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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Петров Р.Е. кафедра теории и методики

физической культуры и безопасности жизнедеятельности факультет психологии и педагогики ,

REPetrov@kpfu.ru ; старший преподаватель, б/с Шатунов Д.А. кафедра теории и методики

физической культуры и безопасности жизнедеятельности факультет психологии и педагогики ,

DAShatunov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Обеспечение высокого уровня теоретической и практической подготовки будущего педагога в

области легкой атлетики на уроках физической культуры.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

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

компетенции приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 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-7

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать сотрудничество

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность

и самостоятельность, развивать творческие способности

ск-3

готов к реализации физкультурно-рекреационных,

оздоровительно-реабилитационных, спортивных,

профессионально-прикладных и гигиенических задач

ск-4

способен оценить физическое и функциональное

состояние обучающихся с целью разработки и внедрения

индивидуальных программ оздоровления и развития,

обеспечивающих полноценную реализацию их двигательных

способностей

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 классификацию и основные понятия теории и методики легкой атлетики; 

 место и значение легкой атлетики в системе физического воспитания и спорта; 

 методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий легкоатлетической

направленности с различными возрастными группами населения (дозированная ходьба,

оздоровительный бег); 

 технику легкоатлетических видов; 

 теорию и методику обучения видам легкой атлетики; 
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 типичные ошибки при обучении технике того или иного вида легкой атлетики, средства и

методы их исправления; 

 средства легкой атлетики для развития физических качеств; 

 основы спортивной тренировки в легкой атлетике; 

 контрольные упражнения (тесты) для учета и оценки уровня развития физических качеств; 

 правила соревнований по ходьбе, бегу, прыжкам, метаниям; 

 правила поведения и меры безопасности при выполнении физических упражнений на

занятиях по легкой атлетике; 

 2. должен уметь: 

 демонстрировать технику отдельных видов легкой атлетики (в целом и по частям), а также

специальные беговые и прыжковые упражнения, упражнений для метателя; 

 составлять планы-конспекты занятий по обучению технике видов легкой атлетики и

начальной физической подготовки; 

 обучать занимающихся технике отдельных видов легкой атлетике; 

 выявлять ошибки в технике выполнения упражнений и их исправлять; 

 проводить подготовительную часть занятия, фрагмент основной части занятия и занятие по

легкой атлетике в целом (на учебной группе); 

 развивать физические качества занимающихся средствами легкой атлетики; 

 анализировать и оценивать технику владения занимающимися видами легкой атлетики; 

 проводить педагогический анализ отдельных частей урока (подготовительной, основной,

заключительной) и урока в целом; 

 осуществлять тестирование физической подготовленностью занимающихся средствами

легкой атлетики; 

 составлять 'Положение о соревнованиях' по легкой атлетике; 

 выполнять обязанности судей в различных судейских должностях (в качестве секретаря,

стартера, хронометриста, судьи-измерителя, старшего судьи на виде); 

 3. должен владеть: 

 показа (демонстрации) и объяснения техники видов легкой атлетики, ее отдельных элементов

и специальных упражнений; 

 обучения различных категорий людей двигательным действиям и развития физических

качеств в процессе занятий легкой атлетикой; 

 визуального контроля за техникой выполнения легкоатлетических упражнений; 

 общения, воспитательной работы, техникой речи (профессиональным языком) в процессе

занятий легкой атлетикой; 

 рационального применения учебного и лабораторного оборудования, аудиовизуальных

средств, компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной аппаратуры в

процессе различных видов занятий легкой атлетикой; 

 формирования здорового стиля жизни на основе потребности в физической активности и

регулярном применении легкоатлетических упражнений с целью оздоровления и физического

совершенствования обучаемых; 

 судейства соревнований по легкой атлетике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 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.);
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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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Обучение и

методика

преподавания техники

спортивной ходьбы.

2 0 6 0  

2.

Тема 2. Обучение и

методика

преподавания техники

бега, барьерного бега.

2 0 6 0  

3.

Тема 3. Обучение и

методика

преподавания техники

малого мяча, гранаты,

копья.

2 0 6 0  

4.

Тема 4. Обучение и

методика

преподавания техники

прыжка в длину с

разбега, в высоту с

разбега, тройного

прыжка с разбега.

2 0 6 0  

5.

Тема 5. Обучение и

методика

преподавания техники

толкания ядра.

2 0 6 0  

6.

Тема 6. Правила

соревнований по

легкой атлетике

2 4 4 0  

7.

Тема 7. Сдача

контрольных

нормативов

2 0 6 0  

8.

Тема 8. Проведение и

анализ урока по

легкой атлетике на

оценку.

2 6 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     10 44 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Обучение и методика преподавания техники спортивной ходьбы.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований по

спортивной ходьбе. Последовательное овладение элементами техники движений и техникой

ходьбы в целом (движение ног, таза, рук, плечевого пояса, положение туловища и головы,

цикл двойного шага, дыхание при ходьбе). Основные подводящие и специальные упражнения

для обучения технике спортивной ходьбы и ее совершенствования, последовательность их

применения. Типичные ошибки при обучении технике спортивной ходьбы, средства и методы

их исправления. Прохождение тренировочных отрезков и дистанций для подготовки к сдаче

зачета.

Тема 2. Обучение и методика преподавания техники бега, барьерного бега.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований по бегу

на короткие, средние и длинные дистанции. Последовательное овладение элементами

техники и техникой бега в целом (движения ногами и руками, положение туловища и головы,

исходное положение на старте, выход со старта, стартовое ускорение, бег по дистанции,

финиширование, дыхание при беге). Основные подводящие и специальные упражнения для

обучения технике бега и ее совершенствования, последовательность их применения.

Типичные ошибки при обучении технике бега на средние дистанции, средства и методы их

исправления. Пробегание тренировочных отрезков и дистанций для подготовки к сдаче

зачета. Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований

по барьерному бегу. Последовательное овладение элементами техники и техникой барьерного

бега в целом (старт и стартовый разгон, атака и переход через барьер, положение бегуна над

барьером, сход с барьера, бег между барьерами, ритм бега, финиширование). Основные

подводящие и специальные упражнения для обучения технике барьерного бега и ее

совершенствования, последовательность их применения. Типичные ошибки при обучении

технике барьерного бега, средства и методы их исправления. Специальные упражнения,

обеспечивающие воспитание физических качеств, применительно к барьерному бегу.

Тема 3. Обучение и методика преподавания техники малого мяча, гранаты, копья.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований по

метанию гранаты, малого мяча и копья. Последовательное овладение элементами техники и

техникой метания в целом (держание снаряда, несение снаряда в разбеге, разбег и

подготовка к броску, "бросковые шаги" положение тела перед броском, финальное усилие и

движение после выпуска снаряда). Основные подводящие и специальные упражнения для

обучения технике метания малого мяча, гранаты, копья и ее совершенствования,

последовательность их применения. Типичные ошибки при обучении технике метания малого

мяча, гранаты, копья, средства и методы их исправления.

Тема 4. Обучение и методика преподавания техники прыжка в длину с разбега, в высоту

с разбега, тройного прыжка с разбега.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований по

прыжкам в длину с разбега. Последовательное овладение элементами техники и техникой

прыжка в целом (разбег, подготовка к отталкиванию, отталкивание, движения в полете,

приземление). Основные подводящие и специальные упражнения для обучения технике

прыжка в длину с разбега и ее совершенствования, последовательность их применения.

Типичные ошибки при обучении технике прыжка в длину с разбега способом "согнув ноги",

"прогнувшись" средства и методы их исправления. Специальные упражнения,

обеспечивающие воспитание физических качеств применительно к прыжкам в длину. Краткая

историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований по прыжкам в

высоту с разбега. Последовательное овладение элементами техники и техникой прыжка в

целом (разбег, подготовка к отталкиванию, отталкивание, переход через планку способом

"перешагивание", приземление). Основные подводящие и специальные упражнения для

обучения технике прыжка в высоту с разбега и ее совершенствования, последовательность их

применения. Типичные ошибки при обучении технике прыжка в высоту с разбега, средства и

методы их исправления. Специальные упражнения, обеспечивающие воспитание физических

качеств применительно к прыжкам в высоту. Последовательное овладение элементами

техники и техникой прыжка в целом (разбег, подготовка к отталкиванию, отталкивание,

переход через планку способом "фосбери флоп", приземление). Основные подводящие и

специальные упражнения для обучения технике прыжка в высоту с разбега способом

"фосбери-флоп" и ее совершенствования, последовательность их применения. Типичные

ошибки при обучении технике прыжка в высоту с разбега способом "фосбери-флоп", средства

и методы их исправления. Специальные упражнения, обеспечивающие воспитание

физических качеств, применительно к прыжку в высоту способом "фосбери-флоп". Краткая

историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований по тройному

прыжку с разбега. Последовательное овладение элементами техники и техникой прыжка в

целом (разбег, подготовка к отталкиванию, отталкивание, выполнение "скачка", "шага",

"прыжка"). Основные подводящие и специальные упражнения для обучения технике тройного

прыжка с разбега и ее совершенствования, последовательность их применения. Типичные

ошибки при обучении технике тройного прыжка с разбега, средства и методы их исправления.

Специальные упражнения, обеспечивающие воспитание физических качеств, применительно

к тройному прыжку.

Тема 5. Обучение и методика преподавания техники толкания ядра.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований по

толканию ядра. Последовательное овладение элементами техники и техникой толкания ядра в

целом (держание ядра, исходное положение и предварительные движения, скачкообразный

разбег, положение тела перед финальным усилием, финальное усилие и движения для

сохранения равновесия). Основные подводящие и специальные упражнения для обучения

технике толкания ядра и ее совершенствования, последовательность их применения.

Типичные ошибки при обучении технике толкания ядра с места и со скачка, средства и

методы их исправления. Специальные упражнения, обеспечивающие воспитание физических

качеств, применительно к толканию ядра.

Тема 6. Правила соревнований по легкой атлетике

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Судейство соревнований по метанию мяча. Судейство соревнований по метанию гранаты.

Правила соревнований по бегу и ходьбе. Положение о соревнованиях по легкой атлетике.

Судейство соревнований по бегу на средние дистанции. Судейская коллегия в соревнованиях

по легкой атлетике. Обязанности главного секретаря соревнований. Обязанности судей по

видам легкой атлетики. Обязанности судей на финише. Судейство соревнований в

эстафетном беге. Классификация соревнований.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Судейство соревнований по метанию мяча. Судейство соревнований по метанию гранаты.

Правила соревнований по бегу и ходьбе. Положение о соревнованиях по легкой атлетике.

Судейство соревнований по бегу на средние дистанции. Судейская коллегия в соревнованиях

по легкой атлетике. Обязанности главного секретаря соревнований. Обязанности судей по

видам легкой атлетики. Обязанности судей на финише. Судейство соревнований в

эстафетном беге. Классификация соревнований.

Тема 7. Сдача контрольных нормативов

практическое занятие (6 часа(ов)):

Сдача контрольного норматива спортивная ходьба. Сдача контрольного норматива прыжка в

высоту с разбега (способом перешагивания и Фосбери Флоп) Сдача контрольного норматива

в метании гранаты и копья. Сдача контрольного норматива прыжка в длину с разбега. Сдача

контрольного норматива тройного прыжка с разбега. Сдача контрольного норматива толкание

ядра

Тема 8. Проведение и анализ урока по легкой атлетике на оценку.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Анализ проведения урока по легкой атлетике на оценку.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Проведение урока по легкой атлетике на оценку и анализ проведения урока на оценку.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Обучение и

методика

преподавания техники

спортивной ходьбы.

2

Подготовка к

контрольной

работе

4

Контрольная

работа

Подготовка к

устному опросу

3 Устный опрос

2.

Тема 2. Обучение и

методика

преподавания техники

бега, барьерного бега.

2

Подготовка к

контрольной

работе

4

Контрольная

работа

Подготовка к

устному опросу

3 Устный опрос

3.

Тема 3. Обучение и

методика

преподавания техники

малого мяча, гранаты,

копья.

2

Подготовка к

контрольной

работе

4

Контрольная

работа

Подготовка к

устному опросу

3 Устный опрос

4.

Тема 4. Обучение и

методика

преподавания техники

прыжка в длину с

разбега, в высоту с

разбега, тройного

прыжка с разбега.

2

Подготовка к

контрольной

работе

4

Контрольная

работа

Подготовка к

устному опросу

3 Устный опрос

5.

Тема 5. Обучение и

методика

преподавания техники

толкания ядра.

2

Подготовка к

контрольной

работе

4

Контрольная

работа

Подготовка к

устному опросу

3 Устный опрос



 Программа дисциплины "Теория и методика легкой атлетики"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. Петров Р.Е. , старший преподаватель, б/с Шатунов Д.А. 

 Регистрационный номер 1014253118

Страница 9 из 19.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Правила

соревнований по

легкой атлетике

2

Подготовка к

контрольной

работе

4

Контрольная

работа

Подготовка к

устному опросу

3 Устный опрос

7.

Тема 7. Сдача

контрольных

нормативов

2

Подготовка к

контрольной

работе

5

Контрольная

работа

8.

Тема 8. Проведение и

анализ урока по

легкой атлетике на

оценку.

2

Подготовка к

контрольной

работе

7

Контрольная

работа

  Итого       54  

 

 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 

 

Тема 1. Обучение и методика преподавания техники спортивной ходьбы.

Контрольная работа, примерные вопросы:

Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований по

спортивной ходьбе. Последовательное овладение элементами техники движений и техникой

ходьбы в целом (движение ног, таза, рук, плечевого пояса, положение туловища и головы, цикл

двойного шага, дыхание при ходьбе). Основные подводящие и специальные упражнения для

обучения технике спортивной ходьбы и ее совершенствования, последовательность их

применения. Типичные ошибки при обучении технике спортивной ходьбы, средства и методы

их исправления. Прохождение тренировочных отрезков и дистанций для подготовки к сдаче

зачета.

Устный опрос, примерные вопросы:

Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований по

спортивной ходьбе. Последовательное овладение элементами техники движений и техникой

ходьбы в целом (движение ног, таза, рук, плечевого пояса, положение туловища и головы, цикл

двойного шага, дыхание при ходьбе). Основные подводящие и специальные упражнения для

обучения технике спортивной ходьбы и ее совершенствования, последовательность их

применения. Типичные ошибки при обучении технике спортивной ходьбы, средства и методы

их исправления. Прохождение тренировочных отрезков и дистанций для подготовки к сдаче

зачета.
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Тема 2. Обучение и методика преподавания техники бега, барьерного бега.

Контрольная работа, примерные вопросы:

Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований по бегу

на короткие, средние и длинные дистанции. Последовательное овладение элементами техники

и техникой бега в целом (движения ногами и руками, положение туловища и головы, исходное

положение на старте, выход со старта, стартовое ускорение, бег по дистанции,

финиширование, дыхание при беге). Основные подводящие и специальные упражнения для

обучения технике бега и ее совершенствования, последовательность их применения. Типичные

ошибки при обучении технике бега на средние дистанции, средства и методы их исправления.

Пробегание тренировочных отрезков и дистанций для подготовки к сдаче зачета. Краткая

историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований по барьерному

бегу. Последовательное овладение элементами техники и техникой барьерного бега в целом

(старт и стартовый разгон, атака и переход через барьер, положение бегуна над барьером,

сход с барьера, бег между барьерами, ритм бега, финиширование). Основные подводящие и

специальные упражнения для обучения технике барьерного бега и ее совершенствования,

последовательность их применения. Типичные ошибки при обучении технике барьерного бега,

средства и методы их исправления. Специальные упражнения, обеспечивающие воспитание

физических качеств, применительно к барьерному бегу.

Устный опрос, примерные вопросы:

Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований по бегу

на короткие, средние и длинные дистанции. Последовательное овладение элементами техники

и техникой бега в целом (движения ногами и руками, положение туловища и головы, исходное

положение на старте, выход со старта, стартовое ускорение, бег по дистанции,

финиширование, дыхание при беге). Основные подводящие и специальные упражнения для

обучения технике бега и ее совершенствования, последовательность их применения. Типичные

ошибки при обучении технике бега на средние дистанции, средства и методы их исправления.

Пробегание тренировочных отрезков и дистанций для подготовки к сдаче зачета. Краткая

историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований по барьерному

бегу. Последовательное овладение элементами техники и техникой барьерного бега в целом

(старт и стартовый разгон, атака и переход через барьер, положение бегуна над барьером,

сход с барьера, бег между барьерами, ритм бега, финиширование). Основные подводящие и

специальные упражнения для обучения технике барьерного бега и ее совершенствования,

последовательность их применения. Типичные ошибки при обучении технике барьерного бега,

средства и методы их исправления. Специальные упражнения, обеспечивающие воспитание

физических качеств, применительно к барьерному бегу.

Тема 3. Обучение и методика преподавания техники малого мяча, гранаты, копья.

Контрольная работа, примерные вопросы:

Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований по

метанию гранаты, малого мяча и копья. Последовательное овладение элементами техники и

техникой метания в целом (держание снаряда, несение снаряда в разбеге, разбег и

подготовка к броску, "бросковые шаги" положение тела перед броском, финальное усилие и

движение после выпуска снаряда). Основные подводящие и специальные упражнения для

обучения технике метания малого мяча, гранаты, копья и ее совершенствования,

последовательность их применения. Типичные ошибки при обучении технике метания малого

мяча, гранаты, копья, средства и методы их исправления.

Устный опрос, примерные вопросы:

Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований по

метанию гранаты, малого мяча и копья. Последовательное овладение элементами техники и

техникой метания в целом (держание снаряда, несение снаряда в разбеге, разбег и

подготовка к броску, "бросковые шаги" положение тела перед броском, финальное усилие и

движение после выпуска снаряда). Основные подводящие и специальные упражнения для

обучения технике метания малого мяча, гранаты, копья и ее совершенствования,

последовательность их применения. Типичные ошибки при обучении технике метания малого

мяча, гранаты, копья, средства и методы их исправления.

Тема 4. Обучение и методика преподавания техники прыжка в длину с разбега, в высоту

с разбега, тройного прыжка с разбега.
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Контрольная работа, примерные вопросы:

Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований по

прыжкам в длину с разбега. Последовательное овладение элементами техники и техникой

прыжка в целом (разбег, подготовка к отталкиванию, отталкивание, движения в полете,

приземление). Основные подводящие и специальные упражнения для обучения технике

прыжка в длину с разбега и ее совершенствования, последовательность их применения.

Типичные ошибки при обучении технике прыжка в длину с разбега способом "согнув ноги",

"прогнувшись" средства и методы их исправления. Специальные упражнения, обеспечивающие

воспитание физических качеств применительно к прыжкам в длину. Краткая историческая

справка. Основные положения техники и правил соревнований по прыжкам в высоту с разбега.

Последовательное овладение элементами техники и техникой прыжка в целом (разбег,

подготовка к отталкиванию, отталкивание, переход через планку способом "перешагивание",

приземление). Основные подводящие и специальные упражнения для обучения технике

прыжка в высоту с разбега и ее совершенствования, последовательность их применения.

Типичные ошибки при обучении технике прыжка в высоту с разбега, средства и методы их

исправления. Специальные упражнения, обеспечивающие воспитание физических качеств

применительно к прыжкам в высоту. Последовательное овладение элементами техники и

техникой прыжка в целом (разбег, подготовка к отталкиванию, отталкивание, переход через

планку способом "фосбери флоп", приземление). Основные подводящие и специальные

упражнения для обучения технике прыжка в высоту с разбега способом "фосбери-флоп" и ее

совершенствования, последовательность их применения. Типичные ошибки при обучении

технике прыжка в высоту с разбега способом "фосбери-флоп", средства и методы их

исправления. Специальные упражнения, обеспечивающие воспитание физических качеств,

применительно к прыжку в высоту способом "фосбери-флоп". Краткая историческая справка.

Основные положения техники и правил соревнований по тройному прыжку с разбега.

Последовательное овладение элементами техники и техникой прыжка в целом (разбег,

подготовка к отталкиванию, отталкивание, выполнение "скачка", "шага", "прыжка"). Основные

подводящие и специальные упражнения для обучения технике тройного прыжка с разбега и ее

совершенствования, последовательность их применения. Типичные ошибки при обучении

технике тройного прыжка с разбега, средства и методы их исправления. Специальные

упражнения, обеспечивающие воспитание физических качеств, применительно к тройному

прыжку.

Устный опрос, примерные вопросы:
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Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований по

прыжкам в длину с разбега. Последовательное овладение элементами техники и техникой

прыжка в целом (разбег, подготовка к отталкиванию, отталкивание, движения в полете,

приземление). Основные подводящие и специальные упражнения для обучения технике

прыжка в длину с разбега и ее совершенствования, последовательность их применения.

Типичные ошибки при обучении технике прыжка в длину с разбега способом "согнув ноги",

"прогнувшись" средства и методы их исправления. Специальные упражнения, обеспечивающие

воспитание физических качеств применительно к прыжкам в длину. Краткая историческая

справка. Основные положения техники и правил соревнований по прыжкам в высоту с разбега.

Последовательное овладение элементами техники и техникой прыжка в целом (разбег,

подготовка к отталкиванию, отталкивание, переход через планку способом "перешагивание",

приземление). Основные подводящие и специальные упражнения для обучения технике

прыжка в высоту с разбега и ее совершенствования, последовательность их применения.

Типичные ошибки при обучении технике прыжка в высоту с разбега, средства и методы их

исправления. Специальные упражнения, обеспечивающие воспитание физических качеств

применительно к прыжкам в высоту. Последовательное овладение элементами техники и

техникой прыжка в целом (разбег, подготовка к отталкиванию, отталкивание, переход через

планку способом "фосбери флоп", приземление). Основные подводящие и специальные

упражнения для обучения технике прыжка в высоту с разбега способом "фосбери-флоп" и ее

совершенствования, последовательность их применения. Типичные ошибки при обучении

технике прыжка в высоту с разбега способом "фосбери-флоп", средства и методы их

исправления. Специальные упражнения, обеспечивающие воспитание физических качеств,

применительно к прыжку в высоту способом "фосбери-флоп". Краткая историческая справка.

Основные положения техники и правил соревнований по тройному прыжку с разбега.

Последовательное овладение элементами техники и техникой прыжка в целом (разбег,

подготовка к отталкиванию, отталкивание, выполнение "скачка", "шага", "прыжка"). Основные

подводящие и специальные упражнения для обучения технике тройного прыжка с разбега и ее

совершенствования, последовательность их применения. Типичные ошибки при обучении

технике тройного прыжка с разбега, средства и методы их исправления. Специальные

упражнения, обеспечивающие воспитание физических качеств, применительно к тройному

прыжку.

Тема 5. Обучение и методика преподавания техники толкания ядра.

Контрольная работа, примерные вопросы:

Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований по

толканию ядра. Последовательное овладение элементами техники и техникой толкания ядра в

целом (держание ядра, исходное положение и предварительные движения, скачкообразный

разбег, положение тела перед финальным усилием, финальное усилие и движения для

сохранения равновесия). Основные подводящие и специальные упражнения для обучения

технике толкания ядра и ее совершенствования, последовательность их применения. Типичные

ошибки при обучении технике толкания ядра с места и со скачка, средства и методы их

исправления. Специальные упражнения, обеспечивающие воспитание физических качеств,

применительно к толканию ядра.

Устный опрос, примерные вопросы:

Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований по

толканию ядра. Последовательное овладение элементами техники и техникой толкания ядра в

целом (держание ядра, исходное положение и предварительные движения, скачкообразный

разбег, положение тела перед финальным усилием, финальное усилие и движения для

сохранения равновесия). Основные подводящие и специальные упражнения для обучения

технике толкания ядра и ее совершенствования, последовательность их применения. Типичные

ошибки при обучении технике толкания ядра с места и со скачка, средства и методы их

исправления. Специальные упражнения, обеспечивающие воспитание физических качеств,

применительно к толканию ядра.

Тема 6. Правила соревнований по легкой атлетике

Контрольная работа, примерные вопросы:
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Судейство соревнований по метанию мяча. Судейство соревнований по метанию гранаты.

Правила соревнований по бегу и ходьбе. Положение о соревнованиях по легкой атлетике.

Судейство соревнований по бегу на средние дистанции. Судейская коллегия в соревнованиях

по легкой атлетике. Обязанности главного секретаря соревнований. Обязанности судей по

видам легкой атлетики. Обязанности судей на финише. Судейство соревнований в эстафетном

беге. Классификация соревнований.

Устный опрос, примерные вопросы:

Судейство соревнований по метанию мяча. Судейство соревнований по метанию гранаты.

Правила соревнований по бегу и ходьбе. Положение о соревнованиях по легкой атлетике.

Судейство соревнований по бегу на средние дистанции. Судейская коллегия в соревнованиях

по легкой атлетике. Обязанности главного секретаря соревнований. Обязанности судей по

видам легкой атлетики. Обязанности судей на финише. Судейство соревнований в эстафетном

беге. Классификация соревнований.

Тема 7. Сдача контрольных нормативов

Контрольная работа, примерные вопросы:

Сдача контрольного норматива спортивная ходьба. Сдача контрольного норматива прыжка в

высоту с разбега (способом перешагивания и Фосбери Флоп) Сдача контрольного норматива в

метании гранаты и копья. Сдача контрольного норматива прыжка в длину с разбега. Сдача

контрольного норматива тройного прыжка с разбега. Сдача контрольного норматива толкание

ядра

Тема 8. Проведение и анализ урока по легкой атлетике на оценку.

Контрольная работа, примерные вопросы:

Проведение урока по легкой атлетике на оценку и анализ проведения урока на оценку.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 2 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Анализ техники прыжка в длину способом "согнув ноги".

2. Анализ техники прыжка в высоту с места.

3. Анализ техники метания малого мяча.

4. Методика обучения технике прыжка в высоту с разбега способом "перешагивания"

5. Методика обучения встречной эстафеты.

6. Судейство соревнований по метанию мяча.

7. Судейство соревнований по метанию гранаты.

8. Построение и содержание различных типов уроков (обучаемый, смешанный,

совершенствования, контрольный) по легкой атлетике в школе.

9. Правила соревнований по бегу и ходьбе.

10. Положение о соревнованиях по легкой атлетике.

11. Анализ техники прыжка в длину с разбега способом "ножницы".

12. Обязанности главного судьи соревнований.

13. Анализ техники прыжка в длину с разбега способом "прогнувшись".

14. Анализ техники прыжка в длину и тройным с места.

15. Урок как основная форма занятий по легкой атлетике в школе.

16. Анализ технике прыжка в высоту с разбега способом "перешагивание".

17. Методика обучения технике прыжка в высоту с места.

18. Анализ техники бега на средние дистанции.

19. Анализ техники встречной эстафеты.

20. Методика обучения технике прыжка в длину с разбега способом "согнув ноги".

21. Методика обучения технике метания малого мяча.

22. Методика обучения технике прыжка в длину с разбега способом "прогнувшись".
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23. Методика обучения технике метания гранаты.

24. Общие основы техники метаний.

25. Общие основы техники прыжков.

26. Методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции.

27. Организация и проведение соревнований по легкой атлетике в школе.

28. Анализ техники метания гранаты.

29. Типовая схема обучения в легкой атлетике.

30. Анализ техники спортивной ходьбы.

31. Домашнее задание по легкой атлетике.

32. Анализ, ошибки и оценки выполнения техники движений.

33. Меры безопасности в процессе обучения.

34. Постановка задач и подбор средств обучения.

35. Методы обучения, применяемые в легкой атлетике.

36. Анализ техники бега на длинные дистанции.

37. Меры безопасности на занятиях по легкой атлетике с детьми школьного возраста.

38. Использование методов показа и объяснения на занятиях по легкой атлетике с детьми

различного школьного возраста.

39. Методика проведения урока по легкой атлетике в школе.

40. Судейство соревнований по бегу на средние дистанции.

41. Планирование учебного материала по легкой атлетике в школе.

42. Анализ техники прыжка в высоту способом "перекидной".

43. Анализ техники бега на короткие дистанции.

44. Методика обучения технике прыжка в высоту способом "перекидной".

45. Методика обучения технике прыжка в длину с разбега способом "ножницы".

46. Методика обучения техники прыжка в длину и тройным с места.

47. Методика обучения технике прыжка в высоту с разбега способом "перешагивание".

48. Методика обучения техники бега на короткие дистанции.

49. Методика обучения техники спортивной ходьбы.

50. Развитие легкой атлетике в России конец ХХ - начало ХХI вв.

51. Методика развития физических качеств.

52. Влияние занятий легкой атлетикой на женский организм.

53. Судейская коллегия в соревнованиях по легкой атлетике.

54. Обязанности главного секретаря соревнований.

55. Обязанности судей по видам легкой атлетики.

56. Обучение легкоатлетическим упражнениям.

57. Использование средств и методов обучения в легкой атлетике.

58. Планирование учебно-тренировочного процесса.

59. История развития легкой атлетики в России.

60. Анализ техники эстафетного бега на 4х100 метров.

61. Обязанности судей на финише.

62. Судейство соревнований в эстафетном беге.

63. Использование методов показа и объяснения на занятиях легкой атлетикой с детьми

различного школьного возраста.

64. Классификация соревнований.

65. Общая физическая подготовка: задачи, средства, методы.

66. Специальная физическая подготовка: задачи, средства, методы.

67. Внеклассные занятия легкой атлетикой в школе.

68. Применение специальных тренажеров на занятиях легкой атлетикой.
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69. Основные ошибки в технике бега на короткие дистанции и способы их исправления.

70. Основные ошибки в технике прыжков и способы их исправления.
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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 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
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проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

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