МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины
УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета физической
культуры и спорта
ФГБОУ ВО БГПУ
________________ О.В. Юречко
«23» марта 2016 г.
Рабочая программа дисциплины
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА
Направление подготовки
44.04.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
И СПОРТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Уровень высшего образования
МАГИСТРАТУРА

Принята
на заседании кафедры теории
и методики физической культуры,
безопасности жизнедеятельности и здоровья
(протокол № 7 от «23» марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

Содержание

1

Пояснительная записка

3

2

Учебно-тематический план

5

3

Содержание разделов

6

4

Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины

7

5

Практикум по дисциплине

8

6
7

Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного 9
материала
Перечень информационных технологий
15

8

Список литературы и электронных ресурсов

15

9

Материально-техническая база

15

10

Лист изменений и дополнений

16

2

1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины: формирование научно-теоретических
знаний роли спорта в социальной жизни человека, об особенностях соревновательной деятельности, системе спортивных соревнований юных спортсменов методике спортивной
тренировке детей, подростков и молодежи на разных этапах спортивной подготовки
Задачи:
- подготовка магистрантов, обладающих фундаментальными знаниями в области
спортивной тренировки в области детско-юношеского спорта;
- углубление знаний о целях, задачах, принципах детско-юношеского спорта;
- создание теоретико-методической базы в области детского юношеского спорта,
позволяющей анализировать современные проблемы предметной области, самостоятельному принятию решений, творческую активность в получении соответствующих спортивно-прикладных умений.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплине
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при
решении профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру
(ОПК-4).
- способностью применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса
по различным образовательным программам (ПК-1);
- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения,
к анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4).
- способностью анализировать результаты научных исследований, применять их
при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);
- владение психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационноуправленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным действиям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1);

В результате изучения магистрант должен:
знать:
- основные понятия, закономерности развития юношеского спорта, разновидности
массового спортивного движения в обществе;
- особенности сложившейся передовой системы спортивной подготовки юных
спортсменов: ее цели, компоненты, нормативные документы, перспективы современного
развития и совершенствования;
- принципы, средства и методы эффективной подготовки юных спортсменов, современные технологии подготовки спортивного резерва с учетом квалификации, возраста
и пола;
- теоретические и методические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств в юношеском спорте с учетом возрастных и морфологических особенностей развития, технологии реализации тренировочных воздействий;
- закономерности прогнозирования и моделирования в юношеском спорте, планирования и программирования тренировочного процесса, технологию сопровождения и
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управления соревновательной и спортивно-тренировочной деятельностью юных спортсменов;
- приоритетные научные направления и проблемы спортивной подготовки в юношеском спорте, методологию и методы изучения особенностей тренировочного процесса
спортсменов с учетом квалификации, возраста и пола.
уметь:
- вести тренировочный процесс с использованием современных теоретических и
методических концепций в подготовке юных, молодых спортсменов;
- использовать полученные знания по предмету в своей работе, обосновывать цели
и ставить задачи спортивной подготовки своих учеников;
- использовать современные технологии при подборе адекватных целям, задачам и
планируемому уровню подготовленности спортсменов тренировочных средств, режимов и
объемов нагрузки;
- планировать эффект воздействия тренировочных и соревновательных упражнений
на системы организма, обеспечивающие развитие специальных двигательных качеств,
рост технического и технико-тактического мастерства юных спортсменов;
- проводить учебные и тренировочные занятия с учетом методических особенностей их построения со спортсменами различной квалификации и пола, на различных этапах циклического построения занятий;
- использовать современные методы прогнозирования, планирования, организации,
учета и контроля процесса спортивной подготовки юных спортсменов с учетом квалификации и пола, на различных этапах циклического построения занятий;
- осуществлять научное сопровождение тренировочного процесса.
владеть:
- навыками осуществления тренерской деятельности;
- методами диагностики тренировочной и соревновательной деятельности юных
спортсменов;
- способами осуществления организаторской и управленческой деятельности, технологией принятия тактических и стратегических решений в подготовке спортивных резервов.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Теория и методика детского юношеского спорта» относится блоку
Б.1 вариативной части дисциплин по выбору дисциплин по выбору Б.1. В. ДВ. 3.1
Для освоения дисциплины «Теория и методика детско-юношеского спорта» используются знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе
изучения дисциплин «Возрастная физиология физической культуры и спорта», «Нормативно-правовое обеспечение физической культуры и спорта», «Управление в физической
культуре и спорте», а также обязательных дисциплин базовой части ООП.
1.4 Объем и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам Проверка
знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
144
3
Аудиторные занятия
28
Лекции
4
Практические занятия
24
Самостоятельная работа
80
Экзамен
36
Вид итогового контроля
экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
144
2
Аудиторные занятия
22
Лекции
4
Практические занятия
18
Самостоятельная работа
86
Экзамен
36
Вид итогового контроля
экзамен
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