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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Петров Р.Е.

кафедра теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности

факультет психологии и педагогики , REPetrov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Обеспечение высокого уровня теоретической и практической подготовки будущего педагога в

области теории и методики детско-юношеского спорта.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.13 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Необходимыми при освоении данной дисциплины являются знания, умения, навыки и

компетенции приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: Анатомия,

Физиология, Физиология физической культуры, Спортивная медицина, Возрастная

психология, Теория и методика физической культуры, Теория и методика обучения базовым

видам спорта. Освоение данной дисциплины необходимо для успешной работы в

образовательных учреждениях.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

предметам в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать сотрудничество обучающихся,

поддерживать их активность, инициативность и

самостоятельность, развивать творческие способности

ск -1

владеет психолого-педагогическим и медико-биологическими,

организационно-управленческими знаниями и навыками,

необходимыми для обучения двигательным действиям и

совершенствования физических и психических качеств

обучающихся

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность: 

 - формулировать конкретные задачи в подготовке спортсменов различного возраста и

квалификации; 

 - оценивать эффективность учебно-тренировочных занятий со спортсменами различного

возраста; 
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 - уметь планировать многолетнюю спортивную подготовку в различных видах спорта; 

 - применять навыки научно-методической деятельности для решения конкретных задач,

возникающих в процессе проведения учебно-тренировочных занятий с юными спортсменами; 

 - применять методы врачебно-педагогического контроля в учебно-тренировочных занятиях с

юными спортсменами; 

 - организовывать спортивный отбор и ориентацию на различных этапах подготовки; 

 - определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми двигательных действий и

развития физических качеств и находить методику их устранения; 

 Готовность: 

 - владеть технологией построения многолетней системы подготовки в детско-юношеском

спорте; 

 - методами планирования и проведения учебно-тренировочных занятий в детско-юношеском

спорте с учетом возрастных особенностей. 

 - тестировать физическую подготовленность юных спортсменов на различных этапах

подготовки. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Разновидности

спортивных школ и возрастные

границы обучения в них

7 2 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Научно-методические

проблемы спортивного отбора

7 2 4 0

Контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Возрастные особенности

занятий с юными спортсменами

7 2 4 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Развитие физических

качеств юных спортсменов

7 2 4 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Педагогический контроль

в подготовке юных спортсменов

7 2 4 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

6.

Тема 6. Построение тренировки

юных спортсменов

7 2 4 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Построение многолетней

тренировки юных спортсменов

7 2 4 0

Контрольная

работа

 

8.

Тема 8. Система реализации

принципов спортивной тренировки

в процессе подготовки юных

спортсменов

7 2 4 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Управление

учебно-тренировочным процессом

7 2 4 0

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     18 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Разновидности спортивных школ и возрастные границы обучения в них

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Организационная структура управления подготовкой юных спортсменов (учреждения

дополнительного образования). Программно-методические и нормативно-правовые основы

функционирования системы подготовки юных спортсменов. Проблемы подготовки

спортивного резерва сборных команд различного уровня. Программно-нормативное

обеспечение спортивных школ и спортивных коллективов. ДЮКФП, ДЮСШ, СДЮШОР,

ШВСМ, УОР. Спортивно-оздоровительные группы. Группы начальной подготовки.

Учебно-тренировочные группы. Группы спортивного мастерства. Группы высшего спортивного

мастерства.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Организационная структура управления подготовкой юных спортсменов (учреждения

дополнительного образования). Программно-методические и нормативно-правовые основы

функционирования системы подготовки юных спортсменов. Проблемы подготовки

спортивного резерва сборных команд различного уровня. Программно-нормативное

обеспечение спортивных школ и спортивных коллективов. ДЮКФП, ДЮСШ, СДЮШОР,

ШВСМ, УОР. Спортивно-оздоровительные группы. Группы начальной подготовки.

Учебно-тренировочные группы. Группы спортивного мастерства. Группы высшего спортивного

мастерства.

Тема 2. Научно-методические проблемы спортивного отбора

лекционное занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Теория и методика детско-юношеского спорта"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки); заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Петров Р.Е. 

 Регистрационный номер 10142241819

Страница 6 из 17.

Краткие сведения о строении и функциях детского организма, влияние систематических

занятий физической культурой и спортом организма детей и подростков. Индивидуальные

способности и выбор занятий спортом. Психофизиологические предпосылки развития

спортивных способностей. Соматическое развитие и спортивные способности.

Физиологические основы спортивной тренировки. Гигиенические требования. Спортивная

ориентация и отбор юных спортсменов. Понятия: спортивная ориентация и спортивный отбор

(способности, одаренность, талант). Место отбора в системе многолетней подготовки.

Ступени, задачи ориентации и отбора на различных этапах многолетней подготовки. Цель,

задачи и функции спортивной ориентации и отбора. Спортивные способности и задатки.

Критерии, методика и организация ориентации и отбора на этапе начальной,

предварительной и углубленной спортивной специализации, максимальной реализации

индивидуальных спортивных возможностей и сохранения достижений.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Краткие сведения о строении и функциях детского организма, влияние систематических

занятий физической культурой и спортом организма детей и подростков. Индивидуальные

способности и выбор занятий спортом. Психофизиологические предпосылки развития

спортивных способностей. Соматическое развитие и спортивные способности.

Физиологические основы спортивной тренировки. Гигиенические требования. Спортивная

ориентация и отбор юных спортсменов. Понятия: спортивная ориентация и спортивный отбор

(способности, одаренность, талант). Место отбора в системе многолетней подготовки.

Ступени, задачи ориентации и отбора на различных этапах многолетней подготовки. Цель,

задачи и функции спортивной ориентации и отбора. Спортивные способности и задатки.

Критерии, методика и организация ориентации и отбора на этапе начальной,

предварительной и углубленной спортивной специализации, максимальной реализации

индивидуальных спортивных возможностей и сохранения достижений.

Тема 3. Возрастные особенности занятий с юными спортсменами

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Учет возрастных особенностей функций организма юных спортсменов. Особенности занятий

юных спортсменов младшего школьного возраста. Особенности занятий юных спортсменов

среднего школьного возраста. Особенности занятий юных спортсменов старшего школьного

возраста. Построение тренировочных занятий юных спортсменов разного возраста.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Учет возрастных особенностей функций организма юных спортсменов. Особенности занятий

юных спортсменов младшего школьного возраста. Особенности занятий юных спортсменов

среднего школьного возраста. Особенности занятий юных спортсменов старшего школьного

возраста. Построение тренировочных занятий юных спортсменов разного возраста.

Тема 4. Развитие физических качеств юных спортсменов

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сенситивные возрастные периоды развития физических качеств. Развитие аэробных и

анаэробных возможностей юных спортсменов. Развитие быстроты у юных спортсменов.

Развитие силы у юных спортсменов. Развитие гибкости, ловкости и координационных

способностей у юных спортсменов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Сенситивные возрастные периоды развития физических качеств. Развитие аэробных и

анаэробных возможностей юных спортсменов. Развитие быстроты у юных спортсменов.

Развитие силы у юных спортсменов. Развитие гибкости, ловкости и координационных

способностей у юных спортсменов.

Тема 5. Педагогический контроль в подготовке юных спортсменов

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Педагогический контроль. Учет тренировочных и соревновательных нагрузок. Анализ

перманентного состояния, текущего состояния, оперативного состояния у юных спортсменов.

Методологическая основа педагогического контроля. Теория контроля моторики у юных

спортсменов. Требования для контроля педагогических тестов. Состав контрольных

упражнений для оценки подготовленности юных спортсменов. Анализ тестов, предлагаемых

для оценки физической подготовленности юных спортсменов на различных этапах

подготовки.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Педагогический контроль. Учет тренировочных и соревновательных нагрузок. Анализ

перманентного состояния, текущего состояния, оперативного состояния у юных спортсменов.

Методологическая основа педагогического контроля. Теория контроля моторики у юных

спортсменов. Требования для контроля педагогических тестов. Состав контрольных

упражнений для оценки подготовленности юных спортсменов. Анализ тестов, предлагаемых

для оценки физической подготовленности юных спортсменов на различных этапах

подготовки.

Тема 6. Построение тренировки юных спортсменов

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Организационные формы тренировочных занятий с юными спортсменами. Специальная

физическая, техническая, тактическая подготовка юных спортсменов. Анализ

подготовительной, основной и заключительной части тренировочных занятий.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Организационные формы тренировочных занятий с юными спортсменами. Специальная

физическая, техническая, тактическая подготовка юных спортсменов. Анализ

подготовительной, основной и заключительной части тренировочных занятий.

Тема 7. Построение многолетней тренировки юных спортсменов

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Этапы процесса многолетней тренировки юных спортсменов. Методические положения

процесса многолетней тренировки юных спортсменов. Целевое планирование многолетней

спортивной тренировки. Модели построения многолетней подготовки в различных видах

спорта. Компоненты построения многолетней тренировки. Рациональная система применения

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки.

Индивидуальный перспективный план на четыре года подготовки юных спортсменов.

Управление процессом подготовки юных спортсменов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Этапы процесса многолетней тренировки юных спортсменов. Методические положения

процесса многолетней тренировки юных спортсменов. Целевое планирование многолетней

спортивной тренировки. Модели построения многолетней подготовки в различных видах

спорта. Компоненты построения многолетней тренировки. Рациональная система применения

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки.

Индивидуальный перспективный план на четыре года подготовки юных спортсменов.

Управление процессом подготовки юных спортсменов.

Тема 8. Система реализации принципов спортивной тренировки в процессе подготовки

юных спортсменов

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основы построения тренировки юных спортсменов. Методика организации

учебно-тренировочного занятия (игровая спортивная тренировка, спортивно-игровая

тренировка, круговая спортивная тренировка). Теоретические и прикладные аспекты

построения учебного процесса в спортивных школах олимпийского резерва,

школах-интернатах спортивного профиля, училищах олимпийского резерва. Система

тренировочных и соревновательных нагрузок юных спортсменов. Общие подходы к

нормированию нагрузок юных спортсменов. Параметры и структура тренировочных и

соревновательных нагрузок в годичном цикле. Теоретические основы оптимизации процесса

формирование различных сторон спортивной подготовленности юных спортсменов

(физической, технической, тактической, психической, интеллектуальной).
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Основы построения тренировки юных спортсменов. Методика организации

учебно-тренировочного занятия (игровая спортивная тренировка, спортивно-игровая

тренировка, круговая спортивная тренировка). Теоретические и прикладные аспекты

построения учебного процесса в спортивных школах олимпийского резерва,

школах-интернатах спортивного профиля, училищах олимпийского резерва. Система

тренировочных и соревновательных нагрузок юных спортсменов. Общие подходы к

нормированию нагрузок юных спортсменов. Параметры и структура тренировочных и

соревновательных нагрузок в годичном цикле. Теоретические основы оптимизации процесса

формирование различных сторон спортивной подготовленности юных спортсменов

(физической, технической, тактической, психической, интеллектуальной).

Тема 9. Управление учебно-тренировочным процессом

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Анализ примерных программ системы дополнительного образования детей (ДЮСШ,

СДЮШОР). Особенности планирования и контроля учебно-тренировочного процесса в

группах подготовки (ДЮСШ, СДЮСШОР). Оздоровительно-профилактическая работа в

системе ДЮСШ, СДЮШОР, УОР. Здоровье сберегающие системы подготовки юных

спортсменов. Структура соревновательной деятельности как фактор, определяющий

содержание многолетней подготовки юных спортсменов. Педагогическое наблюдение.

Врачебный контроль, самоконтроль, профилактика травм и заболеваний и т.д.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Анализ примерных программ системы дополнительного образования детей (ДЮСШ,

СДЮШОР). Особенности планирования и контроля учебно-тренировочного процесса в

группах подготовки (ДЮСШ, СДЮСШОР). Оздоровительно-профилактическая работа в

системе ДЮСШ, СДЮШОР, УОР. Здоровье сберегающие системы подготовки юных

спортсменов. Структура соревновательной деятельности как фактор, определяющий

содержание многолетней подготовки юных спортсменов. Педагогическое наблюдение.

Врачебный контроль, самоконтроль, профилактика травм и заболеваний и т.д.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Разновидности

спортивных школ

и возрастные

границы

обучения в них

7 Подготовка к устному опросу 2

Устный

опрос

2.

Тема 2.

Научно-методические

проблемы

спортивного

отбора

7 Подготовка к контрольной работе 2

Контроль-

ная

работа

3.

Тема 3.

Возрастные

особенности

занятий с юными

спортсменами

7 Подготовка к устному опросу 2

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

4.

Тема 4. Развитие

физических

качеств юных

спортсменов

7 Подготовка к устному опросу 2

Устный

опрос

5.

Тема 5.

Педагогический

контроль в

подготовке юных

спортсменов

7 Подготовка к устному опросу 2

Устный

опрос

6.

Тема 6.

Построение

тренировки юных

спортсменов

7 Подготовка к устному опросу 2

Устный

опрос

7.

Тема 7.

Построение

многолетней

тренировки юных

спортсменов

7 Подготовка к контрольной работе 2

Контроль-

ная

работа

8.

Тема 8. Система

реализации

принципов

спортивной

тренировки в

процессе

подготовки юных

спортсменов

7 Подготовка к устному опросу 2

Устный

опрос

9.

Тема 9.

Управление

учебно-тренировочным

процессом

7 Подготовка к устному опросу 2

Устный

опрос

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные технологии

ранжированные по формам организации образовательного процесса: чтение лекций;

проведение практических занятий; организация самостоятельной работы; организация и

проведение консультаций; проведение экзамена; мониторинг результатов образовательной

деятельности.

Информационные технологии - использование ЭОР при подготовке к занятиям, обучение в

электронной образовательной среде с целью расширения доступа к образовательным

ресурсам, увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, построения

объективного контроля и мониторинга знаний студентов. В системе дистанционного обучения:

материалы лекций, тексты практических работ, вопросы к экзамену, глоссарий, тренажеры,

задания для отработки пропущенных занятий, тесты.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Разновидности спортивных школ и возрастные границы обучения в них

Устный опрос, примерные вопросы:

Организационная структура управления подготовкой юных спортсменов (учреждения

дополнительного образования). Программно-методические и нормативно-правовые основы

функционирования системы подготовки юных спортсменов. Проблемы подготовки спортивного

резерва сборных команд различного уровня. Программно-нормативное обеспечение

спортивных школ и спортивных коллективов. ДЮКФП, ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УОР.

Спортивно-оздоровительные группы. Группы начальной подготовки. Учебно-тренировочные

группы. Группы спортивного мастерства. Группы высшего спортивного мастерства.

Тема 2. Научно-методические проблемы спортивного отбора

Контрольная работа, примерные вопросы:

Составить комплекс средств отбора на примере избранного вида спорта. Критериями оценки

служит: описание анатомических особенностей спортсмена, показатели физического развития

и физической подготовленности.

Тема 3. Возрастные особенности занятий с юными спортсменами

Устный опрос, примерные вопросы:

Учет возрастных особенностей функций организма юных спортсменов. Особенности занятий

юных спортсменов младшего школьного возраста. Особенности занятий юных спортсменов

среднего школьного возраста. Особенности занятий юных спортсменов старшего школьного

возраста. Построение тренировочных занятий юных спортсменов разного возраста.

Тема 4. Развитие физических качеств юных спортсменов

Устный опрос, примерные вопросы:

Сенситивные возрастные периоды развития физических качеств. Развитие аэробных и

анаэробных возможностей юных спортсменов. Развитие быстроты у юных спортсменов.

Развитие силы у юных спортсменов. Развитие гибкости, ловкости и координационных

способностей у юных спортсменов.

Тема 5. Педагогический контроль в подготовке юных спортсменов

Устный опрос, примерные вопросы:

Педагогический контроль. Учет тренировочных и соревновательных нагрузок. Анализ

перманентного состояния, текущего состояния, оперативного состояния у юных спортсменов.

Методологическая основа педагогического контроля. Теория контроля моторики у юных

спортсменов. Требования для контроля педагогических тестов. Состав контрольных

упражнений для оценки подготовленности юных спортсменов. Анализ тестов, предлагаемых

для оценки физической подготовленности юных спортсменов на различных этапах подготовки.

Тема 6. Построение тренировки юных спортсменов

Устный опрос, примерные вопросы:

Организационные формы тренировочных занятий с юными спортсменами. Специальная

физическая, техническая, тактическая подготовка юных спортсменов. Анализ

подготовительной, основной и заключительной части тренировочных занятий.

Тема 7. Построение многолетней тренировки юных спортсменов

Контрольная работа, примерные вопросы:

Построение макроцикла подготовки в избранном виде спорта Критериями оценки: При

составлении плана необходимо рассмотреть все виды подготовки спортсменов: теоретическая

подготовка, психологическая подготовка, физическая подготовка (общая и специальная

подготовка) техническая подготовка, тактическая подготовка. Так же следует учитывать

возраст занимающихся, спортивный разряд, учебно-тренировочную группу.

Тема 8. Система реализации принципов спортивной тренировки в процессе подготовки

юных спортсменов

Устный опрос, примерные вопросы:
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Основы построения тренировки юных спортсменов. Методика организации

учебно-тренировочного занятия (игровая спортивная тренировка, спортивно-игровая

тренировка, круговая спортивная тренировка). Теоретические и прикладные аспекты

построения учебного процесса в спортивных школах олимпийского резерва, школах-интернатах

спортивного профиля, училищах олимпийского резерва. Система тренировочных и

соревновательных нагрузок юных спортсменов. Общие подходы к нормированию нагрузок

юных спортсменов. Параметры и структура тренировочных и соревновательных нагрузок в

годичном цикле. Теоретические основы оптимизации процесса формирование различных

сторон спортивной подготовленности юных спортсменов (физической, технической,

тактической, психической, интеллектуальной).

Тема 9. Управление учебно-тренировочным процессом

Устный опрос, примерные вопросы:

Анализ примерных программ системы дополнительного образования детей (ДЮСШ,

СДЮШОР). Особенности планирования и контроля учебно-тренировочного процесса в группах

подготовки (ДЮСШ, СДЮСШОР). Оздоровительно-профилактическая работа в системе

ДЮСШ, СДЮШОР, УОР. Здоровье сберегающие системы подготовки юных спортсменов.

Структура соревновательной деятельности как фактор, определяющий содержание

многолетней подготовки юных спортсменов. Педагогическое наблюдение. Врачебный

контроль, самоконтроль, профилактика травм и заболеваний и т.д.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Разновидности спортивных школ и возрастные границы обучения в них.

2. Группы подготовки в спортивных школах различного уровня.

3. Понятия: спортивная ориентация и спортивный отбор (способности, одаренность, талант).

4. Место отбора в системе многолетней подготовки. Ступени, задачи ориентации и отбора на

различных этапах многолетней подготовки.

5. Цель, задачи и функции спортивной ориентации и отбора. Спортивные способности и

задатки.

6. Критерии, методика и организация ориентации и отбора на этапе начальной,

предварительной и углубленной спортивной специализации, максимальной реализации

индивидуальных спортивных возможностей и сохранения достижений.

7. Учет возрастных особенностей функций организма юных спортсменов.

8. Особенности занятий юных спортсменов младшего школьного возраста.

9. Особенности занятий юных спортсменов среднего школьного возраста.

10. Особенности занятий юных спортсменов старшего школьного возраста.

11. Построение тренировочных занятий юных спортсменов разного возраста.

12. Сенситивные возрастные периоды развития физических качеств.

13. Развитие аэробных возможностей юных спортсменов.

14. Развитие быстроты у юных спортсменов.

15. Развитие силы у юных спортсменов.

16. Развитие гибкости, ловкости и координационных способностей у юных спортсменов.

17. Педагогический контроль. Требования для контроля педагогических тестов.

18. Учет тренировочных и соревновательных нагрузок.

19. Анализ перманентного состояния, текущего состояния, оперативного состояния у юных

спортсменов.

20. Теория контроля моторики у юных спортсменов.

21. Состав контрольных упражнений для оценки подготовленности юных спортсменов. Анализ

тестов, предлагаемых для оценки физической подготовленности юных спортсменов на

различных этапах подготовки.
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22. Специальная физическая, техническая, тактическая подготовка юных спортсменов.

23. Анализ подготовительной, основной и заключительной части тренировочных занятий.

24. Этапы процесса многолетней тренировки юных спортсменов.

25. Методические положения процесса многолетней тренировки юных спортсменов.

26. Целевое планирование многолетней спортивной тренировки.

27. Модели построения многолетней подготовки в различных видах спорта.

28. Компоненты построения многолетней тренировки.

29. Рациональная система применения тренировочных и соревновательных нагрузок в

процессе многолетней тренировки.

30. Индивидуальный перспективный план на четыре года подготовки юных спортсменов.

31. Система тренировочных и соревновательных нагрузок юных спортсменов.

32. Общие подходы к нормированию нагрузок юных спортсменов.

33. Параметры и структура тренировочных и соревновательных нагрузок в годичном цикле.

34. Особенности планирования и контроля учебно-тренировочного процесса в группах

подготовки (ДЮСШ, СДЮСШОР).

35. Структура соревновательной деятельности как фактор, определяющий содержание

многолетней подготовки юных спортсменов.

36. Врачебный контроль, самоконтроль, профилактика травм и заболеваний..

37. Развитие анаэробных возможностей юных спортсменов.

38. Спортивный отбор, спортивная ориентация.

39. Тестирование в детско-юношеском спорте.

40. Многолетняя подготовка спортсмена. Современная подготовка юных спортсменов.

41. Педагогические условия эффективности тренировочного процесса юных спортсменов.

42. Одаренные дети и особенность педагогической работы с ними.

43. Развитие общей выносливости у детей младшего школьного возраста в избранном виде

спорта. (На примере избранного вида спорта).

44. Развитие общей выносливости у детей среднего школьного возраста в избранном виде

спорта. (На примере избранного вида спорта).

45. Развитие общей выносливости у детей старшего школьного возраста в избранном виде

спорта. (На примере избранного вида спорта).

46. Развитие специальной выносливости у детей среднего школьного возраста в избранном

виде спорта. (На примере избранного вида спорта).

47. Развитие специальной выносливости у детей старшего школьного возраста в избранном

виде спорта. (На примере избранного вида спорта).

48. Определить функциональные возможности сердечно-сосудистой системы у юных

спортсменов.

49. Определить аэробные возможности мышц ног у юных спортсменов в избранном виде

спорта. (На примере избранного вида спорта).

50. Определить аэробные возможности мышц верхнего плечевого пояса у юных спортсменов в

избранном виде спорта. (На примере избранного вида спорта).

51. Определить анаэробные возможности мышц ног у юных спортсменов в избранном виде

спорта. (На примере избранного вида спорта).

52. Определить анаэробные возможности мышц верхнего плечевого пояса у юных спортсменов

в избранном виде спорта. (На примере избранного вида спорта).

53. Порог анаэробного обмена у юных спортсменов (определение, как вычислить, в каких видах

спорта проявляется и как) (На примере избранного вида спорта).

54. Порог аэробного обмена у юных спортсменов (определение, как вычислить, в каких видах

спорта проявляется и как)
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55. Максимальное потребление кислорода у юных спортсменов (определение, как вычислить, в

каких видах спорта проявляется и как)

56. Составить предсоревновательный микроцикл тренировок для юных спортсменов в

избранном виде спорта (На примере избранного вида спорта).

57. Составить соревновательный микроцикл тренировок для юных спортсменов в избранном

виде спорта (На примере избранного вида спорта).

58. Составить втягивающий микроцикл тренировок для юных спортсменов в избранном виде

спорта (На примере избранного вида спорта).

59. Составить разгрузочный микроцикл тренировок для юных спортсменов в избранном виде

спорта (На примере избранного вида спорта).

60. Развитие скоростно-силовых способностей мышц ног у юных спортсменов в избранном виде

спорта. (На примере избранного вида спорта).

61. Развитие скоростно-силовых способностей мышц верхнего плечевого пояса у юных

спортсменов в избранном виде спорта. (На примере избранного вида спорта).

62. Развитие силовых способностей мышц ног у юных спортсменов в избранном виде спорта.

(На примере избранного вида спорта).

63. Развитие силовых способностей мышц верхнего плечевого пояса у юных спортсменов в

избранном виде спорта. (На примере избранного вида спорта).
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория и методика детско-юношеского спорта" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Физическая культура и безопасность жизнедеятельности .
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