. 

3. Экспериментально доказать эффективность разработанного комплекса 

упражнений, направленного на воспитания скоростно-силовых качеств у 

детей 12-13 лет, занимающихся в секции по спортивному туризму. 
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Приложение 4 

Пример оформления глав и параграфов и выводов 

ГЛАВА I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ 

1.1. Виды туризма и их характеристика 

В переводе с французского (tourism) – прогулка, поездка. Туризм в 

обществе возник в тот период, когда у человека появляется потребность в 

получении информации о новых местах, и становится средством, которое 

приносит удовольствие и даёт возможность отдохнуть [12]. 

1.2. Формы проявления скоростно-силовых качеств 

В теории и методике физического воспитания даётся определение 

скоростно-силовым качествам, как способности занимающихся к развитию 

максимальной мощности усилий в кратчайший промежуток времени при 

сохранении оптимальной амплитуды движений. 

Скоростно-силовые способности проявляются в действиях, в которых 

с большой силой требуется и значительная скорость движения. Чем выше 

внешнее отягощение, тем больше действие приобретает силовой характер, 

чем меньше отягощение, тем больше действие становится скоростным [32]. 

1.3 Средства и методы воспитания  скоростно-силовых качеств 

Основными методами воспитания скоростно-силовых качеств  

являются [6]: 

Интервальный метод. Этот метод внешне сходен с повторным 

методом. Но если, при повторном методе характер воздействия нагрузки 

определяется исключительно самим упражнением, то при интервальном 

методе большим тренировочным воздействием обладает и интервалы отдыха 

[5]. 

1.4. Возрастные особенности детей 12-13 лет 

Подростковый возраст представляет наибольший интерес, так как 

занимает особое место в становлении организма и совпадает с этапом 

начальной спортивной специализации, началом серьезной подготовки в 

избранном виде спорта [10, 18]. В 12-13 лет у подростков интенсивно идет 
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период полового созревания - один из главных этапов роста и развития 

человеческого организма. Особенностью этого периода является 

неравномерность развития органов и систем. В этом возрасте усиливается 

регулирующая роль коры головного мозга, что способствует более быстрому 

и правильному умственному развитию и формированию характера подростка 

[1, 10]. 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

1. В зависимости от выбранного признака существует большое 

количество классификаций туризма. Исходя из цели путешествия определяет 

шесть категорий туризма: рекреационный; исторический; этнический; 

культурный; деловой; экологический. Российский учёный Н.С. Мироненко 

выделяет три основных вида: оздоровительный и спортивный; лечебный; 

познавательный (природный, культурно-исторический). Туризм может быть 

активным или пассивным, внутренним и международным.  

2. Скоростно-силовые качества проявляются в действиях, в которых с 

большой силой требуется и значительная скорость движения. Чем выше 

внешнее отягощение, тем больше действие приобретает силовой характер, 

чем меньше отягощение, тем больше действие становится скоростным. 

Главной разновидностью скоростно-силовых качеств  является взрывная 

сила, как способность проявлять большие величины силы в наименьшее 

время (например, при старте в спринтерском беге, в прыжках, метаниях, 

борьбе, боксе и т.д.). Алхасов Д.С и Ж. К. Холодов, к скоростно-силовым 

способностям добавляют быструю силу. По мнению авторов, быстрая сила 

характеризуется непредельным напряжением мышц, которые проявляются в 

упражнениях со значительной скоростью, не достигающей предельной 

величины. 

3. Основными методами воспитания скоростно-силовых качеств  

являются: интервальный метод, метод повторного выполнения упражнения, 

характеризующийся выполнением упражнения (определенное количество 

повторений) через определенные интервалы отдыха (между подходами или 
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сериями), игровой метод. Многочисленные исследования свидетельствуют о 

том, что наиболее эффективными величинами сопротивления для повышения 

скоростно-силового потенциала являются те, которые спортсмен может 

преодолеть в одном подходе 1 – 3 раза. При развитии скоростно-силовых 

качеств интенсивность выполнения основного упражнения должна быть 

около предельной (80 – 90%), субпредельной (90 – 95%) и предельной (100%) 

(на данный период времени). В динамических упражнениях она может 

задаваться скоростью выполнения упражнения. При выполнении статических 

упражнений интенсивность напряжения может быть предельной (100%) и 

субпредельной (90 – 95%). Для развития специальных скоростно-силовых 

качеств используются различные упражнения с сопротивлениями, 

позволяющие воздействовать на мышцы, несущие необходимую нагрузку в 

основном упражнении при сохранении его динамической структуры. К 

группе упражнений «взрывного» характера относятся упражнения не только 

с ациклической структурой движения (прыжки, метания и др.), но и с 

циклической структурой (бег и плавание на короткие отрезки и др.). 

Представляется целесообразным разделить все упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств на три группы. 

4. Из анализа научно-методической литературы выявлено, что к 12-13 

годам происходит созревание коркового конца двигательного анализатора, и 

очень многие стороны двигательной деятельности оказываются развитыми 

так же, как у взрослых. Так, например, достигается такой же уровень 

развития частота и точность движений, их быстрота и время двигательной 

реакции, чувство темпа, прыгучесть, способность к анализу мышечных 

ощущений. К началу полового созревания функция зрительного и 

вестибулярного аппарата так же развита, как и у взрослых. Занятия 

спортивным туризмом способствуют успешному совершенствованию 

функций этих анализаторов. 
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ГЛАВА II. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Методы исследования 

В работе были использованы следующие методы исследования:  

1.  Анализ литературных источников.     

2.  Контрольные испытания.      

3. Педагогический эксперимент. 

4.  Метод математической статистики.                                                                                                                                            

1. Анализ литературных источников. В ходе работы анализировалась 

литература, сравнивались различные мнения, взгляды, многих авторов 

которые изучали воспитание скоростно-силовых качеств у детей 12-13 лет, 

занимающихся в секции по спортивному туризму.  Выбирались методы 

тестирования для определения уровня развития скоростно-силовых качеств у 

детей 12-13 лет, занимающихся в секции по спортивному туризму. 

2. Контрольные испытания. В ходе педагогического исследования 

нами были выбраны основные контрольные испытания (тесты), с помощью 

которых можно судить об уровне развития скоростно-силовых качеств у 

детей 12-13 лет, занимающихся в секции по спортивному туризму в 

контрольной и экспериментальной группах.  

1. Прыжок в длину с места. Упражнение выполняется в спортивном 

зале. На полу чертится разметка: стартовая линия, на расстоянии 80 см от нее 

до 260 см через сантиметр проводятся тонкие линии для измерения 

дальности прыжка. Сбоку цифрами обозначается расстояние от 80 см до 260 

см. Результат определяется по расстоянию от линии старта до точки касания 

пяток испытуемого. Участник делает три попытки, из которых выбирается 

лучший результат.  

2. Бросок набивного мяча. Упражнение выполняется в спортивном 

зале. Для оценки скоростно-силовых качеств  верхнего плечевого пояса 

предлагается выполнить бросок набивного мяча (1 кг) из положения сидя 

ноги врозь. На полу мелом проводится линия. Испытуемый садится так, 

чтобы пятки оказались на линии. Расстояние между пятками 20-30 см. Ноги 
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слегка согнуты, ступни вертикальны. Выполняется наклон туловища назад, 

мяч располагается в руках над головой. Выпрямляя туловище испытуемый 

выполняет бросок из-за головы. Длина броска измеряется в сантиметрах от 

обозначенной линии до ближайшей точки касания снаряда пола. Из трёх 

попыток лучший результат идёт в зачёт.  

3. Подъём туловища за 30 секунд из положения лёжа. Упражнение 

выполняется в спортивном зале. Испытуемый принимает исходное 

положение: лёжа на спине, ноги согнуты в коленях под прямым углом. 

Партнёр удерживает ноги за голеностопный сустав. Пятки находятся на 

расстоянии не более 30 см от таза. Спина плотно прижата к полу. Руки 

скрещены на груди и не отрываются от неё во время выполнения 

упражнения. Фиксируется количество полных циклов, выполненных за 30 

секунд, включая поднимание туловища с касанием локтями колен и 

опускание до касания пола лопатками. Подсчёт количества полных циклов 

ведут одновременно выполняющий упражнение и партнёр.  

3. Педагогический эксперимент.  

Педагогический эксперимент проводился с целью определения 

эффективности разработанного комплекса упражнений, направленный на 

воспитание скоростно-силовых качеств у детей 12-13 лет, занимающихся в 

секции по спортивному туризму. 

Эксперимент проводился на базе Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детский центр туризма, 

краеведения и экскурсий «Меридиан». В исследовании принимали участие 

20 мальчиков 12-13 лет, из которых было сформировано две группы: первая 

группа (n=10) – контрольная (КГ) и вторая (n=10) – экспериментальная (ЭГ).  

4. Методы математической статистики. Для обработки полученных 

данных были применены общепринятые методы математической статистики: 

среднее арифметическое значение (M), ошибка средней арифметической 

величины (m), достоверность различий определяется с помощью t-критерия-

Стьюдента. 
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2.2. Организация исследования 

Исследование проводилось в 3 этапа:  

I этап (сентябрь 2018 г. – декабрь 2018 г.) Проводился литературный 

поиск по теме исследования. Сравнивались различные мнения авторов по 

теме исследования. Разрабатывалась методика тестирования и исследования. 

II этап (январь 2019 г. – апрель 2019 г.). Проводился эксперимент с 

внедрением в учебно-тренировочный процесс экспериментальной группы 

разработанного комплекса упражнений. В начале и в конце этого этапа в 

контрольной и экспериментальной группах проводились контрольные тесты.  

III этап (май 2019 г.) – осуществлялась статистическая обработка 

полученных результатов и их интерпретация, обобщение материалов опытно-

экспериментальной работы и оформлялась выпускная квалификационная 

работа. 

 

ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

3.1. Комплекс упражнений, направленный на воспитание скоростно-

силовых качеств у детей 12-13 лет, занимающихся в секции по  

спортивному туризму 

 

В экспериментальной группе воспитание скоростно-силовых качеств 

происходило в основной части занятия. В содержание разработанного 

комплекса включены прыжковые, беговые упражнения, упражнения с 

набивным мячом, скакалкой и подвижные игры. В контрольной группе для 

воспитания скоростно-силовых качеств использовались 

общеподготовительные упражнения.  

Разработанный комплекс упражнений  

Комплекс упражнений применялся в течение 15 минут на каждом 

тренировочном занятии. 
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Упражнения выполняются максимально быстро и чередуются с 

заданной скоростью – 80-95% от максимальной. Каждое упражнение 

выполнялось в течение 40 секунд. Интервалы отдыха между упражнениями 

30 секунд. 

1. Прыжки на месте. Время выполнение 40 секунд, отдых 30 секунд. 

2. Прыжки с продвижением вперёд на двух и одной ноге на расстояние 20 

метров. Выполняется 3 серии, отдых между сериями 30 секунд.  

3. Броски партнеру набивного мяча (1 кг) сверху на расстояние 8 метров. 

Выполняется в течении 40 секунд. 

4. Броски партнеру  набивного мяча (1 кг) снизу на расстояние 8 метров. 

Выполняется в течении 40 секунд. 

5. Броски партнеру  набивного мяча (1 кг) сбоку на расстояние 8 метров. 

Выполняется в течении 40 секунд. 

6. Броски партнеру  набивного мяча (1 кг) от груди на расстояние 8 метров. 

Выполняется в течении 40 секунд. 

7. Броски партнеру  набивного мяча (1 кг) от плеча на расстояние 8 метров. 

Выполняется в течении 40 секунд. 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. Время выполнение 40 секунд, 

отдых 30 секунд 

9. Прыжки через гимнастическую скамейку с продвижением вперёд. 

Выполняется 3 серии, отдых между сериями 30 секунд. 

10. Прыжки на двух ногах, спрыгивая и запрыгивая на гимнастическую 

скамейку. Время выполнение 40 секунд, отдых 30 секунд  

11. Бег с высоким подниманием бедра на месте и с незначительным 

продвижением вперёд. Время выполнение 40 секунд, отдых 30 секунд. 

12. Прыжки со скакалкой на одной ноге, обеих, с одной ноги на другую. 

Время выполнение 40 секунд, отдых 30 секунд.  

В конце основной части занятия в экспериментальной группе 

проводилась подвижная игра в течение 5 минут. Каждое занятие менялись 

подвижные игры. 



49 
 

Подвижные игры для воспитания скоростно-силовых качеств  у детей 12-13 

лет, занимающихся в секции по спортивному туризму 

1. «Перепрыгни скакалку». Все обучающиеся встают в круг, 

выбирается один водящий. Водящий берёт скакалку и начинает вращать так, 

чтобы она скользила по полу под ногами играющих. Обучающиеся следят за 

движением скакалки и подпрыгивают. Тот, кого заденет скакалка, встаёт в 

середину круга и также начинает вращать её, а предыдущий водящий идёт на 

его место. Оставшиеся два - три игрока, которых не задела скакалка – 

считаются победителями игры.  

2. «Прыжки вперёд». Игра проводится между двумя командами. 

Обучающиеся делятся по парам и встают колоннами на расстоянии двух 

метров между парами. В руках у игроков концы коротких скакалок, которые 

они натягивают на уровне опущенной вниз руки. По свистку учителя первая 

пара каждой команды кладёт скакалку на пол, быстро бегут назад своих 

колонн и последовательно перепрыгивают через скакалки всех пар, стоящих 

в колонне. Добежав до своих мест, оба игрока берут свою скакалку за концы 

и встают на своё место. Далее в игру вступает вторая пара обучающихся. Они 

кладут свою скакалку на пол и преодолевают первую скакалку. Затем бегут 

назад от конца колонны к своему месту и перепрыгивают через остальные 

скакалки. Когда последняя пара выполнит задание, т.е. перепрыгнет через 

скакалки всех стоящих, игра заканчивается. Победителем становится та 

команда, которая на игру затратит меньшее количество времени.  

3. «Тяни в круг». На полу чертят два круга диаметром один и два метра 

(один в другом). Все обучающиеся встают в большой круг и крепко берутся 

за руки. По свистку учителя игроки начинают двигаться по кругу то вправо, 

то влево, не отпуская соединенных рук. По второму свистку учителя все 

останавливаются и стараются втянуть за руки своих соседей в круг. Для того, 

чтобы спастись, играющие не разомкнув рук, пытаются перепрыгнуть или 

перешагнуть большой круг, попав в малый, где можно находиться. 

Оказавшийся в большом круге обучающийся, выходит из игры. Игроки, 
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разомкнувшие руки во время перетягивания, выходят из игры. Когда 

оставшиеся ученики не смогут окружить большой круг, тогда встают вокруг 

малого круга и продолжают втягивают друг друга в него.  

4. «Охота за зайцами». Играют две команды обучающихся с 

одинаковым количеством игроков. Одна команда – охотники, встают в 

линию напротив друг друга за противоположными лицевыми линиями на 

расстоянии двенадцати метров. Им выдаётся волейбольный мяч. Вторая 

команда – зайцы, находится за боковой линией между охотниками. По 

свистку преподавателя первый заяц, прыгая на одной ноге преодолевает 

площадку. Охотники, перебрасывая с одной стороны мяч, пытаются осалить 

зайца. Тот заяц, который переберётся на другую сторону площадки, приносит 

своей команде очко. Если в зайца попали мячом, то он выбывает из игры. 

Далее это путь проделывают остальные зайцы. После двух пробежек 

обучающиеся меняются ролями. Условия игры. Попадание в зайца не 

засчитывается в следующих случаях: если оно произошло после отскока мяча 

от пола; если мяч попал в голову зайца и сели бросавший заступил за линию.  

Побеждает та команда, получившая большее количество очков.  

5. «Дотянись до булавы». Для игры берутся две верёвки, которые 

связываются посередине так чтобы, их концы были равной длины. Четыре 

игрока, взявшись за концы, пытаются перетянуть верёвку, каждый в свою 

сторону. От каждого обучающегося в двух метрах устанавливается по 

булаве. Тот игрок, который сумеет первым дотянуться до своей булавы и 

поднять её – становиться победителем.  

6. «Кот и воробышки». На полу чертят круг такой величины, чтобы все 

обучающиеся могли свободно разместиться по окружности. Водящий – кот 

становится в центре круга. Остальные играющие воробышки - находятся за 

кругом, у самой черты. По свистку преподавателя воробышки начинают 

впрыгивать внутрь круга и выпрыгивать из него, а кот старается поймать 

кого-либо внутри круга.  Тот, кого поймали, становится котом, а кот - 

воробышком. Побеждает тот обучающийся, которого ни разу не поймали. 
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7. «Сбей городок». В середине зала чертится линия, на которую 

ставятся десять городков (кеглей). Все обучающиеся делятся на две равные 

команды и строятся на лицевых линиях площадки, лицом к середине. 

Каждому игроку одной из команд выдаются маленькие мячи. По сигналу 

ученики бросают мячи и пытаются сбить городки. Преподаватель считает 

количество упавших кеглей. Каждая команда бросает по пять раз. В конце 

игры подсчитывается количество сбивших кеглей и подводятся итоги. 

 

3.2. Результаты исследования 

С организация целью контрольная определения уровня скоростно-силовых качеств   у детей 12-

13 лет, занимающихся в секции по спортивному туризму, в позволяют начале и конце 

сколько эксперимента действованы было проведено повторений контрольное несложившейся тестирование у представителей 

контрольной экспериментальной и проба контрольной групп по функциональн тестам:  

- Прыжок в длину с места, см; 

- Бросок набивного мяча, см; 

- Подъём туловища за 30 секунд из положения лёжа, количество раз. 

Индивидуальные результаты  ошибка представлены в таблицах 1-4. 

сагадиев Таблица 1 

карамшина Показатели контрольных результаты тестов для расулова определения уровня скоростно-силовых 

качеств   у детей 12-13 лет, занимающихся в секции по спортивному туризму 

КГ в начале эксперимента  

 

№  ФИО 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

Бросок 

набивного 

мяча, см 

Подъём туловища 

за 30 секунд из 

положения лёжа, 

количество раз 

1 2 3 4 5 

1 Абузов  А.Р. 157 227 25 

2 Брдалбаев О.Л. 171 254 18 

3 Купцов  Е.Н. 152 218 25 

4 Касимов  К.В. 168 190 19 

5 Мамучин  О.У. 143 375 22 

6 Огрелков Р.Д. 159 360 28 

7 Омичев  Н.К. 133 345 22 

8 Сагадеев  Р.Б. 162 310 26 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 

9 Шарбыров Ю.Л. 159 215 25 

10 Яников  К.Ф. 164 190 21 

M 155,8 268,4 23,3 

m 2,23 3,9 1,24 

процентов Примечание: М - среднее умеренном арифметическое другой значение признака; m – 

показатели ошибка охватывает средней арифметической; КГ – если контрольная средние группа.  

Таблица 2 

вайцеховский Показатели ошибка контрольных тестов для расулова определения уровня скоростно-силовых 

качеств   у детей 12-13 лет, занимающихся в секции по спортивному туризму 

КГ в конце глушкевич эксперимента  

 

№  ФИО 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

Бросок 

набивного 

мяча, см 

Подъём туловища 

за 30 секунд из 

положения лёжа, 

количество раз 

1 2 3 4 5 

1 Абузов  А.Р. 157 230 25 

2 Брдалбаев О.Л. 172 250 20 

3 Купцов  Е.Н. 154 220 24 

4 Касимов  К.В. 168 192 20 

5 Мамучин  О.У. 142 375 22 

6 Огрелков Р.Д. 160 362 27 

7 Омичев  Н.К. 135 340 25 

8 Сагадеев  Р.Б. 155 315 26 

9 Шарбыров Ю.Л. 164 217 27 

10 Яников  К.Ф. 158 193 22 

M 156,5 269,4 27,9 

m 2,23 3,82 1,3 

Примечания: М - среднее минут арифметическое работы значение признака; m – 

абдулова ошибка после средней арифметической; КГ – контрольной контрольная этом группа. 

Таблица 3 

карамшина Показатели контрольных результаты тестов для расулова определения уровня скоростно-силовых 

качеств   у детей 12-13 лет, занимающихся в секции по спортивному туризму 

ЭГ в начале эксперимента  

 

№  ФИО 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

Бросок 

набивного 

мяча, см 

Подъём туловища 

за 30 секунд из 

положения лёжа, 

количество раз 

1 2 3 4 5 

1 аэробные Галин П.И. 146 225 18 
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Продолжение табл. 3 

1 2 3 4 5 

2 таблица Камалетдинов К.А. 151 250 25 

3 Сагадиев О.Я. 144 220 27 

4 является Смирнов В.М. 149 210 23 

5 умеренном Шаймухаметов Е.Р. 160 370 24 

6 Шакиров Ш.Я. 170 365 22 

7 грудной Шаяхметов К.Ф. 158 350 26 

8 спортивные Ямилев Я.П. 171 320 21 

9 Яширов Г.Е. 161 200 27 

10 Янров  П.И. 158 220 19 

M 156,8 263,2 25,7 

m 1,71 6,13 3,46 

Примечания: М - среднее умеренном арифметическое другой значение признака; m – 

показатели ошибка охватывает средней арифметической; КГ – если контрольная средние группа.  

Таблица 4 

вайцеховский Показатели ошибка контрольных тестов для расулова определения уровня скоростно-силовых 

качеств   у детей 12-13 лет, занимающихся в секции по спортивному туризму 

ЭГ в конце глушкевич эксперимента  

 

№  ФИО 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

Бросок 

набивного 

мяча, см 

Подъём туловища 

за 30 секунд из 

положения лёжа, 

количество раз 

1 2 3 4 5 

1 аэробные Галин П.И. 148 235 22 

2 таблица Камалетдинов К.А. 154 255 29 

3 Сагадиев О.Я. 146 228 30 

4 является Смирнов В.М. 152 217 25 

5 умеренном Шаймухаметов Е.Р. 165 375 26 

6 Шакиров Ш.Я. 173 373 25 

7 грудной Шаяхметов К.Ф. 161 360 28 

8 спортивные Ямилев Я.П. 174 325 23 

9 Яширов Г.Е. 165 210 29 

10 Янров  П.И. 162 227 22 

M 160,2 280,2 29,4 

m 1,71 3,49 1,2 

проба Примечание: М - среднее минут арифметическое работы значение признака; m – 

абдулова ошибка после средней арифметической; КГ – контрольной контрольная этом группа. 

 

3.3. Обсуждение результатов исследования 

Для решения результаты третьей предлагаемые задачи в данной сделать выпускной литературных квалификационной 
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работе результаты проанализированы эксперимент межгрупповые изменения быть уровня скоростно-

силовых качеств у детей 12-13 лет, занимающихся в секции по спортивному  

туризму. 

В огорелков начале эксперимента (январь – 2019) с целью способность определения даже уровня 

скоростно-силовых способностей у детей 12-13 лет, занимающихся в секции 

по спортивному туризму мамбо проведено этом педагогическое тестирование у 

статистически представителей протяжении экспериментальной и контрольной требуется групп по разработаны тестам:  

- Прыжок в длину с места, см; 

- Бросок набивного мяча, см; 

- Подъём туловища за 30 секунд из положения лёжа, количество раз. 

ошибка Межгрупповой анализ ошибка показателей встать уровня скоростно-силовых 

способностей у детей 12-13 лет, занимающихся в секции по спортивному 

туризму.  

функциональных Таблица 5 

Изменение межгрупповой показателей крови уровня скоростно-силовых качеств у детей 12-13 лет, 

занимающихся в секции по спортивному туризму до физического эксперимента в ЭГ и КГ 

(М±m) 

Эксперимент ЭГ КГ р 

Прыжок в длину с места, см; 156,8±1,71 155,8±2,23 рсоответственно >0,05 

Бросок набивного мяча, см; 
263,2±6,13 268,4±3,9 рпроцентов >0,05 

Подъём туловища за 30 секунд из 

положения лёжа, количество раз 
23,7±3,46 25,3±1,24 рнаиболее >0,05 

Примечание: ЭГ – показателям экспериментальная определение группа; КГ – контрольная повторений группа

р - которой достоверность различий интенсивно между адаптационных группами; М - среднее литературных арифметическое 

грудной значение признака; m – тесте ошибка подвержены среднего арифметического деятельность значения. 

 

В контрольной тесте «Прыжок в длину с места» (является табл. 5) средние ошибка показатели в 

процентов начале эксперимента у средние юношей вначале экспериментальной группы изложенные равны 156,8±1,71 

см, а приходится контрольной 155,8±2,23 см, при р>0,05. 

В разработаны тесте «Бросок набивного мяча» средние сразу показатели в ошибка начале 

эксперимента у выворачивать юношей экспериментальной средние группы этапе равны 263,2±6,13 см, а 

формирование контрольной 268,4±3,9 см, при р>0,05. 

В правой тесте «Подъём туловища за 30 секунд из положения лёжа» насибуллина средние 



55 
 

энерготраты показатели в начале физической эксперимента у ошибка юношей экспериментальной таблицы группы 

особенно равны 25,7±3,46 раз, а научных контрольной 23,3±1,24 раз, при р>0,05. 

Результаты, наиболее представленные в физическая таблице 5 на I этапе обретенные педагогического 

необходимо эксперимента (январь – 2019), контрольной статистически значимых сдвигам различий гарвардского между 

группами не посвященной выявили (pдевушек >0,05).  

Таким проба образом, средние результаты тестирования умеренных проведенные на I функциональных этапе 

педагогического декабрь эксперимента (январь - 2019) в начале глава эксперимента 

нами свидетельствуют об однородность таким сравниваемых который групп. 

На втором ндекс этапе средствами эксперимента (апрель 2019) ществляются результаты контрольной и 

шарабыров экспериментальной юношей группы стали нагиуллина достоверно костей отличатся по показателям групп всех 

3 проба контрольных тестов:  

- Прыжок в длину с места, (рвсеросс <0,05); 

- Бросок набивного мяча, (рпоказатели <0,05); 

- Подъём туловища за 30 секунд из положения лёжа, (рмаксимально <0,05). 

наиболее Таблица 6 

Изменение члена показателей пшенникова уровня скоростно-силовых качеств у детей 12-13 лет, 

занимающихся в секции по спортивному туризму повторений после эксперимента в ЭГ и 

КГ (М±m) 

работе Эксперимент ЭГ КГ Р 

Прыжок в длину с места, см; 160,2±1,71 156,5±2,23 р<0,05 

Бросок набивного мяча, см; 
280,2±3,49 269,4±3,82 

р<0,05 

Подъём туловища за 30 секунд 

из положения лёжа, 

количество раз 

29,4±1,2 27,9±1,3 

р<0,05 

смирнов Примечание: ЭГ – после экспериментальная группа; КГ – необходимо контрольная варкулова группа

р - достоверность начале различий длительность между группами; М - различаться среднее системы арифметическое 

значение результатам признака; m – работа ошибка среднего определение арифметического после значения. 

 

В тесте «Прыжок в длину с места» (табл. 6) легких средние дыхание показатели в конце 

яппаров эксперимента у булатова юношей экспериментальной мышечную группы шакиров равны 160,2±1,71 см, а 

контрольной 156,5±2,23 см, при рразличаться <0,05. 

В яширов тесте «Бросок набивного мяча» грудной средние способствует показатели в конце 

эксперимента эксперимента у ндекс юношей экспериментальной лежат группы упражнений равны 280,2±3,49 см, а 
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основе контрольной 269,4±3,82 см, при р<0,05. 

В тестировани тесте «Подъём туловища за 30 секунд из положения лёжа, 

количество раз» средние свежем показатели в хорошо конце эксперимента у сосудов юношей 

деятельности экспериментальной группы уровень равны 29,4±1,2 раз, а  контрольной 27,9±1,3 раз, 

при р<0,05. 

 

Рис. 1. Изменение после показателей скоростно-силовых качеств у детей 12-13 лет, 

занимающихся в секции по туризму в ЭГ и КГ до и лапина после эксперимента 

 

ошибка Данные рис. 1 контрольной показывают, что после организм эксперимента у время обучающихся 

юношей, время занимающихся по стандартной время методике легких показатели в тесте 

«Прыжок в длину с места» булатова увеличились на 0,4%, а у детского обучающихся, 

занимавшихся с начале применением возраст разработанного комплекса начале упражнений на 

2,1%.  

После тесте эксперимента у заметное обучающихся юношей  12-13 лет, протяжении занимающихся 

по стандартной адаптационные методике сосудов показатели в тесте «Бросок набивного мяча» 

увеличились на 0,4%, а у средние обучающихся, занимавшихся с агаджанян применением 

положение разработанного комплекса упражнениям упражнений на 6,1%.  
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После эксперимента у кузьмина обучающихся находится юношей 12-13 лет, резервы занимающихся 

по задерживает стандартной методике упражнения показатели в тесте «Подъём туловища за 30 секунд 

из положения лёжа» увеличились на 9,3%, а у девушек обучающихся, испытуемый занимавшихся с 

применением начале разработанного дозированной комплекса упражнений на 19,3%.  

Таким аэробики образом, разработанный целых комплекс упражнений, левую направленный 

на воспитание скоростно-силовых качеств у детей 12-13 лет, занимающихся в 

секции по спортивному туризму  в среднее опытно-экспериментальной таблица группе можно 

двигательных считать жизненной эффективными, на что указывают основе достоверно этом значимое улучшение 

соответственно показателей файзуллина всех контрольных шарабыров тестов по ошибка сравнению с контролем увеличились после 

современные педагогического эксперимента. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что спортивный туризм является важным средством для 

развития данного качества. Обучение учащихся технико-тактическим 

приемам прохождения туристских этапов: «Бревно», «Параллельная 

переправа», «Траверс», «Подъём», «Спуск», ориентирование на местности 

требует высокого уровня развития скоростно-силовых качеств . 

Воспитание этих качеств позволяет сформировать быстрые, правильные и 

безопасные действия участников и подготавливает базу для дальнейшего 

совершенствования спортивного мастерства. Поскольку, в настоящее 

время не обнаружено конкретных средств для воспитания скоростно-

силовых качеств при проведении занятий по спортивному туризму с 

детьми 12-13 лет, поэтому воспитание скоростно-силовых качеств у детей 

12-13 лет, занимающихся в секции по спортивному туризму является 

актуальной. 

2. В целях более повышения скоростно-силовых качеств  детей 12-13 лет, 

занимающихся в секции по спортивному туризму разработан комплекс 

упражнений и внедрен в тренировочный процесс экспериментальной 

группы. В содержание разработанного комплекса включены прыжковые, 

беговые и силовые упражнения и подвижные игры. Комплекс упражнений 
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применялся в течение 15 минут на каждом тренировочном занятии. 

Упражнения выполняются максимально быстро и чередовались с заданной 

скоростью – 80-95% от максимальной. Каждое упражнение выполнялось в 

течение 40 секунд. Интервалы отдыха между упражнениями 30 секунд. 

Отличительными особенностями комплекса упражнений применяемого в 

экспериментальной группе является то, что в нем использовались 

подвижные игры для воспитания скоростно-силовых способностей. В 

контрольной группе для воспитания скоростно-силовых способностей 

использовались общеподготовительные упражнения. 

3. По результатам необходимо межгруппового минут анализа было шагаем выявлено, что 

разработанный комплекс аналогичные упражнений ндекс является эффективными для 

воспитания скоростно-силовых качеств  детей 12-13 лет, занимающихся в 

секции по спортивному туризму. Статистически между достоверные 

между положительные изменения смирнов произошли в минск экспериментальной группе по 

конце результатам легких всех контрольных средние тестов по после сравнению с контрольной 

между группой в обрабатывались конце эксперимента, что биомеханики свидетельствует об бадрушина эффективности 

разработанного спортивные комплекса таблица упражнений. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Полученные в результате исследования данные рекомендуется 

использовать в практической работе учителей физической культуры, 

тренеров в секции по спортивному туризму так как эти данные позволяют 

усовершенствовать процесс воспитания скоростно-силовых качеств  детей 

12-13 лет. 

2. В методику воспитания скоростно-силовых качеств  детей 12-13 лет 

рекомендуем включать прыжковые, беговые упражнения, упражнения с 

набивным мячом, скакалкой и подвижные игры. Упражнения следует 

выполнять максимально быстро и чередуются с заданной скоростью – 80-

95% от максимальной. Каждое упражнение выполнялось в течение 40 

секунд. Интервалы отдыха между упражнениями 30 секунд. 
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Приложение 5 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ ДОКУМЕНТОВ 

В СПИСКЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

(Библиографические записи оформляются в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.80) 

Книги 

Сычев, М.С. История физической культуры / М.С. Сычев. - Астрахань: 

Волга, 2009.- 231 с. 

Соколов, А.Н. Физическое воспитание: проблемы формирования и 

развития (философский и юридический аспекты): монография / А.Н. 

Соколов, К.С. Сердобинцев; под общ. ред. В.М. Бочарова. - Калининград: 

Калининградский гос. ун-т, 2009.- 218 с. 

Гайдаенко, Т.А. Организация ФКиС: принципы управленческих 

решений и российская практика / Т.А. Гайдаенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Эксмо : МИРБИС, 2008. - 508 с. 

Управление спортом: сборник статей. - Нижний Новгород: Изд-во 

Нижегородского университета, 2009. - 243 с. 

Борозда, И.В. Лечение спортивных травм / И.В. Борозда, Н.И. Воронин, 

А.В. Бушманов. - Владивосток: Дальнаука, 2009. - 195 с. 

Маркетинговые исследования в спорте: учебное пособие для студентов 

специальности «Физическая культура» / О. В. Михненков, И.З. Коготкова, 

Е.В. Генкин, Г.Я. Сороко. - М.: Государственный университет управления, 

2005. - 59 с. 

Нормативные правовые акты Конституция Российской Федерации : 

офиц. текст. -М.: Маркетинг, 2001. - 39 с. 

Семейный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. 

Думой 8 дек. 1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. - СПб.: Стаун-кантри, 

2001. - 94 с. 

Стандарты 

ГОСТ Р 7.0.53-2007 Система стандартов по информации, 



60 
 

библиотечному и издательскому делу. Издания. Международный 

стандартный книжный номер. Использование и издательское оформление. - 

М.: Стандартин-форм, 2007. - 5 с. 

Депонированные научные работы 

Разумовский, В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в 

регионе / В.А. Разумовский, Д. А. Андреев. - М., 2002. - 210 с. - Деп. в 

ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 

Диссертации 

Лагкуева, И.В. Особенности регулирования труда работников в области 

спорта : дис.... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Лагкуева Ирина Владимировна. - 

М., 2009. - 168 с. 

Покровский, А.В. Влияние повышенной физической нагрузки на 

организм: дис.... д-ра биол. наук: 03.03.01 / Покровский Андрей 

Владимирович. -М.,2008. - 178 с. 

Авторефераты диссертаций 

Сиротко, В.В. Медико-социальные аспекты спортивного травматизма в 

современных условиях : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.33 / Сиротко 

Владимир Викторович. - М., 2006. - 17с. 

Лукина, В.А. Творческая история «Записок охотника» И.С. Тургенева: 

автореф. дис… канд. филол. наук: 10.01.01 / Лукина Валентина 

Александровна. - СПб., 2006. - 26 с. 

Отчеты о научно-исследовательской работе 

Методология и методы изучения профессиональной направленности 

подростков: отчет о НИР / Загорюев А.Л. - Екатеринбург: Уральский 

институт практической психологии, 2008. - 102 с. 

Электронные ресурсы 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. - М.: Большая Рос. энцикл., 1996. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

Насырова, Г.А. Модели государственного регулирования спортивной 
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деятельности [Электронный ресурс] / Г.А. Насырова// Вестник Финансовой 

академии. - 2003. - №4. - Режим доступа: http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html. 

Статьи 

Берестова, Т.Ф. Особенности организации работы ДЮСШ / Т.Ф. 

Берестова // Библиография. - 2006. - № 6. - С. 19. 

Кригер, И. Бумага терпит / И. Кригер // Новая газета. - 2009. - 1 июля. 
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Приложение 6 

Бланк заявления на закрепление темы выпускной квалификационной работы 

 

Заведующему кафедрой 

__________________________ 
             (название кафедры) 

БГПУ им. М.Акмуллы 

__________________________ 
         (Ф.И.О. заведующего, уч.степень) 

студента (ки) ______________  

__________________________ 
(факультет, направлении/специальность) 

__________________________ 
                    (форма обучения) 

__________________________ 
(Ф. И.О. студента в родит.падеже) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу закрепить за мной выпускную квалификационную работу на 

тему:______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
 (рабочее полное название темы) 

 

Научный руководитель: _____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

Ожидаемый продукт ВКР _________________________________________  

 

__________________________________________________________________ 

База выполнения практической части ВКР _________________________  
(наименование организации, предприятии) 

__________________________________________________________________ 

Научный руководитель: ________________«Согласен» 
                                                                    (подпись) 

Дата:  _________________ 

Подпись студента  _____________________ 
                                                                     (подпись) 

Дата:__________________ 

 

Решение кафедры: 

______________________________ 
(утвердить, отклонить, доработать) 

Зав. кафедрой _________________  
                    (подпись) 

Дата: ________________________  

Протокол № _____ 
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Приложение 7 

Бланк календарного плана для выполнения выпускной квалификационной 

работы 

 

Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 

Календарный план 

студента Иванова Ивана Ивановича 

тема выпускной квалификационной работы: «ТЕМА» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и этапов 

выпускной квалификационной работы 

Сроки 

выполнения 

этапов 

работы 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Студент - дипломник (подпись)  

"___" ______________20__г 

 

 

Научный руководитель (подпись) 

"___" ______________20__г. 

 

 

 

 

 



Приложение 8 
Пример заявления на библиотеку 

Согласие автора 

на передачу неисключительных прав на выпускную квалификационную работу 

 

«___»_______________ 20 ___ г.                                                                                    №_____ 

г. Уфа 

           Я,_____________________________________________________,___________ года 

рождения 
                                                              (фамилия, имя, отчество) 

Паспорт гражданина РФ серия ________№ __________________ выдан ________________ 

________________, дата выдачи ________________; вид и реквизиты документа, 

удостоверяющего в РФ личность иностранного гражданина 

_________________________________________________ 

Автор выпускной квалификационной работы по программе бакалавриата (специалитета, 

магистратуры) (далее ВКР) «_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________» 
(полное название темы) 

именуемый в дальнейшем «Автор», даю свое согласие Башкирскому государственному 

педагогическому университету им. М. Акумуллы, именуемому в дальнейшем «БГПУ им. 

М. Акмуллы», на нижеизложенное: 

1. Автор предоставляет БГПУ им. М. Акмуллы простое (неисключительное) право 

использования произведения – ВКР на безвозмездной основе в течение всего срока 

действия исключительного права, принадлежащего Автору с момента подписания 

настоящего Согласия. 

2. Автор предоставляет БГПУ им. М. Акмуллы согласие на размещение ВКР в 

электронной библиотечной системе БГПУ им. М. Акмуллы со следующими правами 

использования: 

воспроизведение произведения – ВКР; 

публичный показ произведения – ВКР; 

публичное исполнение произведения – ВКР; 

сообщение по кабелю произведения – ВКР; 

доведение до всеобщего сведения произведения – ВКР. 

3. Использование БГПУ им. М. Акмуллы ВКР на всей территории всего мира без 

предоставления отчетов об использовании ВКР. 

4. Автор сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять 

третьим лицам права на использование ВКР, переданные БГПУ им. М. Акмуллы. 

5. Автор гарантирует, что ВКР создано собственным творческим трудом, не нарушает 

авторских прав третьих лиц, и он является обладателем исключительных прав на ВКР. 

6. Автор подтверждает, что ВКР выполнено в рамках освоения образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата (программы специалитета, 

программы магистратуры) в БГПУ им. М. Акмуллы. 

7. Автор подтверждает, что ВКР не содержит сведений, составляющих 

государственную тайну, а также производственных, технических, экономических, 

организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности их третьим лицам. 

______________________/______________________________ 
                                                                (подпись)                                (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 «____»__________________20____г. 



Приложение 9 

Бланк отзыва руководителя на выпускную квалификационную работу 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. М.АКМУЛЛЫ» 

 

Кафедра___________________________________________________________ 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

о работе студента__________________________________________________ 

 

выполненной на тему:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

1.Актуальность работы______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2.Оценка содержания работы_________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3.Положительные стороны работы_____________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4.Замечания________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5.Рекомендации по внедрению результатов работы_____________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6.Рекомендуемая оценка_____________________________________________ 

7.Дополнительная информация для ГАК_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель_____________         ____________________________ 
                   подпись                                   ф.и.о. 

________________________________________________________________ 
ученая степень, звание, должность, место работы 

«__________»_________________20___г. 
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Приложение 10 

Бланк рецензии на выпускную квалификационную работу 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

на выпускную квалификационную работу студента (ки) факультета 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

Башкирского государственного педагогического университета выполненную 

на тему:_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

1.Актуальность, новизна исследования________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2.Оценка содержания работы________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3.Отличительные, положительные стороны работы______________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

4.Практическое значение  и рекомендации по внедрению________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5.Недостатки и замечания по работе__________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6.Рекомендуемая оценка____________________________________________ 

 

Рецензент________________                           ___________________________ 
                  Подпись                                              ф.и.о.      

_________________________________________________________________ 
ученая степень, звание, должность, место работы  
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Продолжение прил. 10 

Бланк заключения заведующего кафедрой  на выпускную квалификационную 

работу 

 

Минобрнауки России 

ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.М.АКМУЛЛЫ» 

 

Кафедра теории и методики физической культуры и спорта 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Заведующего кафедрой  Юламановой Гюзель Миниахметовны 

 

Квалификационная выпускная работа студента, завершающего освоение 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

44.03.01 – Педагогическое образование, направленность (профиль) 

Физическая культура на базе СПО  

 

ФИО студента 

 

выполненная на тему:   ………………….. 

 

в объеме_______________________ стр.,  с приложением _________ стр. 

соответствует установленным требованиям и допускается кафедрой к защите 

без замечаний/ с информированием государственной экзаменационной 

комиссии о доле авторского текста работы _________%__. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой________________________ 

 

«_________»________________2019 г. 
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Приложение 12 

Пример оформления методических рекомендаций по использованию 

результатов исследования в сфере физической культуры и спорта 

Методические рекомендации по воспитанию скоростно-силовых 

качеств у детей 12-13 лет, занимающихся в секции по  спортивному 

туризму 

Воспитание скоростно-силовых качеств необходимо проводить в 

основной части тренировочного занятия, во второй и третий день недельного 

микроцикла. В содержание разработанного комплекса следует включать 

прыжковые, беговые упражнения, упражнения с набивным мячом, скакалкой 

и подвижные игры.  

Примерные упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств у детей 

12-13 лет, занимающихся в секции по  спортивному туризму 

Упражнения выполняются максимально быстро и чередуются с 

заданной скоростью – 80-95% от максимальной. Каждое упражнение 

выполнялось в течение 40 секунд. Интервалы отдыха между упражнениями 

30 секунд. 

1. Прыжки на месте. Время выполнение 40 секунд, отдых 30 секунд. 

2. Прыжки с продвижением вперёд на двух и одной ноге на расстояние 20 

метров. Выполняется 3 серии, отдых между сериями 30 секунд.  

3. Броски партнеру набивного мяча (1 кг) сверху на расстояние 8 метров. 

Выполняется в течение 40 секунд. 

4. Броски партнеру  набивного мяча (1 кг) снизу на расстояние 8 метров. 

Выполняется в течение 40 секунд. 

5. Броски партнеру  набивного мяча (1 кг) сбоку на расстояние 8 метров. 

Выполняется в течение 40 секунд. 

6. Броски партнеру  набивного мяча (1 кг) от груди на расстояние 8 метров. 

Выполняется в течение 40 секунд. 

7. Броски партнеру  набивного мяча (1 кг) от плеча на расстояние 8 метров. 

Выполняется в течение 40 секунд. 
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8. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. Время выполнение 40 секунд, 

отдых 30 секунд 

9. Прыжки через гимнастическую скамейку с продвижением вперёд. 

Выполняется 3 серии, отдых между сериями 30 секунд. 

10. Прыжки на двух ногах, спрыгивая и запрыгивая на гимнастическую 

скамейку. Время выполнение 40 секунд, отдых 30 секунд  

11. Бег с высоким подниманием бедра на месте и с незначительным 

продвижением вперёд. Время выполнение 40 секунд, отдых 30 секунд. 

12. Прыжки со скакалкой на одной ноге, обеих, с одной ноги на другую. 

Время выполнение 40 секунд, отдых 30 секунд.  

В конце основной части занятия следует проводить подвижную игру в 

течение 5 минут. Каждое занятие необходимо менять подвижную игру. 

Подвижные игры для воспитания скоростно-силовых качеств  у детей 12-13 

лет, занимающихся в секции по спортивному туризму 

1. «Перепрыгни скакалку». Все обучающиеся встают в круг, 

выбирается один водящий. Водящий берёт скакалку и начинает вращать так, 

чтобы она скользила по полу под ногами играющих. Обучающиеся следят за 

движением скакалки и подпрыгивают. Тот, кого заденет скакалка, встаёт в 

середину круга и также начинает вращать её, а предыдущий водящий идёт на 

его место. Оставшиеся два - три игрока, которых не задела скакалка – 

считаются победителями игры.  

2. «Прыжки вперёд». Игра проводится между двумя командами. 

Обучающиеся делятся по парам и встают колоннами на расстоянии двух 

метров между парами. В руках у игроков концы коротких скакалок, которые 

они натягивают на уровне опущенной вниз руки. По свистку учителя первая 

пара каждой команды кладёт скакалку на пол, быстро бегут назад своих 

колонн и последовательно перепрыгивают через скакалки всех пар, стоящих 

в колонне. Добежав до своих мест, оба игрока берут свою скакалку за концы 

и встают на своё место. Далее в игру вступает вторая пара обучающихся. Они 

кладут свою скакалку на пол и преодолевают первую скакалку. Затем бегут 
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назад от конца колонны к своему месту и перепрыгивают через остальные 

скакалки. Когда последняя пара выполнит задание, т.е. перепрыгнет через 

скакалки всех стоящих, игра заканчивается. Победителем становится та 

команда, которая на игру затратит меньшее количество времени.  

3. «Тяни в круг». На полу чертят два круга диаметром один и два метра 

(один в другом). Все обучающиеся встают в большой круг и крепко берутся 

за руки. По свистку учителя игроки начинают двигаться по кругу то вправо, 

то влево, не отпуская соединенных рук. По второму свистку учителя все 

останавливаются и стараются втянуть за руки своих соседей в круг. Для того, 

чтобы спастись, играющие не разомкнув рук, пытаются перепрыгнуть или 

перешагнуть большой круг, попав в малый, где можно находиться. 

Оказавшийся в большом круге обучающийся, выходит из игры. Игроки, 

разомкнувшие руки во время перетягивания, выходят из игры. Когда 

оставшиеся ученики не смогут окружить большой круг, тогда встают вокруг 

малого круга и продолжают втягивают друг друга в него.  

4. «Охота за зайцами». Играют две команды обучающихся с 

одинаковым количеством игроков. Одна команда – охотники, встают в 

линию напротив друг друга за противоположными лицевыми линиями на 

расстоянии двенадцати метров. Им выдаётся волейбольный мяч. Вторая 

команда – зайцы, находится за боковой линией между охотниками. По 

свистку преподавателя первый заяц, прыгая на одной ноге преодолевает 

площадку. Охотники, перебрасывая с одной стороны мяч, пытаются осалить 

зайца. Тот заяц, который переберётся на другую сторону площадки, приносит 

своей команде очко. Если в зайца попали мячом, то он выбывает из игры. 

Далее это путь проделывают остальные зайцы. После двух пробежек 

обучающиеся меняются ролями. Условия игры. Попадание в зайца не 

засчитывается в следующих случаях: если оно произошло после отскока мяча 

от пола; если мяч попал в голову зайца и сели бросавший заступил за линию.  

Побеждает та команда, получившая большее количество очков.  

5. «Дотянись до булавы». Для игры берутся две верёвки, которые 
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связываются посередине так чтобы, их концы были равной длины. Четыре 

игрока, взявшись за концы, пытаются перетянуть верёвку, каждый в свою 

сторону. От каждого обучающегося в двух метрах устанавливается по 

булаве. Тот игрок, который сумеет первым дотянуться до своей булавы и 

поднять её – становиться победителем.  

6. «Кот и воробышки». На полу чертят круг такой величины, чтобы все 

обучающиеся могли свободно разместиться по окружности. Водящий – кот 

становится в центре круга. Остальные играющие воробышки - находятся за 

кругом, у самой черты. По свистку преподавателя воробышки начинают 

впрыгивать внутрь круга и выпрыгивать из него, а кот старается поймать 

кого-либо внутри круга.  Тот, кого поймали, становится котом, а кот - 

воробышком. Побеждает тот обучающийся, которого ни разу не поймали. 

7. «Сбей городок». В середине зала чертится линия, на которую 

ставятся десять городков (кеглей). Все обучающиеся делятся на две равные 

команды и строятся на лицевых линиях площадки, лицом к середине. 

Каждому игроку одной из команд выдаются маленькие мячи. По сигналу 

ученики бросают мячи и пытаются сбить городки. Преподаватель считает 

количество упавших кеглей. Каждая команда бросает по пять раз. В конце 

игры подсчитывается количество сбивших кеглей и подводятся итоги. 

Согласовано: 

Научный руководитель _______________ФИО, должность, звание 

Тренер МБУ ДО Детский центр туризма, краеведения и экскурсий 

«Меридиан»____________________________ ФИО, должность, звание 
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Приложение 12 

СЛАЙД 1 

Доклад 

Уважаемый председатель комиссии и уважаемые члены комиссии, 

разрешите представить выпускную квалификационную работу на тему: 

«ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКИ УДАРОВ В БАДМИНТОНЕ НА ЭТАПЕ 

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ » 

Рост спортивных достижений зависит от эффективности системы 

многолетней подготовки юных спортсменов, которую можно определить как 

рационально организованный процесс обучения, воспитания и тренировки. 

Эффективная система подготовки на этапе начальной спортивной 

специализации, главной задачей которой является овладение основами 

рациональной спортивной  техники, во многом  определяет успех спортивной 

тренировки. Поэтому, в тренировочном процессе  юных спортсменов 

необходимо особое внимание уделять технической подготовке 

Техническая подготовка рассматривается как процесс обучения 

спортсмена технике действий, выполняемых в состязании и служащих 

средствами тренировки.  Любой спортивно-технический результат является 

следствием реализации спортсменом той или иной техники посредством 

технических действий, которые объективно проявляются в характерных 

движениях и представляют собой биомеханический процесс. 

СЛАЙД 2 

Гипотеза исследования: предполагалось, что процесс обучения 

техники ударов у бадминтонистов на начальном этапе подготовки, будет 

проходить более эффективно, если в учебно-тренировочный процесс 

внедрить разработанный комплекс упражнений. 

СЛАЙД 3 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс занимающихся 

в секции по бадминтону. 

Предмет исследования: комплекс упражнений, направленный  на 

обучение техники ударов занимающихся в секции по бадминтону. 

Цель исследования: обосновать эффективность разработанного 

комплекса упражнений, направленного  на обучение техники занимающихся 

в секции по бадминтону. 

СЛАЙД 4 

1. Задачи исследования: Проанализировать научно-методическую 

литературу по проблеме исследования. 

2. Разработать комплекс упражнений, направленный на обучение техники 

ударов занимающихся в секции по бадминтону. 

3. Экспериментально обосновать эффективность разработанного комплекса 

упражнений. 

СЛАЙД 5  

Для решения поставленных задач, использовался следующие методы 

исследования: Анализ и обобщение данных литературных источников. 
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Педагогический эксперимент. Контрольное тестирование.  Экспертное 

оценивание. Методы математической статистики. 

Исследование проводилось в три этапа на базе МБУС СШ «Одинцово» 

г. Одинцово Московская область. В исследовании принимали участие 20 

мальчиков 8 лет (2 класс), из которых было сформировано две группы: 

первая группа (n=10) – контрольная (КГ) и вторая (n=10) – 

экспериментальная (ЭГ).  

Обучающиеся экспериментальной группы (ЭГ) занималась по 

разработанному комплексу упражнений, особенностью разработанного 

комплекса упражнений является то, что в его содержание входили 

упражнения, направленные на освоение основных технических элементов, 

посредством следующих упражнений: использований специальных 

«марлевых» ракеток при ударах в бадминтоне, использование имитаций 

ударов с изменением направления движения в перемещении по основным 

точкам площадки с измененными условиями передвижений, имитация 

ударов с сопротивлением, бросок волана в прыжке с разножкой.  

СЛАЙД 6 

На слайдах 6 представлены результаты межгруппового анализ 

показателей уровня развития основных технических действий у 

бадминтонистов 8 лет, занимающихся в секции по бадминтону. Результаты 

тестирования проведенные на I этапе педагогического эксперимента в начале 

эксперимента свидетельствуют об однородность сравниваемых групп.  

СЛАЙД 7 

После проведенного эксперимента во всех абсолютно показателях 

технической подготовленности  достоверно значимые различия. Опираясь на 

результаты проведенного педагогического эксперимента можно сделать 

заключение о том, что разработанный нами комплекс, является эффективным.  

СЛАЙД 8 

Выводы разрешите не зачитывать, так как они представлены в работе, а часть 

прозвучала в ходе доклада. 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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Продолжение прил. 12 

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ.М.АКМУЛЛЫ

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Кафедра теории и методики физической культуры и спорта

Ашмарина Ромина Эдуардовна

ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКИ УДАРОВ В 

БАДМИНТОНЕ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Научный руководитель:

к.б.н., доцент Т.В. Тимченко 

 

Гипотеза исследования

предполагалось, что процесс обучения техники 

ударов у бадминтонистов на начальном этапе 

подготовки, будет проходить более 

эффективно, если в учебно-тренировочный 

процесс внедрить разработанный комплекс 

упражнений.

 

 Объект исследования: учебно-тренировочный 

процесс занимающихся в секции по бадминтону.

 Предмет исследования: комплекс упражнений, 

направленный  на обучение техники ударов 

занимающихся в секции по бадминтону.

 Цель исследования: обосновать эффективность 

разработанного комплекса упражнений, 

направленного  на обучение техники 

занимающихся в секции по бадминтону.

 

Задачи исследования:

 Проанализировать научно-методическую литературу по 

проблеме исследования.

 Разработать комплекс упражнений, направленный на 

обучение техники ударов занимающихся в секции по 

бадминтону.

 Экспериментально обосновать эффективность 

разработанного комплекса упражнений.

 

Методы исследования

1. Анализ и обобщение данных 

литературных источников.

2. Педагогический эксперимент.

3. Контрольное тестирование. 

4. Экспертное оценивание.

5. Методы математической статистики.

 

Изменение уровня развития технических навыков в контрольной и 

экспериментальной группе в ходе эксперимента (Х±m)

Тесты Группы Начало 

эксперимента

Окончание 

эксперимента

Р

Переноска 3 воланов, 

(сек)

КГ 13,74±0,60 13,66±0,51 >0,05

ЭГ 13,88±0,48 12,89±0,61 <0,05

р1 - <0,05

Жонглирование, 

(кол/раз)

КГ 12,3±2,5 17,1±2,80 <0,05

ЭГ 12,0±2,05 19,0±1,94 <0,01

р1 - <0,05

Бросок волана, (м) КГ 5,35±0,71 5,77±0,80 >0,05

ЭГ 4,94±0,52 6,48±0,19 <0,05

р1 - <0,05

Примечание: М – среднее арифметическое значение признака; m – ошибка средней арифметической.

 
Изменение результатов экспертного оценивания в контрольной и 

экспериментальной группе в ходе эксперимента (Х±m)

Тесты Группы Начало 

эксперимента

Окончание 

эксперимента

Р

Подготовка к удару, 

(баллы)

КГ 1,5 0,52 3,3 0,48 <0,05

ЭГ 1,5 0,52 4,8 0,42 <0,0001

р1 - <0,05

Выполнение замаха, 

(баллы)

КГ 1,9 0,56 3,1 0,73 >0,05

ЭГ 2,0 0,47 4,8 0,42 <0,05

р1 - <0,05

Удар ракеткой по волну, 

(баллы)

КГ 1,8 0,78 2,3 0,82 >0,05

ЭГ 1,7 0,48 3,9 0,99 <0,05

р1 - <0,05

Завершающее движение, 

(баллы)

КГ 1,7 0,48 2,7 0,48 <0,05

ЭГ 1,7 0,94 4,2 0,78 <0,01

р1 - <0,05

Примечание: М – среднее арифметическое значение признака; m – ошибка средней арифметической.

 

БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ!
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Приложение 13 

Примеры принятых сокращений слов 

и словосочетаний по ГОСТ 7.12-93 

 

Слово (словосочетание) Сокращение Условия применения 

1 2 3 

Автор Авт.  

Автореферат Автореф.  

Авторское свидетельство А.с.  

Академик Акад. При фамилии или названии 

учреждения 

Ассоциация Ассоц.  

Библиотека Б-ка  

Введение Введ.  

Включительно Включ.  

Вопросы Вопр.  

Выпуск Вып.  

Высший Высш.  

Глава Гл. При цифрах и в примечаниях 

Город г. При названии 

Государственный Гос.  

График Граф.  

Депонированный Деп.  

Дискуссия Дискус.  

Диссертация Дис.  

Доклад Докл.  

Доктор Д-Р В названии ученой степени 

Дополнение Доп.  

Доцент Доц. При фамилии или названии 

учреждения 

Ежедневный Ежедн.  

Журнал  Журн.  

Копия Коп.  

Лаборатория Лаб.  

Лист. л. При цифрах и в примечаниях 

Литература Лит.  

Математический Мат.  

Медицинский Мед.  

Месяц Мес.  

Механический Мех.  

Министерство М-во  

Младший Мл.  

Научный Науч.  



12 
 

Национальный Нац.  

Общество О-во  

Около ок. При цифрах 

Ответственный Отв.  

Оформление Оформ.  

Патент пат.  

Перевод Пер.  

План Пл.  

Председатель Пред. При названии учреждения 

Приложение Прил.  

Примечание Примеч.  

Продолжение Продолж.  

Производственный Произв.  

Профессор Проф. При фамилии или названия 

учреждения 

Раздел Разд. При цифрах и в примечаниях 

Республика Респ.  

Реферат Реф.  

Рецензия Рец.  

Санкт-Петербург СПБ В выходных данных 

Сборник Сб.  

Свыше Св. При цифрах 

Сельскохозяйственный С.-х.  

Серия Сер.  

Смотри См.  

Справочник Спр.  

Статистический Стат.  

Статья Ст.  

страница С. При цифрах 

Таблица Табл.  

Титульный лист Тит. л.  

Том Т. При цифрах 

Указатель Указ.  

Университет Ун-т  

Учебник Учеб.  

Факультет Фак.  

Филиал Фил.  

Часть Ч.  

Энциклопедия Энцикл.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебный курс «Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте» включен в учебные планы вузов, факультетов 

и кафедр, реализующих направление 44.03.05. Педагогическое образование 

направленность (профиль)  «Физическая культура профиль по выбору» 

Включение данного курса в состав дисциплин объясняется тем, что в 

системе университетского образования совершенствование процесса 

профессиональной подготовки студентов в ВУЗе предполагает соединение 

учебного процесса с научно-методической подготовкой  

Курс «Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте» тесно связан с курсом теории  методики физического 

воспитания и спорта, с дисциплинами психолого-педагогического и медико-

биологического циклов. 

Данный курс в интегральной связи с вышеназванными учебными 

дисциплинами направлен на обеспечение глубокого научного и 

методического осмысления основ физического воспитания и спорта и 

освоения умений практической реализации научно-методических положений 

Согласно требованиям ФГОС в процессе изучения дисциплины 

«Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте» бакалавр должен изучить следующие разделы: научная и 

методическая деятельность в сфере физической культуры и спорта; учебная, 

научная и методическая деятельность в процессе профессиональной 

подготовки будущих педагогов по физической культуре; выбор направления 

и планирование исследования, поиск исходной информации; накопление и 

обработка информации в процессе научно-методической деятельности; 

представление и оценка результатов научной и методической деятельности; 

внедрение и эффективность научных исследований и методических работ. 

Основные формы занятий: лекции, семинарские и лабораторные 

занятия. 
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ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

  

В настоящее время науке, научно-исследовательской деятельности в 

вузах и школах уделяется повышенное внимание. В образовательных 

учреждениях, особенно в средней школе, появилась новая функция - 

поисково-исследовательская. Принципиально важно, что не только право, но 

и обязанность вести опытно-поисковую работу, творить, искать, обновлять 

содержание и методы обучения, теперь официально закреплены в 

документах о школе, в том числе Законом РФ «Об образовании», в 

Примерном положении о средней общеобразовательной школе. Начинается 

постепенный переход образования и воспитания на диагностическую основу. 

Наука, как сфера человеческой деятельности, является формой 

духовной деятельности людей, направленной на производство объективных 

знаний о природе, обществе и мышлении, имеющей непосредственной целью 

постижения истины, открытие объективных законов на основе обобщения 

реальных фактов и их взаимосвязи.  

Основная цель науки - описание, объяснение предсказание процессов и 

явлений действительности, составляющих предмет ее изучения, на основе 

открываемых ею законов, новых знаний. 

Наука - это и творческая деятельность по получению нового знания и 

результат такой деятельности, включающий сумму знаний, приведенных в 

целостную систему на основе определенных принципов, лежащих в основе 

научной картины мира. Собрание, сумма разрозненных, хаотичных сведений 

не есть научное знание. 

Познание представляет собой активную деятельность людей, 

направленную на приобретение знаний. 

Знание - это результат познавательной деятельности, выраженный в 

идеальных образах (представлениях, понятиях, теориях) и закрепленный в 

знаках естественных и искусственных (формулы, графики и т.п.) языков. 

Существуют различные виды познания: 
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- обыденное, основанное на повседневном опыте и здравом смысле; 

- художественное, характеризующееся чувственно-образным 

отражением действительности; 

- научное, основными чертами которого являются системность и 

обоснованность, применение специально разработанных методов 

исследования. 

Можно выделить также и другие виды познания и соответственно 

знания: религиозное, астрологическое, мистическое и др. Каждый их них 

также имеет свои особенности. 

Основные проблемы познания: природа его самого, отношения знания 

и реальности, условия его истинности - являются предметом исследования 

одного из самостоятельных разделов философии - теории познания, или 

гносеологии. 

С точки зрения гносеологии познавательная деятельность складывается 

из субъекта и объекта познания и самого познавательного процесса. 

Субъект познания - носитель познавательной деятельности, источник 

активности, направленной на объект познания (человек, группа людей). 

Объект познания - то, на что направлена познавательная деятельность. 

Познание - это взаимодействие субъекта и объекта. Именно поэтому и 

познавательная деятельность и ее результат содержат в себе и субъективное - 

то, что зависит от субъекта, и объективное — что определяется самим объ-

ектом и от субъекта не зависит. 

Субъективная сторона познания обусловлена тем, что познающий 

субъект - это не абстрактный человек (коллектив или общество), а 

конкретный субъект, деятельность которого связана с определенными 

социальными отношениями, уровнем культуры. Мировоззренческие и 

методологические установки, нравственные нормы и критерии оценки 

оказывают существенное влияние на познавательный процесс. 

В процесс познания включена, прежде всего, вся психическая 

деятельность человека. Однако основную роль выполняют чувственное и 
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рациональное познание. 

Чувственное, или сенситивное, познание - это познание с помощью 

органов чувств. Оно дает непосредственное знание о предметах и их 

свойствах и протекает в трех основных формах: ощущение, восприятие и 

представление. 

Чувственное познание дает знание об отдельных предметах и их 

свойствах. Обобщить эти знания, проникнуть в сущность вещей, познать 

причину явлений, законы бытия с помощью только органов чувств 

невозможно. Это достигается с помощью рационального познания (гасю — 

разум). Рациональное познание, или абстрактное мышление, опосредовано 

знаниями, полученными с помощью органов чувств, и выражается в 

основных логических формах: понятиях, суждениях и умозаключениях, 

отражающих общее, существенное в предметах, явлениях. 

Являясь отвлечением, отходом от действительности, абстрактное 

мышление благодаря этому способно выделять общие свойства, 

существенные связи вещей и процессов, устанавливать их причины, 

познавать законы движения и развития природы и общества (в том числе 

самого человека), создавать целостную картину мира. 

Выработка нового знания происходит в процессе научного 

исследования - целенаправленного познания, результаты которого 

выступают в виде системы понятий, законов и теорий. 

С наукой тесно связано понятие «теория» = логическое обобщение 

опыта, общественной практики, отражающее объективные закономерности 

развития природы и общества, самого человека; система обобщающих 

положений в той или иной отрасли знания; совокупность правил какого-либо 

мастерства, искусства. 

Таким образом, наука производит новые знания, теория обобщает эти 

знания, общественную практику, опыт и выявляет закономерности. 

Научное познание есть процесс, то есть развивающаяся система знания, 

которая включает в себя два основных уровня: эмпирический и 
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теоретический. 

На эмпирическом уровне преобладает живое созерцание (чувственное 

познание); рациональный момент и его формы (суждения, понятия и др.) 

здесь присутствуют, но имеют подчиненное значение. Сбор фактов, их 

первичное обобщение, описание наблюдаемых и экспериментальных данных, 

их систематизация, классификация и иная факто-фиксирующая деятельность 

- характерные признаки эмпирического познания. 

Эмпирическое, опытное исследование направлено непосредственно 

(без промежуточных звеньев) на свой объект. Оно осваивает его с помощью 

таких приемов и средств, как сравнение, измерение, наблюдение, 

эксперимент, анализ, индукция. 

Теоретический уровень научного познания характеризуется 

преобладанием рационального момента = понятий, теорий, законов и других 

форм и «мыслительных операций». Живое созерцание здесь не устраняется, а 

становится подчиненным (но очень важным) аспектом познавательного 

процесса.  

Теоретическое познание отражает явления и процессы со стороны их 

универсальных внутренних связей и закономерностей, постигаемых с 

помощью рациональной обработки данных эмпирического знания. Эта 

обработка осуществляется с помощью систем абстракций «высшего порядка» 

- таких как понятия, умозаключения, законы, категории, принципы и т.д. При 

этом особенно широко используются такие познавательные приемы и 

средства, как абстрагирование (отвлечение от ряда свойств и отношений 

предметов), идеализация (процесс создания чисто мысленных предметов - 

«точка», «идеальный газ» и т.п.), синтез (объединение полученных в 

результате анализа элементов в систему), дедукция (движение познания от 

общего к частному, восхождение от абстрактного к конкретному) и др. 

Эмпирический и теоретический уровни познания взаимосвязаны, 

граница между ними условна и подвижна. Эмпирическое исследование, 

выявляя с помощью наблюдений и экспериментов новые данные, 
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стимулирует теоретическое познание (которое их обобщает и объясняет). С 

другой стороны, теоретическое познание, развивая и конкретизируя на базе 

эмпирики новое собственное содержание, открывает новые, более широкие 

горизонты для эмпирического познания, ориентирует и направляет его в 

поисках новых фактов, способствует совершенствованию его методов и 

средств и т.п. 

Для научного познания характерны свои цели и методы получения и 

проверки знаний. В целом научное исследование опирается на методологию 

науки - учение об исходных положениях, принципах, формах и способах 

научного познания. 

Методология есть первостепенное условие эффективности научного 

поиска и исследования. Она предопределяет верный и ближайший путь к 

истине, дает возможность выработать общую стратегию и тактику того пути, 

который ведет к достижению поставленной цели. В этом плане методологию 

можно рассматривать в значении общего метода познания, как систему 

методов, функционирующих в конкретной науке. 

В настоящее время в структуре методологии познания выделяют 

четыре иерархических уровня, каждый из которых характеризуется 

различной степенью конкретизации знания: философский, общенаучный, 

конкретно-научный и технологический. 

Содержание философского уровня составляют общие принципы 

познания, категориальный строй науки в целом, задающие генеральную 

направленность познания. 

Высший методологический уровень составляет диалектический 

материализм как философское учение о наиболее общих законах движения и 

развития природы, общества и мышления.  

Сущность диалектического материализма раскрывается в следующих 

положениях: 

- первична материя, сознание вторично и обусловлено развитием 

материи; 
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- явления объективного мира и сознания взаимообусловлены и 

взаимосвязаны;  

- явления и предметы объективного мира постоянно развиваются 

(диалектические законы развития: единства и борьбы противоположностей, 

отрицания отрицания, перехода количественных изменений в качественные). 

Второй уровень — общенаучная методология — представлен 

теоретическими концепциями, приемлемыми в процессе познания 

большинства научных дисциплин.  

К числу общенаучных подходов относятся:  

- системный,  

- структурно-функциональный,  

- кибернетический,  

- формализации,  

- моделирования и др. 

Основополагающим принципом любого научного исследования 

является принцип объективности. Он выражается во всестороннем учете 

порождающих то или иное явление факторов, условий, в которых они 

развиваются, «адекватности» исследовательских подходов и средств, 

позволяющих получить истинные знания об объекте; предполагает 

исключение элементов субъективизма, односторонности и предвзятости в 

подборе и оценке фактов. 

Принцип объективности диктует требование доказательности, 

обоснованности исходных посылок, логики исследования, его выводов. В 

связи с этим особое значение имеет установление и учет всех относящихся к 

изучаемым явлениям фактов и их правильное истолкование. Достоверность 

фактов есть необходимое, хотя еще недостаточное условие достоверности 

выводов. 

Другим методологическим принципом является близкий к 

рассмотренному принцип сущностного анализа. Соблюдение этого принципа 

связано с соотнесением в изучаемых явлениях общего, особенного и 
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единичного, проникновением в их внутреннюю структуру, раскрытием 

законов их существования и функционирования, условий и факторов их 

развития, возможностей целенаправленного изменения. Этот принцип 

предполагает движение исследовательской мысли от описания к объяснению, 

а от него - к прогнозированию развития явлений и процессов. 

Для большинства научных исследований, и в особенности для 

психолого-педагогических и психологических, важно соблюдение 

генетического принципа. Сущностью этого принципа является рассмотрение 

изучаемого факта или явления на основе анализа условий его 

происхождения, последующего развития, выявления моментов смены одного 

уровня функционирования другим (качественно другим), например, 

выяснение генетических и социальных предпосылок возникновения 

индивидуальных психологических особенностей человека в онтогенезе.  

С генетическим подходом связан также принцип единства логического 

и исторического, который требует в каждом исследовании сочетать изучение 

истории объекта (генетический аспект) и теории (структуры, функций, связей 

объекта в его современном состоянии), а также перспектив развития.  

Одним из общенаучных принципов является принцип концептуального 

единства исследования, предполагающий последовательное проведение 

исследователем определенной концепции, выработанной им самим, или 

присоединение его к одной из существующих. В противном случае ему не 

удастся осуществить единство и логическую непротиворечивость подходов и 

оценок.  

Принцип концептуальности внутренне противоречив, он представляет 

единство определенного, принятого как верное, и неопределенного, 

изменчивого. Принятые исходные положения проверяются, развиваются, 

корректируются в процессе поиска, а в случае необходимости и 

отбрасываются (происходит смена или модернизация концепции). 

Системный подход, отражающий всеобщую взаимосвязь явлений и 

процессов окружающей действительности, представляет наиболее часто 
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употребляемую в практике общенаучную методологию. Сущность 

системного подхода состоит в ориентации исследователя в процессе 

изучения какого-либо явления на ряд методологических принципов 

(требований), в основе которых лежит рассмотрение объектов, явлений, 

процессов как систем.  

К числу этих требований относятся: 

- представление изучаемых объектов, явлений как систем, состоящих, с 

одной стороны, из систем (подсистем) более низкого порядка, а с другой 

стороны, самих являющихся подсистемами более высокого порядка; 

- выявление системообразующего фактора; 

- изучение характера иерархичности, присущего данной системе; 

- выявление зависимости каждого элемента от его места и функций в 

целостной системе с учетом того, что свойства целого (системы) не сводимы 

к сумме свойств его элементов; 

- анализ того, насколько поведение системы обусловлено как 

особенностями ее отдельных элементов, так и свойствами ее структуры 

(взаимосвязей); 

- исследование механизма взаимосвязи системы и среды; 

- обеспечение всестороннего, многоаспектного описания системы; 

- рассмотрение системы как динамической развивающейся 

целостности.  

Конкретно-научная методология составляет третий уровень научного 

познания (знания) и представляет собой совокупность методов и принципов 

исследования, применяемых в конкретной научной дисциплине (анатомии, 

физиологии, биомеханике, теория и методика физической культуры и т.д.). 

На уровне конкретно-научной методологии осуществляется выявление 

вклада отдельных компонентов системы в функционирование или развитие 

системы как целого. 

Четвертый уровень познания систем представлен технологической 

методологией, под которой понимают совокупность исследовательских 
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действий, направленных на получение, обработку, осмысление и внедрение в 

практику результатов исследований. На этом уровне используется вся 

совокупность частных методов, способов регистрации и изучения того или 

иного процесса, явления. 

Перечисленные методологические уровни взаимосвязаны, находятся в 

иерархической соподчиненности при главенствующем общефилософском 

уровне, задающем концептуально-содержательное основание для 

нижележащих уровней. 

Вопросы для самопроверки 

1. Раскройте основную цель науки. 

2. Перечислите виды познания. 

3. В каких положениях раскрывается сущность диалектического 

материализма. 

4. Что относится к числу общенаучных подходов. 

5. Раскройте понятие принципа объективности. 
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СОДЕРЖАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА И РАЗРАБОТКА 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО АППАРАТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В настоящее время в теории и методике научно-педагогических 

исследований принято, что исследование приобретает выраженное и вполне 

конкретное очертание при условии определения и разработанности его 

методологического аппарата, под которым следует понимать постановку 

проблемы и ее осмысление; формирование темы исследования; выдвижение 

основных положений гипотезы. Вместе с тем конкретизация 

методологического аппарата обеспечивает целенаправленность 

исследования, его логическую этапность, технологические действия и их 

содержание. 

Постановка проблемы (задачи, цели) является исходным действием 

педагогического исследования. 

В научном исследовании под проблемой понимается вопрос, ответ на 

который не содержится в накопленных знаниях и поэтому требует 

определенных практических и теоретических действий для его разрешения. 

Проблема всегда выходит за пределы того, что изучено. Разница между 

существующим и желаемым состояниями педагогики спорта и составляет 

проблему (сущность противоречия как источник познания). 

Решение проблемы, поставленной перед исследованием, означает 

выяснение тех самых путей и средств, при помощи которых можно 

преодолеть сложившееся фактическое затруднение, препятствующее 

успешной деятельности людей. 

Осмысление проблемы исследования связано с двумя моментами. 

Во-первых, при слабой осведомленности исследователь может принять 

за проблему то, что в действительности таковой не является; затратить 

большие усилия на решение того, что уже решено. В педагогике спорта и для 

студентов института физической культуры эта опасность особенно велика, 

так как здесь требуется определенный кругозор (знание основ всех наук, 
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преподаваемых в институте), умение видеть и понимать общие проблемы 

физической культуры и спорта и с ними соотносить те частные проблемы, 

которые должны быть решены в отдельном конкретном исследовании. В этой 

связи большую роль в постановке проблемы исследования должны сыграть 

научные руководители, которые, как правило, обладают большей 

теоретической осведомленностью, имеют большой опыт практической 

работы и определенные исследовательские навыки. 

Во-вторых, в конкретном исследовании необходимо идти на известное 

сужение проблемы, выбирая ее обозримые и реальные очертания. Это 

особенно актуально для выпускных квалификационных работ (ВКР), 

продолжительность педагогического эксперимента, в которых в лучшем 

случае будет составлять 1-1,5 года. Исследователю (студенту) в этой связи 

следует ограничить свои задачи решением проблемы достаточно узкого 

(реального) характера, что обеспечит завершенный характер выполненного 

исследования. 

Работа, в которой четко осмыслена проблема, приобретает 

целенаправленный характер. Проблемный подход в таких работах позволяет 

в итоге получить некоторые новые знания о предмете исследования, что дает 

определенную «добавку» к арсеналу уже накопленных педагогических 

знаний. 

Таким образом, проблема, за решение которой берется студент, должна 

иметь определенное социальное значение (служить делу удовлетворения 

социальных потребностей), отражать личностные способности и потребности 

(быть актуальной для него самого); быть разрешимой в плане реально 

имеющейся материально-технической базы и опыта. 

Применительно к исследованиям в сфере физической культуры, 

например, относят те аспекты, проблемы и вопросы, которые показывают, 

что особое значение в настоящее время приобретает изучение вопросов 

совершенствования процесса физкультурного образования. 

К числу основных вопросов можно отнести: 
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- разработку, теоретическое и экспериментальное обоснование 

различных подходов и методов формирования физической культуры 

личности учащихся, компонентов ее базовой культуры; 

- раскрытие потенциальных возможностей средств физической 

культуры в воспитательных, развивающих и обучающих целях; 

- разработку и обоснование образовательных программ в сфере 

физической культуры для всех слоев населения (от дошкольного до зрелого 

возраста); 

- теоретическое и экспериментальное обоснование возможности 

изучения развития и прогнозирования способностей человека к учебной, 

трудовой, спортивной, военной и другим видам деятельности с помощью 

средств и методов физической культуры; 

- основы и особенности подготовки спортсменов различного возраста и 

различных спортивных специализаций. 

Любое научно-педагогическое исследование должно начинаться с 

обоснования проблемы и ее актуальности. Обычно это упоминание о 

глубоких изменениях в нашем обществе, производстве и образовании, 

происходящих в нашей стране. Исследователь полагает, что данные преоб-

разования требуют «существенного переосмысления теории и методики 

педагогического влияния на организацию жизнедеятельности и общения» 

учащихся, т.е. обращается к той предметной области, которая обозначена в 

теме исследования. 

Далее следует назвать представителей этой предметной области, 

педагогов, философов, психологов, то есть тех ученых, которые работают в 

этом направлении и результаты исследования которых наиболее значимы для 

теории и практики изучаемого объекта. 

Заканчивается описание проблемы и актуальности предпринятого 

исследования чаще всего выводом о том, что, несмотря на имеющиеся 

работы, научные знания в рассматриваемой проблемной области 

недостаточны (либо они устарели, либо отсутствуют).  
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Тем самым обосновывается выбор темы исследования, который 

обуславливается:  

- анализом разработанности темы исследования в педагогической 

практике; связью с учебно-воспитательным процессом и конкретизацией 

актуальности решения проблемы для совершенствования практики; 

- веской аргументацией в пользу изучения данной темы (в том числе в 

аспекте реалий организации и осуществления педагогического 

эксперимента); 

- доказательством того, что в теории данная тема (направление 

исследования) разработана недостаточно (нуждается в коррекции) или 

вообще не разрабатывалась (что более предпочтительно, но и более сложно 

для студенческих исследований). 

Выбор темы исследования сопряжен с формулировкой его названия, 

что является довольно важным и сложным моментом в работе исследователя. 

Сложность состоит в том, что в самой теме должна быть заключена 

проблема исследования. 

Анализ защищенных выпускных квалификационных работ (ВКР) 

показывает, что довольно часто встречаются неопределенные названия, 

например: «Формы и методы обучения» (вопрос: чему?), «Физические 

качества спортсмена» (какие?) и т.д.  

Проблемность темы исследования заключается в наличии предмета 

изучения, т.е. конкретно того, что будет изучаться.  

Например, «Формирование умений самостоятельно выполнять 

физические упражнения у школьников начальных классов». Из названия 

понятно, что речь идет о формировании умений самостоятельно выполнять 

физические упражнения у школьников. 

Следует отметить, что технологический процесс формулирования 

названия работы может быть целесообразен только после того, как основная 

ее часть будет написана. Однако чтобы уверенно вести научный поиск, 

необходимо все-таки определиться с рабочим названием темы исследования, 
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которое впоследствии будет уточнено. 

Использование объектно-предметного подхода в педагогическом 

исследовании предполагает изначальное определение того, на что будет 

обращен процесс познания; что попадет в поле зрения исследователя; каков 

круг вопросов, требующих разрешения. 

Таким образом, рассматриваемый подход связан, во-первых, с 

определением объекта и выбором предмета исследования и, во-вторых, с 

формулировкой его цели. 

Под объектом исследования принято понимать свойства, связи и 

отношения объективной действительности, которые включены в процесс 

познания. Объект познания существует независимо от исследователя и 

отражает некоторые реальные педагогические процессы или явления, 

которые содержат противоречия и порождают проблемную ситуацию. 

При определении объекта исследования необходимо исходить из того, 

что он не должен быть безгранично широким; важно дать ему 

содержательную характеристику, что обеспечивает более целостный подход 

к изучению основного предмета исследования. 

Определение объекта исследования призвано ориентировать студента 

на выявление места и значения предмета изучения, его функций. 

Предмет исследования определяет те границы, в пределах которых 

изучается объект педагогической деятельности.  

Таким образом, предмет исследования — часть объекта, которая 

подлежит непосредственному познанию.  

В отличие от объекта исследования, содержание которого не зависит от 

исследователя, предмет формируется им самим. Именно он формирует 

содержание и структуру процесса познания, который, конечно, происходит 

не произвольно, так как предмет исследования, в конечном счете, 

обуславливается объектом. 

В связи с этим предметом исследования являются педагогические 

ситуации, факты, процессы, явления, факторы, условия, средства, формы 
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работы, принципы, закономерности. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно констатировать, что 

объектом исследования в выпускных квалификационных работах (ВКР) 

могут быть:  

- процесс формирования физической культуры личности школьника;  

- процесс образования школьников в сфере физической культуры;  

- процесс профессиональной подготовки учащихся;  

- процесс физического воспитания школьников и т.д.  

Предметом же исследования могут выступать более узкие вопросы, 

получающие научное объяснение в представленных объектах.  

Например:  

- условия эффективного развития физических качеств (силы, быстроты 

и т.д.) учащихся;  

- формы организации физкультурно-спортивной деятельности младших 

школьников;  

- процесс формирования умений физического самосовершенствования;  

- средства формирования каких-либо способностей и т.д. 

Исходя из темы (проблемы), объекта и предмета педагогического 

исследования можно определить его цель, которая показывает, к какому 

конечному результату стремится исследователь. Ее должна отличать 

конкретность, выполнимость, реальность и однозначность направленности. 

Основной целью педагогических исследований в сфере физической 

культуры может быть:  

- создание новых концепций в области физкультурного образования,  

- разработка новых методик, технологий, содержания образования;  

- путей и средств совершенствования управления учебно- 

воспитательным и учебно-тренировочными процессами;  

- форм и методов работы детских и молодежных спортивных 

организаций;  

- разработка новых теоретических и прикладных положений, которые 
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стимулируют развитие форм, методов и содержания образования в сфере 

физической культуры. 

Следует отметить, что цель научно-педагогического исследования в 

работах студентов должна быть более узкой и конкретной, однако при этом 

она должна отражать определенную сторону педагогического процесса в 

сфере физической культуры. Иными словами, цель работы — это 

переформулированная проблема, заявленная в названии.  

В нашем примере, исследуя умения учащихся самостоятельно 

выполнять физические упражнения, можно сформулировать цель: 

«Определить педагогические условия успешного формирования умений 

физического самосовершенствования». 

Содержание научно-педагогического исследования должно полностью 

соответствовать поставленной цели, которая, в свою очередь, 

конкретизируется в основных задачах. 

Определение задач исследования осуществляется для того, чтобы более 

конкретно и поэтапно реализовать цель научной работы. Следует помнить, 

что задачи исследования можно сформулировать только на основе 

теоретического и эмпирического (опытного) анализа педагогической 

проблемы, потому что без анализа объективной реальности нельзя 

переходить к проектированию новых моделей, систем, методик; 

совершенствовать содержание физического образования. Предварительный 

анализ научной литературы, изучение передового педагогического опыта 

позволяют исследователю наиболее правильно сформулировать основные 

задачи предстоящей работы.  

В педагогических исследованиях процессов и явлений физического 

образования это могут быть: 

- решение теоретических вопросов, входящих в проблему исследования 

(введение в научный оборот и изучение новых понятий;  

- раскрытие их сущности и содержания;  

- разработка критериев и показателей эффективности учебно- 
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воспитательного и учебно-тренировочного процессов;  

- обоснование условий и факторов применения тех или иных методов и 

методик и т.д.); 

- выявление тенденций, средств и методов совершенствования 

образовательного процесса в сфере физической культуры; 

- экспериментальное изучение прикладных особенностей и основ 

решения исследуемых вопросов;  

- выявление их типичных компонентов и состояний; 

- обоснование системы педагогических мер, необходимых для решения 

прикладных задач обучения, воспитания и развития личности с 

использованием ценностей физической культуры; 

- экспериментальная проверка разработанных систем; 

- подготовка методических рекомендаций для тех, кто будет 

использовать результаты педагогических исследований в сфере физической 

культуры на практике. 

Отметим, что задач ставится несколько (для студенческих работ 

достаточно 2 — 3). Каждая из них должна обладать четкой формулировкой и 

отражать основную идею работы, раскрывать ту сторону темы, которая будет 

изучаться. 

Определяя оптимальное число задач, следует учитывать их 

взаимосвязь. Иногда невозможно решить одну задачу, не решив 

предварительно другую.  

Например, нельзя определить влияние различных методов тренировки 

на юных гимнастов, не изучив изначально возрастные особенности их 

развития. В некоторых случаях решение какой-либо одной задачи без 

решения другой приводит к незавершенности всего исследования и 

невозможности применения его результатов в педагогической практике.  

Например, если доказана необходимость развития общей выносливости 

у учащихся старших классов для повышения уровня их здоровья, но 

одновременно не определены примерный перечень средств, их объем и место 
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в системе (или процессе) уроков, исследование нельзя считать завершенным.  

Таким образом, исследователю следует обратить внимание на то, чтобы 

задачи работы были взаимосвязаны между собой и соизмеримы по своей 

значимости.  

Используя вышеприведенный пример, можно поставить следующие 

задачи исследования: 

1. Раскрыть сущность, содержание и структуру готовности учащихся 

самостоятельно выполнять физические упражнения. 

2. Выявить и экспериментально обосновать педагогические условия, 

обеспечивающие процесс обучения учащихся приемам самоконтроля. 

3. Опираясь на результаты исследования, разработать практические 

рекомендации по совершенствованию процесса формирования готовности 

учащихся самостоятельно выполнять физические упражнения. 

Как видно из текста, автор поставил перед собой три реальные задачи, 

которые связаны между собой и последовательно реализуются. Он 

теоретически обосновывает основные компоненты готовности учащихся 

самостоятельно выполнять физические упражнения, проверяет теоретические 

положения экспериментально и на основе теоретических положений и 

экспериментальных данных готовит практические рекомендации для 

практикующих учителей физической культуры. Следует отметить, что 

каждая поставленная задача должна быть решена и найти свое отражение в 

одном или нескольких выводах. 

Одним из важных компонентов исследовательских работ является 

гипотеза. Гипотеза есть предположение о существовании какого-либо 

явления, причинах возникновения и закономерностях его развития. В 

словарях понятие «гипотеза» определяется как «научное предположение, 

выдвигаемое для объяснения каких-либо явлений; вообще - предположение, 

требующее подтверждения». 

Разработка гипотезы в научных работах имеет важное значение в 

определении методологии всего исследования.  
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Методологическая роль гипотезы проявляется в том, что она: 

- позволяет найти выход теории в практику, так как именно на ее 

основе организуются исследования и появляются новые научные факты; 

- помогает отобрать круг факторов, которые необходимы для решения 

исследуемой проблемы; 

- формирует предмет конкретного исследования; 

- определяет путь, следуя которым можно будет организовать научный 

поиск; 

- позволяет «не утонуть» в обилии полученных фактов; не увлекаться 

появляющимися побочными фактами. 

Базой формирования гипотезы являются: общие представления, 

обобщение опыта; анализ теоретических исследований; здравый смысл, 

умозаключения, аналогия. 

Гипотеза, как рабочее предположение о путях достижения цели 

познания, выступает в двух видах: как описательная и объяснительная. 

Описательная гипотеза предполагает описание причин и возможных 

следствий изучаемых явлений, например: «Эффективность 

совершенствования умений самостоятельно выполнять физические 

упражнения может быть существенно повышена, если в учебно-

тренировочном процессе школьников будут целенаправленно использоваться 

индивидуальные карточки домашних заданий».  

Описательная гипотеза может определяться по схеме: эффективность 

совершенствования того или иного вида педагогической деятельности может 

быть повышена, если будет сделано то-то и то-то. 

В объяснительной гипотезе дается пояснение возможных следствий из 

определенных причин, а также характеризуются условия, при которых эти 

следствия обязательно будут реализованы. Объяснительная гипотеза 

строится на предположении: если сделать то-то, то такие-то изменения 

произойдут в изучаемом объекте.  

Например: «Если на начальном этапе обучения двигательным 
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действиям использовать вспомогательные тренажерные устройства, то 

можно быстрее и успешнее сформировать двигательные представления о 

разучиваемом действии». 

Однако следует отметить, что гипотезу не обязательно разрабатывать 

для всех научно-исследовательских работ. Мы полагаем, что можно обойтись 

без гипотезы при историко-педагогических исследованиях, при проверке или 

сравнительном анализе двух или более вариантов методик обучения (т.е. где 

речь идет о сравнении полученных данных исходя из вариативного подхода). 

Для обоснованного выдвижения научной гипотезы необходимо соблюдать 

ряд правил-требований: 

1. Рабочая гипотеза не должна противоречить ранее установленным 

научным фактам. Если же исследователь разработал предположение, не 

укладывающееся в трактовку существующих данных, то, во-первых, гипотеза 

будет действительна только при доказательстве ее новыми фактами (в 

соответствии с первым положением), во-вторых, опровергаемым фактам 

должно быть найдено объяснение: то ли ранее материал собирался менее 

совершенными методами, то ли ранее полученные данные были собраны на 

другом контингенте занимающихся, при изучении, например, других 

двигательных действий. 

2. Гипотеза должна отличаться простотой. Простота гипотезы 

относительна, поскольку относительна простота самих объясняемых 

явлений. Например, простота построения гипотезы о влиянии числа уроков 

физической культуры на уровень физической подготовленности школьников 

является лишь внешней. На самом деле эта гипотеза выходит за рамки только 

педагогических и медико-биологических проблем и затрагивает область 

социальных и экономических отношений. 

3. Гипотеза должна быть проверяема. Каждая рабочая гипотеза в 

педагогическом исследовании должна допускать возможность прямой и 

косвенной проверки. 

4. Содержание гипотезы не должно включать тех понятий, которые не 
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имеют теоретического и экспериментального обоснования, то есть понятий, 

которые сами могут стать предметом исследования. 

5. Гипотеза должна отличаться истинностью и достоверностью. В 

гипотезе предположение опирается на определенную совокупность 

достоверных утверждений. Если этого нет, то гипотеза теряет 

познавательную ценность. 

Процесс формирования гипотезы можно условно разделить на 

несколько этапов: 

- сбор информации по изучаемой проблеме; 

- формирование гипотезы научного исследования; 

- группировка и уточнение гипотезы; 

- заключительный вывод о гипотезе исследования. 

Гипотеза спонтанно включает в себя новизну исследования и его 

практическую значимость, то есть то, что нуждается в защите со стороны 

исследователя. 

Определением практической значимости в основном завершается 

методологическое обоснование исследования. Важнейшим требованием к 

практической значимости проведенного исследования является возможность 

использования полученных данных (результатов) для решения конкретных 

задач образования в сфере физической культуры.  

Практическая значимость может состоять: в разработке рекомендаций 

и методических указаний учителям физической культуры и тренерам по 

видам спорта; новых технологий проведения и построения уроков 

физической культуры; комплексов специальных упражнений или 

тренажерных устройств и т.п.  

В заключение следует особо подчеркнуть главное - качественная 

разработка методологического аппарата исследования (название работы, 

объект и предмет исследования, его цель, задачи и т.д.) - залог его 

логичности и стройности. Именно поэтому следует, возможно, тщательнее 

подходить к определению методологических характеристик 
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исследовательской работы. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что является исходным действием педагогического исследования. 

2. Что можно отнести к числу основных вопросов в исследованиях в 

сфере физической культуры и спорта. 

3. В чем заключается проблемность темы исследования. 

4. Что является предметом исследования. 

5. Что может быть целью исследования. 

6. Определите задачи исследования. 

7. Что такое гипотеза исследования и как ее сформулировать. 
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СТРУКТУРА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КРАТКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕГО ЭТАПОВ 

 

Познание человека и его деятельности в сфере физической культуры и 

спорта, эффективность соответствующего научного поиска обусловливается 

оптимальной последовательностью исследовательских шагов, которые 

должны привести к истинным результатам, т.е. логикой исследования. 

Как известно, общая логика познания характеризуется диалектическим 

движением мысли «от живого созерцания к абстрактному мышлению и от 

него к практике». Соответственно логика педагогического исследования 

приобретает следующие методологические очертания и последовательность: 

всестороннее познание объекта (предмета) исследования «на сегодняшний 

день» (констатация текущего состояния и выявление необходимости 

педагогического вмешательства); выявление и подбор дидактического 

обеспечения, способствующего разрешению показанного противоречия, и 

экспериментальное его апробировование; разработка и внедрение 

программно-содержательного обеспечения в образовательный процесс, 

оценка эффективности педагогического воздействия на объект (предмет) 

исследования. 

Более детально логика исследования отражается в конкретных, 

последовательных, взаимосвязанных этапах. 

- Анализ состояния вопроса по данным литературы и педагогического 

опыта. 

- Выявление проблемы, определение темы исследования. 

- Определение цели исследования, его объекта и предмета, 

конкретизация задач. 

- Разработка рабочей гипотезы. 

- Разработка экспериментальной модели педагогических воздействий и 

ее программно-содержательного обеспечения, обоснование комплекса 
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условий, при которых реализация модели окажется наиболее эффективной. 

- Подготовка эксперимента (подбор испытуемых, выбор и освоение 

методов исследования, подготовка помощников, заготовка документов). 

- Проведение эксперимента (организация условий, сбор материала, 

обработка результатов исследования). 

- Анализ и оценка эффективности педагогических воздействий 

(результатов педагогического эксперимента). 

- Оформление материалов исследования (статьи, курсовые и 

дипломные работы, диссертации). 

- Внедрение в практику (выступления с докладами, разработка 

методических рекомендаций и указаний). 

Вышеперечисленные этапы можно сгруппировать в три крупных блока: 

I. Постановочный (аналитический) - 1-4-й этапы.  

Основным результатом данной стадии исследования является 

выявление противоречий между существующей практикой и 

необходимостью ее совершенствования, между наличным уровнем знаний и 

их отсутствием или недостаточностью в изучаемой области 

действительности - т.е. постановка проблемы. 

II. Прогностически-экспериментальный (собственно- 

исследовательский) - 5-8-й этапы.  

Основным результатом данной стадии исследования является проверка 

на практике эффективности разработанного экспериментального фактора. 

III. Оформительско-внедренческий - 9-10-й этапы.  

Основная задача данной стадии исследования — аргументированная 

защита полученных результатов и их внедрение в практику физкультурно-

спортивной деятельности. 

Научное исследование в педагогических вузах, в том числе и 

физкультурного профиля, выполняется в виде выпускной квалификационной 

(дипломной) работы.  

Выпускная квалификационная (дипломная) работа, предполагает 
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следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основное содержание работы, состоящее обычно из двух или трех 

глав, представленных каждая не менее чем двумя параграфами; 

- выводы; 

- практические рекомендации; 

- список использованной литературы; 

- приложения (при необходимости). 

Примерный объем дипломной работы должен составлять 45 - 65 

машинописных страниц. 

На титульном листе указываются:  

 - министерство или федеральное агентство, которому подчинено 

образовательное учреждение,  

- название вуза, в котором выполнялась дипломная работа, а также 

факультета и выпускающей кафедры;  

- фамилия, имя и отчество автора (полностью);  

- полное название квалификационной работы;  

- фамилия, инициалы, ученое звание и ученая степень руководителя;  

- место и год выполнения работы. 

Оглавление (содержание) дипломной работы помещается сразу после 

титульного листа на 2 странице и показывает ее структуру по главам и 

параграфам, против названия которых проставляется номер страницы, с 

которой начинается текст соответствующего раздела работы.  

Названия глав и параграфов должны точно и в той же 

последовательности повторяться в тексте. 

Введение содержит четкое и краткое обоснование актуальности темы 

квалификационной работы, формулировку цели и задач исследования, 

выдвигаемой гипотезы,  
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Во введении характеризуется состояние проблемы (на основе 

критического анализа литературы и изучения практики).  

Тем не менее, введение содержит достаточно строгую иерархичность 

расположения основного методологического аппарата исследования.  

Рекомендуется следующая последовательность изложения:  

- актуальность (объем около 1,2-2,0 машинописных страниц);  

- цель работы;  

- основные задачи 

- ее объект и предмет, гипотеза;  

- научная новизна;  

- практическая значимость исследования. 

Объем введения обычно составляет 3 – 4  страницы. 

В первой главе – обзор литературы - описывается, как правило, 

состояние проблемы в теории и практике; излагаются теоретические основы 

и краткая история поставленной проблемы. 

Важно, однако, тексту первой главы придать определенную логику, 

сущность которой заключается в последовательности изложения материала в 

содержании параграфов. 

Изначально следует обратиться (в содержании первого параграфа I 

главы) к тем основным предпосылкам, которые обуславливают постановку и 

решение проблемы (вопроса) исследования. Сделать это целесообразно с 

позиций культурологического, личностного и деятельностного подходов. 

Эти подходы раскрывают соответственно физическую культуру и ее 

ценности как часть культуры общества и личности; что только с усвоением 

ценностей культуры (в том числе и физической) можно прогнозировать 

становление личности и ее важнейших культурологических характеристик; 

что на этом пути физкультурно-спортивной деятельности принадлежит одна 

из ведущих ролей. Тем не менее, столь широко представленные подходы 

вполне укладываются в поле практики любого исследования в сфере 

физической культуры (образовательного процесса, процесса спортивной 
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подготовки и т.д.). 

Далее важно осуществить изложение материала, непосредственно 

касающегося объекта и предмета исследования. Иными словами, следует 

показать текущее состояние вопроса, преломляя содержание излагаемого в 

литературе с объектом и предметом собственного исследования. 

Более конкретным и максимально приближенным к гипотезе 

исследования представляется содержание последующего (последующих) 

параграфа первой главы. И коль скоро гипотеза раскрывает те условия, 

реализация которых приведет к достижению цели и задач исследования, то 

содержание материала и должно быть посвящено тому, как эти условия 

«выглядят» в настоящее время в литературе. 

Таким образом, все содержание первой главы посвящено, во-первых, 

анализу литературных данных в отношении проблемы (вопроса) 

исследования и, во-вторых, вскрытию основных противоречий 

(несоответствий) текущего состояния вопроса требованиям (потребностям) 

практики (социальной, личностной). 

К вышеизложенному материалу добавим, что объем материала первой 

главы должен составлять примерно 20 – 25 страниц машинописи. 

Вторая глава отражает материал, методику проведения и организацию 

исследования. 

Вторую главу также следует представить тремя разделами 

(параграфами).  

Первый и второй разделы посвящены обоснованию материала и 

группы методов исследования и, самое главное, их конкретному описанию 

(подробное описание частных методов регистрации различных состояний 

человека, измерений и т.д.). Необходимо показать значение 

констатирующего и формирующего педагогического экспериментов в реали-

зации цели и задач исследования (т.е. представить, какие задачи разрешены с 

их использованием; на что они направлены). 

Третий раздел главы необходимо посвятить, возможно, более полному 
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(в рамках установленных объемов второй главы около 3 - 6 страниц) 

описанию конкретных мер педагогического воздействия, обуславливающих 

достижение поставленной перед исследованием цели.  

Как правило, в этом разделе дается программно-содержательное 

обеспечение формирующего эксперимента. 

Существенно также и то, что в полном объеме этот материал не может 

быть включен в основной текст выпускной квалификационной работы. В 

этой связи необходимо показать суть формирующих воздействий, тогда как 

детальное изложение программно-содержательного обеспечения можно 

представить в приложении. 

Завершает вторую главу материал, относящийся к организации 

исследования. В нем необходимо отразить состав участников эксперимента 

(их возраст, пол, уровень подготовленности и т.д.), количество опытных и 

контрольных групп; как проходил (в организационном смысле) 

констатирующий и формирующий эксперимент (где был организован, кто 

проводил и т.д.). 

Безусловно, изложение содержания второй главы подчинено логике, 

которая обусловлена спецификой исследования. 

В третьей главе описываются полученные результаты; дается их 

возможно всесторонний и объективный анализ; делаются обобщения. В 

тексте третьей главы обычно помещают необходимый табличный и 

иллюстративный (рисунки, схемы) материал (при необходимости часть 

материала выносится в приложения). Объем материала в третьей главе около 

40 – 50% всей выпускной квалификационной работы. 

При изложении материала третьей главы следует ориентировать се 

содержание на полное соответствие теме исследования, гипотезе и задачам; 

результаты исследования должны подтверждать их. Вполне естественно при 

этом, что в содержании должен быть представлен фактологический материал, 

полученный автором и проиллюстрированный цифровыми данными. 

Важным представляется освещение в этой главе основных условий (их 
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комплекса), способствующих разрешению цели исследования. Выгодно 

отличит работу и сопоставление результатов с уже имеющимися в 

литературе; попытка увидеть в своей работе отличия от «традиционности» и 

новизну исследования. 

В конце работы формулируются основные выводы (они должны 

отражать поставленные в работе задачи), в которых резюмируются 

результаты проведенного исследования. Выводы необходимо строить так, 

чтобы все атрибуты исследования (актуальность, объект, предмет, гипотеза и 

др.) не противоречили друг другу, а уточняли и помогали бы осмыслить 

процессы проведенного исследования. Важнейшее требование к выводам — 

их краткость, обстоятельность и утверждающий характер. 

Выводов не может быть много; оптимальное их количество в 

квалификационной работе — 3—4.  

Упрощенная схема представления выводов такова.  

Как правило, первый вывод отражает актуальность исследования, 

показывает (с опорой на некоторые данные первой главы), сколь значимо 

предпринятое исследование для социальной теории и практики.  

Второй вывод (точнее, вторая часть выводов), возможно, утверждает 

то, за счет чего исследуемый вопрос может быть разрешен (т.е. за счет каких 

педагогических воздействий или педагогических условий). При обширности 

педагогических условий выводов, отражающих причины позитивных 

сдвигов, может быть два. Завершающая часть выводов содержит конкретный 

цифровой материал, подтверждающий гипотезу и достижение цели 

исследования. 

Практические рекомендации должны отражать практическую 

значимость исследования. В случае их большого объема они могут быть 

оформлены в виде отдельной брошюры (например, пакет разработанных 

планов-конспектов Уроков с преимущественным использованием 

подвижных игр для эффективного формирования двигательных способностей 

учащихся). 
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В список литературы включаются все использованные автором 

дипломной работы литературные источники (не менее 50).  

В приложениях приводится материал, который, по мнению автора, 

имеет второстепенное значение, мешает и загромождает восприятие 

основного текста. 

Вопросы для самопроверки 

1. Перечислите этапы исследования. 

2. В какие блоки можно объединить этапы исследования. 

3. Какие элементы должна содержать выпускная квалификационная 

работа. 

4. Какие вопросы рассматриваются во введении. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В исследованиях по физическому воспитанию и спорту находят 

широкое применение различные методы и научного познания из других 

областей науки и техники. Это явление можно считать положительным, так 

как дает возможность изучить исследуемые вопросы комплексно, 

рассмотреть многообразие связей и  отношений. В то же время обилие 

методов в какой-то мере затрудняет  выбор методов, адекватных задачам 

исследования. 

Основным ориентиром при выборе методов исследования должны 

служить его задачи. Именно задачи определяют способы их разрешения, а 

стало быть, и выбор соответствующих методов исследования. 

В области физического воспитания и спорта, ведущими методами 

являются методы педагогических исследований, а другие методы 

рассматриваются в качестве подчиненных в решении педагогических 

закономерностей. В педагогических исследованиях физиологическое и 

психическое состояние воспитанников изучается в целях раскрытия 

закономерностей характера учебно-воспитательного процесса, объяснения 

эффективности педагогических воздействий, придания конкретности и 

достоверности результатам изучаемых педагогических явлений. 

В практике теории и методики физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

наибольшее распространение получили следующие методы исследования: 

- изучение научно-методической литературы, документальных и 

архивных материалов; 

- педагогические методы исследований с их разновидностями; 

- методы математической статистики. 

Рассмотрим их краткую характеристику. 

Анализ научно-методической литературы 

Подготовка выпускной квалификационной работы невозможна без 
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изучения специальной литературы. Изучение литературы должно начинаться 

в процессе выбора темы выпускной квалификационной работы. 

По литературным источникам необходимо ясно представить все то, что 

имеет отношение к изучаемой проблеме: ее постановку, историю, степень 

разработанности, применяемые методы исследования и т. д. Особую 

направленность работа приобретает после выбора темы, определения цели и 

задач исследования. Анализ литературных источников требует знания 

определенных правил их поиска, соответствующей методики изучения и 

конспектирования. 

Данный метод позволяет составить представление о состоянии 

исследуемого вопроса, сообщить имеющиеся литературные данные и мнения 

специалистов, тренеров. По итогам изучения специальной научной 

литературы и собственно документальных источников формируется 

основной материал для аналитического обзора состояния исследуемой 

проблемы, где с возможно полным охватом исходных фактов и оценкой 

существующих точек зрения должна быть четко очерчена проблемная 

ситуация, побуждающая к исследованию.  

Студенту по литературным источникам необходимо ясно себе 

представить все то, что имеет отношение к изучаемой проблеме: ее 

постановку, историю, степень разработанности, применяемые методы 

исследования и т.д. 

Содержание избранной темы излагается в определенной логической 

последовательности соответственно плану. При этом источники литературы 

должны быть критически проанализированы, сопоставлены различные точки 

зрения авторов и сделаны на основе этого собственные обобщения, суждения 

и т.д. 

При анализе литературных данных нужно излагать не только доводы 

авторов, и подкреплять или, наоборот опровергать рассматриваемые 

положения, высказывания других авторов. Желательно отметить также те 

вопросы, проблемы, которые еще недостаточно изучены и не нашли 
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широкого освещения в научно-методической литературе. 

При работе с литературой следует учесть, что материалы журналов и 

сборников содержат более свежие данные, чем книги и монографии, так как 

последние долго готовятся и издаются. В то же время в монографиях и 

книгах материал излагается более подробно. 

Изучение литературы необходимо для более четкого представления 

методологии исследования и определения общих теоретических, позиций, а 

также выявления степени научной разработанности данной проблемы. Всегда 

важно выявить, насколько и как эта проблема освещена в общих научных 

трудах и специальных работах по данному вопросу, отражающих результаты 

соответствующих исследований. При этом определяется то, какие стороны 

уже достаточно хорошо разработаны, по каким вопросам ведутся научные 

споры, сталкиваются разные научные концепции и идеи, что уже устарело, 

какие вопросы не решены, и на основе этого определяется область своего 

исследования. 

Помощь в поиске информации при подготовке выпускной 

квалификационной работы может оказать доступ к каталогам Российской 

государственной библиотеки, который можно получить по адресу 

http://www.rsl.ru. 

Педагогическое наблюдение 

Педагогическое наблюдение как метод исследования представляет 

собой целенаправленное восприятие какого-либо педагогического явления, с 

помощью которого исследователь вооружается конкретным фактическим 

материалом или данными. В области физического воспитания и спорта целью 

проведения педагогического наблюдения является изучение разнообразных 

вопросов учебно-тренировочного процесса. 

Объектами наблюдений могут быть как отдельные учащиеся, 

спортсмены, тренеры и преподаватели, так и различные классы в школе, 

группы спортсменов различной подготовленности (новички, разрядники, 

сборные коллективов), разного возраста и пола, а также условия занятий (в 
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зале или на воздухе), сроки занятий (продолжительность, периоды 

тренировочного процесса) и т.д. 

Педагогические наблюдения представляют собой планомерный анализ 

и оценку методов организации учебно-тренировочного процесса, урока 

физической культуры, тренировочных занятий, спортивных состязаний или 

их фрагментов. 

Объектами педагогических наблюдений могут быть лишь те стороны 

процесса физического воспитания, которые можно фиксировать не нарушая 

хода педагогического процесса. Педагогические наблюдения являются 

объективными, когда предметом служит четко выраженный факт. 

Для проведения педагогических наблюдений используются следующие 

методики: 

1. Протоколирование: 

а) словесное описание; 

б) графическая фиксация с использованием различных условных 

обозначений и систем изображения физических упражнений (схем, 

рисунков); 

в) стенографирование; 

2. фотографирование; 

3. Видеосъемка; 

4. Звукозапись. 

Стороны педагогического процесса, которые скрыты от взгляда 

исследователя, не могут быть изучены посредством педагогического 

наблюдения. Когда при визуальной оценке возможны расхождения во 

взглядах, педагогические наблюдения перестают быть объективными.  

Так, недопустимо оценивать «на глаз» величину углов, ритм движения, 

величину мышечных усилий и т. д. В этих случаях следует использовать 

приемы объективной регистрации - видеосъемку. 

Прежде чем начать педагогические наблюдения, исследователь 

должен: сформулировать задачи; решить, какие стороны педагогического 
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процесса будут изучаться; определить методы фиксации полученных данных 

и организацию проведения наблюдения; определить методы статистического 

анализа собранного материала. 

Эффективность педагогических наблюдений повышается благодаря 

предварительной подготовке схемы наблюдения, протоколов, форма и 

содержание которых отвечают задачам исследования. 

При проведении педагогических исследований могут использоваться 

различные виды наблюдений. По типу связи исследователя с объектом 

изучения выделяют: непосредственные, опосредованные, открытые и 

скрытые наблюдения. 

По признаку времени и пространства выделяют: непрерывные и дис-

кретные (прерывистые), монографические и узкоспециальные наблюдения.  

Непосредственным считается такое наблюдение, когда исследователь 

сам является наблюдателем происходящего педагогического явления. При 

этом может выступать в роли нейтрального лица по отношению к 

педагогическому процессу, является его участником, руководителем или 

организатором. Наиболее доступным и чаще всего применяемым на практике 

является такое наблюдение, когда исследователь наблюдает со стороны, не 

принимая личного участия в занятиях, являясь лишь свидетелем 

происходящего. 

Опыт показывает, что подавляющее большинство педагогов и 

занимающихся не остается безразличным к присутствию посторонних, к 

фактам наблюдения за их занятиями. Частые посещения занятий 

посторонними становится для занимающихся делом привычным и они 

начинают проявлять на это все менее заметную реакцию. Влияние 

постороннего на работу учителя, тренера-преподавателя, инструктора 

зависит от того, кто и с какой целью присутствует на занятиях. Поэтому 

немаловажную роль играет умение исследователя расположить педагога к 

себе, вызвать доброжелательное отношение занимающихся к присутствию на 

занятиях. 
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Непосредственные наблюдения, проводимые «изнутри», т. е. когда 

исследователь является участником учебно-тренировочного процесса, 

ограничивает возможности проведения подобных наблюдений, так как 

требуют от исследователя определенной физической и технической 

подготовки, соответствия его возраста возрасту испытуемых и т. п.  

Зачастую в практике проведения научно-исследовательских работ 

исследователь сам выступает в роли тренера-преподавателя, инструктора, где 

проводится наблюдение. Такая позиция создает наиболее благоприятные 

возможности для наблюдений. Положение руководителя, организатора 

позволяет управлять учебно-тренировочным процессом, направлять его ход 

по намеченному плану, воздавать преднамеренно необходимые ситуаций. 

Несмотря на ряд положительных аспектов в проведении непосредственных 

наблюдений, у исследователя не всегда имеются возможности для сбора 

необходимого количества фактического материала. Поэтому материал 

личных наблюдений, в данном случае, дополняется, корректируется 

опосредованными  (косвенными) наблюдениями, к проведению которых 

привлекаются другие лица. Методика проведения косвенных наблюдений 

должна быть заблаговременно отработана теми, кто их будет вести. 

Непосредственное и опосредованное наблюдение по форме может быть 

открытым или скрытым. 

Открытыми считаются такие наблюдения, при которых занимающиеся 

и педагоги знают, что за ними ведется наблюдение. При проведении 

скрытого наблюдения предполагается, что ни занимающиеся, ни педагог об 

этом не знают. По этой причине скрытое наблюдение, с точки зрения 

получения более достоверных фактов, имеет большое преимущество, так как 

поведение занимающихся и педагога в данном случае остается естественным. 

Одним из основных условий организации скрытого наблюдения 

является односторонность, т. е. исследователь видит и слышит испытуемых, 

а они его нет. При проведении скрытого наблюдения с успехом можно 

использовать технические средства, такие как фото-, видео- камеры, скрытую 
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аудиозапись и т. п. 

По времени проведения любые наблюдения могут подразделиться на 

непрерывные и дискретные (прерывистые). Наблюдение считается 

непрерывным, если оно отражает явление в законченном виде, т. е. если 

просматривается его начало, развитие и завершение. 

По длительности такие наблюдения могут оказаться самыми 

различными: продолжаться в течение нескольких секунд, минут или даже 

месяцев, а может и лет. Продолжительность наблюдений в этом случае 

зависит от задач исследований и от того педагогического явления, за 

которым ведется наблюдение. 

Вести непрерывное наблюдение становится невозможно, когда его 

предметом является процесс, границы начала и завершения которого 

значительно удалены во времени. За такими процессами целесообразнее 

проводить дискретное (прерывистое) наблюдение. Оно характеризуется тем, 

что в процессе его проведения изучается не все педагогическое явление в 

целом, а лишь его главные этапы. Несмотря на то, что в данном случае не 

удается проследить за динамикой непрерывного процесса, увидеть многие 

его детали, знание начальных и конечных признаков позволяет понять 

общую закономерность, общий ход развития явления, его характер. 

Монографическое наблюдение охватывает сразу несколько в разной 

степени взаимосвязанных явлений, составляющих в сумме одно из 

определяющих направлений. 

При монографическом наблюдении представляется возможность 

проследить за развитием целого ряда явлений, установить их отношение и 

характер взаимного воздействия на основной исследуемый процесс. Поэтому 

такие наблюдения ведутся по многим показателям, охватывают большое 

количество исследуемых, а стало быть, и наблюдателей. 

Такие наблюдения могут применяться как в изучении долговременных, 

так и кратковременных педагогических явлений (например, анализ урочного 

занятия группой студентов, где каждый из них ведет наблюдение за 
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определенным явлением). 

Узкоспециальное наблюдение вычленяет одно явление в его 

собственных границах. Такое наблюдение обеспечивает более глубокое, хотя 

и локальное изучение педагогического явления, поэтому узкоспециальное 

наблюдение более доступно для индивидуальных исследований. Однако при 

оценке результатов таких наблюдений не надо забывать о связи изучаемых 

явлений с другими, не рассматривать их изолированно, 

Беседа, интервью и анкетирование 

В физкультурно-педагогических исследованиях в психологии и 

социологии широко распространены методы, которые в наиболее общем 

смысле слова можно назвать опросом. В зависимости от методики 

проведения опроса можно выделить беседу, интервью и анкетирование. 

Беседа применяется как самостоятельный метод или как 

дополнительный метод в целях получения необходимой информации или 

разъяснении по поводу того, что не было достаточно ясным при наблюдении.  

Беседа также как и наблюдение проводится по заранее намеченному с 

выделением вопросов, подлежащих выяснению. 

Беседа ведется в свободной форме без записи ответов собеседника. Во 

избежание преднамеренного искажения ответов участники не должны 

догадываться об истинных целях исследования. Для беседы важно создать 

атмосферу непринужденности и взаимного доверия, соблюдать при этом 

педагогический такт. Поэтому благоприятной обстановкой является 

привычная и естественная среда: спортзал, стадион, бассейн и т.п. 

Готовясь к беседе, нужно определить способ фиксирования ее 

результатов. Эффективность беседы во многом зависит от опыта 

исследователя, степени его педагогической и особенно психологической 

подготовки, уровня теоретических знаний, от искусства ведения беседы и 

личной привлекательности. 

Разновидностью беседы является интервьюирование, принесенное в 

область педагогических исследований из социологии. Интервью - это метод 
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получения информации путем устных ответов респондентов, В отличие от 

беседы, где и респонденты, и исследователь выступают активными 

сторонниками, при интервьюировании вопросы, построенные в 

определенной последовательности, задает только исследователь, а 

респонденты отвечают на них. Ответы могут записываться открыто по мере 

их получения от респондентов. 

Наиболее распространенной формой опроса является анкетирование. 

Проведение анкетирования предусматривает получение информации от 

респондентов путем письменного ответа на систему стандартизированных 

вопросов и заблаговременно подготовленных анкет. В отличие от беседы, в 

анкете существует жесткая конструкция. Для проведения анкетирования не 

обязателен личный контакт исследователя с респондентами, так как анкеты 

можно рассылать по почте или раздавать с помощью других лиц. Одним из 

преимуществ анкетирования перед беседой является возможность охвата 

опросом сразу всех опрашиваемых, все зависит от количества 

подготовленных бланков анкет. К тому же результаты анкетирования более 

удобно подвергать анализу методами математической статистики. Структура 

и характер анкет определяются содержанием и формой вопросов. Поэтому 

основной трудностью в построении любой анкеты является методика 

подбора вопросов и их формулировки. Необходимо, чтобы вопросы были 

понятными, однозначными, краткими, ясными я объективными. 

В проведении анкетного опроса целесообразно соблюдать следующие 

правила: 

опрашиваемым необходимо разъяснить цели опроса и его фактическое 

значение; 

необходимо сохранить возможность анонимных ответов, т. е. не 

указывать фамилию и другие данные, если этого не требуют задачи 

исследования; 

- помимо кратких ответов на уже сформулированные в анкете 

вопросы, опрашиваемые должны иметь возможность вписывать 
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дополнительные данные и сведения; 

- количество вопросов в анкете должно быть не очень большим. 

Вопросы анкеты классифицируются прежде всего по содержанию. 

Различают открытые, закрытые и полузакрытые вопросы. 

Открытые вопросы предназначены для определения области 

исследования т.к. ответ в свободной форме позволяет выявить доминанту.  

В закрытом вопросе все варианты ответов (подсказок) заранее 

предусмотрены. Схемы ответов в закрытом вопросе максимально полно 

соответствуют потенциальному разнообразию возможных мнений (что 

предполагает проведение тщательного предварительного исследования).  

Постановка закрытых вопросов предполагает соблюдение следующих 

требований: 

- максимально предусмотреть возможные варианты ответов. 

Обязательно отвести место для комментариев, уточнений и других вариантов 

ответа; 

- формулируя варианты ответа, соблюдать следующее: 

а) наименее вероятные варианты ответа должны располагаться в 

начале всего перечня ответов, т. к. респондент, отвечая на вопрос, чаще всего 

выбирает первые подсказки; 

б) подсказки должны быть равной длины, т. к. чем длиннее 

подсказка, тем меньше вероятность ее выбора; 

в) все варианты ответа должны быть на одном уровне конкретности, 

т. к. чем более общий (абстрактный) характер имеет подсказка, тем меньше 

вероятность ее выбора; 

г) все возможные варианты ответа должны быть расположены на 

одной странице; 

- нельзя комбинировать несколько идей в одной фразе. Следует 

перечислить эти признаки и оценить их по шкале интенсивности, сравнив их 

между собой, т. е. присвоить им ранги; 

- нельзя печатать всю серию положительных подсказок (вариантов 
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ответа) подряд, а следом отрицательные или наоборот. В этом случае 

навязывается именно самой последовательностью предлагаемых вариантов 

ответа; 

- не следует делать большого списка вариантов ответов (подсказок) - 

опрашиваемые устают его читать, начинает действовать сила инерции в 

ответах. Список вариантов ответа следует разделить на три блока с разной 

последовательностью; 

- необходимо разнообразие вопросов для устранения эффекта 

монотонности; 

- если цель опроса - выявить доминанту мнения, то следует 

ограничить количество вариантов ответа (подсказок); 

- важную роль в опросе выполняет вариант - уклониться от ответ 

(например, «трудно сказать»). Это побуждает к более добросовестной работе 

респондента. 

Учитывая форму, вопросы бывают: прямые, косвенные, личные, 

безличные, контрольные. 

Прямой вариант вопроса предусматривает ответ, который следует 

понимать в том же смысле, как его понимает и опрашиваемый. Косвенный 

предполагает расшифровку в ином, скрытом от респондента смысле. 

Личные и безличные вопросы. Личные - опрашиваемый отвечает так, 

как он поступает или думает. Безличные вопросы имеют косвенный характер 

(как поступают или думают другие). Личная и безличная формы постановки 

вопроса позволяют определить степень заинтересованности опрашиваемого в 

предмете исследования. 

Контрольные вопросы уточняют или дополняют сведения, указывают 

на добросовестность респондента. 

Основной и контрольный вопросы должны быть размещены так чтобы 

опрашиваемый не улавливал прямой связи между ними. Поэтому они 

размещаются в различных блоках анкеты. 

Педагогический эксперимент 
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Это специально организуемое исследование, проводимое с целью 

выяснения эффективности применения тех или иных методов, средств, форм, 

видов, приемов и нового содержания обучения и тренировки. В отличие от 

изучения сложившегося опыта с применением методов, регистрирующих 

лишь то, что уже существует в практике, эксперимент всегда предполагает 

создание нового опыта, в котором активную роль должно играть проверяемое 

нововведение. Педагогическая наука широко использует эксперимент. 

Проведение педагогического эксперимента представляет большую 

сложность, и, что особенно существенно, его содержание, используемые 

методы ни в коем случае не должны противоречить общим принципам. 

Каковы бы ни были результаты эксперимента, знания занимающихся, 

приобретаемые навыки и умения, уровень здоровья не должны в итоге 

исследований снижаться или ухудшаться. Поэтому одним из основных 

мотивов педагогического эксперимента всегда является введение каких-то 

усовершенствований в учебно-тренировочный процесс, повышающий его 

качество. 

Влияние экспериментальной методики определяется с помощью 

контрольных испытаний, регистрации техники выполнения упражнений, 

физиологических методов. Эксперимент строится по следующей схеме: 

1. Начальное исследование 

2. Проведение занятий 

3. Промежуточное исследование 

4. Проведение занятий 

5. Конечное исследование 

Допускается проведение экспериментально-исследовательской работы 

без промежуточных исследований. 

Хронометрирование и хронографирование 

Основное содержание хронометрирования - определение времени, 

затрачиваемого на выполнение каких-либо действий. Графически 

изображение распределения времени называется хронографированием. 
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Хронометрирование проводится для определения времени выполнения 

одного какого-либо действия; времени выполнения двигательного действия, 

являющегося частью занятия; времени всего действия в целом.  

Хронометрирование используется как самостоятельный метод 

исследования, а также как дополняющий другие методы (в педагогическом 

эксперименте, выявляющим сравнительную эффективность двух или 

нескольких методик обучения какому-либо двигательному действию, 

хронометрирование указывает на время, которое затрачивается каждой из 

групп для освоения двигательного действия). 

Как и любое другое педагогическое наблюдение хронометрирование 

тре6ует от исследователя предварительной подготовки. Автору работы 

следует определить цель и задачи, которые будут решены при помощи 

хронометрирования, обосновать методику хронометрирования и продумать 

его организационную часть. 

Измерение и фиксация времени производится, как правило, с помощью 

секундомера. 

Контрольные испытания (тестирование) 

Успешное решение задач физического воспитания и спортивной 

тренировки во многом зависит от возможностей осуществления 

своевременного и правильного педагогического контроля подготовленности 

занимающихся. 

Широкое распространение получила методика контрольных 

испытаний, проводимых с помощью различных упражнений. Тестирование 

позволяет преподавателям, инструкторам, тренерам и научным работникам 

определить состояние тренированности занимающихся, уровень развития 

физических качеств и других показателей, способствует в конечном итоге 

судить об эффективности учебно-тренировочного или учебно-

воспитательного процесса. С помощью тестирования можно решить 

следующие задачи: 

- выявить общую тренированность с помощью комплексных методов 
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тестирования, которые включают оценку функционального состояния, 

антропометрические измерения и т. д.; 

-  выявить специальную тренированность спортсмена с помощью 

комплексных методов тестирования, включающих: оценку уровня развития 

двигательных качеств; психологических свойств личности; степени 

овладения техническими и тактическими навыками; 

-  выявить динамику развития спортивных результатов в процессе 

многолетней тренировки; 

-  проверить теоретические положения на практике или подтвердить 

совпадение выдвинутых теоретических положений с практикой; 

-  установить контрольные нормативы для различных этапов и периодов 

учебно-тренировочного процесса; 

-  разработать контрольные нормативы по отдельным видам спорта и 

для спортсменов различного возраста, пола и квалификации. 

В зависимости от того, какую задачу предполагается решить с 

помощью тестов, можно различить следующие их разновидности: 

- тесты для исследования двигательной работоспособности; 

- тесты для исследования физических качеств; 

- тесты для определения технических и тактических навыков; 

- тесты для определения психологической и морально-волевой 

подготовки; 

- тесты для функционального исследования сердечнососудистой 

системы; 

- антропометрические измерения для определения зависимости 

спортивных достижений от телосложения. 

В исследовательских целях могут использоваться только точные 

надежные нормативы и тесты. При их выборе необходимо соблюдав 

определенные правила, игнорирование которых может привести к по-

лучению недостоверных результатов. 

Тесты, прежде всего, характеризуются научной аутентичностью, 
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критерием которой являются валидность, надежность и объективность. 

В качестве ведущего критерия аутентичности теста следует считать 

валидность (действительность, информативность), в то время как надежность 

и объективность нужно рассматривать в большей степени как 

дополнительные критерии. Тест может быть признан надежным, если при 

повторной проверке одной и той же группы, в которой во время перерыва 

между повторными обследованиями не произошли сдвиги по отношению к 

измеряемому параметру, получены одинаковые результаты. Объективность 

выражается в том, что получаются постоянные результаты при проведении 

тестирования различными экспериментаторами на других испытуемых той 

же спортивной квалификации. 

С целью достижения надежности тестирование необходимо проводить 

дважды. Однако двойное тестирование не всегда возможно или его 

проведение может вызвать значительные затруднения. В этих случаях (при 

минимуме 20 испытуемых) разрешается применять метод неполного 

тестирования, когда первые десять рядов измерений используются в качестве 

первого теста, а вторая половина - в качестве второго. Возможно, также из 

одного ряда измерений получить два путем сопоставления четных номеров 

всего ряда с нечетными. 

При проведении контрольных испытаний, если необходимо получить 

надежные результаты, объективно отражающие действительность, и следует 

соблюдать максимально возможную точность, аккуратность и тщательность. 

Поэтому исключительно важное значение имеет точное соблюдение 

методики тестирования. 

Сдвиги в организме, обусловленные тренировкой, происходят 

постепенно. От тестирования к тестированию количественные значения 

показателей изменяются в небольших размерах. При небрежном выполнении 

теста ошибка в методике может стать больше, чем действительные сдвиги 

измеряемого признака, и результаты обследования в этом случае не будут 

отражать фактического состояния спортсмена. 
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В методике проведения тестирования следует руководствоваться 

следующими общими положениями: 

- условия проведения тестирования должны быть одинаковыми для 

всех испытуемых (например, время дня, время приема пищи, объем нагрузок 

и т. п.); 

- тесты должны быть доступны для технической и физической 

подготовленности обследуемых; 

- в сравнительных исследованиях тесты должны характеризоваться 

индифферентностью (независимостью) по отношению к изучаемым 

педагогическим факторам; 

- тест должен измеряться в объективных величинах (во времени, 

пространстве, числе повторений и т. п.); 

- желательно, чтобы тесты отличались простотой измерения и оценки, 

наглядностью результатов испытаний для обследуемых. 

Как общую рекомендацию следует признать проведение тестирования 

в те сроки, которые зависят от целей исследования и задач учебно-

тренировочного и воспитательного процесса. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие методы чаще всего используются в практике теории и 

методики физического воспитания и спорта. 

2. Какие методики используются для проведения педагогических 

наблюдений. 

3. Какие наблюдения считаются открытыми. 

4. Какие правила целесообразно соблюдать при проведении анкетного 

опроса. 

5. По какой схеме строится эксперимент. 

6. Для чего проводится хронометрирование. 

7. Какими положениями необходимо руководствоваться  при 

проведении тестирования. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

Слушатель должен выполнить в реферативной форме задание одного 

из разделов 

 Раздел 1. «Выбор направления научного исследования и этапы научно-

исследовательской работы» 

Основная проблематика научных исследований в области физической 

культуры и спорта: физическое воспитание всех категорий населения; 

оздоровительная и адаптивная физическая культура; 

Отбор и ориентация в спорте, подготовка спортивного резерва; 

Критерии правильности выбора темы исследования; 

Постановка проблемы, формулировка названия. Разработка гипотезы, 

определение объекта, предмета и задач исследования, постановка цели; 

Выбор методов исследования. 

Раздел 2.  «Поиск, накопление и обработка полученной информации в 

процессе научно-исследовательской деятельности» 

Общая характеристика основных методов научных исследований в 

физической культуре и спорте; 

Педагогическое наблюдение. Виды педагогических наблюдений, их 

достоинства и недостатки; 

Беседа, интервью, анкетирование; 

Методы исследования физического развития и физической 

подготовленности; 

Применение методов математической статистики при обработке 

полученной информации. 

 Раздел 3.  «Эксперимент. Виды, организация и методика проведения» 

Сравнительный эксперимент и методика его проведения; 

Перекрестный эксперимент и методика его проведения; 

Констатирующий эксперимент и методика его проведения; 
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Преобразующий (формирующий) эксперимент и методика его 

проведения; 

Другие виды эксперимента. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

Цель и задачи дисциплины «Основы научно-методической 

деятельности в физической культуре и спорте». 

Характеристика научной деятельности. 

Требования Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. Квалификация – педагог по физической 

культуре к научно-методической подготовке выпускника. 

Научное знание, научное исследование. 

Взаимосвязь научной и методической деятельности. 

Методика, методическая деятельность. 

Научно-методическая деятельность в процессе профессионального 

физкультурного образования. 

Ученые степени и ученые звания как факторы становления 

профессионализма высокого уровня. 

Проблематика научных исследований по общим основам теории и 

методики физического воспитания. 

Проблематика научных исследований по теории и методике спорта и 

спортивной подготовке. 

Проблематика научных исследований по теории и методике 

оздоровительной и адаптивной физической культуре. 

Виды методических работ и их характеристика. 

Электронные издания, требования к их подготовке. 

Цель и задачи исследования. 

Объект и предмет исследования. 

Новизна и практическая значимость результатов исследования. 

Наблюдение – как метод педагогических исследований. 

Контрольные испытания и тесты в исследованиях. 

Педагогический эксперимент – основной метод в исследованиях в 

области физической культуры и спорта. Виды педагогических 
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экспериментов. 

Методика проведения педагогического эксперимента. 

Требования к подготовке и защите курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Основные виды измерительных шкал и их особенности. 

Изобретения и рационализаторские предложения. 

Внедрение в практику результатов научной и методической работы. 

Требования к оформлению таблиц в научных работах. 

Требования к иллюстрациям (рисунок, график, диаграмма, чертеж, 

схема). 

План-проспект, аннотация и оглавление (содержание) научного, 

учебного издания. 

Актуальность темы научной работы – основные критерии определения 

актуальности. 

Требования к библиографическому описанию научно-методической 

литературы в списке (книги, монографии, учебника и учебного пособия, 

статьи из журналов и сборников научных трудов, тезисов доклада, 

автореферата диссертации). 

Требования к тезисам доклада и научным статьям, представляемым к 

публикации. 

Ссылки, цитаты, сноски. 

Методика составления анкет, разновидности вопросов, требования к их 

составлению. 

Методика определения Моды (Мо). 

Методика определения медианы (Мd). 

Методика определения среднего арифметического значения. 

Расчет достоверности различий по t-критерию Стьюдента. 

Расчет коэффициента корреляции. 

Расчет коэффициента ранговой корреляции. 

Методика поиска в Internet. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Вопросы к зачету формируются на основе примерных контрольных 

вопросов к разделам. 

Цель и задачи дисциплины «Основы научно-методической 

деятельности в физической культуре и спорте». 

Характеристика научной специальности – Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры. 

Требования Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности 033100 (050720.65) – 

«Физическая культура». Квалификация – педагог по физической культуре к 

научно-методической подготовке выпускника. 

Научное знание, научное исследование. 

Взаимосвязь учебной, научной и методической деятельности в 

процессе профессионального физкультурного образования. 

Метод, методика и методология в физической культуре и спорте. 

Научно-методическая деятельность в процессе профессионального 

физкультурного образования. 

Проблематика научных исследований в физической культуре и спорте. 

Виды методических работ и их характеристика. 

Выбор темы исследования. 

Формулирование цели задач и гипотезы исследования. 

Объект и предмет исследования в физической культуре и спорте. 

Общая характеристика современных педагогических методов 

исследования в области физической культуры и спорта. 

Выбор методов исследования. 

Планирование исследования в области физической культуры и спорта. 

Анализ научно-методической литературы, документальных и архивных 

материалов. 
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Методы изучения и обобщения опыта спортивной подготовки. 

Методы исследования физической подготовленности в физической 

культуре и спорте. 

Антропометрические исследования в физической культуре и спорте. 

Педагогическое наблюдение в исследованиях по физической культуре 

и спорту. 

Методика составления анкет, разновидности вопросов, требования к их 

составлению. 

Контрольные испытания и тесты в исследованиях по физической 

культуре и спорту. 

Хронометрирование. Оценка общей и моторной плотности занятия. 

Педагогический эксперимент в физической культуре и спорте. Виды 

педагогических экспериментов. 

Факторы, влияющие на эффективность учебно-воспитательного 

процесса в педагогическом эксперименте. 

Методика проведения педагогического эксперимента. 

Схема проведения параллельных экспериментов. 

Доказательство гипотезы в последовательных экспериментах. 

Методы математической статистики в исследованиях в области 

физической культуры и спорта. 

Использование новых компьютерных технологий в научной 

деятельности. 

Требования к подготовке и защите курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Новизна и практическая значимость результатов исследований. 

Внедрение в практику результатов научной и методической работы. 

Требования к оформлению таблиц в научных работах. 

Требования к иллюстрациям (рисунок, график, диаграмма, чертеж, 

схема). 

План-проспект, аннотация и оглавление (содержание) научного, 
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учебного издания. 

Актуальность темы научной работы – основные критерии определения 

актуальности. 

Требования к библиографическому описанию научно-методической 

литературы в списке (книги, монографии, учебника и Учебного пособия, 

статьи из журналов и сборников научных трудов, тезисов доклада, 

автореферата диссертации). 

Требования к тезисам доклада и научным статьям, представляемым к 

публикации. 

Внедрение в практику результатов научной, методической работы. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА НИР 

 

Исследование уровня физической подготовленности у детей младшего 

школьного возраста (на примере СОШ № ???) 

Исследование уровня физической подготовленности у детей среднего 

школьного возраста ( на примере СОШ № ???) 

Исследование уровня физической подготовленности у детей старшего 

школьного возраста ( на примере СОШ № ???). 

Исследование уровня технической подготовленности по виду спорта 

(вид спорта по выбору: баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, лыжные гонки, 

легкая атлетика, борьба и т.д.) у детей среднего школьного возраста (на 

примере СОШ № ???) 

Исследование уровня технической подготовленности по виду спорта 

(баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, лыжные гонки, легкая атлетика, 

борьба и т.д.) у детей старшего школьного возраста (на примере СОШ № 

???). 

Сравнительный анализ уровня физической подготовленности у детей 

младшего школьного возраста (на примере СОШ № ??? и СОШ №!!!!) 

Сравнительный анализ уровня физической подготовленности у детей 

среднего школьного возраста (на примере СОШ № ??? и СОШ №!!!!) 

Сравнительный анализ уровня физической подготовленности у детей 

старшего школьного возраста (на примере СОШ № ??? и СОШ №!!!!). 

Исследование динамики морфофункциональных изменений в ходе 

применения физических упражнений аэробной направленности у детей 

младшего школьного возраста. 

Исследование динамики морфофункциональных изменений в ходе 

применения физических упражнений аэробной направленности у детей 

среднего школьного возраста. 

Исследование динамики морфофункциональных изменений в ходе 

применения физических упражнений аэробной направленности у детей 
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старшего школьного возраста. 

Исследование динамики морфофункциональных изменений в ходе 

применения физических упражнений анаэробной направленности у детей 

среднего школьного возраста. 

Исследование динамики морфофункциональных изменений в ходе 

применения физических упражнений анаэробной направленности у детей 

старшего школьного возраста. 

Методика уроков физической культуры оздоровительной 

направленности для школьников младшего возраста. 

Методика уроков физической культуры оздоровительной 

направленности для школьников среднего возраста. 

Методика уроков физической культуры оздоровительной 

направленности для школьников старшего возраста. 

Совершенствование технической подготовленности обучающихся 

(возраст) в секции (по виду спорта).  

Воспитание физических качеств у школьников (возраст), 

занимающихся в секции (по виду спорта).  

Динамика уровня физической подготовленности обучающихся 13-14 

лет, занимающихся лыжными гонками.  

Повышение функциональных возможностей обучающихся (возраст, 

пол) средствами физического воспитания.  

Совершенствование технической (тактической) подготовленности 

занимающихся 14-15 лет в секции по волейболу. 

Воспитание физических качеств у детей 9-10 лет, занимающихся в 

секции по борьбе.  

Повышение функциональных возможностей детей младшего 

школьного возраста с использованием физических упражнений.  

Совершенствование технической (тактической) подготовленности 

обучающихся 14-15 лет в секции по плаванию.  

Влияние упражнений циклического характера на уровень общей 
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выносливости школьников старшего школьного возраста.  

Воспитание скоростно-силовых качеств у обучающихся 15-16 в секции 

по борьбе.  

Совершенствование технической подготовленности обучающихся 14-

15 лет секции по футболу.  

Совершенствование тактической подготовленности обучающихся 10-

11 лет в секции по футболу.  

Повышение функциональных возможностей детей старшего школьного 

возраста с использованием физических упражнений.  

Мониторинг физической подготовленности занимающихся (возраст)  в 

секции по легкой атлетике.  

Формирование здорового образа жизни в процессе физического 

воспитания детей младшего школьного возраста.  

Совершенствование технической подготовленности обучающихся 15-

16 лет в секции по лыжному спорту.  

Повышение физической работоспособности обучающихся 12-13 лет, на 

занятиях фитнесом.  

Воспитание выносливости у детей старшего школьного возраста 

занимающихся в секции по легкой атлетике.  

Совершенствование технической (тактической) подготовленности 

обучающихся 16-17 лет в секции по баскетболу.  

Повышения физической работоспособности школьников старшего 

школьного возраста средствами физического воспитания.  

Обучение двигательным действиям детей младшего школьного 

возраста.  

Воспитание скоростных качеств у обучающихся 8-9 лет средствами 

легкой атлетики. 

Исследование динамики физической подготовленности на занятиях по 

волейболу у детей старшего школьного возраста.  

Воспитание скоростных качеств в среднем школьном возрасте на 
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уроках физической культуры.  

Формирование правильной осанки школьников среднего школьного 

возраста на уроках физической культуры.  

Совершенствование тактической подготовленности обучающихся 14-

15 лет в секции по лыжному спорту.  

Воспитание гибкости у детей дошкольного возраста.  

Совершенствования технической подготовленности обучающихся 9-10 

лет в секции по футболу.  

Повышение функциональных возможностей детей среднего школьного 

возраста на уроках физической культуры. 

Совершенствование технической (тактической) подготовленности  

занимающихся (возраст) в секции легкой атлетике.  

Воспитание физических качеств у обучающихся в секции по аэробике 

(возраст по выбору). 

Совершенствование технической (тактической) подготовленности  

занимающихся (возраст) в секции по лыжной подготовке.  

Совершенствование технической (тактической) подготовленности  

занимающихся (возраст) в секции настольного тенниса.  

Воспитание физических качеств с использованием технических средств 

обучения на уроках физической культуры (возраст по выбору). 

Совершенствование техники двигательного действия с использованием 

технических средств обучения на уроках физической культуры (возраст по 

выбору). 

Оздоровительная физическая культура для учащихся с избыточной 

массой тела. 

Методика закаливания детей в дошкольном образовательном 

учреждении. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И 

ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Роль науки в обществе, в сфере физической культуры й спорта. 

Понятия объекта, предмета, цели и задач исследования. 

Методология, методика, метод. 

Научно-методическая деятельность в физической культуре и спорте. 

Основные характерные признаки научного знания. 

Научные исследования в области основ теории и методики 

физического воспитания. 

Проблематика исследований в сфере оздоровительной физической 

культуры. 

Научные исследования по теории и методике спортивной тренировки. 

Планирование научного исследования. Схема и план исследования. 

Основные источники информации по теме исследования. 

Методы отбора и распределения испытуемых по группам. 

Методика организации исследования. 

Формы и рациональные приемы работы с литературными источниками, 

документами. 

Особенности педагогических наблюдений. 

Отличительные особенности беседы, интервью и анкетирования. 

Методика составления анкет. 

Физическое развитие, физическая подготовка и физическая 

подготовленность. 

Методы оценки силовой, скоростной, скоростно-силовой 

подготовленности, уровня развития выносливости, гибкости. Оценка 

координационных способностей. 

Комплексная оценка физической подготовленности. 

Контрольные испытания в исследовании физической 

подготовленности. 
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Что такое педагогический эксперимент? 

Понятие экспертной оценки. 

Особенности анализа статистических материалов. 

Виды научных и методических работ. 

Требования к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Требования к оформлению рукописи. 

Требования к иллюстрациям (таблица, график, рисунок, диаграмма, 

схема). 

Оформление блока «Список литературы». 

Рецензирование научной, методической работы. 

Актуальность и новизна исследования. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

Виды научных и методических работ, требования к их содержанию. 

Современные методы исследований в физической культуре и спорте. 

Организация научно-исследовательской работы в физической культуре 

и спорте. 

Методы сбора, обработки и систематизации фактического материала в 

исследованиях по физической культуре и спорту. 

Педагогические наблюдения в физической культуре и спорте. 

Методы исследования физической подготовленности в физической 

культуре и спорте. 

Антропометрические исследования в физической культуре и спорте. 

Комплексная оценка физической подготовленности в физической 

культуре и спорте. 

Контрольные испытания и тесты в организации исследований в 

области физической культуры и спорта. 

Педагогический эксперимент в физической культуре и спорте. 

Методы математической статистики в исследованиях в области 

физической культуры и спорта. 

Корреляционное исследование. Основные типы корреляционного 

исследования. 

Оформление научной работы. 

Внедрение в практику результатов научно-исследовательской и 

методической деятельности. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Роль науки в обществе, в сфере физической культуры и спорта. 

Понятия объекта, предмета, цели и задач исследования. 

Методология, методика, метод. 

Научно-методическая деятельность в физической культуре и спорте. 

Основные характерные признаки научного знания. 

Научные исследования в области основ теории и методики 

физического воспитания. 

Проблематика исследований в сфере оздоровительной физической 

культуры. 

Научные исследования по теории и методике спортивной тренировки. 

Планирование научного исследования. Схема и план исследования. 

Основные источники информации по теме исследования. 

Методы отбора и распределения испытуемых по группам. 

Методика организации исследования. 

Формы и рациональные приемы работы с литературными источниками, 

документами. 

Особенности педагогических наблюдений. 

Отличительные особенности беседы, интервью и анкетирования. 

Методика составления анкет. 

Физическое развитие, физическая подготовка и физическая 

подготовленность. 

Методы оценки силовой, скоростной, скоростно-силовой 

подготовленности, уровня развития выносливости, гибкости. Оценка 

координационных способностей. 

Комплексная оценка физической подготовленности. 

Контрольные испытания в исследовании физической 

подготовленности. 
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Что такое педагогический эксперимент? 

Понятие экспертной оценки. 

Особенности анализа статистических материалов. 

Виды научных и методических работ. 

Требования к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Требования к оформлению рукописи. 

Требования к иллюстрациям (таблица, график, рисунок, диаграмма, 

схема). 

Оформление блока «Список литературы». 

Рецензирование научной, методической работы. 

Цель и задачи дисциплины «Основы научно-методической 

деятельности в физической культуре и спорте». 

Характеристика научной специальности 13.00.04 – Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры. 

Требования Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности 033100 – «Физическая 

культура». Квалификация – педагог по физической культуре к научно-

методической подготовке выпускника. 

Научное знание, научное исследование. 

Взаимосвязь учебной, научной и методической деятельности в 

процессе профессионального физкультурного образования. 

Метод, методика и методология в физической культуре и спорте. 

Научно-методическая деятельность в процессе профессионального 

физкультурного образования. 

Проблематика научных исследований в физической культуре и спорте. 

Виды методических работ и их характеристика. 

Выбор темы исследования. 

Формулирование цели задач и гипотезы исследования. 

Объект и предмет исследования в физической культуре и спорте. 
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Общая характеристика современных педагогических методов 

исследования в области физической культуры и спорта. 

Выбор методов исследования. 

Планирование исследования в области физической культуры и спорта. 

Анализ научно-методической литературы, документальных и архивных 

материалов. 

Методы изучения и обобщения опыта спортивной подготовки. 

Методы исследования физической подготовленности в физической 

культуре и спорте. 

Антропометрические исследования в физической культуре и спорте. 

Педагогическое наблюдение в исследованиях по физической культуре 

и спорту. 

Методика составления анкет, разновидности вопросов, требования к их 

составлению. 

Контрольные испытания и тесты в исследованиях по физической 

культуре и спорту. 

Хронометрирование. Оценка общей и моторной плотности занятия. 

Педагогический эксперимент в физической культуре и спорте. Виды 

педагогических экспериментов. 

Факторы, влияющие на эффективность учебно-воспитательного 

процесса в педагогическом эксперименте. 

Методика проведения педагогического эксперимента. 

Схема проведения параллельных экспериментов. 

Доказательство гипотезы в последовательных экспериментах. 

Методы математической статистики в исследованиях в области 

физической культуры и спорта. 

Использование новых компьютерных технологий в научной 

деятельности. 

Требования к подготовке и защите курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 
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Новизна и практическая значимость результатов исследований. 

Внедрение в практику результатов научной и методической работы. 

Требования к оформлению таблиц в научных работах. 

Требования к иллюстрациям (рисунок, график, диаграмма, чертеж, 

схема). 

План-проспект, аннотация и оглавление (содержание) научного, 

учебного издания. 

Актуальность темы научной работы – основные критерии определения 

актуальности. 

Требования к библиографическому описанию научно-методической 

литературы в списке (книги, монографии, учебника и Учебного пособия, 

статьи из журналов и сборников научных трудов, тезисов доклада, 

автореферата диссертации). 

Требования к тезисам доклада и научным статьям, представляемым к 

публикации. 

Внедрение в практику результатов научной, методической работы. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 

В системе подготовки бакалавра самостоятельная работа  играет важную 

роль, она способствует развитию современного педагогического мышления и 

дальнейшего самосовершенствования. В соответствии с учебным планом под-

готовки бакалавров и особенностями ВУЗа на самостоятельную работу прихо-

дится до 40 % времени, отводимого на приобретение профессиональных зна-

ний, умений и навыков.  Самостоятельная работа является одним из обязатель-

ных разделов модулей дисциплин предметной подготовки и призвана повысить 

образовательный уровень  студентов.  

В  учебном пособии предусмотрены задания для самостоятельной работы 

по дисциплине «Методика обучения физической культуре». 

Самостоятельная работа студентов включает задания репродуктивного и 

продуктивного характера:  

а) задания, требующие от студентов знаний терминологических понятий и 

основных категорий в МОФК; 

б) задания, требующие от студентов системно-структурного подхода в со-

ставлении схем, таблиц, графиков; 

в) задания, требующие от студентов творческого подхода, связанного с 

умением использовать методические знания в  ситуациях, моделирующих 

практическую деятельность  по физической культуре и спорту; 

Учебное пособие имеет форму рабочей тетради, что значительно облегчает 

самостоятельную работу студентам. Задания распределены по темам в соответ-

ствии с прохождением дисциплины. После каждой темы предлагается список 

учебно-методической литературы для самостоятельной подготовки студентов. 

Преподаватель может ориентировать студентов на выполнение отдельных 

тем и заданий  в зависимости от степени усвоения учебного материала в ходе 

аудиторных занятий, важности изучаемой информации, её целесообразности с 

практической точки зрения. 

Предлагаемое  пособие основано на материале учебных и методических 

изданий, ставит конкретные задачи, в ходе решения которых студенты само-

стоятельно приобретают необходимые профессиональные знания и умения, вы-

ходят на поисково-творческий уровень с целью овладения специальностью в 

сфере физической культуры и спорта. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ТЕТРАДЬЮ 

 

Для успешного освоения программы необходимо своевременно заполнять 

данную рабочую тетрадь в соответствии с расписанием учебных занятий.  

Для выполнения заданий по разделам в тетради предусмотрены свобод-

ные строки. В случае нехватки свободного места для ответа, необходимо вкле-

ить чистый лист и продолжить работу в нём. Рекомендуется выполнять записи 

тонкой ручкой с чернилами синего цвета. Не допускается вести записи каран-

дашом. 

Внимательно ознакомьтесь с перечнем литературы и вопросами для под-

готовки. При выполнении задания обязательно проставляйте ссылки на исполь-

зованные источники, которыми Вы пользовались. 

При возникновении трудностей при ответе на контрольные вопросы, 

пользуйтесь учебной литературой. Список рекомендованной литературы пред-

ставлен в конце каждой темы. 
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Тема 1. Общая характеристика теории и методики обучения предмету 

«Физическая культура»  

1. Назовите общее и особенное курсов «Теория и методика физического вос-

питания и спорта» и «Теория и методика обучения предмету «Физическая 

культу-

ра»______________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. Каковы функции теории и методики обучения предмету «Физическая куль-

тура» в содержании подготовки специалиста с квалификацией «Педагог по 

физической культуре»? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Назовите основные понятия теории и методики обучения предмету «Физи-

ческая культура» и дайте определение каждому из них 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Заполнить таблицу 

Во второй колонке таблицы приводятся основные понятия теории физиче-

ского воспитания, в третьей - их определения, которые даны в произвольном 

порядке. Необходимо дать правильное определение каждому термину и запи-

сать номер ответа в первую графу таблицы. 

 

Номер 

ответа 

Термин (понятие) Определение 

 Физическая культура 1.Исторически обусловленный идеал физиче-

ского развития и физической подготовленно-

сти человека, оптимально соответствующий 

требованиям жизни. 

 Физическое развитие 2. Часть общей культуры, характеризующая 

достижение общества в области физического, 
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психического и социального здоровья челове-

ка. 

 Физическое воспи-

тание 

3. Собственно соревновательная деятель-

ность, специальная подготовка к ней, а также 

межчеловеческие отношения и нормы, ей 

присущие. 

 Физические упраж-

нения 

4. Педагогический процесс, направленный на 

совершенствование форм и функций организ-

ма ребенка, на формирование двигательных 

умений, навыков, знаний, на воспитание фи-

зических качеств. 

 Физическая подго-

товленность 

5. Процесс изменения форм и функций орга-

низма. 

 Двигательная актив-

ность 

6. Профессиональная направленность физиче-

ского воспитания. 

 Физическое совер-

шенствование 

7. Специальная деятельность, направленная 

на достижение в каком-либо виде физических 

упражнений наивысших результатов, выяв-

ляемых в процессе соревнований. 

 Физическая подго-

товка 

8. Биологическая потребность организма в 

движении, от степени удовлетворения кото-

рой зависит здоровье и физическое развитие. 

 Физическое образо-

вание 

9. Движения, двигательные действия исполь-

зуемые в качестве средства для решения задач 

физического воспитания. 

 Двигательная дея-

тельность 

10. Уровень развития двигательных умений, 

навыков и физических качеств. 

 Спорт 11. Высокий уровень физического развития и 

степень здоровья, всесторонняя физическая 

подготовленность. 

 Физическая рекреа-

ция 

12. Одна из сторон физического воспитания, 

включающая овладение специальными зна-

ниями, двигательными навыками и умениями. 

  13. Деятельность, компонентом которой явля-

ется движение и которая направлена на физи-

ческое и двигательное развитие ребенка. 

  14. Обеспечение активного отдыха и восста-

новление организма. 

 

Литература 

Основная 

1. Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учебник 

/Ю.Д.Железняк, И.В.Кулишенко, Е.В.Карякина.- М.: Академия, 2013. – 256 с. 
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2. Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая культу-

ра»: учебник /Ю.Д.Железняк, В.М.Минбулатов. -  М.: Академия, 2004. – 272 

с. 

Дополнительная 

1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. 

пособие /Ж. К.Холодов, В. С.Кузнецов. - М.: Академия, 2003. – 480 с. 

2. Методика физического воспитания учащихся 1-4 классов: Пособие для учи-

теля /под ред. В. И.Ляха. - М., 1997. 

3. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя /под ред 

В. И.Ляха, Г. Б. Мейксона. - М., 1997. 

4. Физическое воспитание учащихся 8-9 классов: Пособие для учителя /под ред. 

В. И. Ляха - М., 1998. 

 

Тема 2. Предмет «физическая культура» - учебная дисциплина общеобразо-

вательной школы  

1. Назовите основные детерминанты функций, места и значения предмета 

«Физическая культура» в содержании общего образования 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. Какие этапы прошла теория и методика обучения предмету «Физическая 

культура» в своем становлении? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3. Какие обстоятельства явились факторами усложнения процесса формирова-

ния методики преподавания физической культуры в школе? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

4. Какие факторы обусловливают гиподинамию школьников?____________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

5. Назовите основные группы педагогических задач учебного предмета «Фи-

зическая культура» ___________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

6. Назовите основные концепции модернизации учебного предмета «Физиче-

ская культура» ________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Литература 

Основная 

1. Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учебник 

/Ю.Д.Железняк, И.В.Кулишенко, Е.В.Карякина.- М.: Академия, 2013. – 256 с. 

2. Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая 

культура»: учебник /Ю.Д.Железняк, В.М.Минбулатов. -  М.: Академия, 2004. – 

272 с. 

Дополнительная 

1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. 

пособие /Ж. К.Холодов, В. С.Кузнецов. - М.: Академия, 2003. – 480 с. 

2. Методика физического воспитания учащихся 1-4 классов: Пособие для учи-

теля /под ред. В. И.Ляха. - М., 1997. 

3. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя /под ред 

В. И.Ляха, Г. Б. Мейксона. - М., 1997. 

4. Физическое воспитание учащихся 8-9 классов: Пособие для учителя /под ред. 

В. И. Ляха - М., 1998. 

 

Тема 3. Педагогическая система учебно-воспитательного процесса предме-

та. Технология преподавания (учителя) как обучающего в процессе обучения  

1. Что называется системой? ______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. Что такое системный подход в изучении процессов и явлений и чем он 

отличается от аналитического? __________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. Дайте определение понятия «педагогическая система учебного предмета 

«Физическая культура» ______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. Назовите элемент педагогической системы предмета «Физическая куль-

тура», являющийся одним из системообразующих ______________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Литература 

Основная 

1. Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учебник 

/Ю.Д.Железняк, И.В.Кулишенко, Е.В.Карякина.- М.: Академия, 2013. – 256 с. 

2. Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая 

культура»: учебник /Ю.Д.Железняк, В.М.Минбулатов. -  М.: Академия, 2004. – 

272 с. 

Дополнительная 

1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. 

пособие /Ж. К.Холодов, В. С.Кузнецов. - М.: Академия, 2003. – 480 с. 

2. Методика физического воспитания учащихся 1-4 классов: Пособие для учи-

теля /под ред. В. И.Ляха. - М., 1997. 

3. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя /под 

ред В. И.Ляха, Г. Б. Мейксона. - М., 1997. 
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4. Физическое воспитание учащихся 8-9 классов: Пособие для учителя /под 

ред. В. И. Ляха - М., 1998. 

 

Тема 4. Цель учебной дисциплины в педагогической системе предмета «фи-

зическая культура»  

1. Что такое цель? Какое отношение цель имеет к деятельности человека? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. Дайте определение понятия «цель учебного предмета «Физическая куль-

тура» ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. Какие функции выполняет цель преподавания дисциплины в педагогиче-

ской системе учебного предмета? ______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

4. Назовите источники, из которых выводится цель учебного предмета «Фи-

зическая культура» ________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

5. Каковы действующие в настоящее время формулировки педагогической 

цели предмета «Физическая культура»? ______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

6. Перечислите основные требования к формулировке цели предмета «Фи-

зическая культура» ________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Заполнить таблицу: 

Для того чтобы цель сделать реально достижимой, в физическом воспита-

нии решается комплекс конкретных задач. Впишите в таблицу специфические 

и общепедагогические задачи физического воспитания. 

 

Специфические задачи Общепедагогические за-

дачи Задачи по оптимизации физиче-

ского развития человека 

Специальные образова-

тельные задачи 

1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

3. 3. 3. 

 

 

Литература 

Основная 

1. Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учебник 

/Ю.Д.Железняк, И.В.Кулишенко, Е.В.Карякина.- М.: Академия, 2013. – 256 с. 

2. Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая культу-

ра»: учебник /Ю.Д.Железняк, В.М.Минбулатов. -  М.: Академия, 2004. – 272 

с. 

Дополнительная 

1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. 

пособие /Ж. К.Холодов, В. С.Кузнецов. - М.: Академия, 2003. – 480 с. 

2. Методика физического воспитания учащихся 1-4 классов: Пособие для учи-

теля /под ред. В. И.Ляха. - М., 1997. 

3. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя /под ред 

В. И.Ляха, Г. Б. Мейксона. - М., 1997. 
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4. Физическое воспитание учащихся 8-9 классов: Пособие для учителя /под ред. 

В. И. Ляха - М., 1998. 

 

Тема 5. Содержание образования по предмету «физическая культура»  

1. Что такое содержание образования по предмету «Физическая культура»? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________ 

2. Какие функции выполняет содержание образования в структуре педагогиче-

ской системы предмета «Физическая культура»? ______________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

3. Назовите документы, отражающие содержание образования по физической 

культуре ______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

4. Каковы взаимоотношения федерального государственного образовательно-

го стандарта и содержания образования по предмету «Физическая культу-

ра»? ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

5. Что входит в базовую и вариативную части ФГОС по физической культуре? 

________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

6. Назовите основные учебные программы, которые представляют ФГОС об-

ласти общего образования по предмету «Физическая культура» ___ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

7. Что такое базисный учебный план общего среднего образования и обяза-

тельный минимум содержания образования по предмету «Физическая куль-

тура»? ________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

8. Перечислите основные разделы учебной программы по физической культу-

ре ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Литература 

Основная 

1. Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учебник 

/Ю.Д.Железняк, И.В.Кулишенко, Е.В.Карякина.- М.: Академия, 2013. – 256 

с. 

2. Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая куль-

тура»: учебник /Ю.Д.Железняк, В.М.Минбулатов. -  М.: Академия, 2004. – 

272 с. 

Дополнительная 
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1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. 

пособие /Ж. К.Холодов, В. С.Кузнецов. - М.: Академия, 2003. – 480 с. 

2. Методика физического воспитания учащихся 1-4 классов: Пособие для учи-

теля /под ред. В. И.Ляха. - М., 1997. 

3. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя /под 

ред В. И.Ляха, Г. Б. Мейксона. - М., 1997. 

4. Физическое воспитание учащихся 8-9 классов: Пособие для учителя /под 

ред. В. И. Ляха - М., 1998. 

 

 Тема 6. Дидактические процессы в предмете «Физическая культура»  

1. Каковы функции дидактических процессов в структуре педагогической 

системы предмета «Физическая культура»? _______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

2. Назовите особенности, которые обусловливают специфику дидактиче-

ских процессов в предмете «Физическая культура» по сравнению с дру-

гими учебными дисциплинами и технической подготовкой в спортивной 

тренировке ____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

3. Каковы психофизиологические и педагогические основы дидактических 

процессов в предмете «Физическая культура»? ________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Литература 

Основная 

1. Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учебник 
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/Ю.Д.Железняк, И.В.Кулишенко, Е.В.Карякина.- М.: Академия, 2013. – 256 с. 

2. Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая 

культура»: учебник /Ю.Д.Железняк, В.М.Минбулатов. -  М.: Академия, 2004. – 

272 с. 

Дополнительная 

1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. 

пособие /Ж. К.Холодов, В. С.Кузнецов. - М.: Академия, 2003. – 480 с. 

2. Методика физического воспитания учащихся 1-4 классов: Пособие для учи-

теля /под ред. В. И.Ляха. - М., 1997. 

3. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя /под 

ред В. И.Ляха, Г. Б. Мейксона. - М., 1997. 

4. Физическое воспитание учащихся 8-9 классов: Пособие для учителя /под 

ред. В. И. Ляха - М., 1998. 

 

Тема 7. Типовая структура и механизмы действия дидактических процес-

сов в предмете «Физическая культура» 

1. Назовите и охарактеризуйте субъектов дидактических процессов в предмете 

«Физическая культура» _____________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

2. Из скольких этапов состоят дидактические процессы в предмете «Физиче-

ская культура»? ___________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. Что называется шагом дидактических процессов? ____________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

4. Из каких звеньев состоит «шаг» дидактических процессов? ____________ 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

5. Какие элементы можно выделить в деятельности учителя и учащихся (от-

дельно) в процессе их дидактического взаимодействия на уроках физиче-

ской культуры? _________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Литература 

Основная 

1. Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учебник 

/Ю.Д.Железняк, И.В.Кулишенко, Е.В.Карякина.- М.: Академия, 2013. – 256 с. 

2. Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая 

культура»: учебник /Ю.Д.Железняк, В.М.Минбулатов. -  М.: Академия, 2004. – 

272 с. 

Дополнительная 

1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учеб. пособие /Ж. К.Холодов, В. С.Кузнецов. - М.: Академия, 2003. – 480 

с. 

2. Методика физического воспитания учащихся 1-4 классов: Пособие для учи-

теля /под ред. В. И.Ляха. - М., 1997. 

3. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя /под 

ред В. И.Ляха, Г. Б. Мейксона. - М., 1997. 

4. Физическое воспитание учащихся 8-9 классов: Пособие для учителя /под 

ред. В. И. Ляха - М., 1998. 

 

Тема 8. Функциональная единица, или «шаг», дидактических процессов в 

предмете «физическая культура» 

1. Каковы функции дидактических процессов в структуре педагогической 

системы предмета «Физическая культура»? ____________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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___________________________________________________ 

2. Назовите особенности, которые обусловливают специфику дидактических 

процессов в предмете «Физическая культура» по сравнению с другими учеб-

ными дисциплинами и подготовкой в спортивной тренировке _ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

3. Каковы психофизиологические и педагогические основы дидактических 

процессов в предмете «Физическая культура»? ____________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Литература 

Основная 

1. Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учебник 

/Ю.Д.Железняк, И.В.Кулишенко, Е.В.Карякина.- М.: Академия, 2013. – 256 с. 

2. Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая 

культура»: учебник /Ю.Д.Железняк, В.М.Минбулатов. -  М.: Академия, 2004. – 

272 с. 

Дополнительная 

1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учеб. пособие /Ж. К.Холодов, В. С.Кузнецов. - М.: Академия, 2003. – 480 

с. 

2. Методика физического воспитания учащихся 1-4 классов: Пособие для учи-

теля /под ред. В. И.Ляха. - М., 1997. 

3. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя /под 

ред В. И.Ляха, Г. Б. Мейксона. - М., 1997. 

4. Физическое воспитание учащихся 8-9 классов: Пособие для учителя /под 

ред. В. И. Ляха - М., 1998. 
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Тема 9. Дидактические принципы предмета «Физическая культура» 

1. Каково значение принципов обучения в теории и методике обучения пред-

мету «Физическая культура»? 

2. Каково состояние научно-теоретической разработанности дидактических 

принципов предмета «Физическая культура»? 

3. Почему понадобилась адаптация общедидактических принципов к 

4. специфике предмета «Физическая культура»? 

5. Назовите ученых-педагогов, которые внесли вклад в обоснование 

6. дидактических принципов предмета «Физическая культура». 

7. Что понимается под педагогическими принципами предмета «Физическая 

культура»? Назовите их. 

Заполните таблицу 

Общедидактические принципы Принципы, выражающие специфи-

ческие закономерности занятий 

физическими упражнениями 

 

Принципы раз-

вития физиче-

ских способно-

стей 

   

   

   

 

Литература 

Основная 

3. Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учебник 

/Ю.Д.Железняк, И.В.Кулишенко, Е.В.Карякина.- М.: Академия, 2013. – 256 с. 

4. Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая 

культура»: учебник /Ю.Д.Железняк, В.М.Минбулатов. -  М.: Академия, 2004. – 

272 с. 

Дополнительная 

5. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. 

пособие /Ж. К.Холодов, В. С.Кузнецов. - М.: Академия, 2003. – 480 с. 

6. Методика физического воспитания учащихся 1-4 классов: Пособие для учи-

теля /под ред. В. И.Ляха. - М., 1997. 

7. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя /под 

ред В. И.Ляха, Г. Б. Мейксона. - М., 1997. 

8. Физическое воспитание учащихся 8-9 классов: Пособие для учителя /под 

ред. В. И. Ляха - М., 1998. 

 

Тема 10. Урок в дидактической системе предмета «Физическая культура»  

1. Назовите основные этапы становления урока как формы организации заня-

тий физической культурой в школе __________________________________ 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Каково место урока в структуре педагогической системы учебного 

предмета «Физическая культура»? ___________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Что определяет вид урока физической культуры? _______________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Что определяет тип урока физической культуры? _______________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Дайте классификацию уроков физической культуры по их видам и типам __ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Что составляет содержание урока физической культуры? ________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Что называется структурой урока физической культуры? ________________ 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8. Назовите элементы структуры урока физической культуры по их частям ___ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Заполнить таблицу: 

«Составные части урока физической культуры и их назначение (структура 

урока)». 

Составные части урока Назначение 

  

  

  

 

Литература 

Основная 

1. Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учебник 

/Ю.Д.Железняк, И.В.Кулишенко, Е.В.Карякина.- М.: Академия, 2013. – 256 с. 

2. Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая 

культура»: учебник /Ю.Д.Железняк, В.М.Минбулатов. -  М.: Академия, 2004. – 

272 с. 

Дополнительная 

1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учеб. пособие /Ж. К.Холодов, В. С.Кузнецов. - М.: Академия, 2003. – 480 

с. 

2. Методика физического воспитания учащихся 1-4 классов: Пособие для учи-

теля /под ред. В. И.Ляха. - М., 1997. 
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3. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя /под 

ред В. И.Ляха, Г. Б. Мейксона. - М., 1997. 

4. Физическое воспитание учащихся 8-9 классов: Пособие для учителя /под 

ред. В. И. Ляха - М., 1998. 

 

Тема 11. Технологии учебного процесса по предмету «физическая культура»  

1. Чем различаются технология и методика учебно-воспитательного про-

цесса? _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Дайте определение технологии учебно-воспитательного процесса по 

предмету «Физическая культура» __________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Назовите компоненты структуры технологии учебно-воспитательного 

процесса по предмету «Физическая культура» _______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Какова взаимосвязь структур «шага» дидактических процессов и техно-

логии учебно-воспитательного процесса по предмету «Физическая куль-

тура»? _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Что такое цикл технологии учебно-воспитательного процесса по предме-

ту «Физическая культура»? _______________________________________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Какие существуют циклы технологии учебно-воспитательного процесса 

по предмету «Физическая культура»? _______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Литература 

Основная 

1. Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учебник 

/Ю.Д.Железняк, И.В.Кулишенко, Е.В.Карякина.- М.: Академия, 2013. – 256 с. 

2. Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая 

культура»: учебник /Ю.Д.Железняк, В.М.Минбулатов. -  М.: Академия, 2004. – 

272 с. 

Дополнительная 

1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учеб. пособие /Ж. К.Холодов, В. С.Кузнецов. - М.: Академия, 2003. – 480 

с. 

2. Методика физического воспитания учащихся 1-4 классов: Пособие для учи-

теля /под ред. В. И.Ляха. - М., 1997. 

3. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя /под 

ред В. И.Ляха, Г. Б. Мейксона. - М., 1997. 

4. Физическое воспитание учащихся 8-9 классов: Пособие для учителя /под 

ред. В. И. Ляха - М., 1998. 

 

Тема 12. Целеполагающий компонент технологии обучения по физической 

культуре  

1. Каково  место,  значение  и  функции  целеполагания в  технологии пре-

подавания предмета «Физическая культура»? ________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Как  осуществляется  целеполагание  в  технологии  учебно-

воспитательного процесса по предмету «Физическая культура»? ________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Каков порядок действий учителя в целеполагании? ___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Что должно быть результатом целеполагания в технологии преподавания 

предмета «Физическая культура»? _________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Назовите  виды  целей  в  технологии  учебно-воспитательного  процесса 

по физической культуре __________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Какова сущность отбора и обоснования оптимального содержания и  ме-

тодов  реализации  учебно-воспитательного процесса  по физической 

культуре в школе? Что подлежит отбору? ___________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Назовите критерии отбора оптимальных содержания и методов осущест-

вления учебно-воспитательного процесса ___________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Какова процедура отбора и обоснования оптимальных содержания и ме-

тодов осуществления учебно-воспитательного процесса? ______________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Литература 

Основная 

1. Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учебник 

/Ю.Д.Железняк, И.В.Кулишенко, Е.В.Карякина.- М.: Академия, 2013. – 256 с. 

2. Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая 

культура»: учебник /Ю.Д.Железняк, В.М.Минбулатов. -  М.: Академия, 2004. – 

272 с. 

Дополнительная 

1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учеб. пособие /Ж. К.Холодов, В. С.Кузнецов. - М.: Академия, 2003. – 480 

с. 

2. Методика физического воспитания учащихся 1-4 классов: Пособие для учи-

теля /под ред. В. И.Ляха. - М., 1997. 

3. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя /под 

ред В. И.Ляха, Г. Б. Мейксона. - М., 1997. 

4. Физическое воспитание учащихся 8-9 классов: Пособие для учителя /под 

ред. В. И. Ляха - М., 1998. 
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Тема 13. Программирование в технологии учебного процесса по физиче-

ской культуре  

1. Какое место занимает программирование в технологии учебно-

воспитательного процесса по физической культуре? __________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Что подлежит программированию? ________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. В чем сущность программирования? _______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Назовите и охарактеризуйте виды программирования в технологии учеб-

но-воспитательного процесса по предмету «Физическая культура» ______ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Назовите основные компоненты содержания подготовки учителя к уроку 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Заполнить таблицы: 

1.Виды планирования в физическом воспитании и их сроки 
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Вид планирования Срок планирования 

  

  

  

2. Требования к планированию в физическом воспитании 

Требования Сущность требования 

  

  

  

3. Основные документы планирования в физическом воспитании и их 

характеристика 

Основные документы Характеристика документа планирования 

  

  

  

 

Литература 

Основная 

1. Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учебник 

/Ю.Д.Железняк, И.В.Кулишенко, Е.В.Карякина.- М.: Академия, 2013. – 256 с. 

2. Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая 

культура»: учебник /Ю.Д.Железняк, В.М.Минбулатов. -  М.: Академия, 2004. – 

272 с. 

Дополнительная 

1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учеб. пособие /Ж. К.Холодов, В. С.Кузнецов. - М.: Академия, 2003. – 480 

с. 

2. Методика физического воспитания учащихся 1-4 классов: Пособие для учи-

теля /под ред. В. И.Ляха. - М., 1997. 

3. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя /под 

ред В. И.Ляха, Г. Б. Мейксона. - М., 1997. 

4. Физическое воспитание учащихся 8-9 классов: Пособие для учителя /под 

ред. В. И. Ляха - М., 1998. 
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Тема 14. Мотивация и стимулирование в технологии учебного процесса по 

предмету «физическая культура»  

1. Как связаны сила и структура мотивации с успешностью учебной дея-

тельности? _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. В чем состоит специфика мотивации успеха и мотивации боязни неуда-

чи? ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Какие методы и методики изучения мотивации вы знаете? _____________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Литература 

Основная 

1. Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учебник 

/Ю.Д.Железняк, И.В.Кулишенко, Е.В.Карякина.- М.: Академия, 2013. – 256 с. 

2. Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая 

культура»: учебник /Ю.Д.Железняк, В.М.Минбулатов. -  М.: Академия, 2004. – 

272 с. 

Дополнительная 

1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учеб. пособие /Ж. К.Холодов, В. С.Кузнецов. - М.: Академия, 2003. – 480 

с. 

2. Методика физического воспитания учащихся 1-4 классов: Пособие для учи-

теля /под ред. В. И.Ляха. - М., 1997. 

3. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя /под 

ред В. И.Ляха, Г. Б. Мейксона. - М., 1997. 

4. Физическое воспитание учащихся 8-9 классов: Пособие для учителя /под 

ред. В. И. Ляха - М., 1998. 
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Тема 15. Дидактическое взаимодействие учителя и учащихся в учебном 

процессе по физической культуре  

1. Каковы место и функции непосредственного дидактического взаимодей-

ствия в структуре технологии учебно-воспитательного процесса? _______ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. В чем выражаются взаимосвязь и взаимообусловленность деятельностей 

учителя и учащихся в компоненте непосредственного дидактического 

взаимодействия? ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Назовите и дайте характеристику каждого вида взаимодействия учителя и 

учащихся в преподавании и учении по физической культуре ___________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Каковы сущность и содержание подготовки учителя к уроку? Назовите 

этапы подготовки и дайте их характеристику ________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Как формулируется цель урока? ___________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Определите взаимосвязь целей и задач урока при подготовке учителя к 

уроку __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Литература 

Основная 

1. Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учебник 

/Ю.Д.Железняк, И.В.Кулишенко, Е.В.Карякина.- М.: Академия, 2013. – 256 с. 

2. Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая 

культура»: учебник /Ю.Д.Железняк, В.М.Минбулатов. -  М.: Академия, 2004. – 

272 с. 

Дополнительная 

1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учеб. пособие /Ж. К.Холодов, В. С.Кузнецов. - М.: Академия, 2003. – 480 

с. 

2. Методика физического воспитания учащихся 1-4 классов: Пособие для учи-

теля /под ред. В. И.Ляха. - М., 1997. 

3. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя /под 

ред В. И.Ляха, Г. Б. Мейксона. - М., 1997. 

4. Физическое воспитание учащихся 8-9 классов: Пособие для учителя /под 

ред. В. И. Ляха - М., 1998. 

 

Тема 16. Анализ урока физической культуры  

1. Что такое анализ урока физической культуры? _________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Назовите цель и задачи анализа урока ________________________________ 



 

32 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. В чем заключается сущность анализа урока методом педагогического на-

блюдения? _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Объясните назначение, сущность и методику использования метода хроно-

метрирования урока ______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Какой метод используется для определения рациональности регулирования 

физической нагрузки на уроке физической культуры? ___________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Каковы сущность, назначение и особенности использования рейтингового 

метода для анализа урока физической культуры? _______________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Литература 

Основная 

1. Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учебник 
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/Ю.Д.Железняк, И.В.Кулишенко, Е.В.Карякина.- М.: Академия, 2013. – 256 с. 

2. Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая 

культура»: учебник /Ю.Д.Железняк, В.М.Минбулатов. -  М.: Академия, 2004. – 

272 с. 

Дополнительная 

1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учеб. пособие /Ж. К.Холодов, В. С.Кузнецов. - М.: Академия, 2003. – 480 

с. 

2. Методика физического воспитания учащихся 1-4 классов: Пособие для учи-

теля /под ред. В. И.Ляха. - М., 1997. 

3. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя /под 

ред В. И.Ляха, Г. Б. Мейксона. - М., 1997. 

4. Физическое воспитание учащихся 8-9 классов: Пособие для учителя /под 

ред. В. И. Ляха - М., 1998. 

 

Тема 17. Контрольно-корректировочный компонент технологии учебного 

процесса по физической культуре  

1. Обоснуйте место педагогического контроля в технологии учебно-

воспитательного процесса по предмету «Физическая культура» ________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Назовите элементы содержания контрольного компонента деятельности 

учителя физической культуры _____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Какие методы применяет учитель, реализуя свою контрольную деятель-

ность на уроках физической культуры? _____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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4. Перечислите формы организации педагогического контроля на уроках 

физической культуры ____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Заполнить таблицы 

1. Виды педагогического контроля в физическом воспитании и их харак-

теристику 

Виды педагогического контроля Характеристика видов контроля 

  

  

  

 

2. Виды учета в физическом воспитании и сроки его проведения и перио-

дичность 

Виды учета Сроки проведения 

  

  

  

  

 

Литература 

Основная 

1. Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учебник 

/Ю.Д.Железняк, И.В.Кулишенко, Е.В.Карякина.- М.: Академия, 2013. – 256 с. 

2. Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая 

культура»: учебник /Ю.Д.Железняк, В.М.Минбулатов. -  М.: Академия, 2004. – 

272 с. 

Дополнительная 

1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учеб. пособие /Ж. К.Холодов, В. С.Кузнецов. - М.: Академия, 2003. – 480 

с. 

2. Методика физического воспитания учащихся 1-4 классов: Пособие для учи-

теля /под ред. В. И.Ляха. - М., 1997. 
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3. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя /под 

ред В. И.Ляха, Г. Б. Мейксона. - М., 1997. 

4. Физическое воспитание учащихся 8-9 классов: Пособие для учителя /под 

ред. В. И. Ляха - М., 1998. 

 

Тема 18. Оценочно-аналитический компонент технологии учебного про-

цесса по физической культуре в школе  

1. Каково место оценки результатов дидактического взаимодействия учите-

ля и учащихся в структуре дидактических процессов по предмету? ______ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. В чем сущность оценочно-аналитического компонента технологии учеб-

ного процесса по предмету «Физическая культура»? __________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Назовите функции контроля в технологии учебно-воспитательного про-

цесса __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Назовите методы получения оценочной информации в технологии учеб-

но-воспитательного процесса по физической культуре в школе _________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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5. Для чего нужна аналитическая информация в технологии учебно-

воспитательного процесса по физической культуре? __________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Литература 

Основная 

1. Железняк, Ю.Д. Методика обучения физической культуре: учебник 

/Ю.Д.Железняк, И.В.Кулишенко, Е.В.Карякина.- М.: Академия, 2013. – 256 с. 

2. Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая 

культура»: учебник /Ю.Д.Железняк, В.М.Минбулатов. -  М.: Академия, 2004. – 

272 с. 

Дополнительная 

1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учеб. пособие /Ж. К.Холодов, В. С.Кузнецов. - М.: Академия, 2003. – 480 

с. 

2. Методика физического воспитания учащихся 1-4 классов: Пособие для учи-

теля /под ред. В. И.Ляха. - М., 1997. 

3. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя /под 

ред В. И.Ляха, Г. Б. Мейксона. - М., 1997. 

4. Физическое воспитание учащихся 8-9 классов: Пособие для учителя /под 

ред. В. И. Ляха - М., 1998. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Цели и задачи предмета «Физическая культура». 

2. Место и значение предмета «Физическая культура» в подготовке специали-

стов. 

3. Становление теории и методики преподавания предмета «Физическая куль-

тура». 

4. Основные элементы и структура педагогической системы предмета «Физи-

ческая культура». 

5. Функции педагогической системы предмета «Физическая культура».  

6. Содержание предмета «Физическая культура» в педагогической системе. 

7. Роль содержания предмета «Физическая культура» в педагогической систе-

ме.  
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8. Государственный образовательный стандарт по предмету «Физическая 

культура». 

9. Структура содержания образования по предмету «Физическая культура».  

10. Особенности дидактических процессов. 

11. Субъекты дидактического взаимодействия. 

12. Этапы дидактических процессов.  

13. Типовой «шаг» дидактических процессов. 

14. Цикличность дидактических процессов.  

15. Характеристика дидактических принципов.  

16. Анатомо-физиологические особенности развития детей младшего школьно-

го возраста. Особенности физического воспитания. 

17. Анатомо-физиологические особенности развития детей среднего школьного 

возраста. Особенности физического воспитания. 

18. Анатомо-физиологические особенности развития детей старшего школьно-

го возраста. Особенности физического воспитания. 

19. Содержание и структура урока физической культуры в общеобразователь-

ной школе. 

20. Формы организации деятельности педагога и учащихся на уроке физиче-

ской культуры.  

21. Требования к уроку физической культуры в школе.  

22. Технология преподавания предмета «Физическая культура» в общеобразо-

вательной школе.  

23. Процедуры целеполагания в циклах технологии учебно-воспитательного 

процесса.  

24. Цели учебно-воспитательного процесса по предмету «Физическая культу-

ра».  

25. Отбор оптимального содержания и методов учебно-воспитательного про-

цесса на уроке физической культуры, факторы оптимальности содержания 

образования, форм организации и методов учебно-воспитательного процес-

са 

26. Сущность и содержание программирования учебно-воспитательного про-

цесса.  

27. Виды, формы и методы программирования учебно-воспитательного процес-

са.  

28. Непосредственное дидактическое взаимодействие учителя и учащихся в 

учебно-воспитательном процессе на уроке физической культуры. 

29. Подготовка учителя к уроку физической культуры.  

30. Анализ урока физической культуры в школе (цель, методы анализа). 

31. Педагогический контроль в технологии учебно-воспитательного процесса 
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на уроках физической культуры. 

32. Виды  и формы контроля в учебно-воспитательном процессе. Требования к 

контролю в учебно-воспитательном процессе. 

33. Оценочно-аналитический компонент технологии учебно-воспитательного 

процесса в предмете «Физическая культура». 

34. Критерии оценок и виды учета успеваемости учащихся на уроках физиче-

ской культуры. 

35. Методы получения оценочно-аналитическая информация в учебно-

воспитательном процессе.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В системе подготовки бакалавра самостоятельная работа  играет важную 

роль, она способствует развитию современного педагогического мышления и 

дальнейшего самосовершенствования. В соответствии с учебным планом 

подготовки бакалавров и особенностями ВУЗа на самостоятельную работу 

приходится до 40 % времени, отводимого на приобретение профессиональных 

знаний, умений и навыков.  Самостоятельная работа является одним из 

обязательных разделов модулей дисциплин предметной подготовки и призвана 

повысить образовательный уровень  студентов.  

В  учебном пособии предусмотрены задания для самостоятельной работы 

по дисциплине «Основы оздоровительной физической культуры». 

Учебное пособие имеет форму рабочей тетради, что значительно облегчает 

самостоятельную работу студентам. Задания распределены по темам в 

соответствии с прохождением дисциплины. После каждой темы предлагается 

список учебно-методической литературы для самостоятельной подготовки 

студентов. 

Преподаватель может ориентировать студентов на выполнение отдельных 

тем и заданий  в зависимости от степени усвоения учебного материала в ходе 

аудиторных занятий, важности изучаемой информации, её целесообразности с 

практической точки зрения. 

Предлагаемое  пособие основано на материале учебных и методических 

изданий, ставит конкретные задачи, в ходе решения которых студенты 

самостоятельно приобретают необходимые профессиональные знания и 

умения, выходят на поисково-творческий уровень с целью овладения 

специальностью в сфере физической культуры и спорта. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ТЕТРАДЬЮ 

 

Для успешного освоения программы необходимо своевременно заполнять 

данную рабочую тетрадь в соответствии с расписанием учебных занятий.  

Для выполнения заданий по разделам в тетради предусмотрены 

свободные строки. В случае нехватки свободного места для ответа, необходимо 

вклеить чистый лист и продолжить работу в нём. Рекомендуется выполнять 

записи тонкой ручкой с чернилами синего цвета. Не допускается вести записи 

карандашом. 

Внимательно ознакомьтесь с перечнем литературы и вопросами для 

подготовки. При выполнении задания обязательно проставляйте ссылки на 

использованные источники, которыми Вы пользовались. 

При возникновении трудностей при ответе на контрольные вопросы, 

пользуйтесь учебной литературой. Список рекомендованной литературы 

представлен в конце рабочей тетради. 
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Тема 1. Общая характеристика оздоровительной физической культуры  

1. В чем заключается принцип оздоровительной направленности ? ________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Какие факторы влияют на здоровье человека (перечислить) ____________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Основные и наиболее общие принципы применения ОФК _____________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Понятие «гиподинамия», ее влияние на организм _____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Факторы риска,  влияющие на здоровье человека в современном 

обществе _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Двигательная  активность  как  биологическая  потребность  человека  в 

условиях современного общества __________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Определите оптимальный недельный объем двигательной активности для 

людей различных возрастных групп ________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Тема 2. Характеристика средств и методик оздоровительной 

направленности 

1. Охарактеризуйте основные средства и методики оздоровительной 

физической культуры ____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Почему  аэробные  упражнения  являются  эффективным  средством  

укрепления  здоровья  и  совершенствования  деятельности  

сердечнососудистой системы? _____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Дайте  характеристику  содержания  отдельных  физкультурно-

оздоровительных средств и методик: 

 оздоровительная ходьба; 

 оздоровительный бег; 

 езда на велосипеде; 

 плавание; 

 ходьба на лыжах; 

 аэробика по системе К. Купера; 

 ритмическая гимнастика; 
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 шейпинг; 

 каланетика; 

 дыхательные методики. 

Тема 3. Основы построения оздоровительной тренировки  

1. Чем  отличается  оздоровительная  физическая  тренировка  от  спортивной 

тренировки? ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Раскройте методические принципы построения ОФТ ___________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Как  определять  индивидуально-дозированные  физические  нагрузки по 

ЧСС? ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Приведите классификацию физических нагрузок _______________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Раскройте  методику  определения  ндивидуально-дозированных  

физических нагрузок по ЧСС ________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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6. Как  определяют  и  оценивают  уровень  индивидуального  здоровья  в 

системе ОФТ? ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Раскройте методику определения  уровня индивидуальных параметров 

тренировочных нагрузок ___________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Тема 4. Комплексный подход в использовании различных средств в 

процессе оздоровительной физической тренировки 

1. Какое  соотношение  средств  различной  направленности  наиболее  

эффективно при комплексном подходе к содержанию ОФТ? _____________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Как  можно  программировать  соотношение  средств  в  ОФТ  с  учетом 

индивидуальных  показателей  здоровья  и  уровня  физической  

подготовленности? ________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Раскройте  методические  основы  воспитания  силовых  способностей  в 

процессе занятий ОФТ _____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Раскройте  методические  основы  развития  скоростных  и  скоростно-

силовых способностей в процессе занятий ОФТ ________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Раскройте методические  основы  развития выносливости в процессе 

занятий ОФТ _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Раскройте  методические  основы  развития  подвижности  в  суставах  в 

процессе занятий ОФТ _____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Определите примерную  дозировку  специальных  упражнений для развития 

подвижности в суставах на различных этапах тренировки ________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Тема 5. Тестирование и диагностика как элементы управления 

оздоровительной физической тренировкой 

1. Какими  тестами  определяют  (измеряют)  уровень  физической  

подготовленности населения? _____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Для  чего  необходимо  тестирование  физической  подготовленности  в 

процессе занятий ОФТ? __________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Что включает в себя система тестирования «Проверь себя»?  Раскройте 

методику ее использования _______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Определите  свой  уровень  физической  подготовленности  с  

использованием комплексного тестирования «Проверь себя» ___________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Заполните таблицу (индивидуально) 

Тесты Результат 

Отжимание в упоре лежа    

Прыжки в длину с места    

Поднимание туловища    

Вис на перекладине    
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Наклон туловища вперед    

Бег 1000 м  

 

5. Определите  слабые  и  сильные  стороны  своей  физической  

подготовленности и на основе этого разработайте программу ОФТ ______ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Что такое диагностика  в  системе контроля и управления  

тренировочным процессом? _______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Этапы управления в процессе организации занятий ОФТ ______________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Что входит в содержание врачебно-педагогического контроля? _________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Виды педагогического контроля ___________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. Что включает в себя педагогический контроль в процессе ОФТ? ________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

11. Самоконтроль спортсмена и его содержание _________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12. Заведите дневник самоконтроля и проанализируйте полученные данные в 

течение дня, недели, месяца. Результаты диагностики используйте в 

коррекции тренировочной программы ОФТ _________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ИТОГОВОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Какая разновидность производственной гимнастики выполняется до 

начала работы с целью активизации деятельности организма и сокращения 

времени врабатывания в начальном периоде рабочего дня? 

а) физкультурная минутка 

б) физкультурная пауза 

в) вводная гимнастика 

г) промежуточная гимнастика 

2. Как называется программа из 30 упражнений для женщин, 

выполняемых в основном в изометрическом режиме вызывающих активность 

глубоко расположенных мышечных групп? 

а) аквааэробика 

б) шейпинг 

в) ритмическая гимнастика 

г) калланетика 

3. Какая фаза аэробных упражнений направлена на то, чтобы, во-первых, 

размять и разогреть мышцы спины и конечностей, во-вторых, вызвать 

некоторое учащение ЧСС так, чтобы плавно повышать пульс до значений, 

соответствующих аэробной фазе? 

а) аэробная фаза 

б) силовая нагрузка 

в) разминка 

г) заминка 

4. Что называется физкультурной паузой? 

а) индивидуализированная форма кратковременной физкультурной паузы, 

используемая главным образом для локального воздействия на утомление 

групп мышц 

б) комплекс из 7-8 гимнастических упражнений, повторяемых несколько раз 

в течение 5-10 минут с целью срочного активного отдыха, предупреждения или 

ослабления наступившего утомления и профилактики снижения 

работоспособности в течение рабочего дня 

в) комплекс гимнастических упражнений до начала работы с целью 

активизации деятельности организма и сокращения времени врабатывания в 

начальном периоде рабочего дня 

5. Как называется система упражнений в циклических видах спорта, 

связанных с проявлением выносливости (ходьба, бег, плавание и т.п.), 

направленная на повышение функциональных возможностей сердечно-

сосудистой и дыхательной систем? 

а) калланетика 

б) аэробика 

в) шейпинг 

г) ритмическая гимнастика 

6. Какое направление системы оздоровительной физической культуры 

представляет собой отдых, восстановление сил с помощью средств 
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физического воспитания (занятия физическими упражнениями, подвижные и 

спортивные игры, туризм, охота, физкультурно-спортивные развлечения)? 

а) оздоровительно-рекреативная физическая культура 

б) гигиеническая физическая культура 

в) оздоровительно-реабилитационная физическая культура 

г) спортивно-реабилитационная физическая культура 

7. Как называется разновидность гимнастики оздоровительной 

направленности, основным содержанием которой являются общеразвивающие 

упражнения, бег, прыжки и танцевальные элементы, исполняемые под 

ритмическую музыку преимущественно поточным бегом (без пауз и остановок 

для объяснения упражнений)? 

а) аквааэробика 

б) ритмическая гимнастика 

в) шейпинг 

г) калланетика 

8. Что из перечисленного не относится к основным физическим 

упражнениям, обладающим аэробным оздоровительным эффектом? 

а) езда на велосипеде 

б) ходьба 

в) ритмичный бег 

г) плавание 

д) бег на лыжах 

9. Какое направление оздоровительной физической культуры 

применяется для восстановления функциональных и приспособительных 

возможностей организма после длительных периодов напряженных 

тренировочных и соревновательных нагрузок, особенно при перетренировке и 

ликвидации последствий спортивных травм? 

а) спортивно-реабилитационная физическая культура 

б) оздоровительно-рекреативная физическая культура 

в) оздоровительно-реабилитационная физическая культура 

г) гигиеническая физическая культура 

10. Роль каких методических принципов значительно возрастает в 

оздоровительно-реабилитационной физической культуре? 

а) принципов наглядности и индивидуализации 

б) принципов индивидуализации и постепенного повышения нагрузок 

в) принципов постепенного повышения нагрузок достижения хорошей 

физической формы 

11. Что из перечисленного не относится к видам производственной 

физической культуры (ПФК) во внерабочее время? 

а) занятие массовым спортом 

б) занятия в группах здоровья (ГЗ) 

в) занятия в спортивных секциях 

г) оздоровительно-профилактическая гимнастика (ОПГ) 
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12. Какой принцип обязывает специалистов по физической культуре и 

спорту так организовывать физическое воспитание, чтобы оно выполняло и 

профилактическую, и развивающую функцию? 

а) принцип оздоровительной направленности 

б) принцип достижения хорошей физической формы 

в) принцип достижения здорового образа жизни 

13. Что из перечисленного не относится к формам оздоровительно-

реабилитационного направления в нашей стране? 

а) группы здоровья в коллективах физической культуры, на физкультурно-

спортивных базах и т.д. 

б) занятия массовым спортом 

в) группа ЛФК при диспансерах, больницах 

г) самостоятельные занятия 

14. Какая физкультминутка проводится в середине третьей лекции и 

может быть использована вместо физкультурной паузы, если та по какой-то 

причине не проводится? 

а) физкультминутка общего воздействия 

б) физкультминутка для упущения мозгового кровообращения 

в) физкультминутка изометрическая 

г) физкультминутка для снятия утомления с плечевого пояса и рук 

15. Занятия в каких группах имеют целью укрепить защитные свойства 

организма к неблагоприятным воздействиям внешних факторов и условий 

производства, повысить уровень общей подготовленности, 

противодействовать появлению преждевременных признаков старения? 

а) в спортивных секциях 

б) в группах общей физической подготовки 

в) в группах здоровья 

16. Что из перечисленного не относится к системам дыхательной 

гимнастики? 

а) дыхательные упражнения йогов 

б) аэробные упражнения К. Купера 

в) парадоксальная гимнастика, разработанная А.Н. Стрельниковой 

 

17. Что в комплексе ритмической гимнастики относится к упражнениям 

вводной части? 

а) бег прыжки, танцевальные шаги 

б) дыхательные упражнения, упражнения на расслабление, спокойная 

ходьба 

в) ходьба на месте с высоким подниманием бедра, ходьба с движения рук и 

головы, выпады, наклоны, приседания 

18. Какое активное физическое упражнение не относится к упражнениям 

в виде естественных движений? 

а) ходьба 

б) плавание 

в) упражнение, выполняемое на тренажерном устройстве 
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г) бег 

19. Как называется специально направленное использование физических 

упражнений в качестве средств лечения заболеваний и восстановления функции 

организма, нарушенных или утраченных вследствие заболеваний, травм, 

переутомления и других причин? 

а) спортивно-реабилитационная физическая культура 

б) оздоровительно-рекреативная физическая культура 

в) гигиеническая физическая культура 

г) оздоровительно-реабилитационная физическая культура 

20. Как называется система физических упражнений в воде, 

выполняемых под музыку, сочетающая элементы плавания, гимнастики, 

стретчинга, силовые упражнения? 

а) шейпинг 

б) аквааэробика 

в) ритмическая гимнастика 

г) калланетика 

21. Какова основная функция гигиенической физической культуры? 

а) пропаганда здорового образа жизни 

б) достижение хорошей физической формы 

в) активизация деятельности организма 

г) оперативная оптимизация текущего функционального состояния 

организма в рамках повседневного быта и расширенного отдыха 

22. Как называется система физических упражнений (преимущественно 

силовых) для женщин, направленная на коррекцию фигуры и улучшение 

функционального состояния организма? 

а) калланетика 

б) ритмическая гимнастика 

в) аквааэробика 

г) шейпинг 

23. Как называются комплексы специальных гимнастических 

упражнений, применяемых в режиме рабочего дня, или связанное с ним время 

с целью повышения общей и специфической работоспособности при 

производственно-трудовой деятельности, а также с профилактической, 

восстановительной и компесаторно-корригирующей целью? 

а) вводная гимнастика 

б) физкультурная минутка 

в) производственная гимнастика 

г) физкультурная пауза 

24. Что собой представляет изометрическая физкультминутка? 

а) упражнения, которые состоят из движений головой и дыхательных 

упражнений 

б) динамические упражнения, выполнение которых предполагает 

чередование напряжения и расслабления отдельных мышечных групп 

плечевого пояса и рук 
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в) физические упражнения, включающие в себя упражнения в 

самосопротивлении и напряжении отдельных мышечных групп в положении 

сидя 

25. На сколько, по данным научных исследований, в настоящее время 

зависит здоровье человека от деятельности медицинских учреждений? 

а) на 10-15% 

б) на 15-20% 

в) на 20-25% 

г) на 50-55% 

26. Моторная плотность занятий оздоровительной физической культурой 

на первых занятиях равна … 

а) 45-50% 

б) 70-75% 

в) 55-60% 

г) 60-70% 

27. По мере приспособления организма к физическим нагрузкам моторная 

плотность занятий оздоровительной физической культурой равна … 

а) 45-50% 

б) 70-75% 

в) 55-60% 

г) 60-70% 

28. В оздоровительных целях для дошкольников рекомендуется 

следующий недельный объем двигательной активности … 

а) 6-10 ч 

б) 21-28 ч 

в) 14-21 ч 

г) 10-14 ч 

29. В оздоровительных целях для студентов рекомендуется следующий 

недельный объем двигательной активности … 

а) 6-10 ч 

б) 21-28 ч 

в) 14-21 ч 

г) 10-14 ч 

30. В оздоровительных целях для школьников рекомендуется следующий 

недельный объем двигательной активности … 

а) 6-10 ч 

б) 21-28 ч 

в) 14-21 ч 

г) 10-14 ч 

31. В оздоровительных целях для служащих рекомендуется следующий 

недельный объем двигательной активности … 

а) 6-10 ч 

б) 21-28 ч 

в) 14-21 ч 

г) 10-14 ч 
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32. Максимальный тренировочный эффект для развития аэробных 

возможностей и общей выносливости наблюдается при ЧСС … 

а) 130-140 уд/мин 

б) 144-156 уд/мин 

в) 120 уд/мин 

г) 120-130 уд/мин 

33. При оздоровительной тренировке в целях повышения 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы величина ЧСС 

должна быть не ниже … 

а) 130-140 уд/мин 

б) 144-156 уд/мин 

в) 120 уд/мин 

г) 120-130 уд/мин 

34. Медленная ходьба – это ходьба со скоростью … 

а) до 70 шаг/мин 

б) 3-4 км/ч 

в) 91-110 шаг/мин 

г) 111-130 шаг/мин 

35. Очень быстрая – это ходьба со скоростью … 

а) до 70 шаг/мин 

б) 3-4 км/ч 

в) 91-110 шаг/мин 

г) 111-130 шаг/мин 

36. Средняя ходьба – это ходьба со скоростью … 

а) до 70 шаг/мин 

б) 3-4 км/ч 

в) 91-110 шаг/мин 

г) 111-130 шаг/мин 

37. Быстрая ходьба – это ходьба со скоростью … 

а) до 70 шаг/мин 

б) 3-4 км/ч 

в) 91-110 шаг/мин 

г) 111-130 шаг/мин 

38. При занятиях оздоровительным бегом ЧСС для лиц среднего возраста 

должна составлять … 

а) 120-130 уд/мин 

б) 150-160 уд/мин 

в) 130-140 уд/мин 

г) 140-150 уд/мин 

39. Увеличение ЧСС в пробе с приседаниями на 50-75 % является … 

результатом 

а) отличным 

б) хорошим 

в) удовлетворительным 

г) плохим 
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40. Что из перечисленного относится к субъективным данным 

самоконтроля? 

а) ортостатическая проба 

б) самочувствие 

в) масса тела 

г) пульс 

41. Какова задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) у здоровых 

взрослых людей? 

а) 1-2,5 минуты 

б) 3-5 минут 

в) 40-50 секунд 

г) 15-30 секунд 

42. С какой целью проводится педагогический контроль? 

а) чтобы отобрать талантливых спортсменов 

б) чтобы установить контрольные нормативы, оценивающие физическую, 

техническую, тактическую, теоретическую подготовленность 

спортсменов 

в) чтобы проверить, насколько соответствует педагогическое воздействие 

повышению эффективности учебно-тренировочных занятий 

43. Разница в пульсе при ортостатической пробе составила 10 уд/мин. О 

чем это свидетельствует? 

а) об отсутствии физической тренированности 

б) о реакции на пробу здорового нетренированного человека 

в) о хорошей физической тренированности 

г) о переутомлении или заболевании 

44. Что из перечисленного относится к объективным данным 

самоконтроля? 

а) аппетит 

б) сон 

в) масса тела 

г) самочувствие 

45. Какой контроль в процессе физического воспитания направлен на 

изучение состояния здоровья, физического развития, физической 

(функциональной) подготовленности занимающихся и влияния на систему 

организма человека посредством физических упражнений? 

а) врачебный контроль 

б) педагогический контроль 

в) самоконтроль 

46. Что является основной формой врачебного контроля? 

а) санитарно-просветительская работа и пропаганда физической культуры и 

спорта 

б) санитарно-гигиенический контроль за местами и условиями проведения 

занятий и спортивных соревнований 

в) врачебные обследования 
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г) медицинское обеспечение физического воспитания студентов в учебных 

отделениях 

д) врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий и 

соревнований 

47. После подъема на 4-й этаж ваш пульс составил 105 уд/мин. Каково 

состояние вашей сердечно-сосудистой системы? 

а) отличное 

б) плохое 

в) хорошее 

г) посредственное 

48. Как называется привычная поза непринужденно стоящего человека 

без активного мышечного напряжения? 

а) осанка 

б) исходное положение 

в) сколиоз 

49. Как называются реакции, совершающиеся в бескислородной среде? 

а) аэродинамические реакции 

б) аэробные реакции 

в) анаэробные реакции 

г) гликолитические 

50. Каково основное значение витаминов для организма? 

а) способствуют омолаживанию 

б) регулируют реакции обмена веществ 

в) являются основным лечебным средством 

51. Что является главным источником энергии в организме? 

а) углеводы 

б) жиры 

в) белки 

г) аминокислоты 

52. Какова продолжительность работы в зоне умеренной мощности? 

а) 20-30 секунд 

б) 50 минут и более 

в) 3-5 минут 

г) от 3-5 до 20-30 секунд 

 

ответы  по «Основы оздоровительной физической культуры» 

 

1.  12.  23.  34.  45.  

2. 13.  24.  35.  46.  

3.  14.  25.  36.  47.   

4.  15.  26.  37.   48.   

5.  16.  27.  38.  49.   

6.  17.  28.  39.   50.  

7.  18.  29.   40.  51.   
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Оздоровительная направленность как важнейший принцип системы 

физического воспитания.  

2. Содержательные основы оздоровительной физической культуры. 

3. Основы построения оздоровительной тренировки.  

4. Характеристика средств специально оздоровительной направленности.  

5. Характеристика физкультурно-оздоровительных методик и систем.  

6. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности 

занимающихся оздоровительной физической культурой. 

7. Принципы построения оздоровительной физической тренировки.  

8. Оценка уровня индивидуального здоровья в системе оздоровительной 

физической  

9. тренировки.  

10. Определение уровня индивидуальных параметров тренировочных 

нагрузок. 

11. Влияние тренировочных средств различной направленности на состояние 

здоровья и уровень физической подготовленности.  

12. Методические основы воспитания двигательных способностей в процессе 

оздоровительной физической тренировки.  

13. Воспитание силовых способностей.  

14. Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей.  

15. Развитие аэробной выносливости. Методы развития аэробных 

способностей.  

16. Развитие подвижности в суставах. 

17. Методика тестирования физических кондиций человека и их комплексная 

оценка.  

18. Диагностика в системе контроля и управления тренировочным 

процессом.  

19. Врачебно-педагогический контроль и его содержание.  

20. Педагогический контроль в процессе оздоровительной физической 

тренировки.  

21. Самоконтроль спортсмена. 
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Введение 

 

 

 

В процессе формирования личности безопасного типа поведения и 

подготовки специалистов в высшей школе важно сформировать у студентов 

навыки безопасного взаимодействия с природной, антропогенной и 

социальной средой и компетенции, необходимые для будущей 

практической деятельности. Немаловажным элементом достижения данных 

целей может быть использование помимо традиционных методов, 

элементов проблемного обучения, упражнений в решении учебных 

ситуационных и расчетных задач. 

Ситуация – положение, обстановка, совокупность обстоятельств, 

открывающихся восприятию и деятельности человека. 

Множество ситуаций образует все содержание человеческой 

жизнедеятельности, т.е. каждая ситуация, в которой оказывается человек, 

является частью его жизнедеятельности. И в значительной степени свобода 

выбора действий или решений, а также успех действий в той или иной 

ситуации (часто меняющейся) зависит от самого человека. 

Решение ситуационных и расчетных задач в процессе освоения 

учебной дисциплины – это инструмент, с помощью которого значительно 

облегчается и качественно улучшается обмен идеями в группе обучаемых. 

В ходе дискуссии не только находится решение проблемы, но каждый 

обучаемый принимает участие в исследовании, анализе и сопоставлении 

различных точек зрения, что приводит к более точному и полному 

пониманию проблемы. 

Использование ситуационных заданий в учебном процессе помогает 

реализовать следующие функции: 

обучающую – закрепление знаний по изученной теме (после 

теоретического обучения); ознакомление со схемами анализа практических 

ситуаций, отработка умений (в ходе семинарских занятий, в процессе 

основного курса), а также навыков индивидуального и группового анализа 

проблем и принятия решений 

развивающую – развитие познавательных и творческих способностей, 

логического мышления, речи, саморегуляции, способности адаптироваться 

к меняющимся условиям среды; 

мотивационную – стимулирование готовности к оптимальному и 

самостоятельному принятию решения; 

воспитывающую – формирование ответственности, 

самостоятельности, коммуникативности и эмпатии, рефлексии; 

контрольно-аналитическую – проверка качества усвоения учебной 

информации. 
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Кроме того, проработка алгоритмов безопасного поведения в 

условиях различных ЧС с сопутствующей методу визуализацией и 

эмоциональной окраской, дает студентам больше возможностей адекватно 

среагировать при возникновении аналогичных ситуаций в жизни, чем 

стандартная схема «выучил–сдал–забыл». 

Расчетные задачи также могут быть эффективным инструментом 

закрепления пройденного материала. Основной целью использования 

расчетных задач в процессе изучения курса БЖД является не столько 

развитие навыков пользования алгоритмами и формулами, сколько 

обучение осознанно и вдумчиво находить причинно-следственные связи 

между различными процессами и явлениями окружающей среды. В ходе 

решения таких задач учащийся может оценить масштабы антропогенных 

воздействий на среду, возможные последствия локальных и глобальных 

техногенных катастроф и т.д. 
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1. СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

 

1.1 Ситуационные задачи к теме «Опасности природного характера» 

 

Задача 1 

 

Вы сидите дома или на службе и вдруг чувствуете слабый толчок. Что 

это? Наверное, в соседней комнате кто-то уронил что-то тяжелое или на 

улице в стену дома врезался автомобиль – предполагаете вы. Толчки 

нарастают. Лопнуло, посыпалось со звоном оконное стекло. Полетели с 

полок книги, самопроизвольно отъехал от стены тяжелый шкаф. А вот уже, 

раздирая обои и штукатурку, поползли по стенам трещины, зашатался, 

запрыгал под ногами пол. Вы понимаете, что это – _________. Ваши 

действия? 

 

Задача 2 

 

Житель многоэтажного дома проснулся от страшного, грохота, 

рушились стены и перекрытия, слышался звон разбивающегося стекла, 

крики и стоны людей. Обрушившаяся потолочная плита зависла на спинках 

кровати, человек успел осознать, что он чудом остался жив. Что могло быть 

причиной создавшейся ЧС? Что следует сделать потерпевшему в подобной 

ситуации? 

 

Задача 3 

 

Ваш дом находится в районе города, где  по прогнозам возможно 

затопление во время половодья. Население  данного района 

заблаговременно получило сообщение об угрозе наводнения и 

необходимости эвакуации.  

Опишите ваши действия в данной ситуации. 

 

Задача 4 

 

Население поселка Тирлян, расположенного на берегу р.Белой, 

получило предупреждение о возможности прорыва плотины.  

Как должно действовать население для сведения к минимуму ущерба 

и потерь в случае гидродинамической аварии? 
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Задача 5 

 

Представьте, что летом вы отдыхаете на даче или в деревне. С погодой 

не повезло, льют бесконечные дожди, в результате летнего паводка 

неожиданно ваше жилище оказалось в зоне затопления, и вода прибывает с 

каждым часом.  

Какие действия вам следует предпринять в данной ситуации?  

 

Задача 6 

 

Население поселка Егоревка получило штормовое предупреждение о 

надвигающемся урагане.  

О чем должно позаботиться население, чтобы обезопасить себя и 

свести к минимуму ущерб, который может нанести стихия? 

 

Задача 7 

 

Родственники, живущие в соседнем городе (в 150 км), пригласили вас 

вместе встретить Новый год. После работы, 31 декабря, вы отправились 

туда на личном автомобиле, несмотря на то, что синоптики прогнозировали 

метели и заносы на дорогах. Вскоре после выезда на трассу (через 50 км) 

метель превратилась в снежную бурю, практически лишив водителей 

видимости.  

Что следует предпринять? Что вы предпочтете: вернуться домой или, 

максимально снизив скорость, продолжить поездку? 

 

Задача 8 

 

Туристы забрались в старую штольню, от криков и баловства 

произошло обрушение грунта со свода, и один из ребят оказался в завале. 

Что следует предпринять в данной ситуации? 

 

 

1.2 Ситуационные задачи к теме «Аварии на транспорте» 

 

Задача 1 

 

Стюардесса самолета, сообщает пассажирам, что в связи с 

неполадками  на борту, самолет должен произвести вынужденную посадку. 

Что следует предпринять пассажирам в данной ситуации и в момент 

эвакуации? Какие основные правила пользования воздушным транспортом 

должны соблюдать пассажиры? 

Задача 2 
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Самолет терпит крушение над Атлантикой. Экипаж успевает послать 

на землю  сигнал SOS и свои координаты. Стюардесса сообщает пассажирам 

о сложившейся на борту ситуации и дает им указания. 

Какие это рекомендации? Как  должны вести себя пассажиры в данной 

ситуации? 

 

Задача 3 

 

В вагоне поезда возник пожар. В купе появился едкий дым. 

Как должны повести себя пассажиры в данной ситуации, если 

возгорание не удалось сразу локализовать и устранить? 

 

Задача 4 

 

Человек оказался свидетелем дорожно-транспортного происшествия, 

в котором есть пострадавшие. 

Что ему следует предпринять, если он не выступает лишь в качестве 

любопытствующего ротозея в данной ситуации? 

 

Задача 5 

 

Школьники – победители  в конкурсе на самый дружный класс – были 

премированы путевкой в г. Москву. Перед поездкой классный руководитель 

провел инструктаж и обсудил со школьниками, какие правила следует знать 

и соблюдать человеку при пользовании железнодорожным транспортом. 

Какие места в поезде считаются наиболее безопасными. В каких случаях 

пассажир может сорвать стоп-кран. Когда во время следования нельзя 

срывать стоп-кран. 

Как бы вы ответили на эти вопросы? 

 

 

1.3 Ситуационные задачи к теме «Пожары и взрывы» 

 

Задача 1 

 

Взрыв газа в жилом доме привел к разрушению конструкций. Жилец 

одной из соседней квартиры оказался под обломками в завале.  

Какие действия ему следует предпринять в данной ситуации? 

 

 

 

Задача 2 
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В комнате произошло возгорание телевизора, стоящего в мебельной 

стенке. 

Какие меры надо предпринять для локализации и ликвидации 

возникшей пожарной ситуации?  

 

Задача 3 

 

Группа студентов зимой приехала на дачу. Ребята затопили печь, 

чтобы прогреть помещение. К вечеру многие стали ощущать головную боль, 

головокружение, шум в ушах. Решено было проветрить помещение и 

проверить дымоход. 

Какие еще признаки могут свидетельствовать об отравлении угарным 

газом? Какими могли бы быть последствия, если бы ребята не обратили 

внимание на свое самочувствие и легли спать в этом помещении? В чем 

заключается первая помощь при отравлении угарным газом? 

 

Задача 4 

 

Вы живете в многоэтажном здании на 5 этаже. Зашли в подъезд и 

почувствовали сильный запах дыма. Решили быстрее выяснить его причину 

и подняться на лифте. 

Продолжите свои действия или измените решение. 

 

 

1.4 Ситуационные задачи к темам «Аварии с выбросом АХОВ, РОВ» 

 

Задача1 

 

Соседка по подъезду сообщила вам, что на соседнем химически 

опасном предприятии произошел выброс хлора и произошло загрязнение 

местности. 

Ваши действия в подобной ситуации? 

 

Задача 2 

 

Вы услышали протяжный вой сирены и прерывистые гудки с 

предприятия, находящегося в вашем районе.  

Что могут означать эти гудки? Как узнать, что произошло, и какие 

действия предпринять? 

 

 

Задача 3 
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Ученик принес в школу пузырек со ртутью и разбил его в классной 

комнате, когда пытался поделиться со своим другом. 

Что должен предпринять учитель, во время урока  которого это 

произошло? 

 

Задача 4 

 

Средняя школа, в которую студент был направлен на практику, 

находится в районе, попадающем в зону заражения АХОВ в случае 

возникновения аварии на соседнем нефтеперерабатывающем заводе. 

К каким действиям в роли педагога он должен быть готов в случае, 

если слышен продолжительный звук сирен, означающий «Внимание 

всем!»? 

 

Задача 5 

 

На атомной электростанции произошел взрыв и возникла угроза  

радиоактивного заражения. Об этом вы узнали из сообщения местного 

радио после звукового сигнала «Внимание всем!» 

Ваши действия в случае, если сообщение вас застало дома. Какие 

задачи возлагаются на ГО в данной ситуации? 

 

Задача 6 

 

Известно, что главную опасность для людей, оказавшихся на 

загрязненной радиоактивными веществами местности, представляет 

внутреннее облучение (т.е. попадание радионуклидов внутрь организма при 

дыхании, приеме пищи и воды).  

Какие простейшие методы защиты следует предпринять населению 

для защиты от внутреннего облучения? 

 

Задача 7 

 

Студент на педагогической практике в школе организовал проведение 

в рамках предмета ОБЖ недели безопасности. При тренировочной 

эвакуации в случае радиоактивного заражения местности ученикам были 

розданы противогазы и даны рекомендации по их одеванию по команде 

«Газы!»  

Расскажите, каких правил следует придерживаться при подгонке и 

одевании противогаза. 

 

1.5 Ситуационные задачи к теме «Опасности социального характера» 
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Задача 1 

 

Младший из братьев собрался на митинг вместе с друзьями, чтобы 

интересно провести выходной день. Узнав об этом, старший брат 

предостерег его от участия в митинге, когда выяснил, что братишка не знает, 

санкционирован митинг или нет. Он дал ему на всякий случай совет, как 

следует себя вести на митингах и демонстрациях, в толпе и при большом 

скоплении людей, вспомнив, что эти вопросы  обсуждались на занятиях 

БЖД в вузе.  

Какими должны быть эти советы?  

 

Задача 2 

 

Во время классного часа учитель рассказывал школьницам, что 

следует делать в случае угрозы изнасилования и знание каких приемов 

поможет избежать изнасилования.  

Попробуйте сформулировать основные правила поведения при угрозе 

насилия, если бы вам предстояло самим провести подобную беседу. 

 

Задача 3 

 

Вы сегодня ждете гостей, и вот – звонок. Значит, гости начинают 

собираться, думаете вы и радостно распахиваете дверь. А на пороге – 

преступники-грабители. Вы понимаете, что совершили ошибку. А ведь в 

другие дни вы всегда были бдительны.  

А как теперь быть? Попробуйте найти выход из данной ситуации. 

 

Задача 4 

 

Очень часто, анализируя поступки, человек понимает, что сам своим 

поведением или необдуманным поступком спровоцировал ту или иную 

ситуацию, которая может стать угрозой его моральному самочувствию, 

здоровью, а порой и жизни.  

Что такое виктимное поведение? И какие примеры грубого 

виктимного поведения вы могли бы привести, если бы вам пришлось на эту 

тему вести беседу со сверстниками? 

 

 

 

 

Задача 5 
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При возвращении домой вы обнаружили, что дверь в вашу квартиру 

взломана. 

Опишите ваши действия в подобной ситуации. 

 

Задача 6 

 

Вы увидели подозрительного человека в подъезде и рискнули 

подняться с ним в лифте. Вам повезло, вы благополучно поднялись до 

своего этажа.  

Однако опишите ваши действия в случае нападения в лифте. 

 

Задача 7 

 

Каждый день вы получаете телефонные звонки с угрозой и шантажом 

от неизвестного человека.  

Что следует предпринять в случае подобного хулиганства по 

телефону? 

 

Задача 8 

 

Учитель заметил, что один из учеников всегда неопрятен, неусидчив, 

не способен сосредоточиться на уроке, испытывает трудности в усвоении 

материала, агрессивен и жесток по отношению к сверстникам, заискивает 

перед взрослыми и постоянно напряжен, словно ожидает удара, часто 

приходит с синяками на разных стадиях развития. 

О чем могут свидетельствовать указанные личностные и 

поведенческие особенности ребенка? 

 

 

1.6 Ситуационные задачи к теме «Ориентирование на местности, 

автономное выживание в природе» 

 

Задача 1 

 

Турист отстал от группы и сбился с маршрута.  

Что может помочь ему сориентироваться в условиях вынужденной 

автономии в незнакомой местности в ночное время? 

 

 

 

 

Задача 2 
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Группа туристов сделала ошибку в продуктовой раскладке и за три 

дня до окончания маршрута, пролегающего по ненаселенной местности, 

продуктовые запасы были исчерпаны.  

Что может помочь туристам в данной ситуации, и как они должны 

были поступить, когда стало ясно, что продуктов на все дни маршрута не 

хватит? 

 

Задача 3 

 

Во время вынужденного автономного пребывания на природе у 

группы туристов возникли проблемы с запасами чистой воды.  

Какие способы очистить или улучшить качества доступной в данной 

местности воды им следует знать и какие способы добыть воду им могли бы 

пригодиться в случае ограниченности водных ресурсов на данной 

территории? 

 

Задача 4 

 

Самолет потерпел крушение над тайгой, не успев сообщить 

координаты по рации.  

Какими способами можно экипажу и пассажирам подать сигнал 

бедствия? 

 

Задача 5 

 

Группа туристов-горников сбилась с маршрута и не вернулась к 

установленному сроку в базовый лагерь. В группе есть пострадавшие, и 

было принято  решение оставаться на месте и ждать спасателей.  

Как туристы могут подать о себе знать, если рация и сигнальные 

ракеты остались в одном из рюкзаков, упавшем в пропасть? 

 

Задача 6 

 

Вы заблудились в лесу, пытаясь пройти более короткой дорогой к 

станции, но вам удалось быстро победить страх, оценить обстановку и 

принять решение. Вы знаете, что станция находится южнее, а 

сориентироваться днем в лесу вы можете без проблем, т.к. умеете это 

делать. К тому же уверены, что рано, или поздно в правильности 

выбранного направления вы сможете убедиться по шуму железной дороги. 

Остается вспомнить хотя бы те приемы ориентирования, которые 

обсуждались на уроках ОБЖ. 
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Какие способы ориентирования на местности в дневное время вам 

известны?  

 

Задача 7 

 

Молодой учитель вывел класс в поход в жаркий солнечный день. 

Туристы расположились на берегу р. Инзер. Учитель, осмотрев местность, 

выбрал низкий берег, чтобы избежать опасности падения в воду детей с 

крутого берега, к тому же бивуак он разбил поближе к воде, решив, что 

такое место удобнее для купания школьников, удобнее и для дежурных, и 

для более безопасного разведения костра на песчаной отмели. 

Усматриваете ли вы ошибки в действиях учителя или его действия 

можно счесть правильными с точки зрения безопасности? 

 

Задача 8 

 

Отдыхая на пляже, мужчина увидел, что тонет человек. Он умеет 

плавать, и немедленно принял необходимые меры к спасению утопающего. 

Спасательной станции поблизости нет. 

Восстановите последовательность его действий.  

 

Задача 9 

 

Просверливая лед на озере, рыбак – любитель зимней рыбалки 

провалился под лед.  

Восстановите последовательность действия пострадавшего, если он 

самостоятельно выбирается из полыньи и если рядом есть люди, готовые 

помочь. Укажите, при какой толщине льда пребывание на нем считается 

безопасным. 

 

1.7 Ситуационные задачи к теме «Основы ЗОЖ, первая помощь» 

 

Задача 1 

 

Летом во время похода выходного дня один из учеников побледнел, 

высказал жалобы на головокружение, потемнение в глазах, звон и шум в 

ушах, тошноту и упал. 

Что произошло? Какую помощь необходимо оказать ученику? 

 

Задача 2 

 

Ваш сосед по комнате в общежитии ощущает недомогание, которое 

сопровождается резким подъемом температуры. Он жалуется на головные 
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боли, на конъюнктивах и лице заметна гиперемия. Вы вспоминаете, что 

примерно 2 недели назад во время похода в него впился клещ, которого 

удалось вытащить самостоятельно. 

Какой (предположительно) диагноз можно поставить по данным 

симптомам? Стоит ли вызвать врача? Какие правила и меры 

предосторожности следует соблюдать при удалении клеща? 

 

Задача 3 

 

На лабораторном занятии по химии ученик получил химический ожог 

кисти кислотой.  

Что вы, как учитель, должны предпринять? 

 

 

 

2. РАСЧЕТНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

2.1 Расчетные задания к теме «Пожары и взрывы» 

 

Задача 1 

 

Произошел взрыв баллона с кислородом. Рассчитать энергию взрыва 

баллона, тротиловый эквивалент, избыточное давление во фронте ударной 

волны на расстоянии 5 м от эпицентра взрыва и скоростной напор воздуха 

(№ варианта см. табл. 1). 

 

Решение 

1. Определим энергию взрыва баллона, кДж, 

,
1

0 V
РР

А 






 

где Р – давление в сосуде перед разрушением (определяется при 

испытаниях), принимаем согласно табл. 2 

0Р - атмосферное давление, 0Р =101 кПа;  

V – объем баллона (табл. 2), 3м ;  

 - показатель адиабаты (табл. 2). 

.9,223904,0
14,1

101105,22 3

кДжA 



  

2. Определим тротиловый эквивалент, кг, 
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,
106,4 3


А

ТЭ  

.487,0
106,4

9,2239

3
кгТЭ 


  

3. Найдем избыточное давление во фронте ударной волны, кПа, 

,
1370410105

..3

3/2
..2

3/1
.. вувувуф q

R
q

R
q

R
Р   

где R – расстояние от эпицентра взрыва, R=5 м. 

Для свободно распространяющейся в атмосфере ударной волны 

воздушного взрыва: 

.244,0487,05,05,0.. кгТЭq ву   

.19,22244,0
5

1370
244,0

5

410
244,0

5

105
3

3/2

2

3/1 кПаРф   

4. При взрыве баллона с кислородом объект окажется в зоне воздействия  

ударной волны с избыточным давлением 22,19 кПа. В соответствии с табл.3 

Сделаем оценку степени разрушения объекта и степени тяжести поражения 

людей. 

Объект находится в области среднего разрушения. Ущерб от аварии 30-

60% (таблица 3). Тяжесть поражения людей – травмы средней тяжести (10-

12% из числа пораженных нуждаются в медицинской помощи) (таблица 4). 

 

Таблица 1 

№ Варианта Тип баллона Расстояние от 

эпицентра, м 

1 кислородный 4 

2 ацетиленовый 6 

3 пропан-бутановый 2 

4 кислородный 11 

5 ацетиленовый 7 

6 пропан-бутановый 8 

7 кислородный 2,5 

8 ацетиленовый 3 

9 пропан-бутановый 4 

 

 

 

 

Таблица 2 
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Характеристики кислородных, ацетиленовых и пропан-бутановых 

баллонов 

Показатель Баллон 

кислород-

ный 

ацетиле-

новый 

пропан-

бутановый 

Предельное рабочее 

давление, МПа (кгс/см2) 

Испытательное давление, 

МПа (кгс/см2) 

Состояние газа в баллоне 

Цвет окраски 

Цвет надписи 

Надпись на баллоне 

Количество газа в баллоне, л 

Жидкостная емкость, л 

Высота 

Толщина стенки, мм 

Масса баллона без газа, кг 

Показатель адиабаты 

15(150) 

 

22,5(225) 

 

сжатый 

голубой 

черный 

Кислород 

6000 

40 

1390 

8 

67 

1,4 

1,9(19) 

 

3,0(30) 

 

растворенный 

белый  

красный 

Ацетилен 

5520 

40 

1390 

7 

52 

1,23 

1,6(16) 

 

2,5(25) 

 

сжиженный 

красный 

белый 

Пропан-бутан 

12000 

50 

960 

3 

22 

1,13 
 

Таблица 3 

Степень разрушения объектов при различном избыточном давлении 

взрыва 
Ударная 

взрывная 

волна, 

кПа 

Степень 

разрушения 

основных 

производственных 

фондов 

Аварийно-спасательные 

и другие необходимые 

работы 

Ущерб 

основных 

производст-

венных 

фондов, % 

 

10-20 

Слабое 

разрушение 

Малый и средний 

ремонт, локализация и 

тушение пожаров, 

разбор завалов 

 

10-30 

 

20-30 

Среднее 

разрушение 

Капитальный ремонт. 

Спасение людей, 

локализация и тушение 

пожаров, разбор завалов 

 

30-60 

 

30-50 

Сильное 

разрушение 

Разборка завалов, поиск 

людей. Локализация и 

тушение пожаров 

 

50-90 

>50 и 

более 

Полное 

разрушение 

Очистка территории, 

разбор завалов, поиск 

людей 

 

90-100 
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Таблица 4 

Степень тяжести поражения людей при взрыве газовоздушной смеси 

Величина 

избыточного 

давления, кПа 

 

Тяжесть поражения 

50-90 Крайне тяжелые и тяжелые травмы людей /50-60% из 

числа пораженных нуждается во врачебной помощи/. 

20-50 Травмы средней тяжести /10-12% из числа пораженных 

нуждается в медицинской помощи/. 

10-20 Легкие травмы /поражению не нуждаются в 

медицинской помощи/. 

 

 

2.2 Расчетные задания к теме «Аварии с выбросом РОВ» 

 

Задача 1 

 

Рассчитайте величину эквивалентной дозы, которую получат люди на 

радиационно-загрязненной территории в течение определенного времени 

(№ варианта см. в табл. 1) 

Сделайте вывод (степень лучевой болезни/летальная доза) 

Острая лучевая болезнь (ОЛБ) – проявляется как при внешнем, так и 

при внутреннем облучении. В случае однократного равномерного внешнего 

облучения ОЛБ подразделяется на четыре степени: 

I – легкая (D = 1-2 Зв) смертельный эффект отсутствует. 

II – средняя (D = 2-4 Зв) через 2-6 недель после облучения 

смертельный исход возможен в 20% случаев.  

III – тяжелая (D = 4-6 Зв) средняя летальная доза – в течение 30 дней 

возможен летальный исход в 50% случаев. 

IV – крайней тяжести (D > 6 Зв) – абсолютно смертельная доза – в 

100%  случаев наступает смерть от кровоизлияний или от инфекционных 

заболеваний вследствие потери иммунитета (при отсутствии лечения). При 

лечении смертельный исход может быть исключен даже при дозах около 10 

Гр.  

Таблица 1 

№ Варианта Время экспозиции (t) Доза облучения (P0), 

Р/ч 

1 2 45 

2 4 28 

3 5 16 

4 10 13 

5 18 33 
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6 5 65 

7 9 11 

 

Дано: 

P0=32 Р/ч;      t=8 ч;      α = 25 %; β = 25 %; γ = 25 %; ηо = 25 %.      Д -? 

Решение: 

t
PP

Д t
эксп 




2

0

.   ; 𝑃𝑡 =
𝑃𝑜

√𝑡
 

3.11
83.2

32

8

32

8

32
5.0

tP  

РД эксп 2,1738
2

3,43
8

2

3,1132
. 


  

Дэксп.= 0,877 * Дпогл. 

РДпогл 5,197
877,0

2,173
.          - 100 % 

197,5  25 % = 49,4 Р 

Дэкв. = QДпогл. , где 

Q– коэффициент качества показывает во сколько раз данный вид 

излучения превосходит рентгеновское по биологическому воздействию при 

одинаковой величине поглощенной дозы. 

Коэффициент качества равен: 

α  = 20; β = 1;  γ = 1;  ηо = 5. 

.3,138,13332474,494,499884,4954,4914,4914,4920. ЗвберД экв 

1 Зв. = 100 бэр. 

Вывод: Данная доза значительно превосходит летальную 13,3  6 Зв. 

 

Задача 2 

 

Для характеристики поглощающих и защитных свойств различных 

материалов вводится понятие толщина слоя половинного ослабления γ- и 

нейтронного излучения (dпол). dпол – это толщина такого слоя материала, при 

прохождении через который интенсивность γ- и нейтронного излучения 

уменьшается в 2 раза. Значения dполприводятся в справочниках, например 

dпол для γ- и нейтронного излучения соответственно: для стали – 3 см и 5 см; 

бетона – 10 см и 12 см; грунта – 14,4 см и 12 см.  

 пол
dhmК

/
22осл  ,  

где m=h/ dпол – число слоев половинного ослабления; 

h – толщина слоя защиты (защитного экрана, сооружения и т.п.). 
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Коэффициент ослабления (Косл) – это величина, показывающая во 

сколько раз данная защита ослабляет поток γ- и нейтронного излучения. При 

наличии сложной защиты, состоящей из нескольких разнородных 

материалов, общий коэффициент ослабления равен произведению 

коэффициентов ослабления каждого материала. 
 

n
ККККК осл

3
осл

2
осл

1
ослосл 

 
Задание: Используя приведенные данные, рассчитайте коэффициент 

ослабления для нейтронного или γ излучения, проходящего через стену 

убежища, состоящую из нескольких материалов (№ варианта см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

№ Варианта Вид излучения Толщина материалов, см 

грунт сталь бетон 

1 γ 144 30 200 

2 γ 7,2 3 20 

3 γ 28,8 9 50 

4 γ 0 6 30 

5 нейтронное 48 10 24 

6 нейтронное 24 15 120 

7 нейтронное 240 0 48 

 

 

2.3 Расчетные задания к темам «ЗОЖ, Экобезопасность» 

 

Задача 1 

 

Основным загрязнителем атмосферного воздуха является 

автомобильный транспорт. В крупных городах на долю автотранспорта 

приходится более 70% всех вредных выбросов в атмосферу. В выхлопных 

газах транспортных средств, имеющих двигатели внутреннего сгорания 

содержатся оксиды азота, оксид углерода (угарный газ СО), углеводороды –

CхHу , сажа – продукты неполного сгорания топлива, сернистый ангидрид 

(SO2), тяжелые металлы и др. За 100 км пути автомобиль использует такой 

же объем кислорода, как и человек за всю свою жизнь, а углекислого газа в 

год выбрасывает примерно столько же, сколько весит сам. 

По данным администрации г. Уфы количество автомобилей в городе 

на конец 2010 года достигло 320 единиц на тысячу жителей. Зная, что в Уфе 

проживает  1065000 человек, средний пробег автотранспорта составляет 

20000 км в год, а средний расход топлива 10л на 100 км, рассчитайте сколько  

выбрасывается за год с выхлопами CO, если при сжигании 1 литра топлива 

выделяется 35г СО.  
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Задача 2 

 

По данным администрации г. Уфы количество автомобилей в городе 

на конец 2010 года достигло 320 единиц на тысячу жителей. Зная, что в Уфе 

проживает  1065000 человек, средний пробег автотранспорта составляет 

20000км в год а средний расход топлива 10л на 100 км,  рассчитайте сколько  

выбрасывается за год с выхлопами NO2, если при сжигании 1 литра топлива 

выделяется 0.2г NO2.  

 

 

Задача 3 

 

Объем легких среднестатистического человека составляет 4л. Человек в 

течение суток в среднем делает 30 вдохов-выдохов в минуту. Количество 

жителей в в Уфе 1065000 человек.  

 

1. Определить, сколько атмосферного воздуха среднестатистический 

человек пропускает через свои легкие в год по следующей формуле:  

321в tttFd'VV  , 

где Vв – общий объем воздуха, пропущенный человеком через свои 

легкие за год; 

V’ – объем легких среднестатистического человека; 

d – коэффициент обмена воздуха в легких человека (0,3); 

F – количество вдохов и выдохов в минуту; 

t1 – минут в часе; t2 – часов в сутки;t3 – суток в году;  

2. Определить количество чистого потребляемого для дыхания 

кислорода населением г.Уфы в год, считая что содержание кислорода в 

воздухе 20,8 %, в выдыхаемом воздухе 16,4%.   

3. Рассчитать, какое количество деревьев необходимо для обеспечения 

жителей  г.Уфы кислородом, если 1 га леса продуцирует 10 500 м3 

кислорода в год, а средняя плотность древостоя 1200 деревьев на 1 га 

взрослого леса . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

Введение 

1. Ситуационные задания 

1.1 Ситуационные задачи к теме «Опасности природного 

характера» 

1.2 Ситуационные задачи к теме «Аварии на транспорте» 

1.3 Ситуационные задачи к теме «Пожары и взрывы» 

1.4 Ситуационные задачи к темам «Аварии с выбросом АХОВ и 

РОВ» 

1.5 Ситуационные задачи к теме «Опасности социального 

характера» 

1.6 Ситуационные задачи к теме «Ориентирование на 

местности, автономное выживание в природе» 

1.7 Ситуационные задачи к теме «Основы ЗОЖ, первая 

помощь» 

2. Расчетные задания 

2.1 Расчетная задача к теме «Пожары и взрывы» 

2.2 Расчетные задания к теме «Аварии с выбросом РОВ» 

2.3 Расчетные задания к темам «ЗОЖ, Экобезопасность» 



22 

 

 

 

 

 

 

Гузэль МахмудовнаХанисламова 

Тагир Рустэмович Кабиров 

Жанна Васильевна Шайдуллина  

 

 

 

 

Ситуационные задания к курсу «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

 

 

 

Редактор Т.В.Подкопаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лиц. на издат деят.Б848421 от 03.11.2000 г. Подписано в печать         2011. 

Формат      Компьютерный набор. Гарнитура TimesNewRoman. 

Отпечатано на ризографе. Усл. печ. л. -  Уч.-изд. л. –  

Тираж 200 экз. заказ № 

 

Издательство БГПУ 450000, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а 

Типография БГПУ 

Лиц. на полигр.деят. Б848280 от 17.11.99 

 

 

 

 

 



 
 

1 

 

МИНОБРНАУКИ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРТСВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им. М.Акмуллы 

 

 
 

 

 

 
 

А.В. Данилов, Т.Ф. Емелёва  

 

 

 

 

 

 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Уфа 2016 
  



 
 

2 

 

УДК 796 (075) 

ББК 75я73 

Д 18 

 
 

 

 
 

Данилов, А.В. Теория и методика физической культуры и спорта 

[текст]: рабочая тетрадь / А.В.Данилов, Т.Ф. Емелёва. – Уфа: Изд-во БГПУ, 

2016. – 116 с.  
 

 

Пособие предназначено для бакалавров дневной и заочной форм 

обучения факультета физической культуры Башкирского государственного 
педагогического университета им.М. Акмуллы.  

Рабочая тетрадь составлена в соответствии с государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 44.03.01 
– Педагогическое образование, рабочей программой модуля и предназначена 

для  индивидуальной работы студентов по дисциплине «Теория и методика 

физической культуры и спорта» 

Рабочая тетрадь является учебным пособием по выполнению 
практических работ по курсу «Теория и методика физической культуры и 

спорта». Разработанная в соответствии с программой курса, она содержит 

необходимые рекомендации по организации и порядку выполнения работ, а 
также примеры выполнения отдельных заданий 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Изд-во БГПУ, 2016 

  



 
 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………...... 4 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ТЕТРАДЬЮ……………………………... 5 

Тема 1. Введение в теорию физической культуры………………………... 6 

Тема 2. Средства и методы формирования физической культуры 

личности……………………………………………………………………… 

 

14 

Тема 3 Обучение двигательным действиям……………………………….. 23 

Тема 4. Основные закономерности воспитания физических 

способностей………………………………………………………………… 

 

34 

Тема 5. Формы построения занятий физическими упражнениями………. 51 

Тема 6. Планирование, контроль и учет в процессе занятий 

физическими упражнениями……………………………………………….. 

 

56 

Тема 7. Физическая культура в системе воспитания детей школьного 

возраста………………………………………………………………………. 

 

63 

Тема 8. Спорт в системе физической культуры…………………………… 75 

Тема 9. Спортивная тренировка. Подготовка спортсмена в процессе 

тренировки…………………………………………………………………… 

 

84 

Тема 10. Построение спортивной тренировки. Планирование, контроль 

и учет в процессе спортивной тренировки………………………………… 

 

96 

ИТОГОВОЕ ЗАДАНИЕ…………………………………………………….. 108 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА……………………………………… 111 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ…………………….. 112 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ………………... 113 

 
 

 

 
 

 

  



 
 

4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа студента – важнейшая составляющая 

образовательного процесса в современном вузе. Одним из современных 

дидактических средств в системе СРС может быть рабочая тетрадь студента 

по учебной дисциплине.  

Целью данного пособия является организация самостоятельной работы 

студента, освоение знаний по теории и методике физической культуре и 

спорта в процессе изучения дисциплины а также осуществления контроля 

над уровнем знаний учащегося. Своевременное правильное и четкой 

выполнение заданий способствует систематизации знаний.  

Предлагаемая рабочая тетрадь предназначена для бакалавров дневной и 

заочной форм обучения факультета физической культуры, обучающихся по 

направлению 44.03.01 – Педагогическое образование.  

Данная рабочая тетрадь содержит задания по дисциплине «Теория и 

методика физической культуры и спорта» для теоретических и семинарских 

занятий. Тематика занятий соответствует программе дисциплины 

Б1.В.ОД.3.2 Теория и методика физической культуры и спорта. 

Оформление работы осуществляется непосредственно в рабочей 

тетради. После выполнения работы студент сдает отчет преподавателю. В 

ходе отчета проверяются знания и осознанность выполнения задания. 

Некоторые практические работы имеют задания для самостоятельного 

выполнения. В случае невыполнения самостоятельной работы студент не 

допускается до практического занятия. 

Выполнение всех практических работ и сдача отчетов являются одним 

из критериев зачета и допуска к экзаменам по курсу «Теория и методика 

физической культуры и спорта». 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ТЕТРАДЬЮ 

 

Для успешного освоения программы необходимо своевременно 

заполнять данную рабочую тетрадь в соответствии с расписанием учебных 

занятий.  

Для выполнения заданий по разделам в тетради предусмотрены 

свободные строки. В случае нехватки свободного места для ответа, 

необходимо вклеить чистый лист и продолжить работу в нём. Рекомендуется 

выполнять записи тонкой ручкой с чернилами синего цвета. Не допускается 

вести записи карандашом. 

Внимательно ознакомьтесь с перечнем литературы и вопросами для 

подготовки. При выполнении задания обязательно проставляйте ссылки на 

использованные источники, которыми Вы пользовались. 

При возникновении трудностей при ответе на контрольные вопросы, 

пользуйтесь учебной литературой. Список рекомендованной литературы 

представлен в конце данной рабочей тетради. 

Условные сокращения: 

ДН - двигательный навык 

ДУ - двигательное умение 

ОФП - общая физическая подготовка 

ППФП - профессионально-прикладная физическая подготовка 

РДС развитие двигательных способностей 

СФВ - система физического воспитания 

СФП – специальная физическая подготовка 

ТиМФК - теория и методика физической культуры 

ФВ - физическое воспитание 

ФК - физическая культура 

ФКиС - физическая культура и спорт 

ФУ – физические упражнения 
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ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Дайте определение понятий: 

Физическая культура_____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Физическое воспитание___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Физическая подготовка___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Физическое развитие______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Спорт__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Перечислите методы исследования, используемые в теории и методике 

физической культуры:____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Перечислите общие принципы системы физической культуры: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 
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5.______________________________________________________________ 

 

Закончите фразу 

К образовательным задачам относят:_________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Задачи физического развития включают:____________________________ 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

К воспитательным задачам относятся:_______________________________ 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Напишите  

Как в Вашем виде спорта решаются задачи физической культуры 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Заполните следующую таблицу 

Элементы физической культуры личности 

 (по М.Я. Виленскому и Г.М. Соловьёвой) 

№ Основные 

составляющие 

Компоненты качеств Признаки качеств 

1 

   

  

  

  

2 

   

  

  

  

  

3 

   

  

  

  

4 
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Мини-исследование.  

Теория и методика физической культуры активно использует данные других 

наук и изменяется в результате их влияния. Подумайте, оказывает ли она 

влияние на развитие других наук? Свой ответ подробно аргументируйте.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Контрольные тесты по теме 

Запишите выбранные вами ответы на контрольные тесты в таблицу 

1.К специфическим принципам физического воспитания относится  

а) принцип всестороннего развития личности 

б) принцип наглядности 

в) принцип связи с трудовой  и военной деятельностью 

г) принцип системного чередования нагрузок и отдыха 

2.Основным средством физического воспитания являются 

а) трудовая деятельность 

б) физические упражнения 

в) гигиена питания и сна 

г) научные достижения в ТиМФВ 

3.Термин «упражнение» обозначает 

а) выполнение трудового действия 

б) выполнение утренней зарядки 

в) конкретное двигательное действие, процесс неоднократного 

воспроизведения данного действия 

г) ежедневная двигательная деятельность 

4.Оздоровительные силы природы 

а) основные средства физического воспитания 

б) дополняют эффект воздействия физических упражнений на организм 

занимающихся 

в) оказывают малоэффективное воздействие на человека 

г) активизируют деятельность занимающихся. 

5.Группа, которая формируется из учащихся без отклонений в 

состоянии здоровья, имеющих достаточную физическую подготовленность, 

называется  

а) физкультурной группой 

б) спортивной группой 

в) здоровой медицинской группой 
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г) основной медицинской группой  

6. К показателям, характеризующим физическое развитие человека, 

относятся:  

а) показатели телосложения, здоровья и развития физических  качеств;  

б) показатели уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов;  

в) уровень и качество сформированных жизненно важных 

двигательных умений и навыков;  

г) уровень и качество сформированных спортивных двигательных 

умений и навыков. 

7. Укажите, что послужило основой (источником) возникновения 

физического воспитания в обществе:  

а) результаты научных исследований;  

б) прогрессивные идеи о содержании и путях воспитания гармонически 

развитой личности;  

в) осознанное понимание людьми явления упражняемости 

(повторяемости действий), важности так называемой предварительной 

подготовки человека к жизни и установление связи между ними;  

г) желание заниматься физическими упражнениями. 

8. Наиболее общие группы задач системы физкультурного 

образования: 

а) воспитательные, психолого-педагогические, озоровительные, 

образовательные; 

б) оздоровительные, образовательные, воспитательные; 

в) задачи по развитию двигательных качеств, оздоровительные и 

воспитательные. 

9. Физическое воспитание осуществляется на основе обязательных 

государственных программ по физической культуре и спорту. Эти 

программы содержат:  

а) разрядные нормативы и требования по видам спорта;  
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б) методики занятий физическими упражнениями;  

в) общие социально-педагогические принципы системы физического 

воспитания;  

г) научно обоснованные задачи и средства физического воспитания, 

комплексы двигательных умений и навыков, подлежащих усвоению, 

перечень конкретных норм и требований.  

10. Основным специфическим средством физического воспитания 

являются:  

а) физические упражнения;  

б) оздоровительные силы природы;  

в) гигиенические факторы;  

г) тренажеры и тренажерные устройства, гири, гантели, штанга, 

резиновые амортизаторы, эспандеры.  

11. Физические упражнения – это:  

а) такие двигательные действия, которые направлены на формирование 

двигательных умений и навыков;  

б) виды двигательных действий, направленные на морфологические и 

функциональные перестройки организма;  

в) такие двигательные действия (включая их совокупности), которые 

направлены на реализацию задач физического воспитания, сформированы и 

организованы по его закономерностям;  

г) виды двигательных действий, направленные на изменение форм 

телосложения и развитие физических качеств. 

12. Под техникой физических упражнений понимают:  

а) способы выполнения двигательных действий, с помощью которых 

двигательная задача решается целесообразно с относительно большой 

эффективностью;  

б) способы выполнения двигательного действия, оставляющие 

эстетически благоприятное впечатление;  

в) определенную упорядоченность и согласованность как процессов, 
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так и элементов содержания данного упражнения;  

г) видимую форму, которая характеризуется соотношением 

пространственных, временных и динамических (силовых) параметров 

движения. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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ТЕМА 2. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

 

В содержание физического упражнения входит: _______________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Опишите основные, наиболее распространённые классификации физических 

упражнений_____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Основа техники - это _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Основное звено техники - это ______________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Детали техники - это _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Перечислите характеристики физических упражнений__________________ 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Метод - ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Понятие методика употребляется в теории физической культуры в двух 

смыслах: 

1.________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Заполните следующие таблицы  

Методы, направленные на приобретение знаний 

Метод Характеристика  

Рассказ 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

Описание 

 

 

 

Характеристика 

 

 

 

 

Объяснение 

 

 

 

Самопроговаривание 

 

 

 

Идеомоторная 

тренировка 

 

 

 

Словесной 

саморегуляции 
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Методы, направленные на овладение двигательными умениями и 

навыками 

Метод Характеристика  

Расчленённого 

упражнения 

 

 

 

Целостного 

упражнения 

 

 

 

 

 

Методы, направленные на совершенствование двигательных навыков и 

развитие физических способностей 

Метод Характеристика  

Равномерный 

 

 

 

 

Переменный 

 

 

 

 

Повторный 

 

 

 

Интервальный 
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Игровой 

 

 

 

Соревновательный 

 

 

 

Круговой 

 

 

 

 

Контрольные тесты по теме 

Запишите выбранные вами ответы на контрольные тесты в таблицу 

1. Основным специфическим средством физического воспитания 

являются:  

а) физические упражнения; 

б) оздоровительные силы природы;  

в) гигиенические факторы;  

г) тренажеры и тренажерные устройства, гири, гантели, штанга, 

резиновые амортизаторы, эспандеры.  

2. Физические упражнения - это:  

а) такие двигательные действия (включая их совокупности), которые 

направлены на реализацию задач физического воспитания, сформированы и 

организованы по его закономерностям;  

б) такие двигательные действия, которые направлены на формирование 

двигательных умений и навыков;  

в) виды двигательных действий, направленные на морфологические и 

функциональные перестройки организма;  

г) виды двигательных действий, направленные на изменение форм 
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телосложения и развитие физических качеств.  

3. Под техникой физических упражнений понимают:  

а) способы выполнения двигательного действия, оставляющие 

эстетически благоприятное впечатление;  

б) способы выполнения двигательных действий, с помощью которых 

двигательная задача решается целесообразно с относительно большой 

эффективностью; 

в) определенную упорядоченность и согласованность как процессов, 

так и элементов содержания данного упражнения;  

г) видимую форму, которая характеризуется соотношением 

пространственных, временных и динамических (силовых) параметров 

движения.  

4. Эффект физических упражнений определяется прежде всего:  

а) их содержанием;  

б) их формой; 

в) длительностью их выполнения;  

г) темпом движения. 

5. Под методами физического воспитания понимаются:  

а) те руководящие положения, которые раскрывают отдельные стороны 

применения того или иного принципа обучения;  

б) основные положения, определяющие содержание, организационные 

формы учебного процесса в соответствии с его общими целями и 

закономерностями; 

в) конкретные побуждения, причины, заставляющие личность 

действовать, выполнять двигательные действия;  

г) способы применения физических упражнений.  

6. К специфическим методам физического воспитания относятся:  

а) методы строго регламентированного упражнения, игровой и 

соревновательный методы;  

б) методы срочной информации;  
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в) словесные методы (распоряжения, команды, указания) и методы 

наглядного воздействия;  

г) практический метод, видеометод, методы самостоятельной работы, 

методы контроля и самоконтроля.  

7. Какой из ниже перечисленных методов представляет собой 

последовательное выполнение специально подобранных упражнений, 

воздействующих на различные мышечные группы и функциональные 

системы по типу непрерывной или интервальной работы?  

а) метод переменно-непрерывного упражнения;  

б) игровой метод;  

в) метод сопряженного воздействия;  

г) круговой метод (метод круговой тренировки).  

8. Методы строго регламентированного упражнения подразделяются 

на:  

а) специфические и общепедагогические методы; 

б) методы общей и специальной физической подготовки;  

в) игровой и соревновательный методы;  

г) методы обучения двигательным действиям и методы воспитания 

физических качеств.  

9. Сущность методов строго регламентированного упражнения 

заключается в том, что:  

а) они определяют строгую организацию занятий физическими 

упражнениями;  

б) каждое упражнение направлен одновременно на совершенствование 

техники движения и на развитие физических способностей;  

в) они являются связующим звеном между запроектированной целью и 

конечным результатом физического воспитания;  

г) каждое упражнение выполняется в строго заданной форме и с точно 

обусловленной нагрузкой.  

10. Сущность метода сопряженного воздействия состоит в том, что 
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техника двигательного действия  

а) совершенствуется в условиях, требующих увеличения физических 

усилий;  

б) разучивается в условиях, требующих уменьшения физических 

усилий;  

в) закрепляется в условиях внешних и внутренних сбивающих 

факторов (помехоустойчивость);  

г) выполняется в строго заданной форме и с точно обусловленной 

нагрузкой.  

11.К специфическим методам физического воспитания относятся 

а) словесные методы 

б) методы срочной информации 

в) практический метод, видеометод, методы самостоятельной работы, 

методы контроля и самоконтроля 

г) методы строго регламентированного упражнения, игровой и 

соревновательный методы} 

12. Сущность методов строго регламентированного упражнения 

заключается в том, что 

а) каждое упражнение направлено одновременно на 

совершенствование техники движения и на развитие физических 

способностей 

б) они являются связующим звеном между запроектированной целью и 

конечным результатом физического воспитания; 

в) они определяют строгую организацию занятий физическими 

упражнениями; 

г) каждое упражнение выполняется в строго заданной форме и с точно 

обусловленной нагрузкой 

13. К методам частично регламентированного упражнения относится 

а) словесный метод 

б) сопряженного воздействия  
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в) игровой и соревновательный  

г) интервальный 

14. В каких случаях в обучении упражнению применяется метод 

разучивания в целом (Выбрать неправильный ответ) 

а) если упражнение простое  

б) если упражнение доступное 

в) если упражнение сложное по координации  

г) если упражнение не делится на отдельные фазы (части) 

15. Игровой метод в обучении эффективен 

а) если упражнения еще не освоены  

б) если упражнения не знакомы учащимся  

в) если упражнения не вызывают утомления  

г) для более прочного закрепления знаний и умений 

16. К методу опосредованной наглядности относится  

а) показ упражнения преподавателем; 

б) показ упражнения учеником; 

в) выполнение упражнений в замедленном темпе; 

г) просмотр видеозаписи выполненного упражнения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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ТЕМА 3 ОБУЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ 

 

Дайте характеристику методическим принципам 

Принцип Характеристика  

Сознательности и 

активности 

 

 

 

 

 

 

Наглядности 

 

 

 

 

 

 

Доступности и 

индивидуализации 

 

 

 

 

 

Систематичности 
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Дайте характеристику принципам, выражающим специфические 

закономерности занятий физическими упражнениями 

Принцип Характеристика  

Непрерывности 

 

 

 

 

 

 

 

Прогрессирования 

воздействий 

 

 

 

 

 

Цикличности 

 

 

 

 

 

Возрастной 

адекватности 

педагогического 

воздействия 
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Дайте классификацию уровней усвоения знаний 

 

 

Уровень Характеристика 

I   

 

 

 

II   

 

 

 

III   

 

 

 

IV   

 

 

 

 

Двигательное умение – это_________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Характерными признаками двигательного умения являются: 

1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________ 



 
 

26 

 

6._____________________________________________________________ 

7._____________________________________________________________ 

8._____________________________________________________________ 

 

Двигательный навык – это_________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Характерные признаки навыка: 

1._____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Охарактеризуйте: 

Положительный перенос навыка______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Отрицательный перенос навыка______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Заполните таблицу 

Последовательность процесса обучения двигательному действию 

 Наименование этапов 

Ц
ел

ь
 э

та
п

а 

I 

 

II III 

 

 

 

 

 

 

  

З
ад

ач
и

, 
р

еш
ае

м
ы

е 
н

а 
эт

ап
ах

 

1. 1. 

 

 

 

 

1. 

2. 2. 

 

 

 

 

2. 

3. 3. 

 

 

 

 

3. 

4.  

 

 

4. 
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5. 

 

Какие группы ошибок можно выделить при обучении двигательным 

действиям: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

 

Контрольные тесты по теме 

Запишите выбранные вами ответы на контрольные тесты в таблицу 

1. Основным отличительным признаком двигательною навыка является  

а) нестабильность в выполнении двигательного действия   

б) постоянная сосредоточенность внимания на технике выполнения 

двигательного действия;  

в) автоматизированность управления двигательными действиями;  

г) неустойчивость к действию сбивающих факторов (встречный ветер, 

дождь, плохое освещение мест занятий, шум в зале, на стадионе и т. п.)  

2. Весь процесс обучения любому двигательному действию включает в 

себя ..., которые отличаются друг от друга как частными задачами, так и 

особенностями методики  

Вставка-ответ:  

а) три этапа 

б) четыре этапа  

в) два этапа  

г) пять этапов 
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3. Обучение двигательному действию начинается с   

а) создания общего первоначального представления (смыслового и 

зрительного) о двигательном действии и способе его выполнения  

б) непосредственного разучивания техники двигательного действия по 

частям  

в) непосредственного разучивания техники двигательного действия в 

целом   

г) разучивания общеподготовительных упражнений 

4. Основным условием положительного переноса навыка является 

а) высокий уровень профессионального мастерства учителя физической 

культуры, преподавателя физического воспитания, тренера по виду спорта  

б) наличие структурного сходства в главных фазах (отдельных 

звеньях) этих двигательных действий  

в) соблюдение принципа сознательности и активности  

г) учет индивидуальных особенностей занимающихся 

5. В качестве дополнительных средств физического воспитания 

используют 

а) профилактику травматизма на занятиях физическими упражнениями 

б) профилактические медицинские процедуры 

в) режим дня, питание, общественную и личную гигиену 

г) морально-волевую подготовку 

Основным отличительным признаком двигательною навыка является 

а) нестабильность в выполнении двигательного действия;  

б) постоянная сосредоточенность внимания на технике выполнения 

двигательного действия;  

в) автоматизированность управления двигательными действиями;  

г) неустойчивость к действию сбивающих факторов (встречный ветер, 

дождь, плохое освещение мест занятий, шум в зале, на стадионе ит. п.) 

6.Основным условием  отрицательного переноса навыка является 

а) высокий уровень профессионального мастерства учителя физической 
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культуры, 

б) наличие сходства в подготовительных фазах движения  

в) соблюдение принципа сознательности и активности 

г) учет индивидуальных особенностей занимающихся 

7. Уровень овладения двигательным действием, при котором 

управление движением осуществляется при активной роли мышления 

составит 

а) двигательное умение 

б) двигательный навык 

в) двигательное умение высшего порядка 

г) технико-тактическое мышление} 

8.Уровень развития физических качеств, навыков и умений, 

необходимых для успешного выполнения данного вида деятельности это: 

а) физическое развитие 

б) физическая работоспособность 

в) физическое совершенствование 

г) физическая подготовленность 

9. Какой принцип предусматривает оптимальное соответствие задач, 

средств и методов физического воспитания возможностям занимающихся?  

а) принцип сознательности и активности;  

б) принцип доступности и индивидуализации;  

в) принцип научности;  

г) принцип связи теории с практикой. 

10. Какой принцип предусматривает планомерное увеличение объема и 

интенсивности физической нагрузки по мере роста функциональных 

возможностей организма?  

а) принцип научности;  

б) принцип доступности и индивидуализации;  

в) принцип непрерывности;  

г) принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих 
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воздействий. 

11. Укажите, какой принцип обязывает последовательно изменять 

направленность физического воспитания в соответствии с возрастными 

этапами и сепиями человека, т. е. применительно к сменяющимся периодам 

онтогенеза и особенно периодам возрастного физического развития 

организма:  

а) принцип научности;  

б) принцип возрастной адекватности направлений физического 

воспитания;  

в) принцип систематичности и последовательности;  

г) принцип всестороннего развития личности. 

12. Система движений, объединенная смысловыми двигательными 

задачами, называется:  

а) двигательными действиями;  

б) спортивной техникой;  

в) подвижной игрой;  

г) физическими упражнениями. 

13. Педагогический процесс, направленный на системное освоение 

рациональных способов управления своими движениями, приобретение 

необходимых двигательных навыков, умений, а также связанных с этим 

процессом знаний, называется: 

а) физическим образованием;  

б) физическим воспитанием;  

в) физическим развитием;  

г) физической культурой. 

14. Оптимальная степень владения техникой действия, 

характеризующаяся автоматизированным (т. е. при минимальном контроле 

со стороны сознания) управлением движениями, высокой прочностью и 

надежностью исполнения, называется:  

а) двигательным умением;  
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б) техническим мастерством;  

в) двигательной одаренностью;  

г) двигательным навыком.  

15. Из перечисленных пунктов: 1) нестабильность, 2) слитность, 3) 

неустойчивость, 4) автоматизированность, 5) излишние мышечные затраты, 

6) экономичность – укажите те, которые являются характерными 

(отличительными) признаками двигательного умения? 

а) 2, 4; 

б) 1, 3, 5; 

в) 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

г) 1, 2, 6. 

16. В физическом воспитании и спорте проявляется положительный и 

отрицательный перенос двигательных навыков. Основным условием 

положительного переноса навыка является: 

а) высокий уровень профессионального мастерства учителя физической 

культуры, преподавателя физического воспитания, тренера по виду спорта;  

б) наличие структурного сходства в главных фазах (отдельных звеньях) 

этих двигательных действий; 

в) соблюдение принципа сознательности и активности; 

г) учет индивидуальных особенностей занимающихся. 

17. Обучение двигательному действию начинается с:  

а) создания общего первоначального представления (смыслового и 

зрительного) о двигательном действии и способе его выполнения;  

б) непосредственного разучивания техники двигательного действия по 

частям;  

в) непосредственного разучивания техники двигательного действия в 

целом;  

г) разучивания общеподготовительных упражнений. 

18. Каким методом обучения преимущественно пользуются на этапе 

начального разучивания техники сложного двигательного действия?  
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а) методом стандартно-интервального упражнения;  

б) методом сопряженного воздействия;  

19. Совокупность упражнений, приемов и методов, направленных на 

обучение двигательным и другим умениям и навыкам, и также на их 

дальнейшее совершенствование, называется:  

а) методикой обучения;  

б) физической культурой;  

в) физическим образованием;  

г) физическим воспитанием. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОСПИТАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 

Физические способности это - _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Охарактеризуйте закономерности развития физических способностей 

Закономерность Характеристика  

Движения – 

ведущий фактор 

развития 

физических 

способностей 

 

 

 

 

 

 

 

Зависимость 

развития 

способностей от 

режима 

двигательной 

деятельности 
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Этапность развития 

физических 

способностей 

 

 

 

 

 

Неравномерность и 

гетерохронность 

(разновременность) 

развития 

способностей 

 

 

 

 

 

Обратимость 

показателей 

развития 

способностей 

 

 

 

Перенос 

физических 

способностей 
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Единство и 

взаимосвязь 

двигательных 

умений и 

физических 

способностей 

 

 

Дайте характеристику принципам развития физических способностей  

Принцип Характеристика  

Регулярности 

педагогических 

воздействий 

 

 

 

 

 

 

 

Прогрессирования 

и адаптационно-

адекватной 

предельности в 

наращивании 

эффекта 

педагогических 

воздействий 
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Рационального 

сочетания и 

распределения во 

времени 

педагогических 

воздействий 

различного 

характера 

 

 

 

 

 

Целенаправленнос

ти и адаптивной 

адекватности 

воздействий 

 

 

 

 

 

Возрастной 

адекватности 

педагогических 

воздействий 

 

 

 

Опережающих 

воздействий в 

развитии 
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физических 

способностей 

 

 

 

 

 

Соразмерности в 

развитии 

способностей 

 

 

 

 

Сопряженного 

воздействия 

 

 

 

 

 

Дайте определение  

Мышечная сила – ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Дайте характеристику: 

Собственно силовые способности – _________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Скоростно-силовые способности – _________________________________ 

__________________________________________________________________
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______________________________________________________________ 

Абсолютная сила – ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Относительная сила – _______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Дайте определение  

Скоростные способности – ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Перечислите элементарные формы проявления скоростных 

способностей: 

1._____________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

 

Охарактеризуйте и приведите примеры комплексных форм проявления 

скоростных способностей: 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Простая реакция – это_______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Заполните таблицу 

Компонентный состав времени простой реакции 

 Фаза 

I._________________ II._________________ III.________________ 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Дайте определение  

Координационные способности – _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Опишите, что вы понимаете под термином ЛОВКОСТЬ_________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Приведите примеры важнейших специфических координационных 

способностей в нескольких видах спорта 

Вид спорта Координационные способности 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

К числу основных координационных способностей относятся: 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Дайте определение  

Выносливость – _________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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На основе каких показателей можно судить о развитии выносливости 

(приведите примеры): 

1.________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Дайте определение  

Общая выносливость – ______________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Специальная выносливость– _________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Дайте определение  

Гибкость – ______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Активная гибкость – ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Пассивная гибкость – _______________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Общая гибкость – _______________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Специальная гибкость – _____________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Контрольные тесты по теме 

Запишите выбранные вами ответы на контрольные тесты в таблицу 

1. Физические качества – это:  

а) индивидуальные особенности, определяющие уровень двигательных 

возможностей человека;  

б) врожденные (унаследованные генетически) морфофункциональные 

качества, благодаря которым возможна физическая (материально 

выраженная) активность человека, получающая свое полное проявление в 

целесообразной двигательной деятельности;  

в) комплекс различных проявлений человека в определенной 

двигательной деятельности;  

г) комплекс способностей занимающихся физической культурой и 

спортом, выраженных в конкретных результатах. 

2. Сила – это 

а) комплекс различных проявлений человека в определенной 

двигательной деятельности, в основе     которых лежит понятие «мышечное 

усилие» 

б) способность человека проявлять мышечные усилие различной 
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величины в возможно короткое время 

в) способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противостоять ему за счет мышечных усилий (напряжений) 

г) способность человека проявлять большие мышечные усилия 

3. Для воспитания силы и силовых способностей широко применяется 

следующие методы 

а) интервальный метод, переменный 

б) игровой метод, соревновательный  

 в) непредельных усилий, максимальных усилий, динамических усилий 

г) равномерный, темповый 

4. Возможности человека, обеспечивающие ему выполнение 

двигательных действий в минимальный для данных условий промежуток 

времени, называются: 

а) двигательной  реакцией 

б) скоростными способностями 

в) скоростно-силовыми способностями 

г) частотой движений 

5. В качестве средств воспитания быстроты движений используются 

а) силовые упражнения 

б) аэробные упражнения 

в) скоростные упражнения 

г) стретчинг 

6. Скоростные упражнения в занятии обычно располагают 

а) в заключительной части 

б) в конце основной части 

в) в начале основной части 

г) в подготовительной  части 

7. Способность противостоять физическому утомлению в процессе 

мышечной деятельности называется 

а) функциональной устойчивостью 
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б) биохимической экономизацией 

в) тренированностью 

г) выносливостью 

8. Один из компонентов методов воспитания выносливости 

а) абсолютная интенсивность упражнения 

б) абсолютная сложность упражнения 

в) абсолютная координация упражнения 

г) абсолютная синхронность упражнения 

9. Под гибкостью понимают 

а) эластичность мышц 

б) морфофункциональные свойства опорно-двигательного аппарата, 

определяющие степень подвижности его звеньев 

в) стретчинг 

г) растяжка 

10. Под влиянием утомления активная гибкость 

а) уменьшается 

б) увеличивается 

в) остается постоянной 

г) резко увеличивается 

11.Под пассивной гибкостью понимают 

а) гибкость, проявляемую в статических позах 

б) способность выполнять движения под воздействием внешних 

растягивающих сил 

в) способность человека достигать большой амплитуды движения в 

суставах 

г) гибкость, проявляемую под влиянием утомления 

12. Для развития пассивной гибкости  наиболее благоприятным 

(сенситивным) периодом является возраст 

а) 5-6 лет 

б)7-8 лет 
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в) 9-10 лет 

г) 11-15 лет 

13. В качестве средств развития гибкости используют 

а) скоростно-силовые упражнения 

б) упражнения выполняемые с максимальной амплитудой 

в) упражнения «ударно-реактивного» воздействия 

г) упражнения с отягощением 

14. Под двигательно-координационными способностями следует 

понимать 

а) способности выполнять двигательные действия без излишней 

мышечной напряженности (скованности) 

б) способность владеть техникой различных двигательных действий 

при минимальном контроле со стороны сознания 

в) способность быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, 

т.е. наиболее совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные и 

возникающие неожиданно) 

г) способность противостоять физическому утомлению в 

сложнокоординационных видах деятельности, связанных с выполнением 

точности движений 

15. Один из методических приемов для воспитания ловкости 

а) выполнение большого количества силовых упражнений 

б) выполнение упражнений на фоне утомления 

в) зеркальное выполнение упражнений 

г) выполнение большого количества скоростных упражнений 

16. Наиболее благоприятным (сенситивным) периодом для развития 

двигательно-координационных способностей считается возраст 

а) 5-6 лет 

б) 7-9 лет 

в) 11-12 лет 

г) 13-15 лет 
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17. Основу двигательных способностей человека составляют 

а) психодинамические задатки 

б) физические качества 

в) двигательные умения 

г) двигательные навыки 

18. Абсолютная сила – это 

а) максимальная сила, проявляемая человеком в каком-либо движении, 

независимо от массы тела 

б) максимальная сила, проявляемая человеком в каком-либо движении, 

по отношению к массе тела 

в) способность человека преодолевать внешнее сопротивление 

г) проявление максимального мышечного напряжения в статическом 

режиме работы мышц 

19. Средствами воспитания силы являются 

а) спортивные игры 

б) циклические упражнения 

в) аэробные упражнения 

г) упражнения с внешним сопротивлением. 

20. В качестве основных методов для повышения аэробных 

возможностей используют 

а) метод круговой тренировки 

б) метод статических усилий 

в) методы равномерного, непрерывного, повторного упражнения 

г) метод стретчинга 

21. Гибкость, характеризующаяся амплитудой движений, 

соответствующей технике конкретного двигательного действия, называется 

а) динамической гибкостью 

б) подвижностью в суставах 

в) общей гибкостью 

г) специальной гибкостью 
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22. Какое из физических качеств при чрезмерном его развитии 

отрицательно влияет на гибкость 

а) выносливость 

б) сила 

в) быстрота 

г) координационные способности 

23. В качестве теста для определения гибкости у школьников 

применяют 

а) стретчинг 

б) наклон сидя на полу, ноги врозь 

в) челночный бег 

г) прыжок в длину с места 

24. Упражнения с направленностью на воспитание и 

совершенствование координационных способностей рекомендуется 

выполнять 

а) в подготовительной части урока 

б) в первой половине основной части урока 

в) во второй половине основной части урока 

г) в заключительной части урока 

25. Уровень развития двигательных способностей человека 

определяется 

а) тестами 

б) индивидуальными спортивными результатами 

в) разрядными нормативами единой спортивной классификации 

г) индивидуальной реакцией организма на внешнюю нагрузку 

26.Относительная сила – это 

а) сила, проявляемая человеком в пересчете на 1 кг собственного веса 

б) сила, проявляемая одним человеком в сравнении с другим 

в) сила, приходящаяся на 1 см2 физиологического поперечника мышц 

г) сила, проявляемая при выполнении одного физического упражнения 
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сравнительно с другим упражнением 

27. Выберите из перечисленных ниже основную причину 

возникновения так называемого «скоростного барьера» при воспитании 

быстроты движений у занимающихся 

а) возраст занимающихся 

б) продолжительное применение одних и тех же средств, методов 

нагрузки 

в) небольшой объем скоростных упражнений в рамках отдельного 

занятия 

г) большой интервал отдыха между повторным выполнением 

упражнений скоростной направленности 

28. Как измеряется уровень выносливости 

а) временем, в течение которого осуществляется мышечная 

деятельность определенного характера и интенсивности 

б) коэффициентом выносливости 

в) порогом анаэробного обмена 

г) максимальным потреблением кислорода и частотой сердечных 

сокращений 

29. Наиболее интенсивный прирост выносливости наблюдается в 

возрасте 

а) от 1 до 9 лет 

б) от 10 до 14 лет 

в) от 14 до 20 лет 

г) от 20 до 25 лет 

30. Активная гибкость проявляется за счет 

а) подвижности в суставах 

б) за счет специальной гибкости 

в) за счет собственных мышечных усилий 

г) за счет динамических усилий 

31. Для развития активной гибкости  наиболее благоприятным 
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(сенситивным) периодом является возраст 

а) 5-7 лет 

б) 8-9 лет 

в) 10-14 лет 

г) 15-17 лет 

32. Что такое «стретчинг»? 

а) морфофункциональные свойства опорно-двигательного аппарата, 

определяющие степень подвижности его звеньев 

б) мышечная напряженность при выполнении упражнений 

в) гибкость проявляемая в движениях 

г) система статических упражнений, развивающих гибкость и 

способствующих повышению эластичности мышц 

33. Сущность метода сопряженного воздействия состоит в том, что 

техника двигательного действия:  

а) разучивается в условиях, требующих уменьшения физических 

усилий 

б) совершенствования в условиях, требующих увеличения физических 

усилий 

в) закрепляется в условиях внешних и внутренних сбивающих 

факторов (помехоустойчивость) 

г) выполняется в строго заданной форме и точно обусловленной 

нагрузкой 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  
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ТЕМА 5. ФОРМЫ ПОСТРОЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ 

 

Найдите соответствие 

Во второй колонке таблицы приводятся основные занятия урочного типа, в третьей – их 

характеристики, которые даны в произвольном порядке. Необходимо найти в третьей колонке правильное 

определение каждому уроку и записать номер ответа (определения) в первую графу  

№ 

отв
ета  

Тип урока  Определение 

 
Уроки 

специализированного 
физического 

воспитания 

Служат целям создания фундамента 

физического развития, образования и 

воспитания для разнообразной двигательной 

деятельности в жизни.  
 

 Узкопредметные 

(видовые) уроки 

Служат целям подготовки к конкретной 

двигательной деятельности. 

 Уроки общего 

физического 

воспитания (общей 
физической 

подготовки) 

Характеризуются однородностью учебного 

материала. 

 

Уроки 

образовательной 
направленности 

Предназначены для решения задач 

физического развития и укрепления 

здоровья. Они частично связаны с попутным 
решением некоторых воспитательных и 

образовательных задач. 

 

Уроки со специальной 

воспитательной 

направленностью 

Их основным содержанием  являются 

формирование и совершенствование 

специфических знаний, двигательных и 
интеллектуальных умений и навыков, а 

также обучение применению их в 

изменяющихся условиях. При этом 

воспитательные и гигиенические задачи 
решаются лишь попутно (сопряжено) и 

только в той мере, которая допускается 

основным содержанием и обстоятельствами 
учебной работы. 

 
Комплексные уроки 

Содержание направлено на решение задач 
двух и более сторон физического 

воспитания. 

 Уроки с Служат преимущественно целевому 
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гигиенической по 

преимуществу 
направленностью 

совершенствованию интеллектуальных, 

волевых и эмоциональных качеств, 
интересов и потребностей. Задачам 

обучения и  физического развития в них 

отводится ограниченное, подчиненное 
место. 

 

Комбинированные 
уроки 

Отличаются разнообразием учебного 
материала, например, гимнастического, 

легкоатлетического и игрового. Такие 

занятия встречаются чаще в общей 
физической подготовке. 

 

На какие два вида подразделяются уроки общего физического 

воспитания 

1.________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Дайте характеристику видам уроков специализированного физического 

воспитания 

1.________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Дайте определение 

Структура урока – это_______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Заполните таблицу 

Часть урока Функция Задачи  
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Перечислите неурочные формы организации занятий: 

1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________ 

 

Контрольные тесты по теме 

Запишите выбранные вами ответы на контрольные тесты в таблицу 

 

1. Вводная, основная и заключительная части урока составляют 

а) содержание урока 

б) структура урока 

в) формы урока 

г) план урока 

2.Формы занятий физическими упражнениями, выделяемые в 

физическом воспитании детей школьного возраста 

а) урочные и спортивные 

б) урок и физкультминутки 

в) урочные и внеурочные 

г) утренняя гимнастика, урок 

3. Укажите среди нижеперечисленных основную форму занятий 

физическими упражнениями в начальной школе (младшие классы):  

а) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

б) урок физической культуры 

в) ежедневные физкультурные занятия в группах продленного дня 

(спортивный час) 

г) секции ОФП и секции по видам спорта. 

4. На какие группы принято разделять формы построения занятий: 

а) физкультурно-оздоровительные мероприятия и урочные 
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б) урок физической культуры и секция 

в) урочные и неурочные 

г) секции ОФП и секции по видам спорта 

5. Какие уроки служат целям создания фундамента физического 

развития: 

а) уроки специализированного физического воспитания  

б) уроки спортивной тренировки 

в) уроки общего физического воспитания 

6. Какие уроки служат преимущественно целевому совершенствованию 

интеллектуальных, эмоциональных и волевых интересов и потребностей: 

а) уроки образовательной направленности  

б) комбинированные уроки 

в) уроки гигиенической направленности 

г) уроки со специальной воспитательной направленностью 

7. Какие уроки имеют место во всех направлениях физического 

воспитания, т.к. сазаны с проверкой подготовленности занимающихся: 

а) уроки образовательной направленности  

б) уроки с избирательными воспитательными воздействиями 

в) контрольные уроки 

г) уроки с многосторонними воздействиями 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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ТЕМА 6. ПЛАНИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ И УЧЕТ В ПРОЦЕССЕ 

ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

 

Дайте характеристику следующих видов работ, отражаемых в общем 

плане: 

Организационная работа - _________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Учебно- методическая работа -________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Учебно – тренировочная работа_______________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Физкультурно-оздоровительная работа_________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Воспитательная работа - _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Врачебный контроль -____________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Агитационно- массовая работа_______________________________________ 

__________________________________________________________________
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_________________________________________________________________ 

 

Хозяйственная работа_____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Назовите и дайте характеристику видам планирования в зависимости 

от сроков: 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Основными требованиями к контролю и учёту являются (дать 

характеристику): 

Своевременность___________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Объективность, точность и достоверность_____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Полнота и информативность______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Простота контроля и учёта__________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Наглядность____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Перечислите и охарактеризуйте типичные и общепринятые виды 

контроля и учёта: 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Дайте характеристику методам контроля: 

Наблюдение________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Хронометрирование_________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Общая плотность урока_____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Моторная плотность________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Пульсометрия______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Каким специальным требованиям должны отвечать тесты, чтобы 

полученные показатели были достоверными: 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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________________________________________________________________ 

 

При тестировании важно соблюдать следующие основные условия - 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Перечислите основные документы контроля, учета и отчетности: 

1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________ 

6.______________________________________________________________ 

 

Контрольные тесты по теме 

Запишите выбранные вами ответы на контрольные тесты в таблицу 

 

2. Укажите вид работ согласно определения – комплектование учебных 

групп, подбор преподавателей и распределение обязанностей между ними…: 

а) учебно-методическая работа 

б) воспитательная работа 

в) организационная работа 

г) учебно-тренировочная работа  

2. Укажите вид работ согласно определения – доклады, беседы, лекции, 

встречи со спортсменами…: 

а) учебно-методическая работа 

б) воспитательная работа 
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в) организационная работа 

г) учебно-тренировочная работа  

3. Какой вид планирования сводится к распределению программного 

материала по учебным периодам, четвертям, семестрам и др.: 

а) текущее планирование 

б) перспективное планирование 

в) оперативное планирование 

4. Что предусматривает достаточную всесторонность контроля и учета: 

а) объективность 

б) полнота и информативность 

в) точность 

г) своевременность  

5. Какой вид контроля и учета проводится в рамках одного занятия: 

а) текущий контроль и учёт 

б) поэтапный контроль и учёт 

в) оперативный контроль и учёт 

г) периодический контроль и учёт 

6. Какой вид контроля применяется для выяснения реакции сердечно-

сосудистой системы: 

а) опрос 

б) хронометрирование 

в) пульсометрия 

г) изучение материалов 

7. Что является обобщенным показателем рационального 

использования времени: 

а) моторная плотность 

б) общая плотность 

в) пульсометрия 

г) простои 

8. Что отражает степень сходства результатов при повторном 
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тестировании одних и тех же испытуемых в одинаковых условиях:  

а) объективность теста 

б) информативность теста 

в) надежность теста 

г) простои 

9. Какой вид самоконтроля осуществляется в процессе выполнения 

заданий: 

а) профилактический 

б) профилактический 

в) коррекционный 

г) самооценка 

10. Что является основным документом учета: 

а) учетная карточка 

б) медицинская карточка 

в) журнал учёта работы группы 

г) дневник педагога 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ТЕМА 7. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Напишите  

В чем заключается социально-педагогическое значение направленного 

использования средств физической культуры в школьном возрасте 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Перечислите наиболее типичные возрастные особенности детей: 

1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

 

Цель физической культуры детей школьного возраста заключается в 

следующем________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Общие задачи физической культуры детей школьного возраста: 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

В каких сферах осуществляется физическая культура детей школьного 

возраста: 

1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

 

Дайте краткую характеристику следующим формам занятий 

физическими упражнениями с детьми школьного возраста: 
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Учебные занятия (классно урочные)_________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Занятия физическими упражнениями в режиме учебного дня 

школы____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Внеклассные и внешкольные занятия физическими упражнениями________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

В практике физического воспитания детей школьного возраста 

используют два основных пути развития физических способностей. Опишите 

их: 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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_________________________________________________________________ 

 

Напишите, какие основные документы планирования существую в 

школе и что они должны содержать:  

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Заполните основные формы конспекта урока (тематика по заданию 

преподавателя) 

Конспект урока №_______ 

Дата___________________ 

Общие задачи урока_________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



 
 

67 

 

Частные 

задачи 

Средства Дозир

овка 

Методические приемы 

обучения, воспитания и 
организации 
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Опишите, при соблюдении каких условий оценка учителем 

двигательных умений и навыков школьника будет объективной: 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Заполните таблицу: 

Формы текущей проверки и оценивания успеваемости учащихся в 

процессе обучения двигательному действию по предмету «Физическая 

культура» в школе 

Этапы Формы проверки Формы оценивания 

I. А.__________________________________

____________________________________

____________________________________

__________________________________ 
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Б.__________________________________

____________________________________

__________________________________ 

 

II. А.__________________________________

____________________________________

__________________________________ 

 

Б.__________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

__________________________________ 

 

III. А.__________________________________

____________________________________ 

 

Б.__________________________________

____________________________________

____________________________________

__________________________________ 

 

В.__________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

__________________________________ 

 

 

Контрольные тесты по теме 

Запишите выбранные вами ответы на контрольные тесты в таблицу 

1.В физическом воспитании детей с ослабленным здоровьем величина 

физических нагрузок на уроке физической культуры контролируется  

а) по пульсу, дыханию 

б) частоте дыхания, по пульсу 
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в) внешним признакам утомления детей  

г) по пульсу, дыханию и внешним признакам утомления детей 

2.Укажите, как называется метод организации деятельности 

занимающихся на уроке, при котором весь класс выполняет одно и то же 

задание учителя физкультуры 

а) фронтальный 

б) поточный 

в) одновременный 

г) групповой 

3. В процессе физического воспитания учащиеся должны знать 

а) принципы спортивной тренировки 

б) методические принципы занятий 

в) влияние занятий физическими упражнениями на основные системы 

организма 

г) правила общественной гигиены 

3. В практике физического воспитания школьников широко 

используются ФУ из следующих разделов школьной программы 

а) хоккей, баскетбол, гимнастика 

б) гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры 

в) тяжелая атлетика, волейбол, легкая атлетика 

г) художественная гимнастика, лыжи, баскетбол 

4.Особенностью урочных форм занятий с детьми среднего школьного 

возраста является 

а) совершенствование физических качеств 

б) решение воспитательных задач 

в) углубленное обучение базовым видам двигательных действий 

г) решение оздоровительных задач 

5.В соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, 

уровнем физической подготовленности все школьники распределяются на 

следующие медицинские группы 
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а) слабую, среднюю, сильную 

б) основную, подготовительную, специальную 

в) без отклонений, с отклонением в состоянии здоровья 

г) оздоровительную, физкультурную, спортивную 

6. В физическом воспитании детей с ослабленным здоровьем 

полностью исключаются 

а) гимнастические упражнения 

б) легкоатлетические упражнения 

в) подвижные игры и лыжная подготовка 

г) акробатические упражнения и упражнения, связанные с 

натуживанием, продолжительными статическими напряжениями} 

7. На уроках физической культуры упражнения на выносливость всегда 

следует выполнять 

а) в начале основной части 

б) в середине основной части 

в) в конце основной части урока 

г) в заключительной части урока 

8. Уроки физической культуры в общеобразовательной школе 

проводятся, как правило: 

а) 1 раз в неделю; 

б) 2 раза в неделю; 

в) 3 раза в неделю; 

г) 4 раза в неделю. 

9.Укажите оптимальное количество ОРУ для подготовительной части 

урока физической культуры: 

а) 4-5; 

б) 14-15; 

в) 16-18; 

г) 8-10. 

10. На уроках физической культуры упражнения на выносливость 
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всегда следует выполнять: 

а) в начале основной части; 

б) в середине основной части; 

в) в конце основной части урока; 

г) в заключительной части урока. 

11. К школьному возрасту относятся дети в возрасте: 

а) 4-15 лет; 

б) 16-17 лет; 

в) 6-7 до 17-18 лет; 

г) 3-18 лет. 

12. В период обучения в общеобразовательной школе двигательная 

активность учащихся при переходе из класса  в класс: 

а) незначительно увеличивается; 

б) значительно увеличивается; 

в) остается без изменения; 

г) все более уменьшается. 

13. В младшем школьном возрасте из методов упражнения 

преимущество отдается: 

а) расчлененному методу; 

б) целостному методу; 

в) сопряженному методу; 

г) методам стандартного упражнения. 

14. Отличительной особенностью физкультурных занятий в начальной 

школе является акцент на решение: 

а) оздоровительных задач; 

б) образовательных задач; 

в) воспитательных задач; 

г) задач по формированию телосложения и регулирования массы тела 

средствами физического воспитания. 

15. Особенностью урочных форм занятий с детьми среднего школьного 
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возраста является: 

а) совершенствование физических качеств; 

б) решение воспитательных задач; 

в) углубленное обучение базовым видам двигательных действий; 

г) решение оздоровительных задач. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

75 

 

ТЕМА 8. СПОРТ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Спорт в узком смысле этого слова - _________________________________ 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Спорт в широком смысле этого слова - _______________________________ 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Сфера спорта - ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

В основе профессионального спорта лежит_____________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Источники существования спорта - ____________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

Опишите, как вы понимаете место спорта в обществе 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Дайте характеристику функциям спорта: 

Эталонная функция_________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________ 

 

Эвристически-прогностическая функция_______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Спортивно-престижная функция____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Зрелищная функция______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Эстетическая функция_____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

По каким признакам можно классифицировать спорт: 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

10.________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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_________________________________________________________________ 

11.________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Дайте характеристику компонентам подготовки спортсмена 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Перечислите, что является составными частями любого соревнования 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________  

5._________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________ 

 

Найдите соответствие 

Во второй колонке таблицы приводятся признаки классификации спортивных результатов, в 

третьей – критерии, которые даны в произвольном порядке. Необходимо найти в третьей колонке 

правильное определение каждому признаку и записать номер ответа (определения) в первую графу  

Критерии, по которым определяются спортивные результаты 

№ 

ответа 

Признаки 

классификации 

Виды критериев 

 По способу 

сравнения 

результатов 

Представительности, прогрессирования, 

стабильности, плотности и надежности 

результатов 

 По способу 

измерения 

результатов 

Промежуточные (процессуальные) и 

конечные 

 По применению для 

оценки готовности к 

высокому 

достижению 

Единичные и комплексные 

 По стадии 

определения 

Популяционные, индивидуальные, 

должные 

 По характеру 

достигнутого 

эффекта 

Внешние и внутренние 

 
По количеству 

характеризуемых 

параметров при 

оценке 

Объективные, выраженные в физических 

единицах (преимущественно в системе 

СИ); субъективные, выраженные в 

безразмерных величинах (очки, баллы, 

ранги) 
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Напишите, что может быть признано в качестве определяющих 

признаков для классификации видов достижений: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________  

5._________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________  

8._________________________________________________________________ 

9._________________________________________________________________ 

 

Дайте характеристику группам, в которые можно объединить виды 

спорта: 

I. Виды спорта, в которых спортивный результат измеряется временем 

преодоления соревновательных дистанций. К этой группе относятся: 

а)____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

б)____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

в)____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

г)____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

II. Виды спорта, в которых спортивный результат измеряется расстоянием, 

которое преодолевает спортсмен или посланный им снаряд в пространстве. К 

этой группе относятся: 

а)____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

б)____________________________________________________________
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_______________________________________________________________ 

III. Виды спорта, в которых спортивный результат измеряется весом 

поднятого снаряда или числом подъёма снарядов определённого веса. К этой 

группе относятся: 

а)____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

б)____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

IV. Виды спорта, в которых спортивный результат определяется 

достигнутым конечным эффектом, который в зависимости от состава 

действий может быть выражен количеством забитых шайб, мячей, набранных 

очков и пр. К этой группе относятся: 

а)____________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

б)____________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

в)____________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

г)____________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

V. Виды спорта, в которых спортивный результат определяется с помощью 

количественных и качественных показателей. 

Например__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Контрольные тесты по теме 

Запишите выбранные вами ответы на контрольные тесты в таблицу 

1. Спорт (в широком понимании) – это:  

а) вид социальной деятельности, направленной на оздоровление 

человека и развитие его физических способностей  

б) собственно соревновательная деятельность, специальная подготовка 

к ней, а также специфические отношения, нормы и достижения в сфере этой 

деятельности  

в) специализированный педагогический процесс, построенный на 

системе физических упражнений и направленный на участие в спортивных 

соревнованиях  

г) педагогический процесс, направленный на морфологическое и 

функциональное совершенствование организма человека 

2. Укажите конечную цель спорта:  

а) физическое совершенствование человека, реализуемое в условиях 

соревновательной деятельности  

б) совершенствование двигательных умений и навыков занимающихся  

в) выявление, сравнение и сопоставление человеческих возможностей  

г) развитие физических (двигательных) способностей в соответствии с 

индивидуальными возможностями занимающихся  

3. Какая функция спорта выражается в том, что уровень спортивных 

достижений служит своего рода мерилом, образцом…:  

а) зрелищная функция  

б) эвристически-прогностическая функция  

в) эстетическая функция  

г) эталонная функция  

4. Какой компонент представляет в системе тренировки спортсменов 

основную часть:  

а) система факторов, дополняющих тренировку  

б) система соревнований  
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в) система спортивной тренировки  

г) контрольные старты  

5. В каких из данных видов спорта результат определяется 

достигнутым конечным результатом, который может быть выражен 

количеством набранных очков:  

а) тяжелая атлетика  

б) велоспорт  

в) теннис  

г) лёгкая атлетика  

 

 

1 2 3 4 5 
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ТЕМА 9. СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА 

ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНА В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВКИ 

 

Спортивная тренировка - ____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Целью спортивной тренировки является_______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Перечислите, какие задачи решаются для достижения цели спортивной 

тренировки: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Перечислите основные отличительные черты, которые характеризуют 

спортивную тренировку 

1._________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

5._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________

________________________________________________________________  

8._________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9._________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Дайте характеристику следующим средствам спортивной тренировки: 

Собственно-тренировочные упражнения _______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



 
 

86 

 

_________________________________________________________________ 

Естественно-средовые средства_____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Медико-биологические средства_____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Средства психологического воздействия________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Материально-технические средства________________________________ 

__________________________________________________________________



 
 

87 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Дайте характеристику следующим принципам спортивной тренировки: 

Единство углубленной специализации и направленности к высшим 

достижениям____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Единство общей и специальной подготовки спортсмена_________________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Непрерывность тренировочного процесс_______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Единство постепенности увеличения нагрузки и тенденции к максимальным 

нагрузкам______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Волнообразность и вариативность динами нагрузок___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Цикличность тренировочного процесса________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Техническая подготовка спортсмена направлена на______________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Спортивная техника – это____________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Назовите и дайте характеристику видам спорта, которые выделяют в 

зависимости от свойственной им спортивной техники: 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

Дайте характеристику следующим критериям технического мастерства: 

Объём техники - ____________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

Разносторонность техники_________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Эффективность владения спортивной техникой_________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Освоенность техники движений______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Физическая подготовка спортсмена направлена на______________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Перечислите задачи общей физической подготовки: 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Перечислите задачи специальной физической подготовки: 

1._________________________________________________________________
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__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Тактическая подготовка спортсмена направлена на______________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Дайте характеристику следующим видам тактики: 

Пассивная тактика__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Активная тактика________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Смешанная тактика________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Дайте характеристику тактическим формам ведения соревновательной 

борьбы: 

Тактика рекордов__________________________________________________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Тактика выигрыша соревнований независимо от показанного результата____ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Тактика выигрыша соревнований с высоким результатом________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Тактика выхода в очередной тур состязаний____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Психологическая подготовка спортсмена это - ________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Назовите психические состояния, возникающие у спортсменов перед 

соревнованиями, и дайте им характеристику. 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Напишите, что применяется для снижения уровня эмоционального 

возбуждения 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

5._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________



 
 

94 

 

__________________________________________________________________ 

8._________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

Интеллектуальная подготовка спортсмена направлена на________________ 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Интегральная подготовка спортсмена направлена на___________________ 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Контрольные тесты по теме 

Запишите выбранные вами ответы на контрольные тесты в таблицу 

1. Спортивная тренировка – это:  

а) повторное выполнение спортивного упражнения с целью 

достижения наиболее высокого результата  

б) планируемый педагогический процесс, включающий обучение 

спортсмена спортивной технике и тактике и развитие его физических 

способностей  

в) собственно соревновательная деятельность, специальная подготовка 

к ней, а также специфические отношения, нормы и достижения в сфере этой 

деятельности  

г) упорядоченная организация деятельности по обеспечению 

совершенствования человека в сфере спорта 

2. В спортивной тренировке под термином метод следует понимать:  

а) наиболее важные педагогические правила рационального построения 

тренировочного процесса  
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б) способ применения основных средств тренировки и совокупность 

приемов и правил деятельности спортсмена и тренера  

в) исходные закономерности, которые определяют организацию 

учебно-тренировочного процесса  

г) конкретные указания тренеру о том, как нужно поступить в 

типичной педагогической ситуации  

3. Принципы спортивной тренировки представляют собой:  

а) наиболее важные педагогические правила рационального построения 

тренировочного процесса, в которых синтезированы научные данные и 

передовой практический опыт тренерской работы  

б) способы применения основных средств тренировки и совокупность 

приемов и правил деятельности спортсмена и тренера  

в) внешнее выражение согласованной деятельности тренера и 

спортсменов, осуществляемой в определенном порядке режима  

г) путь достижения (реализации) цели и задач спортивной тренировки 

4. Средствами технической подготовки спортсмена являются: 

а) общеподготовительные упражнения 

б) специально подготовительные упражнения 

в) соревновательные упражнения 

г) общеподготовительные, специально подготовительные и 

соревновательные упражнения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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ТЕМА 10. ПОСТРОЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ. 

ПЛАНИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ И УЧЕТ В ПРОЦЕССЕ 

СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 

Дайте характеристику уровням структуры тренировки: 

Микроструктура____________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Мезоструктура_____________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Макроструктура____________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Опишите структуру отдельного тренировочного 

занятия____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Заполните недостающую информацию в таблице 

Классификация микроциклов 

Микроциклы 

I. 

 

II. III. IV. 

По содержанию 

тренировки 

1. 

 

2. 

 

По степени 

моделирования 

соревновательной 

деятельности, режима и 

условий соревнований 

 

 

 

 

По степени значимости 

направленности 

соревнований 

1. 

 

2. 

 

По уровню и 

специализированности 

тренировочных нагрузок 

1. 

 

2. 

 

По преимущественной 

направленности 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

По способу подведения 

спортсмена к 

соревнованиям 

1. 

 

 

2. 

 

 

По промежутку времени 

между соревнованиями 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

По уровню 

восстановления 

работоспособности 

1. 

 

2. 

 

По степени разнообразия 

решаемых задач 

1. 

 

2. 

 

  Для предупреждения и 

устранения 

переутомления, 

перетренированности, 

перенапряжения 

1. 

 

2. 
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По величине нагрузок 

1. 

 

2. 

 

   

По динамике нагрузок 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

   

По эффекту воздействий 

1. 

 

2. 

 

 

   

 

Дайте характеристику следующим типам мезоциклов: 

Втягивающий______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Базовый___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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________________________________________________________________ 

Контрольно-подготовительный_______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Предсоревновательный____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Соревновательный_______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Восстановительный_______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Восстановительно-поддерживающий_________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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________________________________________________________________ 

Какие периоды выделяют в годичном цикле подготовки 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

 

Дайте определение спортивной формы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Какие этапы включает в себя процесс планирования тренировки 

спортсменов. 

1._________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Какие возрастные зоны выделяют в многолетней динамике спортивных 

результатов 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

 

Перечислите разделы, из которых состоит перспективный план 

тренировки 

1._________________________________________________________________ 
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2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________ 

8._________________________________________________________________ 

9._________________________________________________________________ 

10.________________________________________________________________ 

11.________________________________________________________________ 

 

Какие разделы, как правило, включает индивидуальный перспективный 

план тренировки 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________ 

8._________________________________________________________________ 

9._________________________________________________________________ 

10.________________________________________________________________ 

11.________________________________________________________________ 

 

Опишите значение и виды контроля в подготовке 

спортсменов_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Какие различают основные формы контроля (дайте характеристику) 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Заполните дневник тренировок на своём примере на 1 неделю на 

отдельном листе по следующей схеме: 

Дневник тренировок 

______________________________________________________ 

Спорт. квалиф.________ Специализация_______________________________ 

Начат_____________ Окончен__________Тренер______________________ 

Дата Содержан

ие 

трениров

очного 

занятия 

Объём 

трениро

вочной 

нагрузки 

Интенсивн

ость 

тренировоч

ной 

нагрузки в 

главных и 

вспомогате

льных 

средствах 

Методы 

трениров

ки 

Самочув

ствие 

Примеча

ние 

Указание 

тренера 

        

Итого за неделю 

Тренировочных дней______________ 

Тренировочных часов_____________ 

Средства тренировки и их размерность________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Объём и интенсивность тренировочной нагрузки в главных (специфических) 

и вспомогательных (неспецифических) средствах________________________ 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Методы тренировки (в%)__________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Восстановительные мероприятия____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Заполните анализ выступления в соревнованиях на своём примере на 

отдельном листе по следующей схеме: 

Дата и время 

Название соревнования 

Показанный результат 

Занятое место 

Условия соревнования и ход спортивной борьбы (температура внешней 

среды, состояние сна, график бега, самочувствие, психологическое 

состояние и пр.) 

Недостатки в подготовке (технической, физической, тактической, 

психологической), выявленные в процессе соревнований 

Выводы и оценки выступления 

 

Составьте план многолетнего планирования на примере своего вида 

спорта_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Контрольные тесты по теме 

Запишите выбранные вами ответы на контрольные тесты в таблицу 

 

1. В зависимости от срока действия различают следующие виды 

планирования 

а) текущее, перспективное, оперативное 

б) объективное, перспективное, текущее 

в) достоверное, оперативное, перспективное 

г) объективное, достоверное, перспективное 

2.Общепринятыми видами контроля и учета являются 

а) поэтапный, текущий, оперативный 

б) перспективный, оперативный, текущий 

в) многолетний, текущий, оперативный 

г) поэтапный, перспективный, многолетний 

2. Укажите, как называются тренировочные циклы (в зависимости от 

масштаба времени), на основе которых строится процесс спортивной 

подготовки:  

а) тренировочные, соревновательные, восстановительные 

б) микроциклы, мезоциклы, макроциклы 

в) оперативные, текущие, этапные циклы 

г) подготовительные, основные, соревновательные 

3. Годичный цикл спортивной тренировки делится на следующие 

периоды:  

а) втягивающий, базовый, восстановительный  

б) подготовительный, соревновательный, переходный  

в) тренировочный и соревновательный  

г) осенний, зимний, весенний, летний  

4. Основным критерием эффективности многолетней спортивной 

подготовки является:  

а) максимальный фонд двигательных умений и навыков 
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б) наивысший уровень развития физических качеств  

в) здоровье спортсмена 

г) наивысший спортивный результат, достигнутый в оптимальных 

возрастных границах для данного вида спорта 

5. Назовите периоды тренировки: 

а) соревновательный, переходный, восстановительный 

б) соревновательный, переходный, подготовительный 

в) соревновательный, переходный, преобретательный 

6. В спорте при проведении комплексного контроля (в подготовке 

спортсмена) регистрируются показатели:  

а) тренировочных и соревновательных воздействий 

б) функционального состояния и подготовленности спортсмена, 

зарегистрированные в стандартных условиях 

в) состояния внешней среды 

г) тренировочных и соревновательных воздействий, функционального 

состояния и подготовленности спортсмена и состояния внешней среды  

7. Назовите методы спортивного отбора: 

а) педагогические, социологические 

б) медико-биологические, психологические 

в) педагогические, социологические; медико-биологические, 

психологические 

8. Спортивный отбор – это… 

а) отбор талантливых детей в спортивную секцию 

б) комплекс мероприятий, позволяющих определить одаренность 

ребенка к тому или иному роду спортивной деятельности 

в) система организационно-методических мероприятий, позволяющих 

наметить направление специализации юного спортсмена в определенном 

виде спорта 

9. Критерии спортивного отбора 

а) оценка двигательных способностей, оценка телосложения 
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б) оценка функциональной подготовленности, оценка мотивационной 

сферы 

в) оценка двигательных способностей, оценка телосложения; оценка 

функциональной подготовленности, оценка мотивационной сферы 

10. Возрастные границы приема детей  и подростков в спортивные 

школы для занятий спортивной борьбой, легкой атлетикой, волейболом, 

футболом, фехтованием: 

а) 7-8 лет 

б) 10-11 лет 

в) 12-13 лет  

г) 9-10 лет 

11. Возрастные границы приема детей  и подростков в спортивные 

школы для занятий спортивным плаванием, художественной гимнастикой, 

теннисом: 

а) 3-4 года 

б) 11-12 лет 

в) 6-8 лет 

г) 9-10 лет 

12. Основным критерием эффективности многолетней спортивной 

подготовки является: 

а) максимальный фонд двигательных умений и навыков; 

б) наивысший уровень развития физических качеств; 

в) здоровье спортсмена; 

г) наивысший спортивный результат, достигнутый в оптимальных 

возрастных границах для данного вида спорта. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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ИТОГОВОЕ ЗАДАНИЕ 

Составьте кроссворд из 15-20 слов, используя термины и понятия теории и 

методики физической культуры 
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По горизонтали_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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По вертикали_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ 

 

1. Образовательные, воспитательные, оздоровительные задачи 

физического воспитания детей дошкольного возраста. 

2. Формы физического воспитания в дошкольных учреждениях. 

3 Социально-педагогическое значение физической культуры детей 

школьного возраста. 

4. Задачи физического воспитания детей школьного возраста. 

5 Возрастные особенности физического развития и физической 

подготовленности детей школьного возраста. 

6 Средства физического воспитания детей школьного возраста. 

7. Физическое воспитание детей младшего школьного возраста: 

особенности возрастного развития, формы физического воспитания. 

8. Физическое воспитание детей младшего школьного возраста: задачи 

физического воспитания и средства, особенности методики, система 

домашних заданий. 

9 Физическое воспитание детей среднего школьного возраста: 

особенности возрастного развития, задачи физического воспитания. 

10 Физическое воспитание детей среднего школьного возраста: задачи 

физического воспитания, средства, особенности методики физического 

воспитания. 

11. Общешкольный план работы по физическому воспитанию, 

основные разделы и краткая характеристика. 

12. Годовой план-график прохождения учебного материала по 

физическому воспитанию, особенности и технология составления. 

13. Планирование учебного материала на четверть (четвертной план) – 

содержание, технология составления. 

14. План-конспект урока физической культуры. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Предмет ТиМФКиС, его значение, связь с другими учебными 

дисциплинами. 

2. Основные понятия ТиМФКиС: физическое воспитание, физическая 

подготовка, физическая подготовленность, система физического воспитания. 

3. Основные понятия ТиМФКиС: физическое развитие, физическое 

совершенство,  физическая культура, спорт. 

4. Принципы отечественной системы физического воспитания: 

гармонического развития личности; связи с трудовой  и оборонной 

практикой; оздоровительной направленности. 

5. Основы отечественной системы физического воспитания: 

идеологические, научные, программно-нормативные, управленческие. 

6. Средства физического воспитания: физические упражнения. 

7. Классификация физических упражнений. 

8. Средства физического воспитания: оздоровительные силы природы и 

гигиенические факторы. 

9. Методы обучения. Понятия и термины, требования к методике. 

10. Классификация методов обучения. 

11. Методы обучения. Методы строго-регламентированнного 

упражнения. 

12. Методы обучения. Методы частчно-регламентированного 

упражнения. 

13. Методы обучения. Методы использования слова. 

14. Методы обучения. Методы наглядного восприятия. 

15. Нагрузка при выполнении физических упражнений. 

16. Роль и типы интервалов отдыха в процессе упражнений. 

17. Принцип сознательности и активности в процессе обучения в 

физическом воспитании. 

18. Принцип наглядности в процессе обучения в физическом 
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воспитании. 

19. Принцип  доступности и индивидуализации в процессе обучения в 

физическом воспитании.  

20. Принцип систематичности в процессе обучения в физическом 

воспитании. 

21. Двигательное действие как предмет обучения двигательное умение 

и двигательный навык.  

22. Отрицательный и положительный перенос навыков в процессе 

обучения. 

23. Структура обучения - первый этап. Задачи, методика обучения. 

24. Структура обучения - первый этап. Основные причины грубых 

ошибок. Особенности применения методов.  

25. Структура обучения -  второй этап. Задачи. Особенности состава 

методов. 

26. Структура обучения - третий этап. Цель, задачи, методика. 

27. Формы физического воспитания в дошкольных учреждениях. 

28. Многообразие урочных форм занятий. 

29. Постановка задач урока. 

30. Формы организации физического воспитания в школе. 

31. Требования к уроку. 

32. Структура урока и характеристика его частей. 

33. Программа физического воспитания в общеобразовательной школе 

(структура). 

34. Домашнее задание по физическому воспитанию: цель, задачи, виды, 

формы организации, оценка выполнения. 

35. Особенности физического воспитания в сельских и 

малокомплектных школах. 

36. Физическое воспитание в школах-интернатах и детских домах. 

37. Внешкольная работа по физическому воспитанию. 

38. Физическое воспитание детей дошкольного возраста: 1-й год 
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жизни. 

39. Физическое воспитание детей дошкольного возраста: первая и 

вторая младшая группа. 

40. Физическое воспитание детей дошкольного возраста: средняя, 

старшая группа. 

41. Физическое воспитание детей дошкольного возраста: 2-й год жизни 

и подготовительная группа. 

42. Общая и моторная плотность урока,  регулирование нагрузки на 

уроке. 

43. Методы организации занимающихся на уроке. 

44. Подготовка преподавателя к уроку. 

45. Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем.  

46. Особенности возрастного развития детей младшего школьного 

возраста. 

47. Задачи и средства физического воспитания детей младшего 

школьного возраста. 

48. Особенности методики физического воспитания детей младшего 

школьного возраста. 

49. Особенности возрастного развития детей среднего школьного 

возраста. 

50. Задачи и средства физического воспитания детей среднего 

школьного возраста. 

51. Особенности методики физического воспитания детей среднего 

школьного возраста. 

52. Особенности возрастного развития детей старшего школьного 

возраста. 

53. Задачи и средства физического воспитания детей старшего 

школьного возраста. 

54. Особенности методики физического воспитания детей старшего 

школьного возраста. 
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55. Технология разработки документов планирования: Общешкольный 

план работы по физическому воспитанию, конспект урока. 

56. Технология разработки документов планирования: Годовой план-

график прохождения учебного материала, четверной учебный план. 

57. Методика проведения хронометрирования и пульсометрии урока.  

58. Педагогический анализ урока физической культуры.  
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