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  УТВЕРЖДЕНО 

кафедрой ТиМФВиС  

протокол от 18.03.2021 №17 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к кандидатскому экзамену по специальности 13.00.04 – теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 

и адаптивной физической культуры 

 

Система отправных понятий теории физической культуры: 

«физическая культура», «физическая культура личности», «физическое 

воспитание», «физическое развитие», «спорт». 

Физическая культура и ее связь с общей культурой. Аспекты 

физической культуры (деятельностный, предметно-ценностный, 

персонифицированно-результативный). Теория физической культуры в 

системе научных знаний. 

Физическая культура личности как персонифицированная сторона 

физической культуры. Теоретические предпосылки формирования 

физической культуры личности. Основные компоненты физической 

культуры личности.  

Физическое развитие как естественный процесс. Диморфизм 

физического развития. Характеристика физического развития населения 

Республики Беларусь и влияющие на него факторы. 

Современные представления о физическом воспитании. Физическое 

воспитание и физическая культура. Физическое воспитание как основная 

форма направленного использования физической культуры в различные 

периоды возрастного развития.  

Функции и формы физической культуры. Общекультурные и 

специфические функции физической культуры. Факторы, влияющие на 

функции и формы физической культуры. Социальная обусловленность 

формирования и развития функций и форм физической культуры.  

Общеподготовительное направление использования физической 

культуры. Цели, задачи и содержание базовой и фоновой физической 

культуры. 

Специализированное направление использования физической 

культуры. Спорт как фактор физического воспитания. Профессионально-

прикладная физическая культура. Оздоровительно-реабилитационная 

физическая культура. Адаптивная физическая культура. Лечебная 

физическая культура. 

Функции и виды профессионально-прикладной физической культуры. 

Теоретико-методические аспекты организации и внедрения 

профессионально-прикладной физической культуры. 

Теоретико-методические проблемы совершенствования военно-

прикладной физической подготовки.  
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Методические особенности проведения занятий с оздоровительно-

рекреативной направленностью (оздоровительный эффект физических 

упражнений, дозирование физических нагрузок). 

Общая характеристика методологии познания в теории и методике 

физической культуры и в теории спорта.  

Основные этапы исследования в теории и методике физической 

культуры и в теории спорта. Общая характеристика содержания и 

организации каждого этапа научного исследования. 

Система физического воспитания в Республике Беларусь. Структурные 

основы отечественной системы физического воспитания. Нормативные 

основы системы физического воспитания. 

Специфические и неспецифические (общепедагогические) средства, 

используемые в физическом воспитании. 

Физическое упражнение как основное специфическое средство 

физического воспитания. Важнейшие характеристики физического 

упражнения, определяющие его тренирующий эффект. 

Основы теории физических (тренировочных) нагрузок. Параметры 

нагрузок как факторы, определяющие разнообразие методов физического 

воспитания. Классификация физических (тренировочных) нагрузок. 

Проблемы изучения и оптимального нормирования нагрузок и отдыха.  

Специфические и неспецифические (общепедагогические) методы, 

используемые в физическом воспитании. 

Разновидности метода строго регламентированного упражнения, 

используемые преимущественно при обучении двигательным действиям, их 

специфика и особенности применения. 

Разновидности метода строго регламентированного упражнения, 

используемые преимущественно при направленном развитии двигательных 

способностей, их специфика и особенности применения. 

Игровой и соревновательный методы, их общие черты и различия, 

области эффективного применения. 

Методы организации занимающихся на уроке физической культуры и 

тренировочном занятии (фронтальный, поточный, групповой, 

индивидуальный и др.). Круговая тренировка – комплексная организационно-

методическая форма проведения занятия.  

Принципы физической культуры как наиболее общие положения, 

отражающие закономерности функционирования и направленного 

использования физической культуры личностью и обществом. 

Общепедагогические (общеметодические) принципы обучения и 

воспитания. Принципы сознательности и активности, доступности и 

индивидуализации, наглядности, систематичности. Требования к реализации 

принципов. 

Специфические принципы физического воспитания: непрерывности 

процесса физического воспитания и системного чередования нагрузок и 

отдыха, постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий, 
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адаптивного сбалансирования динамики нагрузок, циклического построения 

системы занятий, возрастной адекватности направлений физического 

воспитания. Требования к реализации принципов. 

Основы теории обучения двигательным действиям. Общая 

характеристика структуры двигательного действия. Многообразие 

требований к технике физического упражнения. Системно-структурный 

анализ техники движений. 

Двигательные умения и навыки. Динамика формирования 

двигательных навыков. Автоматизированность, слитность, надежность, 

устойчивость, вариативность двигательных навыков. Основные подходы к 

проблеме построения процесса обучения двигательному действию. 

Этапы обучения двигательному действию. Специфика задач, средств и 

методов обучения на различных этапах формирования двигательной 

программы. Контроль уровня овладения техникой физического упражнения. 

Инструментальные и экспертные методики оценки эффективности решения 

двигательных задач. 

Основы теории двигательных способностей. Классификации 

двигательных способностей. Теоретико-методические основы направленного 

развития двигательных способностей. 

Теоретические основы и методика направленного развития 

координационных способностей различных контингентов занимающихся. 

Контроль уровня развития координационных способностей. 

Теоретические основы и методика направленного развития силовых 

способностей различных контингентов занимающихся. Контроль уровня 

развития силовых способностей. 

Теоретические основы и методика направленного развития скоростно-

силовых способностей различных контингентов занимающихся. Контроль 

уровня развития скоростно-силовых способностей. 

Теоретические основы и методика направленного развития скоростных 

способностей различных контингентов занимающихся. Контроль уровня 

развития скоростных способностей. 

Теоретические основы и методика направленного развития 

выносливости различных контингентов занимающихся. Контроль уровня 

развития выносливости. 

Теоретические основы и методика направленного развития гибкости 

различных контингентов занимающихся. Контроль уровня развития 

гибкости. 

Особенности использования тренажеров для обучения двигательным 

действиям и направленного развития двигательных способностей. 

Применение современных информационных технологий в сфере физической 

культуры и спорта. 

Проблематика общего физкультурного образования детей дошкольного 

возраста. Научно-прикладные аспекты выбора эффективных средств, 

методов и форм общего физкультурного образования дошкольников. 
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Проблематика физического воспитания детей школьного возраста. 

Основы дифференциации задач, средств и методов физкультурного 

образования учащихся на I, II и III ступенях общего среднего образования. 

Современные подходы к профилированию физкультурного 

образования учащихся в учреждениях среднего специального образования. 

Специфика физкультурного образования в учреждениях высшего 

образования. Характеристика содержания физического воспитания в 

учреждениях высшего образования. 

Спорт как сфера деятельности в современном обществе. Современные 

тенденции развития спорта. Социальные функции спорта. 

Специфика современного этапа развития спорта. Ключевые проблемы 

и противоречия спорта высших достижений и массового спорта. 

Специфические средства спортивной подготовки. Физическое 

упражнение как основное специфическое средство спортивной тренировки. 

Неспецифические средства спортивной подготовки. Современные средства 

информационной поддержки спортивной подготовки. 

Общеподготовительные, специально-подготовительные и 

соревновательные упражнения как средства спортивной тренировки, их 

разновидности и область применения. 

Общая характеристика специфических и неспецифических методов 

спортивной подготовки. 

Принципы спортивной подготовки, их связь с закономерностями 

функционирования организма спортсмена и другими факторами. 

Особенности практической реализации принципов спортивной подготовки. 

Основные факторы, определяющие рациональное построение 

спортивной подготовки: специфика соревновательной деятельности, 

календарь соревнований, индивидуальные особенности спортсменов, уровень 

планируемых спортивных результатов, внешние условия. 

Многообразие подходов к классификации тренировочных занятий. 

Структура тренировочного занятия. Факторы, определяющие особенности 

содержания тренировочного занятия и методику его проведения. 

Микроциклы спортивной тренировки, причины их выделения, 

разновидности, продолжительность. Факторы, определяющие содержание 

микроциклов. Рациональное распределение тренировочных нагрузок по 

величине и направленности в рамках микроцикла. 

Мезоциклы спортивной тренировки, причины их выделения, 

разновидности, продолжительность. Факторы, определяющие содержание 

мезоциклов. Рациональное распределение тренировочных нагрузок по 

величине и направленности в рамках мезоцикла. 

Общая характеристика структуры макроциклов. Причины выделения 

периодов макроцикла, их разновидности, продолжительность. 

Структура многолетней подготовки спортсмена. Причины выделения и 

характеристика содержания этапов многолетней подготовки. 
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Планирование спортивной подготовки. Виды планирования 

(перспективное, этапное, текущее, оперативное) и их характеристика. 

Современные подходы к разработке и оформлению документов 

планирования. 

Многообразие подходов к оптимальному построению спортивной 

подготовки в различных группах видов спорта. Общая характеристика 

микро-, мезо- и макроструктуры спортивной подготовки. 

Физическая подготовка спортсмена. Контроль уровня развития 

двигательных способностей. Проблемы подбора информативных и надежных 

тестов, обеспечения стандартности процедуры тестирования. 

Метрологические требования к технологии тестирования. 

Техническая подготовка спортсмена. Критерии эффективности 

спортивной техники, их связь со спецификой соревновательной 

деятельности. 

Тактическая подготовка спортсмена. Виды спортивной тактики. 

Теоретические основы принятия правильных решений по ходу соревнования.  

Содержание тактической подготовки в различных группах видов 

спорта. Теоретическое и практическое направления тактической подготовки. 

Психологическая подготовка спортсмена. Проблемы формирования 

мотивации у спортсменов, формирования личности, регулирования 

психических состояний спортсмена, повышения устойчивости в критических 

соревновательных ситуациях. 

Основы теории спортивного отбора. Разновидности спортивного 

отбора. Критерии спортивного отбора. 

Специфика спортивной подготовки юных спортсменов. Факторы, 

определяющие содержание и технологию спортивной подготовки в детско-

юношеском спорте. 

Проблематика развития физической культуры и спорта лиц с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. Спартианская система 

культурно-спортивной работы. Спартианские игры, спартианские клубы, 

школы, игротеки, летние игровые лагеря для лиц с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. 

Цель и задачи адаптивной физической культуры. Основные 

компоненты (виды) адаптивной физической культуры: адаптивное 

физическое воспитание (образование), адаптивная двигательная рекреация, 

адаптативная двигательная реабилитация, адаптивный спорт, креативные 

телесно-двигательные практики, экстремальные виды двигательной 

активности. 

Предмет и содержание адаптивной физической культуры. Основные 

терминологические понятия в подготовке специалистов по физической 

реабилитации, эрготерапии, адаптивной физической культуре. 

Адаптивный спорт. Средства и методы спортивной подготовки лиц с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. Многообразие форм 
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организации соревновательной деятельности спортсменов с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. 

Основные категории «общей патологии»: целостность организма, 

структура и функция, реактивность организма, причинно-следственная связь, 

адаптация, компенсация организма. 

Проблемное поле, обозначенное понятиями «инвалид» и 

«инвалидность», «реабилитация инвалида», «здоровье инвалида», «здоровый 

образ жизни», «качество жизни». 

Адаптивная физическая культура в комплексной реабилитации и 

социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая 

лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности). 

Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность 

инструктора-методиста по физической реабилитации, эрготерапии, 

адаптивной физической культуре. 

Биомеханические закономерности освоения двигательного действия. 

Последовательность освоения составляющих внутренней структуры 

спортивного движения. Двигательные ошибки. 

Биомеханическое описание спортивного движения. Общая программа 

движения (программы места и ориентации). 

Внутренняя биомеханическая структура двигательного действия. 

Элементы осанки и управляющие движения. 

Программа изменения позы, как основа выполнения спортивного 

движения. Матричная запись позы. 

Моделирование в биомеханике спортивных движений. 

Биомеханический анализ и синтез. Выявление элементов осанки и 

управляющих движений. 
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