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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Абзалов Р.А. кафедра

теории и методики физической культуры, спорта и ЛФК Центр биологии и педагогического

образования , Rinat.Abzalov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель: показать будущим специалистам важность и содержание педагогичекского аспекта в

деятельности преподавателя физической культуры. Повысить эффективность их

педагогической деятельности. Дать будущим специалистам необходимые знания по

педагогики физического воспитания и спортивной деятельности. Научить будущих

преподавателей использованию в своей работе педагогических закономерностей,

установленных исследованиями педагогов спорта. Ознакомить будущих специалистов с

основными психодиагностическими методами изучения индивидуально-психологических

особенностей и состояний спортсмена. Научить будущих специалистов основным методам

регуляции психических состояний. Дать будущим преподавателям физического воспитания

знания для установления взаимоотношений с людьми.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.21 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 4, 5 курсах, 8, 10 семестры.

Учебная дисциплина 'Педагогика физической культуры' является профилирующей

дисциплиной в системе профессионального физкультурного образования. Профилирующее и

ведущее положение данной дисциплины обосновано тем, что деятельности специалиста по

Физической культуре и спорту имеет прежде всего педагогическую направленность,

следовательно, предполагает:  

-изучение и совершенствование физических, психических и функциональных возможностей

человека;  

-разработку и утверждение принципов активного и здорового образа жизни;  

-практическую реализацию принципов средствами физической культуры и спорта в процессе

формирование личности, ее приобщения к общечеловеческим ценностям, ценностям

физической культуры и спорта.  

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы философских и

социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с

нормативно?правовыми актами сферы образования

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владением основами профессиональной этики и речевой культуры

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать траектории своего

профессионального роста и личностного развития

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать систематизированные теоретические и

практические знания для постановки и решения

исследовательских задач в области образования

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 активность и инициативность, самостоятельность

обучающихся, развивать их творческие способности

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать образовательные программы

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);

способностью проектировать индивидуальные образовательные

маршруты обучающихся

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - способы приобретения, хранения и передачи социального опыта, базисных ценностей

культуры; 

- условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни,

природы, культуры, понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении,

нравственных обязанностей человека по отношению к другим людям; 

- сущность и социальную значимость своей профессии, основные проблемы, определяющие

конкретную область своей будущей профессии, их взаимосвязь в системе знаний; 

- психофизиологические, социально-психологические и медико-биологические

закономерности развития физических качеств и двигательных умений занимающихся; 

- функции психики, основные потребности человека, эмоции и чувства, мотивацию поведения

и деятельности, психические особенности людей разного возраста и пола,

социально-психические особенности групп людей, психолого-педагогические средства и

способы организации и управления индивидом, группой людей; 



 Программа дисциплины "Педагогика физического воспитания"; 44.03.01 Педагогическое образование; профессор, д.н.

(профессор) Абзалов Р.А. 

 Регистрационный номер 849442620

Страница 5 из 15.

- историю развития педагогической мысли, актуальные дидактические технологии, методы

педагогического контроля и контроля качества обучения; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; 

- способы медико-биологического, педагогического, психологического изучения

занимающихся; 

- принципы и методы физического воспитания различных контингентов населения, основы

теории и методики обучения базовым видам физкультурно-спортивной деятельности; 

- истоки и эволюцию формирования теории спортивной тренировки, медико-биологические и

психологические основы и технологию тренировки в детско-юношеском спорте и у

спортсменов массовых разрядов; 

- организационную структуру профессиональной деятельности в сфере физической культуры;

- организационные и экономические основы сферы физической культуры и спорта. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - определять и представлять аргументировано собственное отношение к дискуссионным

проблемам в педагогике; 

- вести диалог-беседу общего характера, использовать правила речевого этикета; 

- использовать стандартное программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- планировать различные формы занятий с учетом медико-биологических,

санитарно-гигиенических, психолого-педагогических основ физкультурной деятельности,

климатических, региональных, национальных особенностей в целях совершенствования

природных данных, поддержания здоровья, оздоровления, реабилитации и рекреации

занимающихся; 

- использовать в своей деятельности профессиональную лексику; 

- определять общие и конкретные цели и задачи в сфере физического воспитания,

спортивной подготовки, двигательной рекреации и реабилитации как составной части

гармоничного развития личности, укрепления ее здоровья, физического совершенствования; 

- определять способности и уровень готовности личности включиться в соответствующую

физкультурно-спортивную деятельность; 

- использовать накопленные в области физической культуры и спорта ценности для

воспитания патриотизма и любви к отечеству, стремления к здоровому образу жизни, навыков

соблюдения личной гигиены, профилактики и контроля состояния своего организма,

потребности в регулярных физкультурно-оздоровительных занятиях; 

- использовать в профессиональной деятельности передовые приемы обучения и воспитания,

разнообразные формы занятий с учетом возрастных, морфофункциональных и

индивидульно-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и

спортивной подготовленности, состояния здоровья, подбирать средства и методы,

адекватные поставленным задачам; 

- использовать технические средства и инвентарь для повышения эффективности

физкультурно-спортивных занятий; 

- определять функциональное состояние, физическое развитие и уровень подготовленности

занимающихся в различные периоды возрастного развития; 

- использовать методы педагогической и психологической диагностики, изучать коллектив и

индивидуальные особенности занимающихся; 

- определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений, подбирать

приемы и средства для их устранения, создавать условия для самоанализа и

совершенствования; 

- использовать информацию психолого-педагогических, медико-биологических методов

контроля для оценки влияния физических нагрузок на индивида и вносить соответствующие

коррективы в процесс занятий; 
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- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе физкультурно-спортивных

занятий; 

- аргументировать социальную и личностную значимость избранного вида

физкультурно-спортивной деятельности, прогнозировать условия и направления ее развития

в социально-культурном аспекте, формировать мотивации у населения для занятий

избранным видом спорта; 

- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

- уметь критически оценивать и корректировать собственную профессиональную

деятельность в зависимости от результатов контроля за деятельностью занимающихся; 

- организовывать и проводить физкультурно-массовые мероприятия и спортивные

соревнования; 

организовывать и проводить в доступных формах научные исследования в сфере

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 - умениями и навыками психофизического самосовершенствования на основе научного

представления о здоровом образе жизни; 

- навыками публичного выступления; 

- основами реферирования и аннотирования литературы по специальности; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами

деятельности в сфере физической культуры и спорта в условиях поликультурной среды; 

- методами и средствами сбора обобщения и использования информации о достижениях в

сфере физической культуры и спорта, приемами агитационно-пропагандистской работы по

привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Разделять процессы на этапы, звенья, периоды; устанавливать причинно-следственные,

временные, функциональные связи между частями и целым; сопоставлять, классифицировать,

ранжировать объекты по различным критериям и основаниям; различать факты, мнения,

доказательства, гипотезы; самостоятельно организовывать свою учебную деятельность,

критически оценивать полученные результаты. Понимать ценность образования как средства

развития личности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре; экзамен в 10 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
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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. ВВЕДЕНИЕ В

ПЕДАГОГИКУ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

8 2 2 0

Реферат

 

2.

Тема 2. СПЕЦИФИКА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ

К ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА В

ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

8 4 2 0

Реферат

 

3.

Тема 3. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ

ПОТЕНЦИАЛ

ФИЗКУЛЬТУР-НО-СПОРТИВНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. ОСНОВНЫЕ

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В

ПЕДАГОГИКЕ СПОРТА

8 4 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Особенности воспитания в

процессе занятий физической

культурой и спортом как раздел

педагогики физической культуры

10 2 0 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Цели и задачи воспитания

при занятиях физической

культурой и спортом

10 2 0 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Структура и содержание

воспитательного процесса

10 0 2 0

Контрольная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 10 0 0 0

Экзамен

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     16 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИКУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблемы и задачи педагогики физического воспитания и спорт.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Педагогика спорта как самостоятельная отрасль педагогических знаний. Причины

возникновения и уровень ее современного состояния. История развития педагогики спорта за

рубежом и в России. Объект и предмет научного изучения педагогики спорта.

Тема 2. СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА В

ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Структура и содержание профессионально-педагогической компетентности специалиста как

отражение специфики физкультурно-спортивной деятельности. Физкультурно-спортивная

ориентация как составная часть педагогической направленности личности спортивного

педагога.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности профессионально-педагогической деятельности учителя физической культуры,

тренера по виду спорта, спортивного менеджера, преподавателя физического воспитания

вуза и др. Педагогический авторитет и его показатели. Педагогическая культура специалиста:

двигательная и речевая культура как основные составляющие компоненты. Индивидуальный

стиль деятельности, общения, руководства. Педагогическая позиция специалиста в области

физической культуры и спорта. Новаторы, передовики, умеренные, консерваторы (по Е.В.

Конеевой) и их отношение к нововведениям в области физической культуры и спорта.

Творческая стратегия поведения и деятельности педагога.

Тема 3. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ФИЗКУЛЬТУР-НО-СПОРТИВНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности воспитания в процессе занятий физической культурой и спортом как раздел

педагогики спорта. Цели и задачи воспитания при занятиях физической культурой и спортом.

Структура и содержание воспитательного процесса. Специфика использования принципов и

методов воспитания. Система средств воспитания в физической культуре и спорте.

Особенности самовоспитания в спорте. Специфика коллективных взаимоотношений при

занятиях физической культурой и спортом. Реализация задач комплексного подхода к

формированию личности при занятиях физической культурой и спортом. Особенности

педагогической работы с различными возрастными и социальными категориями населения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Специфика цели воспитания в физическом воспитании и спорте. Конкретизация задач и

содержания физического воспитания. Формирование физической культуры личности

(концепции М.Я. Виленского, Ю.М. Николаева и др.). Содержание воспитательной работы по

направлениям: формирование нравственного сознания - знаний, взглядов, убеждений,

мировоззрения; формирование опыта поведения и общения; формирование положительных

чувств и переживаний, связанных с физкультурно-спортивной деятельностью, содействие

развитию личностных качеств - волевых, нравственных, трудовых и эстетического восприятия

двигательных действий.

Тема 4. ОСНОВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ПЕДАГОГИКЕ СПОРТА

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Сущность педагогических инноваций в спорте, их гуманистическая направленность.

Педагогическое новаторство в сфере физической культуры и спорта. Проблема соотношения

обучения, воспитания и развития в условиях физкультурно-спортивной деятельности.

Реализация идей олимпийского образования в общей системе неспециального

физкультурного образования. Педагогические технологии и инновации в области физической

культуры и спорта. Использование различных методических приемов в спортивной дидактике

с учетом специфики вида спорта. Технологии обучения в физкультурно-спортивной

деятельности на основе обучающих игр.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Характеристика основных педагогических технологий в физической культуре и спорте.

Личностно-ориентированная парадигма обучения в дидактике спорте. Концепция

сотрудничества в процессе учебно-тренировочных занятий.

Тема 5. Особенности воспитания в процессе занятий физической культурой и спортом

как раздел педагогики физической культуры

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Воспитательные возможности и их реализация: в физической культуре, массовом спорте,

базовом спорте, спорте высших достижений, рекреационных занятиях, реабилитационных

занятиях, инвалидном спорте. Основные характеристики процесса воспитания в

физкультурно-спортивной деятельности. Воспитательная работа в процессе

учебно-тренировочного занятия. Воспитательный потенциал спортивного соревнования.

Тема 6. Цели и задачи воспитания при занятиях физической культурой и спортом

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Целеполагание как ведущий компонент педагогической деятельности в физической культуре

и спорте. Двуединая направленность целей учебно-воспитательного процесса в спорте: а)

подготовка через спортивную деятельность к жизни и последующему профессиональному

труду; б) повышение спортивных результатов.

Тема 7. Структура и содержание воспитательного процесса

практическое занятие (2 часа(ов)):

Структурные компоненты воспитательного процесса: определение цели, совокупности и

последовательности воспитательных задач для ее достижения; знание и учет возрастных и

индивидуальных особенностей воспитанников; владение всеми методами и широким

арсеналом методических приемов; наличие плана воспитательной работы и соблюдение всех

принципов воспитания; организация места и средств педагогического воздействия;

организация форм и характера общения.

 

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.

ВВЕДЕНИЕ В

ПЕДАГОГИКУ

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И

СПОРТА

8

подготовка к реферату

12 Реферат

2.

Тема 2.

СПЕЦИФИКА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И ТРЕБОВАНИЯ

К ЛИЧНОСТИ

СПЕЦИАЛИСТА

В ОБЛАСТИ

ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И

СПОРТА

8

подготовка к реферату

12 Реферат

3.

Тема 3.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ

ПОТЕНЦИАЛ

ФИЗКУЛЬТУР-НО-СПОРТИВНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8

подготовка домашнего задания

12

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

4.

Тема 4.

ОСНОВНЫЕ

ДИДАКТИЧЕСКИЕ

ПОДХОДЫ В

ПЕДАГОГИКЕ

СПОРТА

8

подготовка домашнего задания

12

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание
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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

5.

Тема 5.

Особенности

воспитания в

процессе

занятий

физической

культурой и

спортом как

раздел

педагогики

физической

культуры

10 подготовка к устному опросу 20

Устный

опрос

6.

Тема 6. Цели и

задачи

воспитания при

занятиях

физической

культурой и

спортом

10 подготовка к устному опросу 20

Устный

опрос

7.

Тема 7.

Структура и

содержание

воспитательного

процесса

10 подготовка к контрольной работе 17

Контроль-

ная

работа

  Итого       105  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия с использованием

методических материалов, инновационные образовательные технологии с использованием  

активных и интерактивных форм проведения занятий, самостоятельная работа студентов.  

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИКУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Реферат , примерные вопросы:

1. Профессиональная компетентность спортивного педагога. Основные уровни и показатели.

2. Воспитательный потенциал спорта. 3. Основные подходы к пониманию сущности

педагогического мастерства в современной педагогике спорта. 4. Физическая культура и спорт

как средство всестороннего воздействия на личность. 5. Диагностика уровня воспитанности

спортсменов и требования к планированию воспитательной работы с ними. 6. Физическая

культура и спорт как средство педагогической коррекции отклоняющегося и девиантного

поведения молодежи. 7. Педагогическое руководство самовоспитанием в спорте. 8.

Взаимодействие учителя физической культуры и классного руководителя как условие

успешной социальной адаптации школьников. 9. Гуманистическая направленность и

воспитательные возможности спорта как средства реабилитации. 10. Физическая культура и

спорт как альтернатива социально-негативным факторам, влияющим на молодое поколение
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Тема 2. СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА В

ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Реферат , примерные вопросы:

1. Современные педагогические технологии обучения и воспитания в спорте. 2. Цель и задачи

воспитания юных спортсменов в новых социально-экономических условиях. 3. Особенности

самовоспитания в спорте. 4. Направленность лидерства в спорте как педагогическая

проблема. 5. Воспитательные возможности спортивных команд в различных видах спорта. 6.

Специфика физкультурно-спортивной работы с детьми различного социального уровня. 7.

Особенности и воспитательные возможности спортивного коллектива. 8. Педагоги-новаторы в

спорте. 9. Педагоги физической культуры - новаторы. 10. Специфика воспитательной работы с

высококвалифицированными спортсменами. 11. Принципы организации детского спортивного

коллектива.

Тема 3. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ФИЗКУЛЬТУР-НО-СПОРТИВНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Составьте педагогический кодекс тренера, учителя физической культуры. 2. Составьте

педагогическую характеристику спортивной группы и рекомендации по коррекции ее

микроклимата. 3. Оцените стиль руководства кого-либо из известных тренеров (по материалам

публикаций в прессе или собственных наблюдений). 4. Подготовьте сценарий спортивного

праздника для конкретного контингента, указав воспитательную направленность данного

мероприятия. 5. Опишите конфликтную ситуацию, наблюдаемую вами в спорте, и оцените

эффективность ее разрешения. 6. Продиагностируйте собственный уровень

профессиональной (управленческой) компетентности по методике М.В. Прохоровой (Учебник

по педагогике / Сидоров А.А., Прохорова М.В., Синюхин Б.Д. - СПб., 1996.

Тема 4. ОСНОВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ПЕДАГОГИКЕ СПОРТА

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Дайте интерпретацию и разведите следующие термины: спортивный стиль жизни и

здоровый образ жизни; педагогическое общение и педагогическое руководство; спортивная

группа и спортивная команда; компетентность и компетенция. 2. Опишите любую

дидактическую игру и дайте развернутую оценку ее учебно-воспитательного потенциала. 3.

Раскройте смысл выражения ?Педагогическая позиция судьи?. 4. Сравните особенности

воспитательных возможностей различных видов спорта. 5. Подготовьте доклад на тему

?Педагогическая школа выдающихся тренеров? (на примере своей специализации.

Тема 5. Особенности воспитания в процессе занятий физической культурой и спортом

как раздел педагогики физической культуры

Устный опрос , примерные вопросы:

Особенности формирования физической культуры личности. Структурные компоненты

воспитательного процесса. Факторы, определяющие выбор методов и методических приемов.

Диагностика уровня воспитанности спортсменов и требования к планированию

воспитательной работы. Физическая культура и спорт как средство педагогической коррекции

отклоняющегося поведения детей и молодежи. Особенности самовоспитания в спорте.

Тема 6. Цели и задачи воспитания при занятиях физической культурой и спортом

Устный опрос , примерные вопросы:

Сущность педагогических инноваций в спорте, их гуманистическая

направленность.Характеристика педагогических технологий и инноваций в области

физической культуры и спорта. Личностно-ориентированные парадигмы в дидактике спорта.

Использование активных методов обучения в физкультурно-спортивной деятельности.

Концепция сотрудничества в процессе учебно-тренировочных занятий.

Тема 7. Структура и содержание воспитательного процесса

Контрольная работа , примерные вопросы:
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1. Объект и предмет научного изучения педагогики физической культуры и спорта. 2.

Специфика целей и задач формирования личности в процессе занятий физической культурой

и спортом. 3. Связь педагогики физической культуры и спорта с другими науками. 4.

Концепции профессионально-педагогической компетентности и мастерства специалиста в

области физической культуры и спорта. 5. Педагогический авторитет и его показатели. 6.

Педагогическая культура специалиста: двигательная и речевая культура как основные

составляющие компоненты. 7. Индивидуальный стиль деятельности педагога. 8. Причины

профессиональной некомпетентности специалиста в сфере физической культуры и спорта (на

примере своей специализации). 9. Физкультурная направленность личности педагога и ее

составляющие. 10. Педагогическая позиция специалиста в области физической культуры и

спорта. 11. Творческая стратегия поведения и деятельности педагога. 12. Основные

характеристики процесса воспитания в физкультурно-спортивной деятельности. 13.

Воспитательный потенциал учебно-тренировочного занятия. 14. Целеполагание как ведущий

компонент педагогической деятельности в физической культуре и спорте. 15. Особенности

формирования физической культуры личности. 16. Структурные компоненты воспитательного

процесса. 17. Факторы, определяющие выбор методов и методических приемов.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 10 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу:  

1. Объект и предмет научного изучения педагогики физической культуры и спорта.  

2. Специфика целей и задач формирования личности в процессе занятий физической

культурой и спортом.  

3. Связь педагогики физической культуры и спорта с другими науками.  

4. Концепции профессионально-педагогической компетентности и мастерства специалиста в

области физической культуры и спорта.  

5. Педагогический авторитет и его показатели.  

6. Педагогическая культура специалиста: двигательная и речевая культура как основные

составляющие компоненты.  

7. Индивидуальный стиль деятельности педагога.  

8. Причины профессиональной некомпетентности специалиста в сфере физической культуры

и спорта (на примере своей специализации).  

9. Физкультурная направленность личности педагога и ее составляющие.  

10. Педагогическая позиция специалиста в области физической культуры и спорта.  

11. Творческая стратегия поведения и деятельности педагога.  

12. Основные характеристики процесса воспитания в физкультурно-спортивной деятельности.

 

13. Воспитательный потенциал учебно-тренировочного занятия.  

14. Целеполагание как ведущий компонент педагогической деятельности в физической

культуре и спорте.  

15. Особенности формирования физической культуры личности.  

16. Структурные компоненты воспитательного процесса.  

17. Факторы, определяющие выбор методов и методических приемов.  

18. Диагностика уровня воспитанности спортсменов и требования к планированию

воспитательной работы с ними.  

19. Физическая культура и спорт как средство педагогической коррекции отклоняющегося

поведения детей и молодежи.  

20. Особенности самовоспитания в спорте.  
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21. Педагогическое руководство самовоспитанием в спорте.  

22. Особенности самовоспитания в реабилитационных занятиях в инвалидном спорте.  

23. Характеристика спортивного коллектива и его основные функции.  

24. Значение коллектива для решения учебно-воспитательных задач при занятиях физической

культурой и спортом.  

25. Проблема социальной и спортивной адаптации в группе.  

26. Проблема лидерства в спорте.  

27. Социально-психологические феномены детского спортивного коллектива.  

28. Стили руководства спортивной группой и их эффективность.  

29. Воспитательные возможности спортивных команд в различных видах спорта.  

30. Реализация комплексного подхода к формированию личности при занятиях физической

культурой и спортом.  

31. Особенности гражданского и патриотического воспитания в спорте в современных

условиях.  

32.Основные направления педагогической работы с различными возрастными и социальными

категориями населения.  

33.Специфика педагогического взаимодействия с детьми, имеющими ограниченные

возможности.  

34.Особенности воспитания детей с учетом этнокультурного компонента.  

35.Специфика физкультурно-спортивной работы с детьми различного социального уровня.  

36.Сущность педагогических инноваций в спорте, их гуманистическая направленность.  

37.Характеристика педагогических технологий и инноваций в области физической культуры и

спорта.  

38. Личностно-ориентированные парадигмы в дидактике спорта.  

39.Использование активных методов обучения в физкультурно-спортивной деятельности.  

40.Концепция сотрудничества в процессе учебно-тренировочных занятий.  

 

 7.1. Основная литература: 

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

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

федеральный университет, 2011. - 172 с. http://znanium.com/bookread.php?book=443255

2. Попов, А.Л. Спортивная психология : учеб. пособие для физкультурных вузов / А.Л. Попов.?

5-е изд., стер. ? Москва : ФЛИНТА, 2019. ?159 с. - ISBN 978-5-9765-1608-3. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1035362

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Вайнер, Э. Н. Краткий энциклопедический словарь : Адаптивная физическая культура

[Электронный ресурс] / Э. Н. Вайнер, С. А. Кастюнин. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 144

с. http://znanium.com/bookread.php?book=495879

2. Возрастная психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: НИЦ

Инфра-М, 2012. - 352 с. http://znanium.com/bookread.php?book=262730

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библио Россика - - http://www.bibliorossica.com/

Знаниум - http://znanium.com/

Личность и ее формирование в процессе физического воспитания -

http://www.lifeinhockey.ru/metodiki/metodicheskie-materialy/sportivnaya-psikhologiya/768-lichnost-i-ee-formirovanie-v-protsesse-fizicheskogo-vospitaniya-chast-2
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Предмет психологии физической культуры -

http://www.lifeinhockey.ru/metodiki/metodicheskie-materialy/sportivnaya-psikhologiya/750-predmet-psikhologii-fizicheskoj-kultury

Электронно-библиотечная система - http://e.lanbook.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Педагогика физического воспитания" 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.

Учебники и учебно-методические пособия.

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

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Образование в

области физической культуры .
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