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1. Пояснительная записка
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области истории
физической культуры и спорта.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Становление и развитие физической культуры и спорта» относится к
вариативной части профессионального цикла Б3.ДВ1 (дисциплины по выбору).
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, установке цели и выбору пути её достижения (ОК-1);
 готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий,
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным
традициям (ОК-14);
 способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса,
место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15).
профессиональных компетенций (ПК):
- общепрофессиональные (ОПК)
 владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
- в области педагогической деятельности (ПК)
 способен профессионально взаимодействовать с участниками культурнопросветительской деятельности (ПК-9);
 способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации
культурно-просветительской деятельности (ПК-10).
В результате изучения дисциплины «Становление и развитие физической
культуры и спорта» студент должен:
 знать:
-термины и понятия по физической культуре и спорту в рамках изучаемой
дисциплины;
- этапы становления и развития отечественных и зарубежных систем физического
воспитания;
-становление и развитие основных систем физического воспитания и международного
спортивного движения;
-становление и развитие научных основ физической культуры в дореволюционной
России, СССР и РФ;
-историю становления и развития основных форм международного спортивного
движения.
 уметь:
-организовывать процесс олимпийского образования школьников в соответствии с
требованиями учебной программы по физическому воспитанию;
-определять формы и методы включения олимпийского образования школьников в
общую систему воспитательной работы в школе;
-составлять вопросы по дисциплине «Становление и развитие ФК и С» к
экзаменационным билетам школьников выпускных классов;
-подбирать вопросы по дисциплине «Становление и развитие ФК и С» для
школьников всех возрастов при проведении физкультурно-спортивных викторин, классных
часов и т. п.;
- объяснять происхождение тех или иных физических упражнений (видов спорта);
 владеть:
-методами использования материала дисциплины «Становление и развитие ФК и С»
для формирования у детей потребности к физкультурно-спортивной деятельности;
-организационными основами проведения бесед, консультаций с учащимися и
родителями, конкурсов-игр.
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Реализация программы курса осуществляется в форме лекций, семинарских занятий,
индивидуальных и групповых консультаций, самостоятельной работы студентов.
На лекциях раскрываются принципиальные и наиболее важные, затруднительные для
самостоятельного изучения аспекты определенной темы, затрагиваются проблемные и
дискуссионные вопросы, указываются пути их решения.
На семинарских занятиях прорабатываются, углубляются и закрепляются вопросы,
связанные с соответствующей темой лекции, а также вопросы по ней, изучаемые студентами
самостоятельно.
Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение, реферирование и
конспектирование литературных источников, выполнение письменных и устных заданий
преподавателя, подготовку докладов и сообщений, проведение бесед со школьниками или
другим контингентом, участие в НИРС, изучение отдельных вопросов становления и
развития ФК и С на базе библиотек и музеев, участие в научно-практических конференциях,
а также выполнение выпускных квалификационных работ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 3 зачетные единицы (зачет).
На изучение курса «Становление и развитие физической культуры и спорта»
отводится 108 часа, и он завершается сдачей зачета в 1 семестре.
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