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Задания для самостоятельной работы студентов.
Раздел 1. История  физической культуры и спорта.

Задание по теме «История становления и развития зарубежных систем физического воспитания.»  (0.5 час). 

Дать письменные ответы на   вопросы:

Каковы особенности развития физической культуры в средние века? Как относилась средневековая церковь к физическому воспитанию народных масс?
Каким было содержание физической подготовки феодалов? В чем значение рыцарских турниров?
Каковы взгляды гуманистов и ранних социалистов-утопистов на физическое воспитание человека? В чем их различие?
Какое значение имело развитие физической культуры и спорта в средние века для последующих столетий?

Задание по теме  «Развитие спорта и создание международных спортивных объединений. Развитие спортивного движения. Причины возобновления Олимпийских игр. Деятельность Пьера де Кубертена». (0.5 час).  

1.Дать характеристику физкультурно-спортивных движений в истории современных цивилизаций. 
2. Составить сообщение о деятельности Пьера де Кубертена.

Задание по теме «История становления и развития отечественных систем физического воспитания. » (1 час)

1.Составить сообщение  «Особенности народных форм физических упражнений в Феодальной России» (кулачные бои, национальные виды борьбы, национальные игры и развлечения). 
2.Составить сообщение  об учении П.Ф. Лесгафта  о физическом образовании и его педагогической деятельности.

Задание по теме  «Становление и развитие физической культуры и спорта в СССР. » (1 час)

Дать письменные ответы на вопросы:
1.Какое значение для совершенствования советской системы физического воспитания имело введение Всесоюзного физкультурного комплекса  ГТО и Единой всесоюзной спортивной квалификации  в первой половине 30-х годов? Какие изменения  в комплекс ГТО и спортивную квалификацию были внесены накануне войны?
2.Какие изменения произошли в международных  спортивных связях в послевоенный период? Чем это было обусловлено?
3.Составить анализ «В чём выразились противоречия в развитии массовой физической культуры и спорта высоких достижений?»
4.Дать общую оценку состояния и развития физической культуры и спорта в России (личная концепция студента). 


Задание по теме «История развития международного олимпийского движения. » (1 час)

 Подготовить сообщение по теме: «Проблемы Международного спортивного  движения» . 
Подготовить сообщение по теме: «Проблема в международном спортивном движении - допинг» о  случаях использования запрещенных препаратов  спортсменами.
Подготовить сообщение по теме «Российский спорт в международном спортивном и олимпийском движении на примере избранного вида спорта».

Задание по теме «Российский спорт в международном спортивном и олимпийском движении». (0.5 час).  

Подготовка сообщений.


Раздел 2. Теория физической культуры.

Задание по теме « Понятийный аппарат теории физической культуры и спорта и взаимосвязь основных понятий».

Составить глоссарий - основные понятия, ключевые слова понятийного аппарата теории физической культуры и спорта.

Задание по теме «Задачи и принципы физического воспитания». (1 час)

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Дать характеристику принципов физического воспитания. Охарактеризуйте задачи системы физической культуры.
Задание по теме «Средства, методы и формы физического воспитания, их дидактические и воспитательные возможности». (1 час)
Работа по изложенному преподавателем в аудитории материалу. Дать сравнительный анализ форм физических упражнений. Оформить таблицу методов физического воспитания.


Задание по теме  «Основы теории обучения двигательным действиям».  (1 час).
 Работа по изложенному преподавателем в аудитории материалу. 
Закономерности формирования двигательного  навыка.
Составить таблицу различия двигательного умения и двигательного  навыка по определённым признакам.
В «Рабочей тетради» законспектировать особенности обучения двигательных действий.
Задание по теме «Теоретические основы развития физических качеств» (2 час) .. 
Работа по изложенному преподавателем в аудитории материалу. 
Самостоятельное освоение дополнительных тем, углубляющих разделы по данной теме.
Формы проявления скоростных способностей (элементарные и комплексные). Факторы, определяющие развитие скоростных способностей. Возрастные особенности развития быстроты. Контрольные упражнения для определения уровня развития быстроты.
Формы проявления силы. Факторы, определяющие развитие силовых способностей. Возрастные особенности развития силовых способностей. Контрольные упражнения для определения уровня развития силы.
Виды выносливости, их характеристика. Аэробная и анаэробная выносливость. Общая и специальная выносливость. Возрастные особенности развития выносливости.
Критерии измерения и виды гибкости. Факторы, определяющие уровень развития гибкости. Возростно-половые особенности гибкости.
Формы проявления координации и факторы, определяющие её развитие. Значение сенсорных систем, срочной и дополнительной информации о движениях. Моторная память. Возрастные особенности проявления координации.


Задание по теме «Основы формирования технико-тактического мастерства занимающихся физической культурой» (1 час) 
В «Рабочей тетради» законспектировать классификации физических упражнений по различным признакам.
Задание по теме «Механизмы и средства развития личности в процессе физического воспитания и занятий спортом». (1 час) 
Подготовка сообщений, рефератов, презентаций по теме «Механизмы и средства развития личности в процессе физического воспитания и занятий спортом»  (задачи, содержание и пути патриотического,  нравственного, правового, эстетического воспитания.)
Раздел 3. Теория спорта.
Задание по теме  «Задачи и принципы спортивной и оздоровительной тренировки». (1 час) 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Охарактеризуйте задачи спортивной тренировки.
В «Рабочей тетради» законспектировать принципы спортивной тренировки.
Задание по теме  «Средства, методы и формы спортивной и оздоровительной тренировки». (1 час) 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Составление словаря-справочника.
Задание по теме  «Структура и основа построения процесса спортивной подготовки». (1 час) 
Систематизация и обобщение темы. Составление словаря-справочника. Самостоятельное освоение дополнительных тем, углубляющих разделы по данной теме.
Задание по теме «Основы формирования технико-тактического мастерства занимающихся спортом». (1 час) 
Работа с учебником, с литературой и другими источниками информации (составление конспекта).


Задание по теме  «Основы теории соревновательной деятельности». (1 час) 
Работа по изложенному преподавателем в аудитории материалу. Составление словаря-справочника.
Задание по теме «Основы спортивной ориентации и спортивного отбора».  (1 час) 
Работа по изложенному преподавателем в аудитории материалу. Составление словаря-справочника. Систематизация и обобщение темы.
Задание по теме «Современные концепции физического воспитания, спортивной и оздоровительной тренировки» (1 час) 
Подготовка сообщений, рефератов, презентаций по темам: «Особенности современного развития  физического воспитания, спорта. Основные направления совершенствования подготовки спортсменов на современном этапе. Современные проблемы спорта высших достижений».
Задание по теме  «Мотивы занятий физической культурой и спортом, условия и способы их формирования и развития». (1 час)
Самостоятельное освоение дополнительных тем, углубляющих разделы по данной теме. Подготовка сообщений  по теме «Условия и способы формирования и развития мотивации занятий спортом».
Раздел 4. Здоровый образ жизни.
Задание по теме «Понятие "здоровый образ жизни" и основы его формирования средствами физической культуры». (1 час) 
Подготовка сообщений, рефератов, презентаций по теме «Основы формирования  "здорового  образа жизни" средствами физической культуры».
Задание по теме «Особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным здоровьем, двигательно одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями, девиантным поведением». (1 час) 
Подготовка сообщений, рефератов, презентаций по данной теме.



Критерии оценки выполнения творческого задания

Содержание ответа 
Оценка по 5-балльной шкале
Ответ отсутствует полностью (чистый лист)
0 баллов
Ответ имеется, однако он не соответствует содержанию и теме поставленного вопроса.
1 балл
Ответ участника не раскрывает содержание вопроса. Отдельные фрагментарные правильные мысли все же не позволяют оценить выполненную работу положительно.
2 балла
Ответы вопрос дан в целом правильно, однако неполно. Логика работы недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд важных деталей или, напротив, примешаны посторонние аспекты. Отмеченные дефекты логики и содержания работы не позволяет поставить за нее повышенную оценку.
3 балла
Тема творческого задания раскрыта достаточно полно и правильно. Студент проявил хорошее знание и понимание темы. Однако отдельные дефекты логики и содержания выполненной работы не позволяют поставить за нее отличную оценку.
4 балла
Тема творческого задания раскрыта полно и правильно. Автор работы проявил не только глубокое понимание предложенного вопроса, но и хорошие социологические знания, общую культуру, знание научной литературы, умение рассуждать, убедительно аргументировать свою точку зрения.
5 баллов




Список литературы:
Основные источники: 
	Голощапов Р. История физической культуры и спорта: Учебное     пособие. – М., 2001.
	Малов В.И. 100 великих олимпийских чемпионов.- М., 2009
	Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта. – М., 1982

Малов В.И. Тайны Олимпийских игр.- М., 2009
	Олимпийская Хартия. – М., 1996.
	 Олимпийская энциклопедия. – М., 1980
	Пономарёв Н.И. Возникновение и первоначальное развитие физического воспитания. – М., 1970.
	Суник А.Б. Российский спорт и олимпийское движение на рубеже XIX – XX веков. – М., 2001.
	 Хавин Б.Н. Всё об Олимпийских играх. - М., 1979.
	 Харабуга Г.Д. Образование и развитие национальных систем физического воспитания в Новое время. – Л.,1977.

Рекомендуемая литература (дополнительно)
1. Агеевец В.У. И генерал Бутовский для России. – М.,1994.
2. Борисов И. Страницы спортивной славы. – М., 1957.
3. Ганкевич В.М. Героизм советских физкультурников в боях за Родину. – Л.,1967.
4. Голощапов Б.Р. История отечественных и зарубежных систем физического воспитания и спорта. – М., 1995.
5. Голощапов Б.Р. К вопросу о нормативной основе физической подготовленности молодёжи: история, состояние, проблемы // Спорт. Олимпизм. Гуманизм: сборн. Научных трудов. – Смоленск, 1994. С.51-56.
6. Горбунов В.В. Все на марши ГТО. – М., 1978.
7. Горелов Ю.П. История физической культуры и спорта: Учебное пособие.- Кемерово,1997.
8. Горянов Л.Б. Сражающийся спорт. – М., 1982.
9. Горянов Л.Б. Уходили на фронт чемпионы. – М., 1980.
10. Григорьев А.Е. Физическое воспитание в России (XIX – начало XX вв.). Исторический очерк. – СПб., 1994.
11. Гуськов С.И. Любитель или профессионал. – М., 1988.
12. Гуськов С.И. Менеджмент и маркетинг спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг: практические рекомендации из зарубежного опыта. – М., ВНИИФК, 1994.
13. Гуськов С.И. Профессиональный спорт и международное спортивное движение // ТиПФК. 1991. №8.
14. Крадман Д.А. Сокол чешский //Физкультура в школе. 1968. №7. С.45 – 47.
15. Кубертен П. Олимпийские мемуары. – М., 1997.
16. Олимпийская революция: Олимпийская биография Хуана Антонио Самаранча. – М., 1995.
17. Олимпийский бюллетень №1. – М., 1994; №2. – М.,1995; №3.- М., 1997; №5. – М., 1999.
18. Олимпийский вестник. – М., 1993 – 2002.
19. Олимпийское движение и социальные процессы: Материалы ежегодных конференций. – Смоленск, 1991; Челя бинск, 1991; СПб, 1994; Краснодар, 1996. 
20. Олимпийское и международное спортивное движение: история, теория, практика. – Воронеж, 1998. 
21. Палм Ю. Стратегия и приёмы содействия развитию национальных программ «Спорт для всех» // ТиПФК. 1991. №7..
22. Платонов В.Н. Жизнь П. де Кубертена и олимпийские идеалы: взгляд сквозь призму столетия // Наука в олимпийском спорте. 1995. №1. С.6 – 20.
23. Симаков Ю.П. Олимпиада и олимпийцы: Учебное пособие. – Омск,1995.
24. Твой олимпийский учебник. – М., 1996 или 1999.
25. Уваров В. ГТО: страницы истории //Физкультура и спорт. – 1986. №11.
26. Физическая культура и спорт: Кто есть кто. Ред. В.В. Кузина. – М., 1997.


Объем работы определяется студентом самостоятельно, он должен быть достаточным для того, чтобы были выполнены все задания. На титульном листе указывается – название учреждения, Ф.И.О. студента, курс, группа, год выполнения работы. 
	Задание дается студенту на дом для детальной проработки материала по вопросу.



