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Программа включает как общие основы теоретических знаний, так и научные
знания по дисциплине «Теория и методика физической культуры и спорта» для
поступления в аспирантуру.
Цель дисциплины – направлена на формирование нучно-теоретических знаний,
научно-исследовательских знаний, которые представлены в содержании
программы. Программа отражает
необходимый уровень теоретических и
методических знаний о рациональном использовании профессиональной
деятельности для будущих аспирантов в области физической культуры и спорта,
раскрывает структуру и содержание этой деятельности, условия успешной реализации: образовательных, воспитательных и оздоровительных и научных задач
дисциплины.
Задача дисциплины «Теория и методика физической культуры и спорта» – это
оптимизировать физическое развитие, физическую подготовленность и
совершенствовать научный потенциал аспиранта через углубленную реализацию
образовательных, оздоровительных, воспитательных задач.
Дисциплина «Теория и методика физической культуры» использует научнотеоретические знания и опирается на фундаментальную основу дисциплин из
«общей и специальной направленности естественного и гуманитарного
направления.
СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА
Модуль 1. Становления общей теории и методики физической культуры и спорта,
её интегрирующая роль и место в дисциплинах направления «Физическая
культура»; понятийный аппарат.
Модуль 2. Средства и формы физического воспитания. Средства физического
воспитания. Физические упражнения. Оздоровительные силы природы.
Модуль 3. Принципы, методы обучения и воспитания физических качеств.
Метод строго регламентированного упражнения. Общепедагогические методы.
Общеметодические и специальные принципы физической культуры.
Модуль 4.Теория и технология обучения двигательным действиям как предмет
обучения. Двигательные умения и навыки, как предмет обучения. Основы
формирования двигательного навыка. Структура процесса обучения и этапы.

Модуль 5. Воспитания физических качеств (сила, быстрота, выносливость,
гибкость, координация). Теоретико-практические основы воспитания общих и
специальных физических качеств. Сила и основы методики воспитания.
Скоростные способности и основы методики воспитания. Выносливость и основы
методики воспитания. Гибкость и основы методики воспитания. Двигательнокоординационные способности и основы их воспитания.
Модуль 6. Физическое воспитание детей дошкольного, школьного возраста.
Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста. Значение и задачи
физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста. Возрастные
особенности физического развития и физической подготовленности детей раннего и
дошкольного возраста.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
I Теория и методика физической культуры и спорта как научная и учебная
дисциплина.
2.Физическое воспитание в структурной системе физической культуры.
3.Теоретические условия и предпосылки становления теории и методики
физической культуры и спорта.
4.Физическое воспитание спортивной направленности как структурная основа
физической культуры
5.Становление принципов в теории и методике спорта.
6.Профессионально-прикладная физическая подготовка как составная часть
физической культуры.
7.Характеристика процесса обучения в физическом воспитании.
8.Основные педагогические задачи в физическом воспитании и их обоснование.
9.Основные направления научных исследований в теории и методике физической
культуры и спорта.
10.Классификационная система физических упражнений
I I . Теория и методика физической культуры и спорта в системе профессиональной
подготовки педагога по физической культуре.
12.Характеристика методов обучения в процессе занятий физической культурой и
спортом.
13.Характеристика системы подготовки спортсменов.
14.Общепедагогические методы обучения и требования, предъявляемые к ним.
15.Адаптационные процессы в спортивной тренировке.
16.Классификация педагогических переносов в обучении и их значение в процессе
занятий физической культурой.
17.Характеристика физической нагрузки в спортивной тренировке.
18.Классификация принципов воспитания физических качеств.
19.Современные тенденции развития физической культуры и спорта.
20.Педагогическая оценка и контроль уровня развития скоростных способностей.
21 .Методология научного исследования в теории и методике физической культуры
и спорта.
22.Методические аспекты развития силы.

23.Физические
упражнения
как
средство
физического
воспитания.
24.Методические аспекты развития быстроты.
25.Характеристика факторов физического воспитания, влияющих на выполнение
физических упражнений.
26.Методические аспекты развития координационных способностей(ловкости).
27.Кинематическая характеристика техники физических упражнений.
28.Методические аспекты развития координационных способностей (равновесие).
29.Динамическая характеристика техники физического упражнения.
30.Методические аспекты развития гибкости.
31 .Ритмическая характеристика техники физического упражнения.
32.Методические аспекты развития выносливости.
33.Характеристика методов строго-регламентированного упражнения.
34.Обучение как процесс формирования двигательного умения.
35.Характеристика неурочных форм занятий физической культурой и спортом.
36.Методы контроля и оценки уровня развития выносливости.
37.Педагогические критерии эффективности техники.
38.Методы развития специальной выносливости.
39.Современные технологии педагогического исследования в теории и методике
физической культуры и спорта.
40.Цели и задачи физического воспитания школьников на современном этапе.
41.Спортивная ориентация и отбор в спорте.
42.Организационно-педагогические основы планирования спортивной тренировки в
различных видах спорта.
43.Современные классификации видов спорта.
44.Фазы развития спортивной формы и их педагогическая оценка.
45.Структура построения макроциклов в различных видах спорта.
46.Новые виды физической активности женщин.
47.Структура построения и виды мезоциклов и микроциклов в годичном цикле
подготовки спортсменов.
48.Комплексный контроль в спорте.
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Терминологический минимум
1. Физическая культура – составная часть общей культуры человека, основу
которой составляет процесс и результат деятельности материальных и духовных
ценностей, способствующий всестороннему развитию человека.
2. Физическое воспитание – педагогический процесс, способствующий обучению
двигательным действиям, воспитанию физическим качествам и формированию
профессиональных знаний.
3. Спорт – равноценный компонент физической культуры, включает собственно
соревновательную
деятельность,
специальную
подготовку,
специальные
отношения, нормы достижения на основе специализированной деятельности.
4. Детский спорт – разновидность вне учебной деятельности учащихся,
предусматривающая специальную подготовку и выступление в соревнованиях.
5.
Физическое
развитие
–
закономерный
процесс
развития
морфофункциональных свойств и способностей человека.
6. Физические качества – морфофункциональные качества унаследованы
генетически, благодаря которым возможна физическая активность человека при
целенаправленной деятельности.
7. Физическая подготовленность – результат педагогического процесса,
воплощенный в высокоактивную деятельность прикладного характера.

8. Физическое совершенство – оптимальная величина специальной
подготовленности, обеспечивающая высокоактивную деятельность.
9. Физическое образование – системное освоение рациональных действий на
основе определенных знаний.
10. Спортивный результат – показатель реализации спортивной формы,
оцениваемый определенным критерием в спорте.
11. Спортивная тренировка – доминирующая часть спортивной подготовки с
использованием методов упражнения.
12. Спортивная форма – состояние высокой функциональной работоспособности
организма, обеспечивающее высокий спортивный результат.
13. Спортивные способности – комплексное образование генетических
предпосылок, проявляемых в двигательных умениях и навыках.
14. Критерии физического совершенства: тестовые критерии и нормативы
спортивной единой квалификации.
15. Физическая культура и спорт решают задачи: оздоровительные,
воспитательные и образовательные.
16. Спортивная деятельность делиться на специальные дисциплины (туризм,
гимнастика, игра и спорт) и отраслевые дисциплины (ППФП и спортивная
тренировка).
17. ТМФ – изучает законы и закономерности физического воспитания на основе
обобщенных фундаментальных знаний о воспитании и развитии личности.
18. МФВ – изучает частные закономерности физического воспитания и реализует
их в педагогический процесс.
19. Физические упражнения – двигательные действия, направленные на
реализацию задач физического воспитания.
20. Теория – система законов и закономерностей действительности на основе
обобщенного фундаментального научного знания о предметной деятельности.
21. Технология – система механизмов передачи научных знаний от теории к
практике.
22. Практика – система взаимодействия субъекта и объекта на основе
дидактической переработки теории в практику.
23. Методология – система принципов познания, преобразования и оценка
действительности на основе научных методов.
24. Концепция – система научно-теоретических положений, объясняющая
процесс, раскрывающая связи и закономерности развития действительности.
25. Метод обучения – система действий учителя в процессе обучения.
26. Методический прием – облегчающий способ реализации метода в
действительности.
27. Методика – система методов, приемов, средств, форм организации занятий,
применяемых в обучении или в воспитании физических качеств.
28. Физическая нагрузка – дополнительная по сравнению с покоем, степень
функциональной активности организма.
29. Объем физической нагрузки – суммарное количество работы, выполненное за
определенное время.

30. Интенсивность физической нагрузки – суммарное количество работы,
выполненное с высокой скоростью.
31. Принцип – основные обобщенные фундаментальные закономерности,
представленные в виде определенных правил и систем, направленные на
совершенствование педагогического процесса.
32. Соревнование – объективный способ демонстрации достигнутых результатов
и оценка их по определенным правилам проведения.
33. Интенсивность абсолютная физической нагрузки измеряется в метрах,
километрах, в частоте движения, а относительная интенсивность измеряется в
процентах.
34.Общие принципы физического воспитания: содействие всестороннему и
гармоничному развитию личности; связь физического воспитания с практикой;
оздоровительной направленности.
35. Методы воспитания (убеждение, упражнение, принуждение, пример).
36. Физические упражнения имеют фазовый след: нормализация,
суперкомпенсация, редукция.
37. Классификация физических упражнений:
-по историческому признаку (игра, туризм, гимнастика, спорт);
-по анатомическому признаку мышц;
- по признаку воспитания физических качеств;
- по биомеханической структуре (циклические, ациклические, смешанные);
- по зонам мощности;
- по признаку спортивной специализации.
38. Виды физической нагрузки: восстанавливающая ЧСС100 – 145;
поддерживающая ЧСС 145 –155; развивающая аэробная ЧСС 155 –175;
развивающая аэробно-анаэробная ЧСС 175 –185; развивающая анаэробногликолитическая ЧСС 185–195; развивающая анаэробно-алактатная ЧСС 195 и
более.
39. Пространственные характеристики движения (направление, амплитуда,
траектория, исходное положение).
40. Траектория состоит из направления, формы и амплитуды движения.
41. Временные характеристики движения (длительность и темп)
42. Пространственно-временные характеристики движения (скорость, ускорение
и ритм)
43.Специальные принципы физического воспитания и спорта: непрерывности,
системного чередования нагрузки и отдыха, постепенного повышения развивающей
нагрузки,
адаптивно-сбалансированной
динамики
физической
нагрузки,
цикличного построения занятий, возрастной адекватности.
44. Отрицательный перенос двигательного действия связан с процессом
высокого возбуждения в коре головного мозга и низким процессом торможения в
центральной нервной системе.
45. Психомоторные качества определяются ведущей ролью психических свойств
в воспитании физических качеств.

46.Измеряются физические качества: выносливость предельным временем, сила
массой перемещаемых объектов, быстрота количество движений в единицу
времени.
47. Скорость восстановления лучше у спортсменов с сильной и подвижной
нервной системой.
48. Подготовительные упражнения – биомеханическая структура схожа с
основным двигательным действием.
49. Миометрические режим выполнения физических упражнений – величина
отягощения не соответствует напряжению мышц.
50. Изокинетический режим выполнения физических упражнений – величина
отягощения соответствует напряжению мышц.
51. Изометрический режим выполнения физических упражнений – величина
отягощения полностью соответствует напряжению мышц.

