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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «История физической культуры и спорта» разработана на 

основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

• Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р), 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

• Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О методических рекомендациях по разработке и 

оформлению дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности» от 01.04.2015 г. № 19-1969\15-0-0. 

• Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

• Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

Программа «История физической культуры и спорта» относится к 

программам социально-гуманитарной направленности. Данная программа 

составляет важный раздел спортивной науки. Ее предметом является изучение 

общих закономерностей возникновения и развития физической культуры и 

спорта в жизни человеческого общества. Программа направлена на изучение 
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средств, форм и методов, идей и теории в области физической культуры и 

спорта. История помогает рассматривать физическую культуру и спорт как 

органическую часть всей человеческой культуры, воспитания, образования и 

оздоровления людей, подготовки их к трудовой и военной деятельности. 

История прослеживает эволюцию физической культуры и спорта с древнейших 

времен до наших дней в условиях различных цивилизаций. 

Цель программы - Формирование интереса к истории возникновения 

физической культуры, через знакомство с зарубежными и отечественными  

системами физического воспитания и международным олимпийским движением. 

Задачами программы является: 

Обучающие: 

1. Дать основы истории отечественных систем физического воспитания и 

спорта 

2. Изучить историю международного спортивного движения 

Развивающие: 

1. Развивать научное мировоззрение 

2. Развивать историческое самосознание и критическое мышление 

Воспитательные: 

1. Воспитывать у детей чувства патриотизма, гуманизма, принятия и 

правильного понимания многообразия культур 

2. Формировать общий профессиональный кругозор будущих 

работников физической культуры и спорта 

По завершению программы обучающиеся овладевают личностным 

результата: 

• чувством патриотизма, гуманизма, пониманием многообразия культур 

• общим профессиональным кругозором будущих работников 

физической культуры и спорта 

Метапредметными результатами: 

• научным мировоззрением 

• историческим самосознанием и критическим мышлением 
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Предметными результатами: 

• основами истории отечественных систем физического воспитания и 

спорта 

• историей международного спортивного движения 

Главным критерием зачисления в объединение является наличие у ребенка 

желания заниматься и изучать материал данной программы. 

Форма обучения – заочная. 

Программа предназначена для учащихся ---- с 6 летнего возраста, рассчитана 

на 1 год обучения (36 часов, 1 час в неделю). 

Педагогический контроль и его результат – это оценка деятельности 

обучающегося. Он позволяет определить степень эффективности обучения по 

программе «История физической культуры и спорта», проанализировать 

результаты, внести коррективы в учебный процесс. 

Обучающиеся объединения, по результатам промежуточной аттестации 

получают свидетельство о прохождении курса выпускника объединения.  

В каникулярное время: занятия детей в объединении проводятся: по 

временному утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в 

форме экскурсий, тематических мероприятий для воспитанников Центра, 

соревнований, работы сборных творческих групп др. 

Материально-техническое оснащение: 

• ноутбук 

Результаты освоения общеразвивающей программы отслеживаются в 

процессе: 

• промежуточной диагностики; 

• аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности данной 

программы являются творческие достижения обучающихся, а также наличие 

положительной динамики развития их творческого потенциала. Все результаты 

заносятся в накопительное портфолио образовательных результатов и 

достижений обучающегося. 
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Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«История физической культуры и спорта» 

на 2020-2021 учебный год. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.20 31.05.2021 36 36 36 1 час в неделю 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество часов 
Текущие 

формы 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. 

Введение в историю 

физической культуры и 

спорта 

2 1 1 

Письменное 

домашнее 

задание 

2. 

Физическая культура в 

первобытном и 

рабовладельческом 

обществе 

2 1 1 Тест 

3. 

Физическая культура в 

средние века 2 1 1 Тест 

4. 

Зарубежные системы 

физической культуры и 

спорта в период с XVIII 

в. до настоящего времени 

2 1 1 

Письменное 

домашнее 

задание 

5. 

Физическая культура в 

России с древнейших 

времен до второй 

половины XIX в 

2 1 1 Тест 

6. 

Создание и развитие в 

России системы 

физического воспитания 

и современных видов 

спорта во второй 

половине XIX - начале 

3 2 1 Эссе 
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XX в 

7. 

Становление и развитие 

советской системы 

физического воспитания и 

спорта 

3 2 1 
Контрольная 

работа 

8. 

Становление и развитие 

физической культуры как 

учебного предмета в 

общеобразовательной 

школе 

3 2 1 

Письменное 

домашнее 

задание 

9. 

Физическая культура и 

спорт в Российской 

федерации. 

3 2 1 
Тест 

10. 

Международное 

спортивное движение по 

отдельным видам спорта. 

3 2 1 Тест 

11. 
Международное 

олимпийское движение 
3 2 1 

Тест 

12. 

Международное 

рабочее спортивное 

движение 

3 2 1 

Письменное 

домашнее 

задание 
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13. 

Международное 

спортивное движение 

студентов, в области 

массовой и 

оздоровительной 

физической культуры, 

его современные 

проблемы 

3 2 1 Тест 

14. Итоговое занятие 2  2 Тест 

 Итого 36    
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Содержание дисциплины 

1. Введение в историю физической культуры и спорта 

История физической культуры и спорта. Составные части предмета 

истории физической культуры и спорта историография и источниковедение. 

Понятие основных дефиниций: история, физическая культура, спорт. 

Формационный и цивилизованный подходы в историческом познании 

развития физической культуры и спорта.  

Методы и источники изучения истории ФКиС. Понятия и классификация 

исторических источников. Место физической культуры и спорта, 

Олимпийских Игр в развитии мировой цивилизации. История физической 

культуры и спорта как фактор формирования научного мировоззрения и 

всесторонней подготовки специалистов по физической культуре и спорту. 

Обзор отечественной и зарубежной историографии, истории физической 

культуры и спорта. Методология и источники физической культуры и спорта, 

становление и развитие ее как учебной и научной дисциплины. 

Практическая работа: 

• упражнения на использование истории физической культуры и 

спорта данных гражданской и военной истории, этнографии и 

археологии, истории педагогики и медицины, истории культуры. 

2. Физическая культура в первобытном и рабовладельческом обществе. 

Физическая культура в первобытном и рабовладельческом обществе. 

Возникновение физической культуры как специфической сферы 

общественной деятельности, исторические этапы её развития, истоки 

зарождения. Исторические условия и особенности становления и развития 

физической культуры в рабовладельческом обществе, отличие её от 

первобытного общества. Возникновение античной гимнастики и агонистики 

в Древней Греции, их содержание. Расцвет физической культуры в Древней 

Греции, спартанская и афинская системы физического воспитания 

рабовладельцев. Олимпийские и другие игры (агоны) в Древней Греции, их 

характеристика и значение для современного олимпийского движения. 
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Древнегреческие мыслители о физическом воспитании. Физическая культура 

в Древнем Риме, её отличие от древнегреческой. Военно-физическое 

воспитание в Древнем Риме, его упадок в период Римской империи, развитие 

зрелищ. Древнеримские мыслители о физическом воспитании. Теории 

происхождения физической культуры: трудовая, культовая, биологическая. 

Роль труда, культовых и других обрядов в становлении и развитии общества 

и его культуры. Субъективные и объективные факторы возникновения 

физического воспитания. Физическое воспитание в родовом обществе 

различных народов мира (Австралии, Америки, Азии, Сибири и Крайнего 

Севера, народов Кавказа и древних славян). Охота как фактор возникновения 

и первоначального развития физической культуры. Появление новых форм 

трудовой деятельности (скотоводство, рыболовство и др.) и их влияние на 

возникновение физических упражнений и игр. Игры натуралистические, 

символические и состязательные. Связь физического воспитания в родовом 

обществе с военным делом, трудом, культовыми обрядами и другими 

сторонами общественной жизни. Физическая культура в Древней Греции, 

характерные черты ее развития. Сочетание телесной и физической красоты с 

духовным и интеллектуальным содержанием. Олимпийские праздники и их 

значение в культурной жизни Древней Греции. Вопросы физического 

воспитания в древнегреческой философии, медицине, литературе и 

искусстве. Возникновение и развитие спартанской и афинской систем 

физического воспитания в классический период. Гимнастика и агонистика, 

их содержание и направленность. Олимпийские игры античного мира, их 

характеристика. Игры и физические упражнения у древних народов 

Австралии, Европы, Африки, Азии, Америки. 

Исторические условия и особенности развития физической культуры и 

спорта в странах древнего Востока (Месопотамия, Египет, Ассирия, 

Вавилон, Персия, Индия, Китай, Япония). Физическая культура, 

практические цели и процесс военно-физического воспитания в Древнем 

Риме. Физические упражнения как функция подготовительных действий для 
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более эффективного труда и военного дела. Вопросы физического 

воспитания в трудах римских педагогов, врачей, философов и поэтов. 

Практическая работа: 

• Изучение системы физического воспитания в Древнем мире.  

3. Физическая культура в средние века. 

Краткая характеристика средневековья. Особенности развития 

физической культуры и спорта в феодальном обществе Европы. Период 

раннего и развитого средневековья. 

Физические упражнения, игры в быту, трудовой и военной подготовки 

народных масс. Физическая культура и спорт горожан. Стрелковые и 

фехтовальные братства и их роль в борьбе горожан с феодалами. Отношение 

церкви к физической культуре в средние века. Военно-физическая подготовка 

феодальной знати. Появление рыцарской системы физического воспитания в 

странах Европы, ее направленность, организация, проведение. 

Рыцарские турниры. Период позднего средневековья. Упадок рыцарской 

системы военно-физической подготовки, возникновение дворянской системы 

воспитания. Превращение фехтовальных и стрелковых братств в замкнутые 

аристократические спортивные объединения. Своеобразие развития 

физической культуры и спорта в эпоху средневековья народов Азии, Африки, 

Америки. Физическое воспитание в трудах и деятельности гуманистов. Школа 

Витторино де Фельтре. Труд И. Меркуриалиса «Об  искусстве гимнастики и 

его значение для развития методики физического воспитания и лечебной 

гимнастики». Мысли французских гуманистов Ф. Рабле и М. Монтеня о 

физическом воспитании. Физическое воспитание в педагогическом учении 

великого славянского педагога Яна Амоса Коменского. 

Практическая работа: 

• Изучение системы физического воспитания рыцарства в средние 

века. Содержание рыцарских турниров. 
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4. Зарубежные системы физической культуры и спорта в 

период с XVIII в. до настоящего времени. 

Общая характеристика и особенности развития физической культуры и 

спорта в буржуазном обществе. Прогрессивная роль буржуазии в развитии 

физической культуры в Западной Европе середины XYIII века. 

Возникновение и развитие гимнастических и спортивно-игровых систем в 

Германии, Швеции, Франции, Чехии, Англии. Их значение для дальнейшего 

развития организационно-методических основ гимнастики, спорта и игр 

(гимнастическое и спортивно-игровое). Немецкое гимнастическое 

(турнерское) движение Ф. Яна и Э. Айзелена, шведское гимнастическое 

направление П. Линга и сокольская система гимнастики М. Тырша, их 

общие черты и различия. Спортивно-гимнастическое движение в Западной 

Европе и Северной Америке в конце XIX и начале XX века. Физические 

упражнения и игры народов Азии, Африки, Латинской Америки. 

Модернизация старых систем физического воспитания в конце XIX - начале 

XX века. Развитие теории физического воспитания. Система гимнастики Ж. 

Демени. Естественный метод Ж. Эбера. Индивидуальные гимнастические 

системы (Мюллер, Далькроз и др.). Метод естественной гимнастики и его 

распространение в школах Австрии, Германии, Польши, Венгрии, стран 

Балтии и др. Интеграция гимнастического и спортивно- игрового 

направлений конца XIX- начала XX в. как основная тенденция в физическом 

воспитании в период между Первой и Второй мировыми войнами). Влияние 

итогов первой мировой войны на развитие физической культуры и спорта в 

обществе. 

Преобразование физического воспитания и спорта в Германии, Италии, 

Японии, США, Англии, Франции, Болгарии, Чехословакии и других стран. 

Введение новых методов физического воспитания (К. Гаульгофер, М. 

Штрайхер, Н. Бук и др.). Усиление государственного контроля за 

деятельностью спортивных организаций. Повышение интереса государств к 

развитию гимнастики, спорта и игр. Развитие рабочего спорта. 
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Практическая работа: 

• Изучение практического материала по теме «Зарубежные системы 

физической культуры и спорта в период с XVIII в. до настоящего времени» 

5. Физическая культура в России с древнейших времен до второй 

половины XIX в. 

Возникновение игр и физических упражнений у древнейших народов Севера 

и Юга нашей страны. Физическое воспитание у скифов, славян и в Древнем 

русском государстве. Роль традиционных физических упражнений и игр в 

самобытном воспитании подрастающего поколения. Военно-физическая 

подготовка княжеских дружин. Развитие физической культуры как составной 

части общей культуры в русском централизованном государстве. Усиление 

дворянской системы воспитания. Физическое воспитание боярских и дворянских 

детей. Военно- физическая подготовка русского войска. Лыжная рать в русском 

войске. Роль народных игр и физических упражнений для развития физических, 

моральных и волевых качеств русского и других народов России. Популярность 

на Руси стрельбы из лука, верховой езды, борьбы и кулачного боя, плавания и 

катания на лодках, ходьбы на лыжах и метания камней. 

Практическая работа: 

• Изучение темы физической культуры в России с древнейших времен 

до второй половины 19в. 

6. Создание и развитие в России системы физического воспитания и 
современных видов спорта во второй половине XIX - начале XX в. 

Создание и развитие в России системы физического воспитания и 

современных видов спорта во второй половине XIX - начале XX в. Значение 

для физического воспитания научно-педагогической деятельности К.Д. 

Ушинского, Е.А. Покровского, Е.М. Дементьева и др. Развитие 

естественнонаучных основ физического воспитания в трудах русских 

физиологов И.М. Сеченова, И.П. Павлова, Н.Е. Введенского. П.Ф. Лесгафт - 

его вклад в разработку отечественной системы физического образования 

(воспитания). Основные компоненты его системы. Прогрессивная роль 

передовой интеллигенции, военных н создании общественных физкультурно-
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спортивных организаций (В.Ф. Краевский, В.И. Срезневский, Г.А. Дюпперон, 

А.Д. Бутовский, А.П. Лебедев, Г.И. Рибопьер, П.П. Москвин и др.). Первые 

публикации по истории физической культуры и спорта (П. Тиханович, А.Г. 

Берглинд, П.Ф. Лесгафт, Ф.В. Игнатьев и др.).  

Практическая работа: 

• Изучение теоретических вопросов по основной и дополнительной 
литературе 

• написание эссе. 

7. Становление и развитие советской системы физического воспитания и 

спорта. 

Становление и развитие советской системы физического воспитания и 

спорта. Программно-нормативные основы советской системы физического 

воспитания: государственные учебные программы, Всесоюзный физкультурный 

комплекс «Готов к труду и обороне-СССР», Единая всесоюзная спортивная 

классификация (ЕВСК) Военно-физическая направленность в подготовке 

населения СССР в годы Великой Отечественной войны.Развитие спортивной 

направленности в системе физического воспитания после Великой 

Отечественной войны: вступление Спортивных организаций СССР в МСФ и 

МОК. Противоречия в развитии массовой физической культуры и спорта 

высоких достижений - основная проблема послевоенного физкультурного 

движения СССР. Организационные формы функционирования советской 

системы физического воспитания. Массовые организационные формы работы с 

детьми по физической культуре и спорту (60-70 гг.). Коммерческий подход к 

деятельности детских физкультурно- спортивных организаций после 1980 г. 

Материально-техническое и финансовое обеспечение советской системы 

физического воспитания. 

Практическая работа: 

• Подготовка лекционного материала и проведение контрольной работы по 

вопросам. 

8. Становление и развитие физической культуры как учебного предмета 
в общеобразовательной школе. 

Становление и развитие физической культуры как учебного предмета в 
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общеобразовательной школе. Первые советские программы по физической 

культуре в общеобразовательной школе (1918-1930 гг.). Комплекс ГТО 

программная и нормативная основа физического воспитания в школе. Школьная 

физическая культура предвоенного, военного и послевоенного времени (1940-е 

гг.). Школьная физическая культура в период 1950-1980 гг. Спортивная 

направленность в физическом воспитании. Изменение приоритетной 

направленности физического воспитания в (коле в сторону решения 

оздоровительных задач после 70-х гг. 

Школьная физическая культура в Российской Федерации. Процесс 

дифференциации содержания школьных программ в РФ 

Практическая работа: 

• Изучение комплекса ГТО программно - нормативная основа физического 

воспитания в школе.  

9. Физическая культура и спорт в Российской федерации. 

Физическая культура и спорт в Российской федерации. Изменения в 

структуре и функциях государственных и обще-ценных органов управления 

физической культурой и спортом. Принятие федеральных «Основ 

законодательства РФ о физической культуре и спорте» (1993), закона «Об 

образовании» (1995) и Икона «О физической культуре и спорте в РФ» (1999). 

Возрождение народных форм и национальных видов физических упражнений, 

разработка физкультурно-оздоровительных образовательных проектов по 

массовой физической культуре населения России («СпАрт», «Президентские 

состязания», «Олимп» и др.) 

Практическая работ: 

• Изучение темы «Физическая культура и спорт в Российской федерации»  

10. Международное спортивное движение по отдельным видам спорта. 

Образование Международных спортивных федераций (МСФ). Участие 

российских и советских спортсменов в чемпионатах мира и Европы. 

Практическое занятие: 

• Изучение темы международное спортивное движение по отдельным видам 

спорта. 

11. Международное олимпийское движение. 
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Возрождение современного международного олимпийского движения 

(МОД) и его функционирование в настоящее время. Прогрессивная роль П. 

Кубертена в МОД. Олимпийская хартия - единый кодекс основополагающих 

принципов организации и функционирования МОД. Краткая хронология 

летних олимпийских игр и участие в них советских и российских 

спортсменов (1908-2000). Краткая хронология зимних олимпийских игр и 

участие в них советских и российских спортсменов (1956-2002). 

Прогрессивная деятельность Международной олимпийской академии и 

национальных олимпийских академий в изучении и пропаганде идей 

олимпийского движения. Образование в 1987г. в СССР Советской 

олимпийской академии (СОА); деятельность региональных олимпийских 

академий РФ в настоящее время. Всемирные юношеские игры в Москве 

(1998) - новое направление в олимпийском движении. 

Практическое занятие: 

• Тест по темам международное олимпийское движение. Возрождение 

современного международного олимпийского движения (МОД) и его 

функционирование в настоящее время. 

12. Международное рабочее спортивное движение. 

Зарождение международного рабочего спортивного движения (МРСД). 

Создание Люцернского спортивного интернационала (ЛСИ) и Красного 

спортивного интернационала (КСИ) как отражение противостояния в МРСД на 

идеологической почве. Участие СССР в МРСД. Проведение Всемирных 

Олимпиад рабочих-спортсменов (1925, 1931, 1937). Участие советских 

спортсменов в соревнованиях по линии МРСД. 

Практическое занятие: 

• Изучение материала по темам «Зарождение международного 

рабочего спортивного движения». Тестирование. 

13. Международное спортивное движение студентов, в области 

массовой и оздоровительной физической культуры, его современные 

проблемы.  

Международное спортивное движение студентов, в области массовой и 



17 
 

оздоровительной физической культуры, его современные проблемы. 

Международное студенческое спортивное движение: начало проведения 

чемпионатов мира (с 1924г.), проведение Всемирных студенческих игр (с 

1947г.), начало проведения Универсиад (с 1959г.). Создание Всесоюзного 

ДСО "Буревестник", преобразование его в Российский студенческий 

спортивный союз (РССС, 1993). Участие спортсменов РФ в Универсиадах. 

Международное спортивное движение в области массовой и 

оздоровительной физической культуры: создание первых международных 

организаций по физическому воспитанию, развитие в мире движения "Спорт 

для всех", вступление в него в конце 80-х гг. СССР. Основные проблемы 

МСД, их состояние и разрешение: расовая дискриминация, 

взаимоотношение спорта с идеологией и Политикой, демократизация МСД, 

коммерциализация, любительство и профессионализм, допинг в спорте, 

выбор городов на право проведения олимпийских игр, олимпийское 

образование. 

Практическое занятие: 

• практические задания по теме «Международное спортивное движение 

студентов, в области массовой и оздоровительной физической культуры, 

его современные проблемы». «Международное студенческое спортивное 

движение». 

14. Итоговая форма контроля 

Практическая работа 

• Тестирование по темам програмы 
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Методическое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1. 
Введение в историю 
физической культуры 
и спорта 

Занятие 

Словесный 

наглядный 

практический 

Компьютер 
Письменное 
домашнее 
задание 

2. 

Физическая культура 
в первобытном и 
рабовладельческом 
обществе 

Занятие 

Словесный 

наглядный 

практический 

Компьютер Тест 

3. 
Физическая культура 
в средние века 

Занятие 

Словесный 

наглядный 

практический 

Компьютер Тест 

4. 

Зарубежные системы 
физической культуры 
и спорта в период с 
XVIII в. до 
настоящего времени 

Занятие 

Словесный 

наглядный 

практический 

Компьютер 
Письменное 
домашнее 
задание 

5. 

Физическая культура 
в России с 
древнейших времен 
до второй половины 
XIX в 

Занятие 

Словесный 

наглядный 

практический 

Компьютер Тест 

6. 

Создание и развитие 
в России системы 
физического 
воспитания и 
современных видов 
спорта во второй 
половине XIX - 
начале XX в 

Занятие 

Словесный 

наглядный 

практический 

Компьютер Эссе 

7. 

Становление и 
развитие советской 
системы физического 
воспитания и спорта 

Занятие 

Словесный 

наглядный 

практический 

Компьютер Контрольная 
работа 

8. 

Становление и 
развитие физической 
культуры как 
учебного предмета в 
общеобразовательной 
школе 

Занятие 

Словесный 

наглядный 

практический 

Компьютер 
Письменное 
домашнее 
Задание 

9. 
Физическая культура 
и спорт в Российской 
федерации. 

Занятие 

Словесный 

наглядный 

практический 

Компьютер 
Тест 

10. 

Международное 
спортивное движение 
по отдельным видам 
спорта. 

Занятие 

Словесный 

наглядный 

практический 

Компьютер Тест 

11. 
Международное 
олимпийское 
движение 

Занятие 

Словесный 

наглядный 

практический 

Компьютер 
Тест 
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12. 
Международное 
рабочее спортивное 
движение 

Занятие 

Словесный 

наглядный 

практический 

Компьютер 
Письменное 
домашнее 
задание 

13. 

Международное 
спортивное 
движение студентов, 
в области массовой 
и оздоровительной 
физической 
культуры, его 
современные 
проблемы 

Занятие 

Словесный 

наглядный 

практический 

Компьютер Тест 

14. 
Итоговая форма 
контроля 

Занятие Практический Компьютер Тест 
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=23320
http://window.edu.ru/resource/686/22686
http://www.sportsarae.ru/


21 
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3. 100 великих спортсменов - http://fizkult-
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