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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Программа для вступительного испытания разработана в соответствии с 
правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 
освоении содержания образовательных программ высшего образования, 
образовательным стандартом высшего образования I ступени ОСВО1-03 02 01-
2013, утвержденными  постановлением Министерства  образования  Республики  
Беларусь  от  30.08.2013  № 88, учебным планом специальности и учебными 
программами учреждения высшего образования по учебным дисциплинам 
«Теория и методика физической культуры» и «Теория спорта». 
 Программа вступительных испытаний определяет содержание 
вступительного экзамена по учебной дисциплине «Теория и методика 
физического воспитания» для абитуриентов, имеющих высшее образование и  
поступающих в магистратуру учреждения образования «Гомельский 
государственный университет имени Франциска Скорины». 
 Целью вступительного испытания по учебной дисциплине «Теория и  
методика физического воспитания» является отбор абитуриентов для обучения  
на второй ступени высшего образования по специальности 1-08 80 04 
«Физическая культура и спорт».  

Абитуриент должен: 
знать:  
–  тенденции формирования теории физической культуры в системе 

научных знаний;   
–  основные понятия, характеризующие предметную область 

профессиональной деятельности;  
–  методы исследования в теории физической культуры;  
–  формы и функции физической культуры;  
–  основы и структуру системы физической культуры;  
–  средства и методы физического воспитания;   
–  закономерности и принципы физического воспитания;   
–  общие основы теории и методики обучения двигательным действиям;  
–  сущность  двигательных  способностей  и  общие  основы  методики  их  

направленного развития;  
–  возрастные особенности физического воспитания;  
–  планирование в физическом воспитании;  
–  контроль и самоконтроль в физическом воспитании;  
–  основы безопасного проведения занятий физическими упражнениями;  
уметь:   
–  системно  представлять  предметную  область  профессиональной 

деятельности и перспективы ее развития;  
– организовывать научные исследования в области физической культуры;  
–  использовать средства и методы физического воспитания;  
–  реализовывать принципы физического воспитания в процессе 

практической деятельности;  
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–  нормировать и контролировать физическую нагрузку;  
–  осуществлять направленное развитие двигательных способностей;  
–  формировать физическую культуру личности;  
–  планировать физическое воспитание школьников;  
–  контролировать эффективность физического воспитания;  
–  работать  с  научно-методической  литературой,  нормативными  

правовыми актами и другими документами;  
–  составлять  методическую,  планирующую  и  отчетную  документацию  

по установленным формам;  
владеть:   
–  понятийным аппаратом теории физической культуры;  
–  методами исследования в области физической культуры;  
–  средствами и методами физического воспитания;  
–  методикой нормирования физической нагрузки;  
–  методикой обучения двигательным действиям;  
–  методиками направленного развития двигательных способностей;  
–  методами контроля в физическом воспитании. 
Программа вступительного испытания включает в себя следующие 

разделы:  
1. Общие вопросы физического воспитания. 
2. Педагогические основы физического воспитания. 
3. Методика развития двигательных способностей. 
4. Методические основы физического воспитания. 
5.  Теория спорта. 

 Содержательные ориентиры позволят абитуриентам систематизировать, 
актуализировать, интегрировать и деятельностно представлять ответы по время 
вступительного испытания.  
 Список рекомендуемой литературы включает основные и дополнительные 
литературные источники. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

Общие вопросы физического воспитания 
 

1 Теория и методика физической культуры как научная и учебная 
дисциплина 

Физическое воспитание: возникновение и развитие. Сущность 
физического воспитания. Физическое воспитание как социальный феномен. 
Организованные и самодеятельные формы осуществления физического 
воспитания. Проблемы и перспективы развития физического воспитания. Теория 
и методика физической культуры: основные этапы и источники развития. 
Предмет изучения теории и методики физической культуры. Состояние и 
развитие теории и методики физической культуры как вида науки. Теория и 
методика физической культуры как учебная дисциплина. Структура и 
содержание учебного материала теории и методики физической культуры. П.Ф. 
Лесгафт – основоположник создания теории и методики физической культуры.  
 Сущность и соотношение понятий: «физическая культура», «физическое 
воспитание», «спорт», «физическая рекреация», «физическая реабилитация». 
Характеристика понятий: «физическое развитие», «физическая подготовка», 
«физическая подготовленность», «физическое образование», «физкультурное 
образование», «физическое совершенство», «физкультурное развитие». Формы 
и функции физической культуры.  

Педагогические исследования в физическом воспитании. Научное 
педагогическое исследование: проектирование, технология проведения в 
физической культуре. Методы педагогического исследования. Теоретические 
методы педагогического исследования. Эмпирические методы педагогического 
исследования.  Методика осуществления выбора при проведении конкретного 
педагогического исследования. Соотношение научного предмета и метода 
исследования. Педагогический эксперимент: виды, методика проведения в 
физическом воспитании. Результаты научного исследования: анализ, обобщение 
и представление. Обработка результатов научного исследования с помощью 
методов математической статистики. Виды научных работ и технология их 
проектирования и оформления. 
 

2 Общая характеристика системы физического воспитания  
в Республике Беларусь 

 Система физического воспитания. Сущность понятия система физического 
воспитания.  Общая характеристика системы физического воспитания. 
Структура и содержание системы физического воспитания. Специфические 
особенности системы физического воспитания в Республике Беларусь. 
Методологические основы развития системы физического воспитания. 

Цель системы физического воспитания. Структура физической культуры 
личности и общества. Сущность понятий: «физическая культура общества», 
«физическая культура личности», «модель физической культуры личности». 
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Структура и модель физической культуры личности. Содержание программного 
учебного материала по физической культуре в школе, направленного на 
формировании физической культуры личности школьников. Основные 
направления при формировании физической культуры личности: формирование 
физкультурных знаний, формирование двигательных умений и навыков, 
формирование мотивов и потребностей к физкультурно-спортивной 
деятельности, самостоятельно осуществляемая физкультурно-спортивная 
деятельность и здоровый образ жизни, воспитание физических качеств 
(поддержание оптимального уровня физической подготовленности). Уровни 
развития физической культуры личности: уровень начального практического 
приобщения к физической культуре (до 6–7 лет); уровень начальной 
физкультурной грамотности (1–4 классы); уровень базовой физкультурной 
образованности (5–9 классы); уровень углубленной образованности с 
прикладной направленностью (10–11 классы, ССУЗы, ПТУ); уровень зрелой 
творческой активности (вузы).  
 Задачи системы физического воспитания: образовательные, 
воспитательные и оздоровительные. Типология принципов функционирования и 
развития системы физического воспитания. Общесоциальные принципы 
системы физического воспитания. Принципы, выражающие специфические 
закономерности построения физического воспитания. Принципы, 
определяющие содержание физического воспитания учащихся. Дидактические 
принципы обучения в физическом воспитании. 

 
3 Основы и направления системы физического воспитания 

 Основы системы физического воспитания. Правовые основы системы 
физического воспитания. Программно-нормативные основы системы 
физического воспитания. Научно-методические основы системы физического 
воспитания. Национально-культурные основы системы физического 
воспитания. Материально-технические основы системы физического 
воспитания. Социально-экономические основы системы физического 
воспитания. Организационные основы системы физического воспитания. 
Философско-методологические основы системы физического воспитания. 
Направления системы физического воспитания: общее физическое воспитание; 
физическое воспитание с профессиональной направленностью; физическое 
воспитание со спортивной направленностью; физическое воспитание с 
оздоровительной направленностью. Основные состояния системы физического 
воспитания: развития и функционирования. Инновационные процессы в системе 
физического воспитания, их роль в её развитии. 
 
 
 
 

Педагогические основы физического воспитания 
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4 Средства физического воспитания 
 Средства физического воспитания: определение понятия.  Общая 
характеристика. Типы и виды средств физического воспитания. Физические 
упражнения. Характеристики физического упражнения. Техника физического 
упражнения. Классификации физических упражнений. Обусловленность 
эффекта выполнения физического упражнения. Нагрузка и отдых как 
взаимосвязанные компоненты физического воспитания. Значение 
оздоровительных сил природной природы и гигиенических факторов в 
физическом воспитании. Значение технических средств в физическом 
воспитании. 

 
5 Методы обучения в физическом воспитании 

Сущность, содержание и характеристика понятий: «метод», 
«методический прием», «методика». Сущность специфических (методы 
физического упражнения) методов. Неспецифические (общепедагогические) 
методы. Особенности применения методов с детьми различного школьного 
возраста. Место и значение в физическом воспитании методов идеомоторного и 
психорегулирующего упражнения.  

 
6 Принципы обучения в физическом воспитании 

Сущность и содержание понятий: «принцип», «принцип физического 
воспитания», «принцип обучения». Общая характеристика принципов 
физического воспитания. Сущность принципов обучения в физическом 
воспитании. Принципы построения. Принципы отношения. Принципы 
соответствия. Принципы оценивания. Особенности реализации принципов 
обучения на различных ступенях образования. 

 
7 Педагогические основы физкультурного образования школьников 

 Сущность понятия «физкультурное образование». Теоретико-
методологические основы физкультурного образования. Структура и 
содержание физкультурного образования школьников. Состояние и уровни 
физкультурного образования школьников. Технология становления и развития 
физкультурного образования школьников. Знание как компонент 
физкультурного образования. Система знаний в физическом воспитании детей и 
учащихся. Уровни усвоения физкультурных знаний. Сущность физкультурных 
знаний (структура и содержание). Моделирование системы физкультурных 
знаний детей и учащейся молодежи на различных ступенях образования. Анализ 
структуры и содержания физкультурных знаний на материале программных 
образовательных продуктов. Методика формирования физкультурных знаний в 
процессе физического воспитания. Основы технологии формирования 
физкультурных знаний на уроках физической культуры. Диагностика 
физкультурных знаний. 

8 Дидактические основы физического воспитания 
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 Содержание образования в физическом воспитании. Современные теории 
обучения двигательным действиям. Сущность и содержание понятий: 
«движение», «двигательное действие», «двигательная деятельность». Сущность 
двигательных умений, навыков, умений высшего порядка. Структура процесса 
обучения двигательным действиям. Этап начального разучивания двигательного 
действия. Этап углубленного разучивания двигательного действия. Этап 
совершенствования двигательного действия. 

 
9 Формирование личности в процессе физического воспитания 

 Гармоническое и всестороннее развитие личности и физическое 
воспитание. Значение педагога и коллектива в воспитании личности школьника. 
Взаимосвязь различных видов воспитания с физическим воспитанием. 
Взаимосвязь физического воспитания с трудовым воспитанием. Взаимосвязь 
физического воспитания с умственным воспитанием.  Взаимосвязь физического 
воспитания с нравственным воспитанием. Взаимосвязь физического воспитания 
с эстетическим воспитанием. Воспитание воли и самовоспитание в физическом 
воспитании. 
 

10 Профессионализм деятельности и личности педагога  
в отрасли «Физическая культура и спорт» 

 Педагогическое мастерство учителя, тренера, инструктора-методиста. 
Сущность педагогического мастерства. Уровни педагогического мастерства. 
Слагаемые педагогического мастерства. Факторы, способствующие росту 
педагогического мастерства. Основы профессионализма личности учителя в 
педагогической деятельности. Педагогическое творчество как основной фактор 
повышения профессионализма педагога. Перспективы повышения 
профессионального роста педагогов. 

Сущность понятий: «способности», «педагогические способности». 
Структура педагогических способностей учителя физической культуры. 
Характеристика общих и специальных способностей учителя. Виды 
специальных способностей учителя физической культуры. Уровни развития 
специальных способностей педагога. Диагностика педагогических способностей 
учителя. Специфические способности учителя физической культуры и их 
значение в развитии профессионализма педагогической деятельности. 

 
Методика развития двигательных способностей 

 
11 Сущность, содержание и структура двигательных способностей 

 Сущность и содержание понятий: «двигательные способности», 
«физические качества» и связанных с ними понятий. Наследственные задатки, 
обеспечивающие развитие двигательных способностей. Классификации 
двигательных способностей. Актуальные двигательные способности. 
Потенциальные двигательные способности. Кондиционные  двигательные 
способности. Координационные двигательные способности. Кондиционно-
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координационные двигательные способности. Элементарные двигательные 
способности. Специальные и специфические двигательные способности. Общие 
двигательные способности. Теоретико–методические положения развития 
двигательных способностей. Закономерности развития двигательных 
способностей. 

 
12 Силовые и скоростно-силовые способности, методика их развития 

 Силовые способности: определение понятия. Виды силовых способностей. 
Собственно силовые способности. Скоростно-силовые способности. Силовая 
выносливость. Силовая ловкость. Критерии и методы оценки уровня развития 
силовых способностей.  Факторы, определяющие развитие силовых 
способностей. Задачи развития силовых способностей. Возрастно-половые и 
индивидуальные особенности развития силовых способностей в школьном 
возрасте. Средства развития силовых способностей. Методы развития силовых 
способностей. Методики развития собственно силовых способностей. Методики 
развития силовой выносливости. Методики развития силовой ловкости. 
 Скоростно-силовые способности: определение понятия. Виды скоростно-
силовых способностей. Критерии и методы оценки уровня развития скоростно-
силовых способностей.  Факторы, определяющие развитие скоростно-силовых 
способностей. Задачи развития скоростно-силовых способностей. Возрастно-
половые и индивидуальные особенности развития скоростно-силовых 
способностей в школьном возрасте. Средства развития скоростно-силовых 
способностей. Методы развития скоростно-силовых способностей. Методики 
развития скоростно-силовых способностей.  

 
13 Развитие скоростных способностей 

Скоростные способности: определения понятия. Виды скоростных 
способностей. Элементарные скоростные способности. Комплексные 
скоростные способности. Критерии и методы оценки скоростных способностей.  
Факторы, определяющие развитие скоростных способностей. Задачи развития 
скоростных способностей. Возрастно-половые и индивидуальные особенности 
развития скоростных способностей в школьном возрасте. Средства и методы 
развития скоростных способностей. Методики развития элементарных 
скоростных способностей. Методики развития комплексных скоростных 
способностей. 

 
14 Выносливость и методика ее развития 

Выносливость: определения понятия.  Типы и виды выносливости. 
Критерии и методы оценки выносливости. Факторы, определяющие развитие 
выносливости. Задачи развития выносливости. Возрастно-половые и 
индивидуальные особенности развития выносливости у детей школьного 
возраста. Средства и методы развития аэробной выносливости. Методика 
развития аэробной выносливости. 

Развитие специальной выносливости. Средства развития специальной 
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выносливости. Методы развития специальной выносливости.  Методика 
развития скоростной выносливости. Методика развития силовой выносливости. 
Методические аспекты совершенствования координационной выносливости. 

 
15 Двигательно-координационные способности  

и методика их развития 
Координационные способности: определение понятия. Типы и виды 

координационных способностей. Критерии и методы оценки координационных 
способностей. Факторы, определяющие развитие координационных 
способностей. Задачи развития координационных способностей. Возрастно-
половые и индивидуальные особенности развития координационных 
способностей в школьном возрасте. Средства методы и методические подходы 
развития координационных способностей. Методики совершенствования 
координационных способностей. 

 
16 Гибкость и методика ее развития 

Гибкость: определение понятия. Типы и виды гибкости. Критерии и 
методы оценки гибкости. Факторы, определяющие развитие гибкости. Задачи 
развития гибкости. Возрастно-половые и индивидуальные особенности развития 
гибкости в школьном возрасте. Средства и методы развития гибкости. Методика 
развития гибкости. 
 

Методические основы физического воспитания 
 

17 Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста 
 Значение физического воспитания детей дошкольного возраста. 
Возрастная периодизация детей дошкольного возраста. Цель физического 
воспитания детей дошкольного возраста. Задачи физического воспитания детей 
дошкольного возраста. Оздоровительные задачи. Образовательные задачи. 
Воспитательные задачи. 
 Содержание общего физкультурного образования детей дошкольного 
возраста. Программа по физическому воспитанию детей дошкольного возраста. 
Основы физкультурных знаний. Двигательные умения и навыки. 
Общеразвивающие упражнения. Упражнения в основных движениях. 
Подвижные игры и игровые упражнения. Гигиенические умения. Приемы 
элементарной помощи при травмах. 
 Методика физического воспитания ребенка в семье и дошкольном 
учреждении. Формы организации занятий физического воспитания в 
дошкольном учреждении. Специально организованные физкультурные 
мероприятия. Физкультурные занятия. Совместная деятельность детей и 
взрослых. Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

18 Общая характеристика физического воспитания школьников 
 Место и значение физического воспитания в системе образования. 
Современные тенденции физического воспитания школьников. Цель и задачи 
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физического воспитания школьников. Физическая культура личности 
школьника. Компоненты физической культуры личности школьника. Этапы 
формирования физической культуры личности школьника. Воспитательно-
образовательные задачи физического воспитания школьников. 
Оздоровительные задачи физического воспитания школьников. Прикладные 
задачи физического воспитания школьников. 

Основы системы физического воспитания школьников средних школ, 
лицеев и гимназий. Социально-экономические основы. Правовые основы. 
Научные основы. Программное содержание и нормативные основы. 
Организационные основы. Концептуальные основы. 

 
19 Физическое воспитание учащихся, имеющих отклонения  

в состоянии здоровья  
Модель индивидуальной физической культуры личности учащихся, 

имеющих отклонения в состоянии психофизического здоровья. Структура и 
содержание учебного материала по физической культуре для учащихся, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья. Методика распределения 
школьников по медицинским группам (основная, подготовительная, 
специальная медицинская группа). Особенности физического воспитания 
учащихся подготовительной медицинской группы. Организация физического 
воспитания в специальных медицинских группах. Методические особенности 
осуществления физического воспитания в специальных медицинских группах. 
Врачебно-педагогический контроль в процессе физического воспитания 
учащихся специальных медицинских групп. 

 
20 Сущность индивидуально-дифференцированного подхода  

в физическом воспитании школьников 
Сущность понятия индивидуализации и дифференциации обучения. 

Психологические и педагогические основы индивидуализации обучения. 
Активизация учащихся в процессе обучения. Учет психических особенностей 
учащихся как психологическая основа индивидуализации обучения. Цели 
индивидуализации в обучении. Особенности реализации индивидуально-
дифференцированного подхода к учащимся в процессе физического воспитания.  
Индивидуальный подход к учащимся с учетом состояния здоровья. 
Индивидуальный подход к учащимся с учетом уровня физической 
подготовленности. Индивидуальный подход к учащимся с учетом характера 
двигательной активности. Особенности формирования индивидуальной 
физической культуры личности. 

 
   

21 Программно-нормативные основы физического воспитания 
школьников 

 Учебная программа для  учреждений общего среднего образования по 
учебному предмету «Физическая культура и здоровье» для учащихся 1–11-х 
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классов. Десятибалльная шкала оценки учебных достижений учащихся по 
учебному предмету «Физическая культура». Образовательный стандарт 
учебного предмета «Физическая культура» (4–11 классы). Государственный 
физкультурно-оздоровительный комплекс Республики Беларусь (1–4 ступени, 
возраст 7–21 год). Программа молодежного физкультурно-оздоровительного 
движения «Олимпийские надежды Беларуси». Прикладной физкультурно-
спортивный комплекс «Защитник Отечества». Программа и методические 
рекомендации по внеклассной и внешкольной физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работе в средней школе. Структура и содержание данных 
документов. 

 
22 Урок физической культуры и здоровья – основная форма 

осуществления физического воспитания в школе 
 Сущность и содержание понятия «урок физической культуры и здоровья». 
Содержание современного урока по физической культуре и здоровью. 
Деятельность учителя физической культуры и здоровья. Учебно-двигательная 
деятельность учащихся на уроке. Признаки урока по физической культуре и 
здоровью.  
 Требования, предъявляемые к проведению урока. Классификация уроков 
физической культуры и здоровья. Структура урока физической культуры и 
здоровья. Подготовительная часть урока: цель, средства, структура и 
содержание. Основная часть урока: цель, средства, структура и содержание. 
Заключительная часть урока: цель, средства, структура и содержание. 
 Организационное обеспечение урока. Способы организации деятельности 
занимающихся на уроке. Подготовка учителя к уроку. Теоретический 
(конструктивно-проектировочный) этап: цель и содержание. Практический этап. 
Теоретико-практический подэтап: цель и содержание. Собственно-практический 
подэтап: цель и содержание. 

 
23  Методы организации и управления деятельностью учащихся на 

уроке физической культуры и здоровья 
 Общая характеристика основных методов организации и управления 
деятельностью учащихся на уроке физической культуры. Фронтальная 
(общегрупповая) организация: одновременное выполнение задания всеми 
занимающимися, попеременное выполнение упражнения и связанных с ним 
заданий в парах или тройках, посменное выполнение упражнений, поточное 
выполнение упражнений. Групповая организация. Индивидуальная организация. 
Круговой метод организации (круговая тренировка).  
 Особенности  использования методов организации и управления 
деятельностью учащихся в подготовительной, основной и заключительной 
частях урока. Особенности  использования методов организации и управления 
деятельностью учащихся в зависимости от возраста учащихся и этапов обучения 
двигательным действиям. 
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24 Внеклассная работа по физическому воспитанию  
учащихся в школе 

 День здоровья, спорта и туризма: актуальность и теоретические основы. 
Требования к организации и проведению дней здоровья, спорта и туризма. 
Продолжительность мероприятий. Тематика дней здоровья, спорта и туризма. 
Планирование дней здоровья, спорта и туризма. Сценарий и положение дней 
здоровья, спорта и туризма. Физкультурный актив. Содержание дней здоровья, 
спорта и туризма. Соревнования по видам спорта, входящие в программу дней 
здоровья, спорта и туризма, а также физкультурно-оздоровительные 
мероприятия. 

  
25 Внешкольная работа по физическому воспитанию учащихся 

 Сущность внешкольной работы по физическому воспитанию учащихся. 
Значение внешкольной работы по физическому воспитанию учащихся. Цель и 
задачи внешкольной работы по физическому воспитанию. 
 Систематические занятия избранным видом спорта в детско-юношеских 
спортивных школах или специализированных детско-юношеских школах 
олимпийского резерва. Занятия в физкультурно-оздоровительных центрах. 
Физкультурные мероприятия в летних и зимних оздоровительных лагерях 
(утренняя гигиеническая гимнастика; физкультурные оздоровительные 
мероприятия (прогулки, водные и воздушные процедуры и т.п.). Занятия в 
общелагерных спортивных секциях. Ежедневные занятия по плаванию. 
Спортивные соревнования, спартакиады.  
 Разнообразные физкультурно-оздоровительные мероприятия в парках 
культуры и отдыха, на детских площадках, лыжных базах, лодочных станциях и 
в других местах массового отдыха. Занятия физическими упражнениями, 
спортивные развлечения и соревнования по месту жительства или в 
физкультурно-спортивных клубах. Учебно-тренировочные и массово-
оздоровительные занятия в туристских лагерях (на туристско-экскурсионных 
базах). Физическое воспитание школьников в семье. Структура и содержание 
форм. Характеристика детско-юношеских клубов физической подготовки в 
системе внешкольной работы по физическому воспитанию школьников. 

 
26 Планирование учебного материала  

по предмету «Физическая культура и здоровье» в школе 
 Общие требования, предъявляемые к планированию. Целенаправленность 
и целесообразность планирования. Комплексность планирования. 
Систематичность планирования. Конкретность планирования. Реальность 
планирования. Наглядность планирования. 

Виды и документы планирования. Перспективное планирование. Учебный 
план и учебная программа. Текущее планирование. Годовой и четвертной план-
графики. Оперативное планирование. План-конспект урока физической 
культуры. 



14 
 

Технология проектирования годового плана-графика распределения 
основных средств физического воспитания. Технология проектирования 
поурочного плана-графика распределения учебных задач на четверть. 
Технология проектирования и написания плана-конспекта урока физической 
культуры  

 
27 Педагогический контроль в физическом воспитании учащихся 

Сущность и содержание понятия «педагогический контроль» в 
физическом воспитании. Типы педагогического контроля. Виды 
педагогического контроля в процессе физического воспитания школьников. 
Предварительный контроль. Оперативный контроль. Текущий контроль. 
Этапный контроль. Итоговый контроль. Медико-педагогический контроль. 
Методы контроля.  
 Педагогический анализ урока физической культуры и здоровья. Схема 
анализа урока по физической культуре. Подготовка к уроку. Проведение урока. 
Поведение учащихся. Поведение учителя. Результаты урока. Выводы и 
предложения.  

Педагогическое наблюдение. Значимые элементы педагогического 
наблюдения. Хронометрирование урока физической культуры и здоровья. 
Методика (алгоритм) проведения хронометража урока физической культуры и 
здоровья. Моторная плотность урока. Общая (педагогическая плотность) урока. 
Факторы, влияющие на плотность урока. 

Пульсометрия урока физической культуры и здоровья. Методика 
(алгоритм) проведения пульсометрии урока физической культуры и здоровья. 

 
28 Диагностика уровня физкультурной образованности 

школьников 
 Интегральная десятибалльная шкала оценки учебных достижений 
учащихся. Функции оценки учебной деятельности учащихся: контролирующая, 
стимулирующая, диагностическая. Критерии оценки учебной деятельности 
учащихся. Уровень развития двигательных качеств. Домашнее задание. 
Прилежание.  
 Методика оценки учебных достижений учащихся по 10-балльной системе 
оценивания. Оценка физической подготовленности. Уровни физической 
подготовленности. 10-балльная шкала оценки учебных достижений по ОФП. 
Оценка знаний. Интегральная 10-балльная шкала оценки знаний. Оценка 
сформированности двигательных умений, навыков, способов деятельности. 10-
балльная шкала оценки двигательных умений, навыков, способов деятельности. 

Правила выполнения двигательных тестов для оценки общей физической 
подготовленности. Прыжок в длину с места. Наклон вперед. Челночный бег  
4 х 9 м. Подтягивание. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Поднимание 
туловища из положения лежа на спине, руки скрестно перед грудью. Вис на 
согнутых руках. Бег 30 м. Шестиминутный бег. Бег на 900 – 1500 м. 
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 Предварительный контроль. Текущий контроль. Периодический контроль. 
Итоговый контроль. Итоговая оценка результатов учебной деятельности 
учащихся. Шкала итоговой оценки учебных достижений учащихся по 
физической культуре для 4-7 годов обучения Шкала итоговой оценки учебных 
достижений учащихся по физической культуре для 8-11 годов обучения 

 
29 Физическое воспитание учащихся учреждений  

среднего специального образования  и студенческой молодежи 
 Значение физического воспитания учащихся УССО. Цель и задачи 
физического воспитания учащихся УССО. Характеристика программ по 
физическому воспитанию учащихся УССО. Общая характеристика и 
организационно-методические основы физического воспитания учащихся 
УССО. 
 Значение физического воспитания студентов вузов. Цель и задачи 
физического воспитания студентов вузов. Организационно-методические 
основы физического воспитания студентов вузов. Формы преподавания 
предмета «Физическая культура» в вузах. Характеристика программ по 
физическому воспитанию студентов вузов. Особенности методики занятий в 
различных учебных отделениях. Профессионально-педагогическая физическая 
подготовка студентов.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка. Основное 
назначение профессионально-прикладной физической подготовки. Задачи 
профессионально-прикладной физической подготовки. Показатели для 
построения профессионально-прикладной физической подготовки. Средства 
профессионально-прикладной физической подготовки. Формы занятий по 
профессионально-прикладной физической подготовке. Педагогический 
контроль в профессионально-прикладной физической подготовке.  

 
30 Физическое воспитание взрослого населения 

 Теоретико–методические и организационные основы физического 
воспитания взрослого населения. Цель и задачи физического воспитания 
взрослого населения. Производственная физическая культура: виды и формы. 
Оздоровительно-рекреативная физическая культура: виды и формы. Контроль за 
состоянием здоровья и физической подготовленностью занимающихся 
физическими упражнениями. 
 
 
 
 
 

Теория спорта 
 

31  Основные понятия и термины теории спорта 
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 Понятие о спорте, соревновательной деятельности, соревновательном 
потенциале. Понятие о спортивной тренировке и спортивной подготовке, 
тренированности и подготовленности спортсмена. Понятие о спортивных 
достижениях, рекордах, факторах и тенденциях развития спортивных 
достижениях. Краткая история спорта. Олимпийское движение. 
 

32 Формы спорта и классификации видов спорта 
 Характеристика форм спорта (массовый спорт, детский, юношеский, 
профессиональный, спорт высших достижений, спорт ветеранов, спорт 
инвалидов). Многообразие видов спорта. Классификация видов спорта 
(олимпийская, по Матвееву, по структуре двигательных действий, по способу 
определения соревновательного результата и др.). Педагогическая 
характеристика  видов спорта. Формирование новых видов спорта. 
 

33 Функции спорта 
 Социальные функции спорта в современном мире. Суть функций спорта, 
их неоднозначность и зависимость от условий функционирования. 
Специфические функции (соревновательно-эталонная, соревновательно-
эвристическая, спортивно-престижная). Неспецифические функции 
(оздоровительно-рекреативная, личностно-направленного воспитания, обучения 
и развития, зрелищно-эстетическая, коммуникативная, социализирующая, 
экономическвая). 
 

34 Спортивные соревнования, их система и классификация 
 Понятие о спортивном соревновании. Особенности спортивных 
соревенований. Составные части соревнования. Педагогическое и 
биосоциальное значение  соревнований. Классификации спортивных 
соревнований (по цели, по форме …). Система спортивных соревнований в 
Республике Беларусь. Организация и проведение спортивных сосревнований. 
Правила соревнований. Положение о соревнованиях. Теория спортивных 
соревнований. 
 

35 Спортивная подготовка и тренировка физической культуры человека 
 Соотношение понятий «спортивная тренировка» и “спортивная 
подготовка”. Структура спортивной подготовки. Роль условий жизни в процессе 
спортитвной подготовки. Структура спортивной трениоровки, ее место в 
спортивной подготовке атлета. Понятие о спортивной форме, подготовленностит 
и тренироованности атлета. Место спортивной подготовки в физической 
культуре человека. 
 
 

36 Цель и задачи спортивной тренировки 
Цель спортивной тренировки. История интерпретации цели спортивной 

тренировки. Главные задачи спортивной тренировки. Задачи  обучения технике 
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и тактике выбранного вида спорта. Задача развития комплекса физических 
качеств. Задача воспитания личности спортсмена. Дополнительные задачи 
спортивной тренировки. Развитие интеллекса спортсмена. Сохранение здоровья 
спортсмена. Всестороннее и гармоничное развитие спортсмена. 

 
37 Средства спортивной тренировки 

 Система средств спортивной тренировки. Физические упражнения как 
специфическое и главное средство спортивной тренировки. Оздоровительные 
силы прирды и гигиенические факторы как средства спортивной тренировки. 
Технические средства в спортивной тренировке. Классификация технических 
средств в спортивной тренировке. 
 

38 Классификация средств спортивной тренировки 
 Соревновательные упражнения, их назначение и характеристики. 
Специально-подготовительные упражнения, из назначение и подбор. 
Общеподготовительные упражнения, их назначение и неспецифичность. Роль 
общеподготовительных упражнений в спортивной тренировке. Проблема 
выбора специально-подготовительных и общеподготовительных упражнений в 
спортивной тренировке.  
 

39 Средства специальной и общей подготовки спортсмена 
 Соревновательные и специально-подготовительные упражнения как 
средства специальной подготовки атлета. Общеподготовительные упражнения 
как средство общей подготовки атлета. Соотношение средств специальной и 
общей подготовки атлета на разных этапах годового макроцикла и многолетней 
трениоровки атлета. 
 

40 Система методов спортивной тренировки 
Понятие о методе. Методы спортивной тренировки. Специфические и 

неспецифичные методы спортивной тренировки. Неспецифические 
(общепедагогические)  методы в спортивной тренировке. Методы слова и 
наглядности в спортивной тренировке. Специфические методы (методы 
физического упражнения) в спортивной тренировке. Соотношение 
специфических и неспецифических методов спортивной тренировки на разных 
ее этапах.  

 
41 Методы физического упражнения в спортивной тренировке  

и их структура 
 Структура методов физического упражнения.  Группа методов частично 
регламентированного упражнения. Игровой и соревновательный методы. 
Группа методов строго регламентированного упражнения. Использование 
методов целостного, расчлененно-конструктивного и сопряженного упражнений 
для обучения технике соревновательных и специально-подготовительных 
упражнений.  Использование методов строго регламентированного упражнения 
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для развития физических качеств атлета. Методы стандартного, вариативного, 
беспрерывного, интервального, повторного упражнений. 

 
42 Методы строго регламентированного 

 и частично регламентированного упражнения  
 Характеристика и приметы строго регламентированного упражнения. 
Смысл и правила регламентации.  Характеристика метода целостного 
упражнения. Характеристика метода  синтезирующего (расчлененно-
конструктивного) упражнения. Характеристика методов стандартного, 
вариативного, беспрерывного, интервального, повторного упражнений. 
Характеристика соревновательного метода, его роль и место в спортивной 
тренировке представителей разных видов спорта. Характеристика игрового 
метода, его роль и место в спортивной тренировке представителей разных видов 
спорта.  Роль и место игрового и соревновательного методов на разных этапах 
многолетней тренировки атлета. 

 
43 Структура принципов спортивной тренировки 

 Общепедагогические принципы в спортивной тренировке 
(сознательности, активности,  постепенности, системности, наглядности, 
прочности и др.). Специфические принципы спортивной тренировки 
(направленности на максимальные достижения и углубленной специализации; 
единства общей и специальной подготовки; непрерывности тренировочного 
процесса; единства постепенности и стремления к максимальным нагрузкам; 
волнообразности динамики нагрузок; цикличности тренировочного процесса). 
Специфические принципы спортивной тренировки как отражение 
общепедагогических принципов через призму особенностей тренировочного 
процесса. 

 
44 Принципы направленности, структурности, непрерывности, 

адекватности и цикличности в спортивной тренировке 
 Характеристика принципа направленности к максимальным достижениям 
и углубленной специализации. Характеристика принципа единства общей и 
специальной подготовки. Характеристика  принципа непрерывности 
тренировочного процесса. Характеристика принцыпа единства постепенности и 
стремления к максимальным нагрузкам. Характеристика  принципа 
волнообразности динамики нагрузок. Характеристика принципа цикличности 
тренироовочного процесса. Трансформация принципов спортивной тренировки 
в современной теории спорта. Альтернативные принципы спортивной 
тренировки. Система принципов тренировки В.Бойко. Принцип максимальной 
эффективности тренировочного процесса. 

45 Понятие о тренировочной нагрузке и ее характеристики 
 Определение  тренировочной нагрузки. Стороны тренировочной нагрузки 
(внешние, внутренние, психологические). Объем и интенсивность 
тренировочной нагрузки. Соотношение между объемом и интенсивностью 
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тренировочной нагрузки. Виды тренировочной нагрузки. Малая, средняя, 
значительная, большая нагрузка. Переменная и стандартная нагрузка. Зоны 
интенсивности физической нагрузки. 

 
46 Регулирование параметров тренировочной нагрузки 

Параметры тренировочной нагрузки. Способы изменения параметров 
нагрузки. Регулирование объема и интенсивности нагрузки. Серии, подходы, 
повторения. Интервалы отдыха (жесткие, ординарные, экстремальные) между 
порциями нагрузки. Регулирование параметров нагрузки с помощью интервалов 
отдыха. Беспеременный, интервальный и повторный характер нагрузки. 

 
47 Утомление, восстановление  

и тренировочные эффекты физической нагрузки 
 Феномен утомления  как эффект тренировочной нагрузки и как способ 

запуска механизмов восстановления и сверхвосстановления. Виды физического 
утомления. Утомление компенсированное и некомпенсированное. Утомление 
локальное, региональное, глобальное. Виды тренировочных эффектов нагрузки 
и их роль в тренировочном процессе.   Срочный, отставленный, кумуляттвный 
эффекты нагрузки. Понятие о восстановлении. Роль восстановления в 
повышении физической подготовленности. Сверхвосстановление 
(суперкомпенсация). Средства восстановления. Классификация средств 
восстановления. Педагогические, психологические, медико-биологические 
средства восстановления и их использования в спортивной  тренировки. Понятие 
об адаптации и ее направлениях. Темпы и механищмы адаптации к физическим 
нагрузкам.       

  
48 Структура процесса подготовки спортсмена 

Психологическая и теоретическая подготовка спортсмена. Задачи 
психологической подготовки спортсмена. Средства психолоической подготовки 
атлета. Специальные средства психологической подготовки атлета. Задачи 
теоретической подготовки спортсмена. Формы и содержание теоретической 
подготовки атлета. 

 
49 Техническая подготовка спортсмена 

 Задачи технической подготовки атлета. Общая и специальная  техническая 
подготовка атлета. Этапы технической подготовки.  

 
 
 

50 Тактическая подготовка спортсмена 
 Задачи тактической подготовки атлета. Виды спортивной тактики. 

Активная и пассивная тактика. Тактический план.  
 

51 Физическая подготовка спортсмена 
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 Задачи физической подготовки спортсмена. Виды физической подготовки. 
Специальная и общая физическая подготовка. Средства специальной 
физической подготовки. Классификация средств специальной физической 
подготовки по Верхошанскому. Средства общей физической подготовки. 
Способы интенсификации тренировочной работы. Воспитание силовых 
способностей. Воспитание выносливости спортсменов. Воспитание 
координационных способностей. Воспитание гибкости спортсменов. 

 
52 Структура  процесса спортивной тренировки  

и  построение тренировочного процесса в микроциклах тренировки 
 Структура тренировочного процесса. Упражнение, тренировочное 

задание, тренировочное занятие, микроцикл, мезоцикл, макроцикл, многолетняя 
тренировка. Тренировочное занятие, его структура, продолжительность, 
содержание. Типы микроциклов. Базовый, втягивающий, учебно-
тренировочный, тренировочно-развивающий, тренировочный специальный, 
тренировочный ударный, модельный, подводящий, соревновательный, 
восстановительный. 

 
53 Построение тренировочного процесса в мезоциклах тренировки 

 Организация тренировки в мезоциклах. Типы мезоциклов: втягивающий, 
базовый, контрольно-подготовительный, шлифовочный, предсоревновательный, 
соревновательный, восстановительно-подготовительный, восстановительно-
поддерживающий. Характеристика тренировки в втягивающем  и базовом 
мезоциклах. Характеристика тренировки в контрольно-подготовительном и 
шлифовочном мезоциклах. Характеристика тренировки в предсоревновательном 
и соревновательном мезоциклах. Харатеристика тренировки в 
восстановительно-подготовительном и восстановительно-поддерживающем 
мезоциклах. 

 
54 Построение тренировочного процесса в макроциклах тренировки 
 Структура макроцикла тренировки. Подготовительный, соревновательный 

и переходный  периоды макроцикла. Задачи подготовительного периода. Задачи 
соревновательного периода.  Задачи переходного периода.  Спортивная 
тренировка как многолетний процесс. Этапы спортивной подготовки. Этап 
предварительной спортивной подготовки. Этап начальной специализации. Этап 
углубленного спортивного совершенстования. Этап спортивного долголетия. 

 
 

55 Спортивный отбор: селекция и ориентация 
 Спортивный отбор как органичная часть подготовки атлета. Спортивная 

ориентация. Спортивная селекция. Теоретические, методические и 
организационные основы спортивного отбора. 

 
56 Критерии и этапы спортивного отбора 
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 Критерии спортивного отбора. Двигательные, соматические, 
функциональные и педагогические критерии спортивного отбора.  Ступени и 
этапы спортивного отбора. 

 
57 Моделирование и управление в спортивной тренировке 

 Понятие о моделировании. Объекты моделирования в спорте. Структура 
процесса моделирования в спорте и спортивной тренировке. Спортивная 
тренировка как процесс управления. Схема управления в спортивной 
тренировке. 

 
58 Комплексный контроль в спорте 

 Контроль и измерения в спорте и спортивной тренировке. Виды контроля. 
Направления контроля. Средства контроля. Организация контроля. 

 
59 Контроль за соревновательной и тренировочной деятельностью 

 Контроль за соревновтельной и тренировочной деятельностью. Контроль  
за физической, технической, тактической, психологической, теоретической 
подготовленностью спортсменов. 
 

60 Планирование в спортивной тренировке 
 Виды и принципы планирования в спортивной тренировке. Документы 
планирования тренера. Требования к документам планирования. Учет в 
спортивной тренировке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендуемая литература 
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