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ВВЕДЕНИЕ  

В высшей школе обучающийся должен, прежде всего, сформи-

ровать потребность в знаниях и научиться учиться, приобрести навы-

ки необходимые для непрерывного самосовершенствования, развития 

профессиональных и интеллектуальных способностей. 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Рекреативная физическая культура» являются лабора-

торные занятия. Лабораторная работа по праву считается одной из са-

мых важных составляющих всего учебного процесса, без которой 

обучение тому или иному предмету будет неполноценным и недоста-

точным. Поэтому, выполнение лабораторных работ - это неотъемле-

мая часть процесса получения любых научных знаний. 

Лабораторные работы могут носить научно-исследовательский 

характер, также они могут быть направлены на развитие аналитиче-

ского ума и наблюдательности. А еще важно не просто увидеть и сде-

лать выводы для себя, а еще и описать эти выводы на бумаге своими 

словами. Это весьма эффективный способ переведения теории на 

практику. Лабораторные работы хорошо развивают способность ду-

мать и анализировать, а также делать выводы. Это объективный метод 

оценки знаний, в том случае, когда проводится один эксперимент для 

всех, а выводы в любом случае разные. 

Лабораторные работы могут занимать разные отрезки времени. 

Часто в вузе задают вести исследовательскую работу, и основана она 

как раз на проведения определенных экспериментов, которые и явля-

ются частью домашней лабораторной работы. Лабораторные работы 

могут проводиться преподавателем перед обучающимися или же обу-

чающиеся его проводят сами, разбиваясь по парам или по группам. В 

западной системе обучения тоже присутствуют лабораторные работы. 

Это еще раз доказывает их эффективность. 

Лабораторные занятия это практические занятия по предмету, и 

проводятся они после освоением теоретической части. Важно обла-

дать теоретическими знаниями для того, чтобы начинать проводить 

лабораторную работу. Это позволит осуществить все правильно и не 

отвлекаться от процесса. Знание теории также позволит теоретиче-

ским знаниям подтверждаться и формулировать правильные выводы. 



5 
 

Основной целью курса является формирование и освоение обу-

чающимися знаний, методических и практических умений и навыков 

в области рекреации в процессе физкультурно-спортивной деятельно-

сти для работы с различными группами населения. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:   

– сформировать дидактические основы рекреативной физической 

культуры;  

– создать теоретико-методические основы обучения, позволяю-

щие решать задачи рекреационной физической культуры;  

– стимулировать стремление к использованию научной инфор-

мации в организации рекреационной деятельности.  

Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной 

образовательной програм-

мы 

(компетенции, закреплен-

ные 

за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

за дисциплиной 

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код 

компе-

тенции 

наименование 

компетенции 

ПК-5 способен 

обобщать и 

распростра-

нять передо-

вой опыт тре-

нерской дея-

тельности 

ПК-5.1  

Выявляет передо-

вой опыт тренер-

ской деятельности 

 

Знать: 
– основы изучения пере-

дового опыта тренерской 

деятельности 

Уметь:  
– использовать передовой 

опыта тренерской дея-

тельности в тренировоч-

ном и соревновательном 

процессе 

 Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
– использования и распро-

странения передового 
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опыта тренерской дея-

тельности тренировочном 

и соревновательном про-

цессе 

ПК-5.2  

Оценивает пере-

довой опыт тре-

нерской деятель-

ности 

 

Знать:  
– эффективность новей-

ших методик тренировоч-

ного процесса 

Уметь:  

– определять  эффектив-

ность новейших методик 

осуществления трениро-

вочного и соревнователь-

ного процесса 

 Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
– проведения оценки  эф-

фективности новейших 

методик осуществления 

тренировочного и сорев-

новательного процесса и 

перспектив использования 

методик в условиях кон-

кретной физкультурно-

спортивной организации 

ПК-5.3 

 Обобщает и рас-

пространяет пере-

довой опыт тре-

нерской деятель-

ности 

 

Знать:  

– методы разработки ме-

тодических и учебных ма-

териалов 

Уметь: 

 – разрабатывать методи-

ческие и учебные мате-

риалы по внедрению но-

вейших методик в трени-

ровочный процесс 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
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– разработки  методиче-

ских и учебных материа-

лов для внедрения новей-

ших методик в практику 

тренировочного и сорев-

новательного процесса в 

конкретных физкультур-

но-спортивных организа-

циях 
ПК-8 способен осу-

ществлять от-

бор спортсме-

нов в резерв 

сборной ко-

манды субъек-

та Российской 

Федерации (по 

виду спорта, 

спортивной 

дисциплине) 

ПК-8.1  

Осуществляет 

взаимодействие с 

физкультурно-

спортивными ор-

ганизациями субъ-

екта Российской 

Федерации в целях 

пополнения резер-

ва спортивной 

сборной команды 

 

Знать:  
– основы отбора спорт-

сменов на различных эта-

пах подготовки 

Уметь:  

 – оценивать спортивные 

результаты достигнутые 

спортсменами на этапе со-

вершенствования спор-

тивного мастерства 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
– отбора спортсменов в 

резерв спортивной сбор-

ной команды, проходящи-

ми подготовку по про-

граммам этапа совершен-

ствования 

спортивного мастерства, 

высшего спортивного мас-

терства 

ПК-8.2 

Осуществляет 

учет и составление 

отчетности по со-

ставу и наполне-

нию резерва спор-

тивной сборной 

Знать: – специфику учета 

и составления отчетности 

по составу и наполнению 

резерва 

спортивной сборной ко-

манды 

Уметь: 
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команды субъекта 

Российской Феде-

рации (по виду 

спорта, спортив-

ной дисциплине) 

– выбирать методы учета и 

составления отчетности по 

составу и наполнению ре-

зерва 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
– учета и составления от-

четности по составу и на-

полнению резерва 

спортивной сборной ко-

манды субъекта Россий-

ской Федерации (по виду 

спорта, спортивной дис-

циплине) 

ПК-8.3 

Организует взаи-

модействие с физ-

культурно-

спортивными ор-

ганизациями в це-

лях сбора инфор-

мации о спортсме-

нах, включенных в 

резерв, главному 

тренеру спортив-

ной сборной ко-

манды субъекта 

Российской Феде-

рации для приня-

тия решения о пе-

реводе в основной 

состав спортивной 

сборной команды 

субъекта Россий-

ской Федерации 

(по виду спорта, 

спортивной дис-

Знать:  
– основы предоставления 

информации о спортсме-

нах, включенных в резерв, 

главному тренеру спор-

тивной сборной команды 

Уметь: 

 – осуществлять сбор ин-

формации о спортсменах, 

включенных в резерв, 

главному тренеру спор-

тивной сборной команды  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
– предоставления инфор-

мации о спортсменах, 

включенных в резерв, 

главному тренеру спор-

тивной сборной команды 

субъекта Российской Фе-

дерации для принятия ре-

шения о переводе в основ-

ной состав спортивной 
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циплине) сборной команды  (по ви-

ду спорта, спортивной 

дисциплине) 
ПК-9 способен осу-

ществлять 

тренировоч-

ный процесс 

со спортсме-

нами (по виду 

спорта, спор-

тивной дисци-

плине) 

ПК-9.1 

Осуществляет 

тренировочный 

процесс со спорт-

сменами (по виду 

спорта, спортив-

ной дисциплине) 

на основе ком-

плекса общеразви-

вающих и специ-

альных упражне-

ний, соответст-

вующих специфи-

ке соревнователь-

ной деятельности 

и технике вида 

спорта, спортив-

ной дисциплины 

Знать:  
– структуру, содержание, 

специфические особенно-

сти проведения трениро-

вок на основе использова-

ния комплекса общеразви-

вающих упражнений 

Уметь: 

– обеспечивать проведе-

ние тренировок на основе 

использования комплекса 

общеразвивающих и спе-

циальных упражнений, 

соответствующих 

специфике соревнователь-

ной деятельности и техни-

ке вида спорта 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
– осуществлять проведе-

ние тренировок на основе 

использования комплекса 

специальных упражнений, 

соответствующих специ-

фике соревновательной 

деятельности и технике 

вида спорта, с целью раз-

вития техническойподго-

товки 

ПК-9.2 

Планирует трени-

ровочный процесс 

со спортсменами 

(по виду спорта, 

Знать: этапы планирова-

ния тренировочного про-

цесса спортсменов 

Уметь: применять совре-

менные технологии в це-
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спортивной дис-

циплине) на осно-

ве комплекса спе-

циальных упраж-

нений, соответст-

вующих специфи-

ке соревнователь-

ной деятельности 

и технике вида 

спорта, с целью 

развития техниче-

ской подготовки 

лях планирования трени-

ровочного процесса для 

развития технической под-

готовки (по виду спорта, 

спортивной дисциплине) 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  
навыками планирования 

тренировочного процесса 

на основе комплекса спе-

циальных упражнений, 

соответствующих специ-

фике соревновательной 

деятельности и технике 

вида спорта, с целью раз-

вития технической подго-

товки 

ПК-9.3 

Обеспечивает 

безопасность при 

проведении тре-

нировочного про-

цесса со спорт-

сменами (по виду 

спорта, спортив-

ной дисциплине) 

Знать: специфику прове-

дения мероприятий по 

обеспечению безопасности 

при проведении трениро-

вочного процесса  

Уметь: применять совре-

менные технологии для 

проведения мероприятий 

по обеспечению безопас-

ности при проведении 

тренировочного процесса  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
навыками обеспечения 

безопасность при прове-

дении тренировочного 

процесса со спортсменами 

(по виду спорта, спортив-

ной дисциплине) 
ПК-10 способен со- ПК-10.1 Знать: специфику сорев-
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вершенство-

вать навыки 

соревнова-

тельной дея-

тельности 

спортсменов 

(по виду спор-

та, спортивной 

дисциплине) 

Выявляет специ-

фику соревнова-

тельной деятель-

ности спортсменов 

(по виду спорта, 

спортивной дис-

циплине), выпол-

няет со спортсме-

нами анализ соб-

ственной соревно-

вательной практи-

ки, изучение кино- 

и видеоматериа-

лов, специальной 

литературы, в том 

числе иностранной 

новательной деятельности 

спортсменов (по виду 

спорта, спортивной дис-

циплине) 

Уметь: применять анализ 

собственной соревнова-

тельной практики, изуче-

ние кино- и видеоматериа-

лов 

 Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

осуществления соревнова-

тельной деятельности 

спортсменов (по виду 

спорта, спортивной дис-

циплине), выполняет со 

спортсменами анализ соб-

ственной соревнователь-

ной практики, изучение 

кино- и видеоматериалов, 

специальной литературы, 

в том числе иностранной  

 

ПК-10.2 

Сопровождает со-

ревновательную 

деятельность 

спортсменов (по 

виду спорта, спор-

тивной дисципли-

не), обеспечивая 

психолого-

методическую 

поддержку спорт-

сменов в период 

соревнований 

Знать: способы обеспече-

ния психолого-

методической поддержки 

спортсменов в период со-

ревнований 

Уметь: отбирать необхо-

димые средства психоло-

го-методической под-

держки спортсменов в пе-

риод соревнований 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
сопровождения соревно-

вательной деятельности 
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спортсменов (по виду 

спорта, спортивной дис-

циплине), обеспечивая 

психолого-методическую 

поддержку спортсменов в 

период соревнований 

ПК-10.3 Обеспе-

чивает безопас-

ность спортсменов 

спортивной сбор-

ной команды 

субъекта Россий-

ской Федерации 

(по виду спорта, 

спортивной дис-

циплине) в тече-

ние всего периода 

нахождения на 

спортивных со-

ревнованиях 

Знать: основные способы 

обеспечения безопасности 

спортсменов  

Уметь: разрабатывать 

мероприятия по обеспече-

нию безопасности спорт-

сменов спортивной сбор-

ной команды Владеть 

(или Иметь опыт дея-

тельности): обеспечения 

безопасности спортсменов 

спортивной сборной ко-

манды субъекта Россий-

ской Федерации (по виду 

спорта, спортивной дис-

циплине) в течение всего 

периода нахождения на 

спортивных соревновани-

ях 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам), представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Содержание дисциплины, структурированное по те-

мам (разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1. Предмет и основные 

понятия о физической 

рекреации  

Принцип единства телесного и ду-

ховного, биологического и социального 

личности. Понятие физической рекреа-
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 ции, виды и их характеристика. Значе-

ние физической рекреации, задачи в 

процессе комплексной рекреации. 

Функции физической рекреации. Моти-

вы занятий физической рекреации. Ис-

пользование физических упражнений 

для отдыха, оздоровления в свободное 

время, развлечения. Использование 

элементов игр, танцев, развлечений. 

Всестороннее развитие личности в про-

цессе целенаправленного педагогиче-

ского воздействия и самодеятельного 

творчества.  
2. Направления, виды и 

формы рекреативной 

деятельности: оздоро-

вительные, реабилита-

ционные, досуговые 

Организационно-методическая характе-

ристика массовых форм и течений рек-

реации в России и за рубежом. Причины 

возникновения и исторические предпо-

сылки развития знаний о физической 

рекреации. Формирование понятия фи-

зической рекреации.  

Философы и ученые античного мира 

о физической культуре и ее связи с ре-

лигиозной культурой. Гуманисты эпохи 

Возрождения о гармоничном развитии 

человека. Русские врачи и педагоги об 

укреплении здоровья различных слоев 

общества. П.Ф. Лесгафт о физическом 

образовании. Возникновение и развитие 

физической рекреации в зарубежных 

странах.  
3. Характеристика физи-

ческой рекреации как 

вида физической куль-

туры 

 

Физическая рекреация как составная 

часть физической культуры. Перенос 

физкультурных интересов из сферы 

обучения в серу досуга. Приоритетные 

направления развития физической куль-

туры. Условия для творческого самовы-

ражения, самореализации внутренних 
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резервов занимающихся, невостребо-

ванных в должной мере в обычных ус-

ловиях.  
4 Характеристика форм, 

средств физической 

рекреации  

 

Формы физической рекреации: рекреа-

ционная физическая культура, рекреа-

тивная физическая культура, рекреация 

спорта, физкультурно-производственная 

рекреация. Активные средства двига-

тельной рекреации: разнообразные фи-

зические упражнения, элементы спорта 

и спортивной тренировки, ходьба, бег, 

плавание, трудотерапия. 
5 Научно-

исследовательская, 

учебно-

исследовательская и 

методическая работа 

студентов  

Рост спортивных достижений и не-

обходимость использования рекреатив-

ной физической культуры. Основные 

направления научных исследований и 

методических работ в спорте. Актуаль-

ные проблемы подготовки спортсменов 

высших разрядов, подготовки спортив-

ных резервов, массовой спортивно-

физкультурной работы. Исследования в 

области рекреационной физической 

культуры. Направленность методиче-

ских работ в рекреации.  

Умение работать с научной литерату-

рой. Выбор результатов научных иссле-

дований для использования в практиче-

ской работе. Совместная работа трене-

ров и учѐных.  

 

Лабораторная работа представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Лабораторная работа 

№п/п Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Предмет и основные понятия о физической рекреа- 2 
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ции 

2 Направления, виды и формы рекреативной дея-

тельности: оздоровительные, реабилитационные, 

досуговые 

4 

3 Характеристика физической рекреации как вида 

физической культуры 

2 

4 Характеристика форм, средств физической рекреа-

ции  

4 

5 Научно-исследовательская, учебно-

исследовательская и методическая работа  

2 

 Итого 14 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего 

контроля 

 

№

п\

п 

 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код 

кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

 

Технология 

формирова- 

ния 

Оценочные 

средства 

 

Описание 

шкал 

оценива-

ния 

наиме-

нование 

№№ 

зада-

да-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предмет и основ-

ные понятия о фи-

зической рекреа-

ции 

ПК-5 

 

лаборатор-

ная и само-

стоятельная 

работа  

Вопро-

сы для 

собесе-

дова-

ния 

1-10 Соглас-

но  

таб. 7.2 
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2 Направления, ви-

ды и формы рек-

реативной дея-

тельности: оздо-

ровительные, реа-

билитационные, 

досуговые 

ПК-5 

 

лаборатор-

ная и само-

стоятельная 

работа 

Темы 

рефе-

ратов 

1-10 Соглас-

но  

таб. 7.2 

3 Характеристика 

физической рек-

реации как вида 

физической куль-

туры 

ПК-8 

 

лаборатор-

ная и само-

стоятельная 

работа 

БТЗ 

 

1-20 

 

Соглас-

но  

таб. 7.2 

4 Характеристика 

форм, средств фи-

зической рекреа-

ции  

 

ПК-9 лаборатор-

ная и само-

стоятельная 

работа 

  Во-

просы 

для со-

бесе-

дова-

ния 

1-20 Соглас-

но  

таб. 7.2 

5 Научно-

исследователь-

ская, учебно-

исследовательская 

и методическая 

работа  

ПК-10 

 

лаборатор-

ная и само-

стоятельная 

работа 

Темы 

рефе-

ратов 

1-5 Соглас-

но  

таб. 7.2 

 

Вопросы для обсуждения  

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) №1: «Предмет и 

основные понятия о физической рекреации» 

 

1. Физическая рекреация как совокупность средств, используе-

мых для восстановления. 

2. Физическая рекреация как вид физической культуры. 

3. Физическая рекреация как часть здорового образа жизни, ин-

дустрии досуга. 

4. Роль физической рекреации в формировании общности людей 

в рамках общения людей. 
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5. Принцип единства телесного и духовного, биологического и 

социального личности. 

6. Объект рекреационной деятельности и психофизическое со-

стояние индивида как предмет рекреации. 

7. Создание физического состояния, обеспечивающего нормаль-

ное функционирование организма как результат физической рекреа-

ции. 

8. Причины возникновения физической рекреации. 

9. Идеи развлечения, красоты, телесного наслаждения как одна из 

ведущих идей общества. 

10. Использование простейших физических упражнений в об-

рядах, играх в создании новых средств занятий физическими упраж-

нениями. 
 

Рефераты по разделу (теме) дисциплины №2. «Направления, ви-

ды и формы рекреативной деятельности: оздоровительные, реаби-

литационные, досуговые» 

1. Исторические этапы развития знаний о физической рекреа-

ции. Как развивалась физическая рекреация в отечественной истории? 

2. Факторы и условия, определяющие эффективность физиче-

ской рекреации?  

3. Характеристика задач профессиональной деятельности спе-

циалиста по рекреации и спортивно-оздоровительному туризму. 

4.  Функции физической рекреации. Признаки составляют со-

держание физической рекреации.  

5. Характер и величина физических нагрузок на занятиях физи-

ческой рекреации.  

6. Содержание и повседневный отдых в системе физической 

рекреации. Приведите примеры самостоятельных занятий физической 

рекреацией. 

7. Характеристика активного отдыха как основа рекреационного 

туризма. Классификация игр на местности. 

8. Рекреационная технология. Требования необходимыми при 

организации рекреационного мероприятия. 

9. Назовите основные методы, применяемые в организации рек-

реативной деятельности. Функции необходимые специалисту в про-

цессе организации рекреативной деятельности. 
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10. Основные психолого-педагогические условия рекреационного 

мероприятия. 

  

Вопросы и задания в тестовой форме к разделу (теме) дисцип-

лины №3: «Характеристика физической рекреации как вида физиче-

ской культуры» 

 

1. Суть теории отдыха  

1) периодическое чередование видов деятельности;  

2) периодическая смена процессов возбуждения и торможения;  

3) защита нервной системы;  

4) физиологическая подзарядка организма.  

 

2. Отдых это -   

1) состояние покоя или деятельность, восстанавливающие 

работоспособность;  

2) метод нейтрализации и компенсации негативных сторон 

повседневного образа жизни;  

3) насыщение досуга яркими зрелищами;  

4) профилактика утомления.  

 

3. Рекреалогия это …  

1) наука об отдыхе, оздоровлении, воспроизводстве здоровья 

практически здоровых людей;  

2) наука о здоровье;  

3) система научных знаний и практических мер, объединяемых 

целью распознавания, лечения и предупреждения болезней, 

сохранения и укрепления здоровья и трудоспособности людей, 

продления жизни;  

4) совокупность исследований культуры как структурной 

целостности.  

 

4. Рекреация это … 

1) комплекс оздоровительных мероприятий, осуществляемых с 

целью восстановления нормального самочувствия и 

работоспособности здорового, но утомлѐнного человека;  

2) правильное чередование труда и отдыха, физической и 
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умственной деятельности;  

3) наличие культуры здорового образа жизни;  

4) разнообразие используемых средств и форм физического 

воспитания.  

 

5. Потребности общества в восстановлении физических и 

психических сил, всестороннем развитии всех членов общества это … 

1) групповые рекреационные потребности;  

2) личные рекреационные потребности;  

3) общественные рекреационные потребности;  

4) индивидуальные рекреационные потребности.  

 

6. Развлечения это … 

1) виды деятельности в свободное время, которые дают 

возможность повеселиться, приятно провести время, отвлекают от 

повседневных дел, доставляют удовольствие;  

2) удовлетворение физиологических потребностей;  

3) избавление от усталости;  

4) психологический отрыв от обычной обстановки.  

 

7. Досуг это … 

1) включение человека в отдых, развлечение, возможность 

переключиться на другой вид деятельности, отличающийся от 

профессионального;  

2) повышение общего тонуса человека;  

3) возвращение жизненного равновесия;  

4) состояние покоя.  

 

8. Физическая рекреация это … 

1) любые формы двигательной активности, направленные на 

восстановление сил, затраченных в процессе профессионального 

труда;  

2) спользование с лечебной и профилактической целью 

физических упражнений и природных факторов в комплексном 

процессе восстановления здоровья;  

3) сфера социальной деятельности, направленная на сохранение 

и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей 
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человека в процессе осознанной двигательной активности;  

4) педагогический процесс, направленный на совершенствование 

формы и функций организма человека, формирования двигательных 

умений, навыков.  

 

9. К функциям рекреационной деятельности относятся:  

1) медико-биологические функции;  

2) социально-культурные функции;  

3) экономические функции;  

4) специфические функции.  

 

10. Какие общепедагогические методы используются в сфере 

физической рекреации  

1) метод строго регламентированного упражнения;  

2) соревновательный метод;  

3) словесные методы;  

4) методы наглядного воздействия.  

 

11. Частные задачи физической рекреации:  

1) активный отдых; 

2) перемена вида и характера деятельности;  

3) формирование объемов частей тела;  

4) возможность общения.  

 

12. Гедонистическая функция физической рекреации 

заключается в:  

1) отражает способность занятий физической рекреацией 

приносить удовольствие человеку;  

2) развертывание международных связей, взаимопонимания и 

культурного сотрудничества народов, упрочения мира на земле;  

3) усвоению человеком культурных ценностей в процессе 

физической рекреационной деятельности;  

4) освобождает человека от физической и психической усталости 

повседневной жизни.  

 

13. Занятие рекреационное элементарное это  

1) внутренняя целостная, однородная, не разделимая на 
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технологические компоненты рекреационная деятельность;  

2) формирование программ отдыха;  

3) занятия физическими упражнениями;  

4) оздоровительные упражнения.  

 

14. Рекреационная технология это  

1) комплекс организационных мер, операций и приемов, 

направленных на обслуживание занимающихся, восстановление сил, 

затраченных в процессе профессионального труда;  

2) специальный набор форм, методов, способов, приѐмов 

обучения и воспитательных средств, системно используемых в 

образовательном процессе на основе декларируемых психолого-

педагогических установок, приводящий всегда к достижению 

прогнозируемого образовательного результата с допустимой нормой 

отклонения;  

3) составляющая образовательной технологии;  

4) технология, основанная якобы на уфологической информации. 

 

15. Рекреационный туризм это  

1) восстановление физических и психических сил человека 

средствами туризма;  

2) путешествие в свободное время;  

3) один из видов активного отдыха;  

4) наиболее эффективное средство удовлетворения 

рекреационных потребностей.  

 

16.«Климатотерапия» это  

1) использование климато-погодных факторов в лечебных и 

профилактических целях;  

2) повышение сопротивляемости инфекционным заболеваниям;  

3) отдых на природе; 

 4) отдых на море.  

 

17. «Бальнеотерапия» это  

1) использование природных и искусственно приготовленных 

минеральных вод;  

2) грязелечение;  
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3) солнцелечение;  

4) терапия сном.  

 

18. «Team building» это  

1) тренинг по командообразованию , форма корпоративного 

отдыха, близкая к технике туризма;  

2) праздник;  

3) рекреационное элементарное занятие;  

4) отдых в обеденный перерыв.  

 

19. Ролевые игры живого воздействия это  

1) игры, в которых игроки отыгрывают свои роли через действия, 

а не через слова;  

2) игры на воздухе;  

3) игры ночью;  

4) игры в парах.  

 

 20. Календарный план-график похода это  

1) график движения по маршруту;  

2) воплощение запланированных походных мероприятий;  

3) график движения по маршруту и воплощение 

запланированных походных мероприятий;  

4) отметки в календаре. 

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) №4: «Характери-

стика форм, средств физической рекреации»  

1. Зрелищная функция, заключающаяся в сопричастности и взаи-

моответственности и гордости за свой коллектив. 

2. Физическая рекреация как часть целенаправленной общест-

венно-производственной деятельности. 

3. Основные аспекты содержания и методики физической рек-

реации. 

4. Формы построения занятий, планирование физической рекреа-

цией. 

5. Самодеятельные физкультурные инициативы школьников. 

6. Мотивы занятий физической рекреацией. 

7. Биологические и социальные потребности, обеспечивающие 
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существование человека и взаимодействия его с другими людьми и 

обществом 

8. Физиологические потребности в двигательной активности. 

9. Потребность в самореализации своих возможностей.  

10.  Потребность в психологической защищенности. 

11. Потребность в сопричастности к определенной группе и реа-

лизуемая посредством общения. 

12. Удовлетворение потребностей в результате деятельности. 

13. Формирование интересов личности в ее развитии и социаль-

но обусловленные интересы. 

14. Внутренняя функция, направленная на обеспечение собствен-

ной эффективности всех ее свойств. 

15. Общекультурные функции физической рекреации, возникаю-

щие в связи с другими общественными явлениями 

16. Внешняя функция физической рекреации, направленная на 

людей, ее объект-человек и различные группы людей. 

17. Внутренняя функция, направленная на обеспечение собствен-

ной эффективности всех ее свойств. 

18. Общекультурные функции физической рекреации, возникаю-

щие в связи с другими общественными явлениями. 

19. Характеристика форм физической рекреации. 

20. Характеристика средств физической рекреации. 

 

Рефераты по разделу (теме) дисциплины №5: «Научно-

исследовательская, учебно-исследовательская и методическая рабо-

та студентов» 

 

1. Понятие о методе исследования. Взаимосвязь предмета и 

метода. Классификация методов исследования. Исследовательские 

возможности различных методов.  

2. Комплексное применение методов исследований: анализ 

научно-методической литературы, педагогические наблюдения; 

беседы, интервью и анкетирование (принципы их построения; 

взаимосвязь поставленного вопроса с полученным ответом, искомом 

признаком и научной гипотезой); контрольные испытания, 

хронометрирование, экспертное оценивание, педагогический 

эксперимент (классификация, основы построения);  математико-
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статистические методы обработки полученных результатов 

исследования.  

3. Метод педагогического наблюдения (за детьми школьного 

возраста в процессе физического воспитания; за спортсменами в 

соревновательном, тренировочном и восстановительном процессах).  

4. Метод анкетирования (взаимосвязь поставленного вопроса с 

полученным ответом, с искомым признаком и научной гипотезой).  

5. Тестирование. Требования к тестам. 
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