ОП.07. Теория и история физической культуры
Пояснительная записка
Задания необходимо выполнить в тетрадях по ТИФК и их фото выслать
на почту Чупрову А.А. (адрес указан на сайте) для контроля выполнения.
При пересылке в обязательном порядке указывать № группы и фамилию. По
выходу из дистанционного обучения – все работы предъявить лично.
Урок 24. Лекция
«Атрибутика и символика современных Олимпийских игр»
Олимпийская символика
Возродились Олимпийские игры благодаря французскому педагогу и
общественному деятелю Пьеру де Кубертену в конце XIX века, который
вынес на рассмотрение Международного спортивного комитета идею о
возобновлении олимпийских игр и создание Международного Олимпийского
комитета. Спустя пару лет в 1896 г. состязания первых современных
Олимпийских игр состоялись, как и много веков назад, на территории
Греции, но на этот раз уже в Афинах. В них приняли участие 250
спортсменов из разных стран мира. Международным Олимпийским
комитетом было прописано правило, которое гласило о том, что каждые
четыре года меняется место проведения Олимпиады. У древних олимпийцев
были свои знаки отличия – награды, в честь победителя выполнялся
национальный гимн и поднимался государственный флаг. Инициативу
Кубертена на учредительном конгрессе в Париже поддержали представители
12 стран. Был создан руководящий орган олимпийского движения Международный олимпийский комитет (МОК) и утверждена Олимпийская
хартия свод
правил
и
положений
МОК.
Впоследствии Олимпийская хартия стала основой уставных документов
Международного олимпийского комитета. Согласно Олимпийской хартии,
честь проведения Олимпийских игр предоставляется городу, а не стране.
Решение об избрании столицы Олимпийских игр принимается МОК не
позднее, чем за 6 лет до начала игр.
В уставе МОК записано, что "Олимпиаду можно не проводить, но ни в коем
случае нельзя менять ее порядковый номер, сроки и место ее проведения".
Самые важные атрибуты всемирного Олимпийского движения - это
олимпийская символика, включающая флаг с пятью кольцами, огонь, клятву,
гимн, лозунг, эмблему, медали, оливковую ветвь и талисманы.
Международный олимпийский комитет использует данные атрибуты для
продвижения
в
мире
идеи
олимпийского
движения.
Эти ритуалы стали традиционными и соблюдаются в настоящее время.

Талисманы и эмблема игр
Олимпийский талисман — часть олимпийской символики, с 1972
года обязательный атрибут Олимпийских игр. Символ, имеющий, согласно
«Большой
олимпийской
энциклопедии»
рекламно-коммерческую
значимость.
Каждый вновь создаваемый талисман должен обязательно отличаться от
предыдущих, поскольку его предназначение — отражать самобытность
страны-хозяйки, а также вызывать симпатии спортсменов и зрителей.
Поэтому оригинальность
идеи
является
одним из
основных
критериев в оценке талисмана Международным Олимпийским Комитетом.
Кроме того, каждый талисман является регистрируемой торговой маркой.
Поэтому при создании
важна возможность защиты
от
плагиата.
До 1968 года основным олимпийским атрибутом, отражающим характер
предстоящих Игр, была зарегистрированная в Международном Олимпийском
комитете официальная
эмблема.
Понятие «Олимпийский талисман» было утверждено летом 1972 года на
сессии Международного Олимпийского комитета, проходившей в рамках XX
Олимпийских игр в Мюнхене. Решением Комитета талисман стал
обязательным атрибутом Олимпийских игр. Теперь в качестве талисмана
может выступать любое существо, отражающее особенности культуры
народа страны, принимающей Олимпиаду. Это может быть животное,
человек, мифологический или сказочный персонаж. Кроме того, талисман
непременно должен символизировать ценности современного олимпийского
движения.
Каждые Олимпийские Игры
имеют свою
уникальную
эмблему,
символизирующую город и страну - организатор. Обычно, но не всегда,
элементом эмблемы являются олимпийские кольца.
Олимпийская эмблема состоит из олимпийского символа и олимпийского
девиза: символ — это пять переплетенных цветных колец на белом фоне, а
официальный девиз — «Citius, altius, fortius» («Быстрее, выше, сильнее!»),
который в последние Игры изменялся, можно сказать, помимо официального,
придумывали другой. Право использовать Олимпийскую эмблему имеют
только Международный Олимпийский комитет и Национальный
Олимпийский комитет. Национальные олимпийские комитеты каждый раз
имели свою собственную эмблему. Это прописано в Олимпийской хартии,
как и то, что использование эмблемы другими организациями в любых
коммерческих целях без разрешения Международного Олимпийского
комитета запрещено.
Флаг Олимпийских Игр
Официальный флаг Олимпийских Игр представляет собой изображение
олимпийского логотипа на белом фоне (Слайд 22). Белый цвет
символизирует мир во время Игр. Флаг планировалось впервые использовать
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на Играх 1916 года, но они не состоялись из-за войны, поэтому впервые флаг
появился на Олимпийских играх 1920 года в Антверпене (Бельгия).
Олимпийский флаг - из атласа с вышивкой, окаймлённый золотой бахромой используется в церемониях открытия и закрытия каждой Олимпиады. На
церемонии закрытия мэр города-хозяина прошедших Игр передает флаг мэру
города-хозяина следующих Игр. В течение четырех лет флаг остается в
здании мэрии города, который готовится к очередным Играм.
Флаг МОК представляет собой сочетание олимпийского логотипа и
олимпийского девиза. Флаги национальных олимпийских комитетов
обязательно содержат эмблему из пяти колец.
Цвета олимпийских колец:
Синий - Европа
Черный - Африка
Красный - Америка
Желтый - Азия
Зеленый - Австралия
Олимпийский девиз
Интересна история возникновения девиза. Его автором был французский
священник Дидон, член доминиканского ордена, директор одного из
колледжей. Он одним из первых сумел оценить благотворное влияние спорта
на воспитание молодежи. Во время открытия соревнований в колледже отец
Дидон произнес речь, в которой попытался осмыслить смысл спорта в
коротком и звучном латинском изречении. Эти слова понравились Пьеру де
Кубертену и он посчитал, что именно эти слова отражают цель атлетов всего
мира, он перенес девиз в «олимпийский арсенал» и предложил при создании
Международного олимпийского комитета в 1894 году. Впервые девиз был
представлен на VIII летних Олимпийских играх в Париже в 1924 году.
Олимпийский девиз состоит из трех латинских слов – Citius, Altius, Fortius.
Дословно это значит «Быстрее, выше, храбрее». Однако более
распространенным является перевод «Быстрее, выше, сильнее» (поанглийски – Faster, higher, stronger).
Важен и Олимпийский принцип, который был определен в 1896 году
основателем современных Игр Пьером де Кубертеном: «Самое важное в
Олимпийских играх – не победа, а участие, также как в жизни самое главное
– не триумф, а борьба».
Гимн и Клятва
Олимпийский гимн написан в 1896году. Автор музыки греческий оперный
композитор Спиро Самара. Автор слов – греческий поэт Константинос
Палама. Официально гимн утвержден Международным Олимпийским
Комитетом на 55-й сессии 1958 году, в Токио. Гимн Олимпийских игр
исполняется при поднятии Олимпийского флага во время открытия
очередных игр, а также по их завершению и в некоторых других случаях.

Этот символ Олимпийских игр носит название: «Дети удачи», или «Фува» –
богиня благополучия.
Олимпийские клятвы (их две) – традиционный ритуал на церемонии
открытия Олимпийских игр, один из важнейших атрибутов Олимпийских
игр, выражающий идею объединения молодёжи на спортивном празднике.
Текст олимпийской клятвы разработан в 1913 году Пьером де Кубертеном,
который предложил Международному олимпийскому комитету возродить
ритуал олимпийской клятвы, принимавшейся на Олимпийских играх в
Древней Греции (клятва чести на стадионе в Олимпии у алтаря Зевсу).
Впервые олимпийская клятва прозвучала в 1920 году. Согласно
Олимпийской хартии, олимпийская клятва произносится спортсменом
страны, где проводятся очередные Олимпийские игры, с трибуны,
установленной на поле олимпийского стадиона, у знамени своей страны.
Чести произнести олимпийскую клятву Национальный олимпийский комитет
обычно удостаивает одного из выдающихся спортсменов.
Первая клятва от имени участников. Текст ее предложил Пьер де Кубертен,
правда, теперь клятва несколько видоизменилась. Вот как она звучит в
наши дни: «От имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем
участвовать в этих Играх, уважая и соблюдая правила, по которым они
проводятся, в истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести
своих команд». Торжественные и очень убедительные слова. Так имеют
право говорить только настоящие атлеты, благородные люди.
Вторая – клятва спортивных арбитров. Этой олимпийской традицией нашей
стране, быть может, стоило бы гордиться особо, Она появилась на Играх-68 в
Мехико. И предложил ее наш Олимпийский комитет! Текст клятвы
таков:«От имени всех судей и официальных лиц я обещаю, что мы будем
выполнять наши обязанности во время этих Олимпийских игр со всей
беспристрастностью уважая и соблюдая правила, по которым они
проводятся в подлинно спортивном духе» И в этой клятве доходчивые, а
главное — ответственные слова!
Олимпийский огонь
Ритуал зажжения священного огня происходит от древних греков и был
возобновлен Кубертеном в 1912 году. Факел зажигают в Олимпии
направленным пучком солнечных лучей, образованных вогнутым зеркалом.
Олимпийский огонь символизирует чистоту, попытку совершенствования и
борьбу за победу, а также мир и дружбу. Традиция зажигать огонь на
стадионах была начата в 1928 году (на зимних Играх – в 1952 году). Эстафета
олимпийских факелов, первый из которых вспыхивает в Олимпии, впервые
состоялась в 1936 году.
Зажженный огонь день и ночь несут факелоносцы в дождь, в снегопад, в
штормовой ветер; поэтому они должны быть очень мужественными людьми.
Олимпийский факел доставляется на главный стадион Игр во время
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церемонии открытия, где с помощью него зажигается огонь в специальной
чаше на стадионе. Эта честь обычно предоставляется лучшему, одному из
наиболее известных спортсменов страны, где проводятся Олимпийские игры.
Эстафета по доставке факела в город-хозяин Игр впервые состоялась в 1936
году. Олимпийский огонь горит до закрытия Олимпиады.
Олимпийские медали
Олимпийская медаль – знак отличия за личное или командное спортивные
достижения в соревнованиях на Олимпийских играх, также считается
атрибутикой, используемой Международным олимпийским комитетом для
продвижения идеи Олимпийского движения во всём мире.
Олимпийская медаль имеет определённую градацию:
золотая медаль — за первое место
серебряная медаль — за второе место;
бронзовая медаль — за третье место.
В соревнованиях Античных Олимпийских игр наградой была не медаль, её
создали гораздо позже. В античности, награды могли быть какими угодно:
Геракла наградили венком из дикой оливы, в последующие эллинские
национальные Олимпийские игры были разыграны различные призы. Царь
Эндимион за победу отдал своё царство, но участниками были его сыновья.
Победитель получал большую сумму золотых монет, славу и разные
ценности. За 293 Олимпиады Древней Греции было разыграно много призов,
вручённых приблизительно 330 участникам, но, ни одной медали выковано и
подарено не было.
В первый раз решение о внедрении традиции награждать победителей Игр
Олимпиады медалями было принято I Олимпийским конгрессом в 1894 году,
за два года до I Олимпийских игр, прошедшим во Франции, в городе Париже.
Все основные правила награждений и основополагающие принципы были
прописаны в главном сборнике уставных документов Олимпийского
движения — Олимпийской хартии. Основным принципом, описанным в
Олимпийской хартии, была раздача медалей победителям в зависимости от
занятых мест: занявшим первое и второе места спортсменам вручают медали
из серебра 925-й пробы, а медаль победителя должна быть покрыта шестью
граммами чистого золота (проба не уточняется). Диаметр самой медали
около 60 мм, толщина 3 мм. За 3-е место спортсмены награждаются
бронзовыми медалями. Размеры были установлены, но на протяжении
многих лет они менялись. Изменяли также форму, привычную круглую
форму отменяли в 1900 году на Играх II Олимпиады, а на III зимних
Олимпийские медали: золотую, серебряную и бронзовую вручают трём
спортсменам, показавшим наилучшие результаты в соревновании. В
командных видах спорта медали равного достоинства получают все члены
команды.
Дизайн медалей, в ручавшимся спортсменам на первых восьми летних
Олимпийских
играх,
был различным и разрабатывался
каждым

Оргкомитетом самостоятельно. С 1920 по 2000 для аверса олимпийских
медалей использовался стандартный дизайн. Богиня Ника с пальмовой
ветвью в правой руке, чествующая победителя. Реверс медали изменялся в
зависимости от пожеланий страны, где проводились Игры. Начиная с 2004
года, от этой традиции отступили, и обе стороны медали изготавливаются
согласно уникальному дизайну организаторов Игр.
Диаметр медали Игр 2008 года составлял 70 мм, толщина 6 мм.
Золотые медали, как правило, изготавливают в основном из серебра. Так,
на Играх 2008 года золотая медаль весила около 150 граммов, в состав
которых входило
примерно 6 грамм золота. Серебряные медали
изготавливают из серебра, бронзовые из меди.
На играх 1896 и 1900 года медалями отмечали только атлетов, занявших 1 и
2 место. Золотой медали тогда не было, а вручали только серебряную
и бронзовую. Более того, на Играх 1900 года во многих видах медали
вообще не вручались, а вместо них организаторы награждали участников
кубками и дипломами. Тем не менее, для единообразного подхода в
справочной литературе золотая, серебряная и бронзовая медали
используются и для этих игр.
До 1960 года медали изготавливались без креплений и вручались
победителям прямо в руки. Организаторы Игр 1960 года в Риме впервые
изготовили тонкие бронзовые цепочки в форме оливковой ветви, чтобы
медали можно было вешать на шеи спортсменам. Интересно, что, вводя не
предусмотренное правилами новшество, организаторы подстраховались и
вручили девушкам, выносившим медали для награждения, ножницы, чтобы
быстро перерезать цепочки в случае возражений. Однако идея понравилась, и
с тех пор к олимпийским медалям крепятся цепочки или ленты.
Самые отличающиеся по форме медали были отлиты для Зимних
Олимпийских игр: XI в 1972 году, XIX зимних Олимпийских игр 2002 года, а
в 1998 году для XVIII игр были произведены медали с дополнительной
прощелиной, доплавленой сверху, для удобного вдевания ленты. Эта идея
стала применяться позже почти во всех Олимпийских медалях.
Церемония открытия Олимпийских игр.
Олимпийские игры объявляются открытыми главой государства страныорганизатора. Главу государства встречают у входа на стадион Президент
МОК и Президент ОКОИ. Затем оба президента провожают главу
государства в его ложу на официальной трибуне. После этого начинается
парад участников. Перед каждой делегацией, идущей в своей официальной
форме, должны нести транспарант с ее наименованием в сопровождении ее
флага, который несет один из членов делегации. Флаги участвующих
делегаций и транспаранты с их наименованиями предоставляются

Оргкомитетом; все они должны быть одинакового размера. Лица, несущие
транспаранты, назначаются ОКОИ. В параде стран первой всегда выходит
команда Греции. Далее команды стран идут в алфавитном порядке. Замыкает
парад
команда
страны
–
хозяйки
Игр.
В параде могут участвовать только спортсмены, участвующие в
Олимпийских играх и имеющие право размещаться в Олимпийской деревне;
их возглавляют максимум шесть официальных лиц от делегации. Делегации
приветствуют главу государства и президента МОК во время прохождения
мимо их ложи. Сделав круг по стадиону, каждая делегация отправляется на
места, отведенные для нее, чтобы наблюдать за дальнейшим ходом
церемонии, за исключением того, кто несет флаг: он остается на поле.
Президент ОКОИ в сопровождении Президента МОК подходит к трибуне,
находящейся на поле перед официальной трибуной и выступает с
обращением (не более трех минут), затем приглашает выступить Президента
Международного Олимпийского комитета. Президент МОК произносит речь
и приглашает главу государства объявить Олимпийские Игры открытыми.
Во
время
исполнения Олимпийского
гимна на
стадион
вносится Олимпийский флаг – развернутый, в горизонтальном положении, и
затем он поднимается на мачте, установленной на арене. Олимпийский факел
вносится на стадион бегунами, передающими его по эстафете. Последний
бегун совершает круг по дорожке перед зажжением олимпийского огня,
который не должен быть погашен до закрытия Олимпийских игр. После
зажжения огня в качестве символического жеста выпускаются голуби.
Знаменосцы всех делегаций выстраиваются полукругом перед трибуной.
Спортсмен страны-организатора поднимается на трибуну. Держа в левой
руке угол олимпийского флага и подняв правую руку, он произносит
торжественную клятву. Сразу после этого на трибуну поднимается судья из
страны-организатора и, приняв то же положение, также произносит клятву.
После этого оркестр или хор исполняют гимн, знаменосцы проходят на
отведенные места, чтобы наблюдать за художественной частью программы.
Церемонии

награждения.

Церемонии награждения должны проводиться в соответствии с
определенным МОК протоколом. Медали и дипломы представляются
Оргкомитетом для вручения Международным олимпийским комитетом,
которому
они
принадлежат.
Медали на Олимпийских играх вручаются Президентом МОК (или
назначенным им членом МОК) в сопровождении президента
соответствующей МСФ (или его заместителя), по возможности сразу же
после окончания соревнования и в том же месте, где оно проводилось.
Медали вручаются следующим образом: спортсмены, занявшие 1-е, 2-е и 3-е
места, занимают свои места на пьедестале (они должны быть одеты в свою

официальную или спортивную форму), лицом к официальной трибуне,
победитель несколько выше второго призера, стоящего справа от него, и
третьего призера, который находится слева от него. Объявляются фамилии
этих победителей, а также тех, кто награждается олимпийским дипломом. На
центральной мачте поднимается флаг делегации страны спортсменапобедителя, а флаги стран второго и третьего призеров поднимаются на
соседних мачтах, справа и слева от центральной, если стоять лицом к арене.
Во время исполнения (в сокращенном варианте) государственного гимна в
честь победителя все три медалиста стоят лицом к флагам.
В личных соревнованиях первый приз состоит из позолоченной серебряной
медали и диплома, второй приз – из серебряной медали и диплома, а третий
приз – из бронзовой медали и диплома. На медалях должны указываться вид
спорта и вид соревнований, за победу на которых они присуждаются, и
медали прикрепляются к расстегивающейся цепочке или на ленте для того,
чтобы ее можно было надеть на шею спортсмена. Спортсмены, занявшие
четвертое, пятое, шестое, седьмое и восьмое места, также получают диплом,
но не медаль. В случае равенства результатов за первое, второе или третье
место, каждый из участников имеет право на медаль и диплом.
В командных видах спорта и в командных соревнованиях в других видах
спорта каждый член команды-победительницы, участвовавшей во время
Олимпийских игр, хотя бы в одном матче или соревновании, имеет право на
позолоченную медаль и диплом, каждый член, занявший второе место
команды – серебряную медаль и диплом, занявшей третье место команды бронзовую медаль и диплом. Остальные члены этих команд имеют право
получить только диплом. Члены команд, занявших четвертое, пятое, шестое,
седьмое
и
восьмое
места,
получают
дипломы.
Все участники, все официальные лица команд и другой персонал команд,
члены МОК, а также присутствующие на Играх президенты и генеральные
секретари МСФ, признанных МОК, члены НОК, кроме того, арбитры, судьи,
хронометристы, инспекторы, помощники судей и т.д., официально
назначенные соответствующими МСФ в пределах норм, установленных
МОК, получают памятный диплом и памятную медаль. Каждый спортсмен,
который должен получить медаль, получает и памятный значок, согласно
решению Исполкома МОК.
Церемония закрытия Олимпийских игр.
Церемония закрытия должна проводиться на стадионе по окончании всех
соревнований. Участники Олимпийских игр, имеющие право размещаться в
Олимпийской деревне, занимают отведенные им места на трибунах.
Знаменосцы участвующих делегаций и лица, несущие транспаранты, входят
на стадион колонной по одному в том же порядке и занимают в центре поля
те же места, что и на церемонии открытия Олимпийских игр. За ними

маршируют спортсмены, без различия национальной принадлежности.
Знаменосцы
образуют
полукруг
позади
трибуны.
Президент МОК и Президент ОКОИ поднимаются на трибуну. Под звуки
греческого национального гимна на мачте, находящейся справа от
центральной мачты, используемой на церемонии награждения, поднимается
флаг Греции. Затем флаг страны-организатора поднимается на центральной
мачте, во время исполнения гимна. Наконец, на левой мачте под звуки гимна
страны-организатора следующих Олимпийских игр поднимается ее флаг.
Мэр города-организатора присоединяется на трибуне к Президенту МОК и
передает ему олимпийский флаг. Президент МОК передает его мэру городаорганизатора следующих Олимпийских игр. Этот флаг должен быть
выставлен в главном здании муниципалитета города-организатора
следующих
Олимпийских
игр.
После обращения Президента ОКОИ Президент МОК выступает с
заключительной речью, объявляет Олимпийские игры закрытыми и называет
город,
в
котором
пройдут
следующие
Игры.
Раздаются звуки фанфар, гасится олимпийский огонь и под звуки
олимпийского гимна олимпийский флаг медленно опускается с флагштока и
уносится (развернутым, в горизонтальном положении) с поля, за ним
следуют
знаменосцы.
Исполняется
прощальная
песня.
Заключение
С древних лет олимпийские игры были главным спортивным событием всех
времен и народов. В дни проведения олимпиад на всей земле воцарялось
согласие и примирение. Войны прекращались и все сильные и достойные
люди соревновались в честной борьбе за звание лучшего.
За много веков олимпийское движение преодолело много препятствий,
забвение и отчуждение. Но несмотря ни на что олимпийские игры живы и по
сей день. Конечно это уже не те соревнования, в которых принимали участие
обнаженные юноши и победитель которых въезжал в город через пролом в
стене. В наши дни олимпиады одно из крупнейших событий в мире. Игры
оснащены по последнему слову техники – за результатами следят
компьютеры и телекамеры, время определяется с точностью до тысячных
долей секунды, результаты спортсменов во многом зависят от технического
оснащения.
Благодаря средствам массовой информации не осталось ни одного человека в
цивилизованном мире, которой не знал – бы что такое Олимпиада или не
видел
бы
соревнования
по
телевизору.
За последние годы олимпийское движение приобрело огромные масштабы и
столицы Игр на время их проведения становятся столицами мира.
Основными атрибутами олимпийского движения являются общий

олимпийский символ и олимпийский девиз, которые составляют
олимпийскую эмблему и олимпийский флаг. Эта символика является
собственностью МОК и не может быть использована без его разрешения в
рекламных или коммерческих целях. Кроме этого, к олимпийской символике
относятся официальные эмблемы НОК, представляющие собой сочетание
олимпийских символов с элементами государственной геральдики; эмблемы
Игр, сессий, конгрессов, которые создаются на основе сочетания
олимпийского символа со стилизованным символом города – организатора
мероприятия; пиктограммы (стилизованные изображения олимпийских видов
спорта, с использованием изображений деталей спортивного инвентаря и
силуэтов спортсменов); талисман (изображение животного, признанного
наиболее популярным и любимым в стране – организаторе Игр), а также
официальные термины-надписи, связанные с организацией и проведением
Игр.
На церемонии открытия выступают Президент ОКОИ и Президент МОК.
Олимпийский флаг поднимают во время исполнения олимпийского гимна.
Олимпийский факел, доставленный из Греции, используется для зажжения
олимпийского огня. Выпускаются голуби как символ мира. Все атлеты и
официальные лица команд принимают олимпийскую клятву.

Урок 25. Лекция
«Физическая

культура в новейшее время»

Новейшим временем в истории называется эпоха, наступившая после первой
мировой войны и продолжающаяся до наших дней. Она отличается от
Нового времени тем, что мировое сообщество после Октябрьской революции
в России раскололось на две противоположные социальные системы –
капиталистическую и социалистическую
Новейшая история в зарубежных странах подразделяется на два периода –
между первой и второй мировыми войнами (первый период) и после второй
мировой войны (второй период).
“Влияние физической культуры новейшей эпохи проявилось в том, что она
вытеснила из сознания людей предрассудки, связанные с солнцем, водой,
одеждой, и установленные этикетом нормы напряженной походки и других
движений. Человеческое тело после эпохи древности и Ренессанса было
снова воспето и изображено во всем многообразии красок” (Л. Кун, 1982).
Среди других форм культуры физическая культура завоевала для себя статус
и признание. Физическое воспитание во всем мире получило статус учебного
предмета. В медицине признали лечебную физическую культуру, началось

изучение психических явлений, происходящих под влиянием физических
упражнений и соревнований. Спортивные мероприятия стали оказывать на
человека такое же эмоциональное воздействие, как и искусство.
Представители различных классов и слоев находили в физической культуре
средства для защиты собственных интересов.
Физическая культура в зарубежных странах в период между Первой и
Второй мировыми войнами
На развитие спортивного движения в этот период оказали большое влияние
итоги Первой мировой войны. Сразу после ее окончания правящие круги
побежденных стран стали готовиться к военному реваншу, победители – к
закреплению своих завоеваний. И те и другие широко использовали в этих
целях физическую культуру.
Тенденция к милитаризации физического воспитания особенно ярко
проявилась в Германии. Ей, по условиям Версальского мирного договора,
разрешалось содержать лишь ограниченную армию. Стремясь к
возрождению военной мощи, реваншисты решили готовить будущих солдат
в гимнастических и спортивных организациях, в связи с чем всячески
поощряли рост их численности. Когда установился фашистский режим,
началась открытая милитаризация и фашизация физического воспитания и
спорта. Всех школьников сначала принимали в нацистскую организацию
“Юнгфольк”, а затем юношей – в “Гитлерюгенд” и девушек – в “Cоюз
немецких девушек”. Ведущая роль в фашизации физического воспитания
отводилась “Гелендешпорту” – военизированному спорту на местности. В
специально назначенный день все школьники обязаны были участвовать в
соревнованиях. Спортивные сооружения Германии отличались от
спортивных баз других стран доступностью для молодежи и трудящихся и
сравнительной дешевизной.
Милитаризацией воспитания и идеологической обработкой немцев
занимались также отряды штурмовиков и гестапо. Они принимали участие в
контроле за тем, чтобы каждый мужчина до 35-летнего возраста сдавал
нормы на спортивный значок трех степеней – бронзовый, серебряный,
золотой; формировали “пятые колонны”, которые провокаторством и
предательством подрывали спортивные организации зарубежных стран –
Австрии, Бельгии, Чехословакии.
Контролировал работу по физической культуре имперский комиссар по
спорту. Накануне Второй мировой войны был создан националистический
союз физических упражнений. С 1938 по 1943 г. немецкие спортивные
организации проводили трансконтинентальные состязания в целях
прославления арийской расы и тотальной проверки военно-физической
готовности нации.

Милитаризация спортивно-гимнастического движения происходила и в
других странах с диктаторскими режимами. В Италии с приходом к власти
фашистов военно-физическую подготовку молодежи стала проводить
организация “Опера национале Баллила”.
Каждую субботу все итальянцы должны были посвящать политической,
военной и спортивной подготовке для “закалки нации”. Военно-физическую
подготовку проводили многочисленные спортивно-гимнастические клубы,
общества и союзы. Авиационный, планерный и парашютный спорт, борьба и
мотоспорт, а также занятия гимнастикой, легкой атлетикой, спортивными
играми и конным спортом входили в программу воспитательной работы
фашистов.
В 1938 г. было объявлено о начале кампании за так называемое “культурное
оздоровление”. В возрасте 19 – 21 года на допризывных пунктах молодежь
участвовала во всевозможных парадах. На парадах “римский шаг”
копировался с “прусского шага”, а рукопожатия заменялись фашистским
приветствием. На занятиях физическими упражнениями ставились задачи
воспитать у итальянцев “динамизм, агрессивность, страсть к экспансии” и
пропаганды фашистских принципов.
В Японии милитаризация физической культуры и спорта сочеталась с
применением в качестве дополнительных средств национальных видов
физических упражнений – дзю-до, кен-до, карате.
Страны-победительницы (США, Англия, Франция и др.) тоже проводили
военизацию физического воспитания и спорта, но делали это не столь
открыто. С этой целью началась перестройка спортивных организаций,
усилился государственный контроль за их деятельностью, принимались
законы об обязательном физическом воспитании, направленные на
повышение вневойсковой военно-физической подготовки молодежи.
Устаревшие методы физического воспитания заменялись более
соответствующими новым историческим условиям. В школьном физическом
воспитании все большее предпочтение отдавалось не гимнастическим, а
спортивно-игровым упражнениям.
В ряде европейских стран широкую известность приобрела школьная
система физического воспитания, разработанная австрийскими педагогами К.
Гаульгофером и М. Штрайхер. Они утверждали, что для детей игры и
естественные упражнения полезней искусственных гимнастических. Все
рекомендованные ими упражнения подразделялись на четыре группы:
выравнивающие
(корригирующие),
формирующие
(естественные
гигиенические), упражнения в “достижениях” (спортивные и туристические)
и в искусстве движения (танцы и др.). Большое внимание уделялось

формированию правильной осанки, укреплению различных мышечных групп
и пластике движений.
На занятиях по системе, разработанной австрийскими педагогами,
физические нагрузки контролировались измерениями и наблюдениями, но в
целом система имела узко гигиеническую направленность. При подборе
упражнений и построении урока авторы исходили из биологических
особенностей детского организма, педагогические задачи решались слабо.
Несколько
иная
концепция
физического
воспитания
получила
распространение в англо-саксонских странах, особенно в США. Ее основу
составляла идея компенсационной роли физической культуры: ее
использование для восполнения недостатков в здоровье и физическом
развитии детей, вызванных урбанизацией жизни и общественными
противоречиями. Сторонники этой концепции считали, что школьное
воспитание должно помочь детям приобрести здоровье, жизненные
привычки, в том числе к двигательной активности. Ученикам
предоставлялось право самим выбрать из учебного материала то, что им
больше нравится. Учащиеся объединялись в группы и команды для занятий
избранными видами спорта и спортивных игр, то есть в практику школьного
физического
воспитания
внедрялись
спортивные
специализации.
Наибольшее распространение получили занятия легкой атлетикой,
плаванием, греблей, баскетболом и бейсболом. Такой же подход к
организации физического воспитания существовал и в высших учебных
заведениях. В результате постепенно колледжи и университеты стали
основными центрами спортивной работы с детьми и молодежью.
В наиболее развитых капиталистических странах спорт стал сферой
большого бизнеса. Одним из основных направлений зрелищного спорта стал
профессиональный спорт. Погоня за прибылью привела к созданию
спортивных трестов и компаний по строительству крупных спортивных
сооружений, устройству матчей, приносящих предпринимателям огромные
доходы. В США уже с 1925 г. крупнейший спортивный зал “Медисон сквергарден” в Нью-Йорке стал центром профессионального спорта. Именно здесь
кассовый сбор с матча боксеров-профессионалов Демпси и Туннея в 1927 г.
составил 2 млн. долларов.

Урок 26. Лекция
«Физическая культура и спорт в зарубежных странах после Второй
мировой войны»
После Второй мировой войны развитие физической культуры определялось
условиями, связанными с образованием системы социализма и крахом

колониализма. Распад мира на различные общественные системы и группы
государств привел к образованию трех направлений в развитии физической
культуры и спорта: в странах социализма, в развивающихся и
капиталистических странах.
Развитие физической культуры в странах социализма пережило несколько
этапов. В конце 40-х – начале 50-х гг. в этих государствах были созданы
комитеты по физической культуре и спорту. Они отвечали за состояние и
дальнейшее развитие физической культуры и спорта, совершенствование
систем физического воспитания, укрепление здоровья граждан.
В 60 – 70-х гг. в физкультурном движении были проведены преобразования,
которые способствовали демократизации управления, повышению
значимости физической культуры. Право граждан на физическое воспитание
было закреплено в конституциях и законодательных актах. Укреплялась и
расширялась материальная база физкультурного движения, началось
строительство крупных спортивных сооружений. Были открыты
специальные физкультурные учебные заведения, спортивные школы и
интернаты; развернулась научно-исследовательская работа. Все это
способствовало превращению физкультурного движения в массовое явление
и росту мастерства спортсменов, среди которых появилось много
победителей крупных международных соревнований и Олимпийских игр. В
большой мере успешное развитие физической культуры в этих странах
обеспечивалось за счет международной интеграции деятельности
спортивных организаций, заключались межгосударственные договоры о
сотрудничестве и обмене опытом, проводились совместные научные
конференции, семинары тренеров, крупные спортивные мероприятия. В
результате к тому времени, когда содружество распалось, в странах,
входивших в него и избравших ныне иные пути развития, физкультурное
движение достигло высокого уровня.
Для примера подробнее остановимся на развитии физической культуры и
спорта в бывшей Германской Демократической Республике, достигшей
наиболее значительных результатов в физкультурном и спортивном
движении.
В октябре 1948 г. Союз свободной немецкой молодежи и профсоюзы
выступили инициаторами создания Немецкого спортивного комитета.
Правительство ГДР в 1949 г. приняло закон “Об участии молодежи в
строительстве ГДР и содействии молодежи в учебе, труде, спорте и отдыхе”.
На основе этого закона физическое воспитание стало обязательной составной
частью системы народного образования, были определены научнометодические, организационные и материальные предпосылки для введения
нормативных требований и дальнейшего развития физической культуры и
спорта. Кроме разрядных значков, особыми значками награждались

руководители занятий и спортивные судьи, активисты и успешно сдавшие
нормы физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне
Родины”. Выполнение программных требований по физкультуре было
обязательно для всех практически здоровых учащихся школ ГДР.
Руководство спортивно-массовой работой с 1957 года осуществлял
Германский спортивно-гимнастический союз (ДТСБ) в сотрудничестве с
министрами здравоохранения и народного образования, а также с
объединениями молодежных и профсоюзных организаций. ДТСБ объединял
36 спортивных союзов (федераций) и каждые 4 года проводил спортивногимнастический слет делегатов, которые избирались низовыми, районными и
окружными спортивными организациями.
В ГДР в единственной из социалистических стран удалось скоординировать
школьную и внешкольную спортивную работу с молодежью.
По результатам важнейших соревнований предолимпийского и
олимпийского 1980 г. в десятку сильнейших спортивных держав вошли семь
государств социалистического содружества. Успешное решение задач по
дальнейшему развитию физической культуры и спорта в социалистических
государствах стало возможным благодаря сотрудничеству органов
управления физкультурным движением на основе программ СЭВ и
“Олимпийская солидарность”.
Развитие физической культуры в молодых государствах Азии, Африки и
Латинской Америки, получивших независимость в результате распада
колониальной системы, тесно связывалось с возрождением национальной
культуры освобожденных народов.
Физкультурным организациям предстояло ликвидировать последствия
колониальной политики в спорте, искоренить расовую дискриминацию,
создать доступную для населения систему физического воспитания. В
большинстве стран были созданы органы руководства физической
культурой: национальные олимпийские комитеты, спортивные федерации и
клубы. Была налажена подготовка физкультурных кадров. Вводилось
физическое воспитание в учебных заведениях. Начали возрождаться
национальные виды физических упражнений и игр. Физическая культура
помогала преодолевать этнические, племенные и бытовые различия между
народами, объединять их в движении к социальному и культурному
процессу. Особой государственной поддержкой стал пользоваться спорт
высших достижений, позволяющий этим странам укреплять свой
международный престиж. Спортсмены молодых независимых государств
стали регулярно участвовать в Олимпийских играх, крупных международных
и региональных соревнованиях. В целях координации деятельности
национальных федераций и проведения региональных спортивных

соревнований были созданы Высший Совет спорта Африки, Федерация
Азиатских игр, органы руководства играми Центральной Америки и
Карибского моря и другие. Таким образом, обретя независимость, бывшие
колониальные страны получили возможность развивать национальную
физическую культуру и спорт, включились в международное спортивное
сообщество. Вместе с тем физкультурное движение этих стран пока
испытывает трудности, связанные с экономической отсталостью,
зависимостью от политики развитых капиталистических стран. Сохраняются
этнические и национальные пережитки, особенно в провинциях, мешающие
внедрению физической культуры в быт народов. Все еще недостаточным
остается кадровое, материальное и научно-методическое обеспечение
физического воспитания и спорта.
В капиталистических странах после Второй мировой войны сохранилось
действие факторов, обусловивших возросшую роль физической культуры в
жизни общества. Вместе с тем историческая обстановка, сложившаяся после
разгрома фашизма и победы демократических сил, определила новые веяния
в ее развитии. Распались организации тоталитарного физического
воспитания и спорта, значительное развитие получило самодеятельное
спортивное движение. Одновременно отчетливо проявилась тенденция к
усилению
вмешательства
государственных
структур,
монополий,
политических партий, общественных и региональных организаций в
распространение физической культуры и использование ее в своих
интересах, в том числе как средства идеологического воздействия на массы.
Заметно усилилась, особенно в годы “холодной войны”, влияние на
деятельность спортивных организаций военных кругов, распространялись
реакционные теории о том, что спорт есть война, а война есть спорт.
Значительно больше внимания со стороны государственных ведомств стало
уделяться физическому воспитанию и спорту в учебных заведениях. В
начальной и средней школах физическая культура стала обязательным
предметом, на него отводилось от 2 до 4 часов в неделю, а в некоторых
странах – и более. Кроме того, в режиме дня, особенно в частных школах,
предусматривались ежедневные занятия плаванием, играми и другими
физическими упражнениями. Во всех высших учебных заведениях созданы
кафедры физического воспитания, имеется собственная спортивная база,
которая используется как для учебной, так и для спортивной работы.
Студенты-спортсмены обеспечиваются различными льготами, что
стимулирует развитие университетского спорта, приносящего учебным
заведениям немалые доходы.
В развитии любительского спорта также появились новые тенденции.
Национальным спортивным федерациям и союзам, в основном по
олимпийским видам спорта, стали оказывать организационную и
финансовую поддержку государственные органы и крупные торговопромышленные фирмы. В ряде стран созданы национальные фонды

поддержки любительского олимпийского спорта, реализуются долгосрочные
программы олимпийского развития, предусматривающие создание
специальных учебно-тренировочных центров по подготовке олимпийских
резервов, совершенствование системы подготовки к соревнованиям,
подготовку квалифицированных тренерских и руководящих кадров. В
практику спортивной работы широко внедряются достижения научнотехнического прогресса. Все это заметно повысило уровень спортивных
достижений. Вместе с тем все более заметна склонность к
профессионализации и коммерционализации любительского спорта.
Новым направлением в организации физкультурно-спортивной работы среди
населения стало движение “Спорт для всех”. В 1966 г. Совет по культурному
сотрудничеству при Европейском экономическом сообществе рекомендовал
странам, входящим в него, принять долгосрочные программы развития
массового спорта и туризма. В 1975 г. была утверждена европейская хартия
“Спорт для всех”, определившая порядок деятельности правительственных и
неправительственных органов по развитию рекреативной физической
культуры, включающей общедоступные занятия ходьбой и бегом, аэробику и
атлетическую гимнастику, плавание и купание, игры на воздухе, устройство
простейших открытых соревнований, походы на лыжах, туристические
прогулки и экскурсии и т.п. Промышленные фирмы, учитывая интерес
населения к таким занятиям, наладили выпуск соответствующего
спортивного инвентаря и оборудования, одежды и обуви. Извлекая из этого,
естественно, колоссальные прибыли. Благодаря доступности и хорошо
поставленной пропаганде к организованным формам физкультурнооздоровительной работы удалось привлечь большую часть взрослого
населения и молодежи.
Получили дальнейшее развитие и другие, уже ставшие традиционными
направления
физкультурно-спортивной
деятельности
–
предпринимательский, рабочий и профессиональный спорт.
Предпринимательский спорт за последние годы распространился почти во
всех промышленно развитых странах, характерным стало создание
национальных центров по его организации.
Расширялись масштабы деятельности организаций рабочего спорта. Созданы
новые рабочие спортивные союзы в Австрии, Италии, Японии и других
странах. Рабочие спортивные организации проводят большую физкультурнооздоровительную и спортивную работу, организуют крупные соревнования и
своей деятельностью вносят немалый вклад в развитие массового и большого
спорта.
Все большее распространение получает профессиональный спорт. Для
послевоенных лет характерно создание национальных лиг по наиболее

популярным видам спорта и спортивных игр – футболу, хоккею, баскетболу,
боксу, велосипеду и др., крупных фирм и монополий, специализирующихся
на профессиональном спорте. В орбиту профессионального спорта
вовлечены средства массовой информации, использующие интерес к
спортивным зрелищам как одно из звеньев рекламного развлекательного
бизнеса. В последние годы труд спортсменов-профессионалов стал
регламентироваться законодательством, они получают трудовые права и
гарантии в виде контрактов и договоров, пенсионного обеспечения, имеют
даже свои профсоюзы. Но развивается профессиональный спорт в большей
мере по законам не физического воспитания, а рыночной экономики.
В заключение, следует отметить, что в межвоенном и послевоенном
периодах Новейшей истории, физическая культура развивалась в тесной
зависимости от политических и экономических условий, складывающихся в
различных группах стран.

Урок 27. Лекция
«Физическая культура в годы великой отечественной войны»
С первых дней Великой Отечественной войны физкультурное движение
стало перестраиваться на военный лад.
Задачи, вставшие перед физкультурными организациями в годы войны
формулировались так: 1) подготовить резервы Красной Армии; 2) проводить
массовую военно-физическую подготовку населения; 3) готовить кадры
специалистов по лечебной физической культуре для работы в госпиталях.
Физкультурные организации включились в проведение военно-физической
подготовки населения, предоставив для этого кадры специалистов,
спортивные базы, инвентарь и оборудование. Для ведения занятий на военноучебные пункты направлялись преподаватели и тренеры, инструкторы
физической культуры, студенты физкультурных учебных заведений.
В сентябре 1941 г. было введено всеобщее военное обучение трудящихся.
Физкультурные организации совместно с Осоавиахимом и Красным Крестом
помогали органам Всеобуча готовить воинов прикладных специальностей.
Составной частью военно-физической подготовки населения стали массовые
лыжные и легкоатлетические кроссы, военизированные походы, маршброски, сдача норм на значок ГТО. В целях приближения комплекса ГТО к
требованиям военного времени в 1942 г. в него были внесены некоторые
дополнения: изучение материальной части винтовки, знание топографии,
оказание санитарной помощи и др. В годы войны физкультурные

организации много сделали по внедрению лечебной физической культуры в
госпиталях.
Преподаватели и студенты ИФК им. П.Ф. Лесгафта только за вторую
половину 1941 г. подготовили по военно-прикладным видам 140 тыс.
человек. В эти годы коллектив Государственного центрального института
физкультуры дал Красной Армии и народному ополчению свыше 340 тыс.
обученных военно-прикладным специальностям бойцов.
Боевые подвиги спортсменов и физкультурников на фронтах Великой
Отечественной войны
С первых дней войны на фронт добровольно ушли многие спортсмены ДСО
профсоюзов, “Динамо”, “Спартака”, ЦДКА, студенты, учащиеся средних
учебных заведений физкультурного профиля.
В рядах защитников Родины были лучшие представители советского спорта,
они становились мастерами разведки и саперного дела, рукопашных схваток
и снайперской стрельбы, меткими артиллеристами и пулеметчиками.
Неоднократный чемпион страны по боксу Николай Королев сражался в
партизанском отряде Героя Советского Союза Д.Н. Медведева, будучи его
адъютантом. Он дважды выносил с поля боя раненого командира.
Многие выдающиеся спортсмены служили в Отдельной мотострелковой
бригаде особого назначения (ОМСБОН). Воины выполняли особые задания
командования. В одном из отрядов ОМСБОНа находился студент ГЦОЛИФК
Борис Галушкин. Он смело ходил в разведку, умело брал “языка”, пускал под
откос вражеские воинские эшелоны, взрывал мосты. В начале ноября 1944 г.
противник окружил партизанскую базу, на которой находился отряд Б.
Галушкина. В бою при выходе из окружения лейтенант Галушкин пал
смертью героя. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Из
ОМСБОН 24 человека удостоены звания Героя Советского Союза.
В отрядах народных мстителей “Смерть фашизму” им. К.Е. Ворошилова
Минского партизанского соединения были взводы спортсменов. В боях с
оккупантами они проявляли образцы отваги и героизма.
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сформированных из студентов и преподавателей Ленинградского института
физической культуры (ИФК) им. П.Ф. Лесгафта. Отряд под руководством
преподавателя института Д.Ф. Косицина в течение 1941 – 1942 гг. четыре
раза уходил в глубокий тыл врага, выполняя ответственные задания
Ленинградского штаба партизанского движения. В 1942 г. за боевые подвиги
институт им. П.Ф. Лесгафта был награжден Орденом Красного Знамени.
Высокими правительственными наградами были отмечены многие

преподаватели и студенты украинского, грузинского, белорусского и
азербайджанского ИФК, активно сражавшиеся в Красной Армии и
партизанских отрядах.
С кровавых полей войны не вернулось много замечательных спортсменов,
тренеров, преподавателей и других физкультурных работников.
В память о подвигах советских спортсменах до сих пор по традиции
проводятся традиционные спортивные соревнования в их честь.

Урок 28. Лекция
«I и II Спартакиады народов СССР и их значение для восстановления и
развития физического движения в послевоенные годы»
I Спартакиада проводилась в четыре этапа:
1-й – спартакиады проводятся в коллективах физической культуры (на
местном уровне);
2-й – соревнования в районах, городе, области;
3-й – соревнования в республиках, Москве и Ленинграде;
4-й – финальные соревнования, которые состоялись 6 – 16 августа 1956 г. в
Москве.
Всего на четырех этапах I Спартакиады приняло участие 23 млн.
физкультурников и спортсменов. К финалу Спартакиады был открыт
Центральный стадион в Лужниках.
Программа финала состояла из 22 видов спорта. В течение 12 дней 9244
спортсмена боролись за призы. Итоги Спартакиады: 1-е место занял
коллектив Москвы, 2-е – РСФСР, 3-е – Ленинград, 4-е – Украина, 5-е –
Грузия, 6-е – Эстония.
На Спартакиаде было установлено 33 новых всесоюзных рекорда, 9 из
которых превышали мировые. Лучшими спортсменами, добившимися
выдающихся результатов были А. Воробьев (штанга), В. Куц (легкая
атлетика), В. Иванов (гребля).
Значение I Спартакиады народов СССР в том, что она явилась проверкой
состояния физкультурной и спортивной работы, способствовала вовлечению
широких масс населения в регулярные занятия физической культурой и

спортом; стимулировала развитие видов спорта и рост спортивных
достижений; выявляла способных спортсменов, которыми пополнялись
сборные команды.
В 1959 г. состоялась II Спартакиада народов СССР, особенностью которой
явилось то, что помимо сборных команд республик, Москвы и Ленинграда,
по пяти видам спорта выступали команды коллективов физической культуры
фабрик, заводов, учреждений. Лучшие результаты по плаванию и легкой
атлетике показали спортсмены ленинградского оптико-механического
завода, по гимнастике – московского клуба “Фили”, по велоспорту –
Рижского вагоноремонтного завода и другие коллективы. Победителями
Спартакиады стали П. Болотников (легкая атлетика), Ю. Власов (тяжелая
атлетика), Б. Шахлин и П. Астахова (гимнастика) и др.
В дальнейшем Спартакиады народов СССР стали доброй традицией в
советском физкультурном движении.
Международные спортивные связи в послевоенный период
В мае 1951 г. Советский Национальный олимпийский комитет (НОК) был
принят в Международный олимпийский комитет (МОК).
Впервые советские спортсмены приняли участие в XV Олимпийских играх в
Хельсинки (1952). Участие спортсменов СССР придало Олимпийским играм
новый характер. Они выступали по всей Олимпийской программе кроме
хоккея на траве. Особых успехов спортсмены СССР добились в гимнастике,
классической и вольной борьбе, тяжелой атлетике, стрельбе, завоевав первые
места. Хорошие результаты показали баскетболисты, легкоатлеты, гребцы,
занявшие общие вторые места. Советские спортсмены установили 2 мировых
и 6 олимпийских рекордов. Привезли 22 золотых, 30 серебряных и 19
бронзовых медалей. Первую золотую медаль завоевала метательница диска
Нина Ромашкова. Всего 29 советских спортсменов стали олимпийскими
чемпионами.
В неофициальном зачете советские спортсмены, так же как и спортсмены
США, набрали 494 очка, разделив первое и второе место.
В 1956 г. спортсмены СССР впервые участвовали в зимних Олимпийских
играх в Кортина д’Ампеццо (Италия). Наибольшего успеха добились наши
конькобежцы, завоевав 4 золотые медали, и хоккеисты, выигравшие
почетные звания чемпионов Олимпийских игр, мира и Европы. Неплохо
выступили наши спортсмены в лыжных гонках (2 золотые медали). Всего
спортсмены СССР получили 7 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых
медалей.

Крупнейшим спортивным событием 1956 г. было участие советских
спортсменов в XVI Олимпийских играх, проходивших в Мельбурне
(Австралия). Поздние сроки проведения Игр (конец ноября – начало
декабря), климатические и географические условия требовали тщательной
подготовки олимпийской команды. Но, несмотря на это, наша сборная
одержала победу, завоевав 37 золотых, 29 серебряных, 32 бронзовых медали,
набрав 622,5 очка в неофициальном зачете, команда США – 497,5. Всего 58
спортсменов стали олимпийскими чемпионами. Героем Олимпийских игр
стал Владимир Куц, который одержал победы в беге на 5 и 10 тыс. метров.

Урок 29. Практическое занятие №6
«Направление в международном спортивном движении. Олимпийские
игры до Первой мировой войны.»
Выбрать вариант и подробно описать:
1вар. 9-е ОИ
2вар. 10-е ОИ
3вар. 11-е ОИ

Урок 30. Лекция
«Концепции физического воспитания»
Цель и задачи Концепции
Целью преподавания учебного предмета «Физическая культура»
в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих
основные общеобразовательные программы (далее – Концепция) является
создание условий для обеспечения высокого качества преподавания учебного
предмета «Физическая культура», повышения его воспитательного и
оздоровительного потенциала в образовательных организациях на основе
модернизации системы физического воспитания в соответствии с
социальными запросами общества и перспективными задачами развития
Российской Федерации в современном мире.
Задачи Концепции:

- модернизация содержания учебного предмета на основе взаимосвязи
учебной и внеурочной деятельности, а также дополнительного образования, с
учетом новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий;
- совершенствование учебно-методического обеспечения и материальнотехнического оснащения учебного предмета;
- обеспечение условий для приобретения обучающимися базовых умений и
навыков, способствующих повышению личных показателей физического
развития, физической подготовленности, освоению широкого социального
спектра универсальных компетенций, необходимых для выполнения
различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурного
образования;
- расширение базы информационных ресурсов, необходимых для реализации
образовательных программ, технологического инструментария деятельности
обучающихся и педагогических работников;
- развитие кадрового потенциала в сфере физической культуры;
- повышение у обучающихся мотивации к регулярным занятиям физической
культурой и формирование навыков здорового образа жизни.
Основные направления реализации
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в образовательных организациях – методические подходы, учебнометодические комплексы, исторически сложившаяся образовательная,
научная, спортивная практика, педагогический опыт физического воспитания
– представляют собой важнейший потенциал российской системы общего
образования.
Основные направления реализации Концепции обеспечивают научнообоснованный подход в обучении и преподавании учебного предмета,
межпредметную интеграцию, единообразие образовательного пространства,
преемственность на всех уровнях образования, включая дошкольный,
создание системы индексации физического развития и физической
подготовленности обучающихся, выявление и поддержку одаренных
обучающихся на основе межведомственного взаимодействия, материальнотехническое обеспечение и развитие кадрового потенциала.
Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета
Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета
определяется исходя из ключевых задач на каждом уровне общего
образования.

На уровне дошкольного и начального общего образования у обучающихся
следует обеспечить формирование познавательных интересов к занятиям
физической культурой, навыков здорового образа жизни как основы
физического воспитания. Приоритетами в обучении являются: получение
знаний и умений выполнения базовых упражнений средствами гимнастики
для правильного формирования опорно-двигательного аппарата, развития
гибкости, координации, моторики; приобретение двигательного опыта и
интеллектуального развития средствами различных видов спорта, не
наносящих ущерба здоровью обучающихся; получение эмоционального
удовлетворения от выполнения физических упражнений через игровую
деятельность.
На уровне основного общего и среднего общего образования необходимо
обеспечить формирование у обучающихся компетенций по осознанному
ведению здорового образа жизни, привычки к самостоятельным занятиям по
развитию основных физических качеств, профилактике и укреплению
здоровья через:
- реализацию образовательных программ на основе традиционных,
прикладных и вновь развивающихся видов спорта, а также современных
оздоровительных систем;
- преподавание уроков с оздоровительной, общеразвивающей, спортивной и
практико-ориентированной направленностью;
- участие в деятельности школьных спортивных клубов;
- демонстрацию обучающимися полученных компетенций через выполнение
тестов Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников
«Президентские состязания» и нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- освоение дополнительных общеобразовательных программ в области
физической культуры и спорта, участие в соревновательной деятельности.
В целях обновления содержания и технологий преподавания учебного
предмета целесообразно:
- усовершенствовать контрольные измерительные материалы для проведения
промежуточной аттестации с учетом необходимости тестирования знаний
о физической культуре, способах физкультурной деятельности, основных
физических качеств в соответствии с уровнем образования;
- совершенствовать учебно-методические комплексы по физической
культуре, ориентированные на оптимальное сочетание обязательной части
основной образовательной программы и части, формируемой участниками

образовательных отношений, предполагающей приоритетное
самостоятельной творческой работы обучающихся;

развитие

- совершенствовать технологии проведения и содержание всероссийской
олимпиады школьников по физической культуре;
- регламентировать деятельность школьных спортивных клубов как одной из
форм внеурочной деятельности;
- модернизировать формы, средства и технологии преподавания учебного
предмета в соответствии с сенситивными периодами развития физических
качеств и иными особенностями обучающихся;
- обеспечить системный подход в интеграции содержания учебного предмета
с программами воспитания и социализации обучающихся с учетом
использования ресурсов социальной среды;
- совершенствовать формы, средства и технологии педагогического и
медицинского контроля за занятиями физической культурой;
- использовать ресурсы физкультурно-спортивных и иных организаций
различной социальной направленности, в том числе для популяризации
здорового образа жизни;
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общеобразовательных программ учитывать необходимость формирования
антидопингового мировоззрения и поведения.
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В целях обновления учебно-методического характера необходимо:
- совершенствовать учебно-методические комплексы по физической
культуре, в том числе с использованием электронных и мультимедийных
технологий, с учетом приоритета самостоятельной работы обучающихся, а
также механизмы их экспертной оценки;
- совершенствовать процессы разработки, апробации и внедрения новых
методов
обучения
и
воспитания,
образовательных
технологий,
использования образовательных ресурсов, реализации инновационных
проектов и программ;
- использовать методические ресурсы различных видов спорта,
удовлетворяющих современным запросам молодежи с учетом здоровье
сберегающих технологий, в том числе для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья, или временными ограничениями физической
нагрузки;
- разработать инструментарий для оценки физических способностей,
спортивных интересов обучающихся и образовательного самоопределения в
области
внеурочной
деятельности,
включая
автоматизированное
интерактивное тестирование;
- создать электронную научно-методическую ресурсную базу по учебному
предмету на основе современных подходов к диагностике результатов
обучения, определения уровня здоровья и физической подготовленности
обучающихся.
Для методического обеспечения деятельности учителя физической культуры
целесообразно:
- создание и организация деятельности информационных консультационных
центров;
- создание единой федеральной электронной библиотеки (базы)
образовательных проектов, программ и модулей по учебному предмету,
внеурочной деятельности лучших отечественных традиций и успешных
мировых практик в области физического воспитания.
Для обновления материально-технического обеспечения и оснащения
необходимо:
- разработать требования безопасности к спортивному инвентарю и
оборудованию, используемому в образовательной деятельности по учебному
предмету, к его сертификации, правила безопасности по эксплуатации
объектов физкультурно-спортивной инфраструктуры;
- обеспечить обновление санитарно-эпидемиологических требований и норм
к спортивной инфраструктуре образовательных организаций;
- организовать испытательные центры для оценки технического уровня и
безопасности
объектов
школьной
спортивной
инфраструктуры,
оборудования и инвентаря;
-обновить примерный перечень и характеристики современного спортивного
оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений
образовательных организаций;
- создать единую электронную базу спортивных сооружений, спортивных
площадок и зон рекреации образовательных организаций.
Повышение профессионального уровня кадрового потенциала

В целях укрепления кадрового потенциала необходимо:
- модернизировать программы подготовки по направлению «Педагогическое
образование» (профиль «Физическая культура»);
- обеспечить преемственность между образовательными программами
общего, профессионального, высшего и дополнительного профессионального
образования;
- совершенствовать механизмы дополнительного профессионального
образования
педагогических
работников
физкультурно-спортивного
направления с учетом использования модульной системы и электронного
обучения; личных запросов в части формирования (совершенствования)
новых компетенций и индивидуальных траекторий профессионального
развития; привлечения ресурсов профессиональных сообществ учителей
физической культуры и спортивных федераций;
совершенствовать
систему
подготовки
и
дополнительного
профессионального
образования
руководителей
и
педагогических
работников, осуществляющих образовательную деятельность в школьных
спортивных клубах;
- разработать механизмы профессиональной поддержки учителей физической
культуры, работающих в сельской местности, в отдаленных территориях,
реализующих программы по адаптивной физической культуре; молодых
специалистов;
- совершенствовать систему оценки качества работы учителей физической
культуры, в том числе аттестацию, на основе внедрения национальной
системы профессионального роста педагогических работников;
- уточнить в профессиональном стандарте педагога требования к
профессиональным компетенциям, необходимым для выполнения трудовой
функции, в том числе по адаптивной физической культуре.
Формирование у обучающихся мотивации к регулярным занятиям
физической культурой и использованию навыков здорового образа
жизни
Для формирования у обучающихся мотивации к регулярным занятиям
физической культурой и использованию навыков здорового образа жизни
целесообразно:
- обеспечить условия для индивидуализации обучения, профессиональной
ориентации, выявления и поддержки обучающихся, проявивших
выдающиеся способности в области физической культуры;

- обеспечить условия для участия обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в различных формах конкурсных мероприятий;
- обеспечить в ходе реализации образовательных программ, включая
внеурочную и соревновательную деятельность, сетевое взаимодействие с
использованием ресурсов иных организаций (научных, медицинских,
культурных,
физкультурно-спортивных),
а также
организаций
дополнительного образования;
- разработать механизмы формирования навыков здорового образа жизни, в
том числе антидопингового мировоззрения и поведения через
взаимодействие с семьей и родительским сообществом, создание и
реализацию индивидуальных образовательно-воспитательных проектов.
Реализация Концепции
Реализация Концепции обеспечит модернизацию учебного предмета
«Физическая культура» и будет способствовать разработке и апробации
механизмов развития физкультурного образования в Российской Федерации.
Планируемым механизмом реализации Концепции является включение
соответствующих задач в разработку нормативных и методических
документов, регламентирующих данную предметную область, в
осуществляемые мероприятия целевых федеральных и региональных
программ, программ развития отдельных образовательных организаций,
финансируемых за счет средств государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642,
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, а также через привлечение спонсорских средств и
средств государственных корпораций.

Урок 31. Практическое занятие №7
«Основные концепции физического воспитания»
Выбрать вариант и описать пример одного из направлений концепций ФВ.
1 вариант: Обновление содержания и технологий преподавания учебного
предмета
2вариант: Повышение профессионального уровня кадрового потенциала
3 вариант: Формирование у обучающихся мотивации к регулярным занятиям
физической культурой и использованию навыков здорового образа жизни

