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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
История физической культуры и спорта изучает возникновение и 

развитие средств, форм и методов, идей и теорий в области физического 
воспитания и спорта в различные периоды существования общества. 
Концепция изучения данной учебной дисциплины определяется 
мировоззренческим восприятием эволюции физической культуры и спорта с 
древнейших времён до наших дней. 

Целью электронного учебно-методического комплекса является 
управление учебной деятельностью по развитию компетентностей 
обучающихся при освоении данной учебной дисциплины. 

Функции ЭУМК: 
- раскрывает основные требования к содержанию изучаемой дисциплины; 
- обеспечивает эффективное освоение обучающимися учебного материала, 
входящего в учебную программу дисциплины по специальности 
«Физическая культура»; 
-обеспечивает преемственность в преподавании учебных дисциплин в 
соответствии с учебным планом; 
          ЭУМК учебной дисциплины «История физической культуры и спорта» 
включает в себя 4 раздела: теоретический, практический, контроля знаний, 
вспомогательный. 

1. Теоретический раздел УМК (ЭУМК) по учебной дисциплине «История 
физической культуры и спорта» содержит материалы для 
теоретического изучения дисциплины в объёме, установленном типовым 
учебным планом по специальности (направлению специальностей). 

2. Практический раздел УМК (ЭУМК) содержит материалы для 
проведения лабораторных, практических, семинарских и иных учебных 
занятий и организовывается в соответствии с типовым учебным планом 
по специальности (направлению специальности, специализации) и (или) 
с учебным планом учреждения высшего образования по специальности 
(направлению специальности, специализации). 

3. Раздел контроля знаний УМК (ЭУМК) по учебной дисциплине «История 
физической культуры и спорта» содержит материалы текущей и 
итоговой аттестации, позволяющие определить соответствие 
результатов учебной деятельности обучающихся требованиям 
образовательных стандартов высшего образования и учебно-
программной документации образовательных программ высшего 
образования. 

4. Вспомогательный раздел УМК (ЭУМК) по учебной дисциплине 
«История физической культуры и спорта» содержит элементы учебно-
программной документации образовательной программы высшего 
образования, учебно-методической документации, отдельные учебные 
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издания и информационно-аналитические материалы, рекомендуемые 
для изучения учебной дисциплины.    

 
Особенностями структурирования и подачи учебного материала 

является последовательность в соответствии с периодизацией, принятой в 
истории физической культуры и спорта, воспитание у обучающихся 
мировоззренческого и аналитического подхода, что способствует 
возникновению связи образовательных результатов, методов их достижения 
и определённых форм контроля с другими учебными дисциплинами.    
       Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) является в 
определённой степени вспомогательным учебным материалом для освоения 
студентами основ данной учебной дисциплины и рекомендуется как один из 
элементов для систематизации восприятия и практического использования, 
как отдельных частей, так и целостной системы знаний.   
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 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ТЕКСТЫ  ЛЕКЦИЙ 
 
Лекция 1.1.1. 
 
Тема лекции: Введение в предмет. Основные понятия, периодизация 
источники истории физической культуры и возникновение элементов 
физической культуры в первобытном обществе. 
 
Вопросы лекции: 
1. Периодизация истории физической культуры. 
2. Источники истории физической культуры. 
3. Основные предпосылки возникновения элементов физической 
культуры в первобытном обществе. 
 
1. История физической культуры и спорта – наука об общих закономерностях 
развития физической культуры в различные периоды в связи с 
особенностями культурных, этнографических, исторических, политических и 
иных условий развития общества. 
Периодизация условно включает в истории физической культуры пять 
основных периодов, каждому из которых соответствуют определённые 
временные параметры. 
2. Основными источниками истории физической культуры и спорта можно 
воспринимать – древние сказания, рукописи, сказки, мифы и легенды разных 
народов, археологические находки, различные литературные, 
документальные и другие источники. К источникам изучения истории 
физической культуры можно отнести исходные данные, выраженные в 
различных формах сохранения, передачи и воспроизведения определённых 
сведений в области развития физической культуры и спорта. 
3. Основными предпосылками возникновения элементов физической 
культуры в первобытном обществе можно предполагать, в зависимости от 
взглядов отдельных авторов, некоторые предпосылки их возникновения, а 
именно: 

1. Трудовая предпосылка.  
2. Игровая предпосылка.   
3. Биологическая предпосылка.  

 
Рекомендуемая литература: 

1 Голощапов, Б.Р. История физической культуры и спорта / Б.Л. 
Голощапов.– Москва: Academa, 2001. -  С. 6-8. 

2 История физической культуры и спорта: учебник для институтов 
физической культуры / под. редакцией В.В.Столбова. -  Москва: 
Физкультура и спорт, 1983. -  С.8-18. 
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3 Кун, Л. Всеобщая история физической культуры / Л.Кун. - Москва: 

Радуга, 1982. - С.25- 36. 
4 Оливова, В. Люди и игры / В.Оливова. -  Москва: Физкультура и спорт, 

1985. -  С.3-12. 
5 Пономарёв, Н.И. Возникновение и первоначальное развитие 

физического воспитания / Н.И. Пономарёв. Москва: 1981. -  С. 3-10. 
6 Столбов, В.В., Финогенова, Л.А., Мельникова, Н.Ю. История 

физической культуры и спорта / Под ред. В.В.Столбова. – 3-е изд., 
перераб. и доп.- Москва: Физическая культура и спорт, 2001. - С. 6-8. 
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Лекция 1.1.2. 
 
Тема: Физическая культура в Древней Греции. 
 
Вопросы лекции: 
1. Спартанская система воспитания. 
2. Афинская система воспитания. 
3. Олимпийские игры в Древней Греции. 
 
1. Древняя Греция, представлявшая собой достаточно большое количество 
отдельных городов-государств (полисов), в развитии своей культуры 
значительное, а иногда и первостепенное значение, уделяла именно 
физическому воспитанию. Об этом можно в определённой степени судить по 
сопоставлениям в общекультурном наследии архитектурных, 
мифологических, этнографических, литературных и иных, воспринимаемых, 
а иногда необъяснимых с современных позиций понятий. В отдельных 
городах-государствах (полисах) создавались и культивировались свои 
системы воспитания.  
 Спартанская система воспитания была обусловленностью  жёсткостью 
воспитания будущего воителя. 
          Существующие мифы и легенды,  а также известные литературные 
источники, которые определяют этапы воспитания спартанской системы. Эти 
этапы предусматривали различные виды физических упражнений. Эти этапы 
и определённые физические упражнения своеобразной направленности 
достаточно известны.  
Последующая жизнь спартанских  мужчин определялась дальнейшей 
физической подготовкой и участием в многочисленных войнах. 
2. Афинская система воспитания была более многообразна. В её основе 
лежала так называемая античная гимнастика, которая включала в себя четыре 
раздела. 
Каждый из разделов включал в себя определённые виды упражнений или 
занятий. 
3. В Древней Греции проводилось большое количество общеэллинских игр.   
Самими известными и значимыми, безусловно, являлись Олимпийские игры. 
Согласно документальным данным первые Олимпийские игры были 
проведены в 776 г. до нашей эры. Первоначально в программе состязаний 
был только бег на 1 стадий. Олимпийские игры проводились раз в четыре 
года в местечке Олимпия и существует ряд легенд и мифов о их 
возникновении. В последующем программа Олимпийских игр дополнялась 
новыми состязаниями.  На игры съезжались кроме атлетов философы, 
музыканты, поэты, купцы, политики.  
 
 
 



9 
 

Рекомендуемая литература: 
1 1 Голощапов, Б.Р. История физической культуры и спорта / 

Б.Р.Голощапов. Москва:  Academa, 2001. -  С. 9-18. 
2 Григоревич, В.В. Всеобщая история физической культуры и спорта: 

учебное пособие / В.В.Григоревич. – Гродно:  2005. -  С. 13-19. 
3 История физической культуры и спорта: учебник для институтов 

физической культуры / под редакцией В.В.Столбова.- Москва: 
Физкультура и спорт, 1983. -  С.19-28. 

4 Кун, Л. Всеобщая история физической культуры / Л.Кун.  Москва: 
Радуга, 1982. -  С. 54- 77. 

5 Столбов, В.В., Финогенова, Л.А., Мельникова, Н.Ю. История 
физической культуры и спорта / Под ред. В.В.Столбова. – 3-е изд., 
перераб. и  доп.- Москва: Физическая культура и спорт, 2001. -  С. 9-18. 
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Лекция 1.1.3. 
 
Тема: Физическая культура в Древнем Риме и государствах Древнего 
Востока. 
 
Вопросы лекции: 
1. Особенности физической культуры в Древнем Риме. 
2. Физическое воспитание в Древнем Египте. 
3. Физическое воспитание в древних Китае, Индии, Ассирии и других 
государствах. 
 
 
1. Древний Рим – наиболее могущественное до нашей эры государство, 
определявшее для себя и многих народов в тот период основы 
государственного, культурного, военного и иного существования отдельных 
народов и культур. В самом Древнем Риме воспитание свободнорожденных 
римлян осуществлялось в основном в семье, где главной целью ставилось 
воспитание будущего солдата.  В дальнейшем римлянин продолжал в армии 
совершенствовать свои военно-физические качества, что определялось 
уставом и необходимостью соответствовать условиям военной службы. В 
Древнем Риме существовала категория рабов, которые по принуждению 
занимались военно-физическими упражнениями. Эти рабы назывались – 
гладиаторы. 
2. В Древнем Египте, физические упражнения и их направленность 
определялись условиями развития рабовладельческого общества в различные 
периоды и социальным статусом населения. У высших слоёв населения были 
распространены отдельные виды физических упражнений и развлечений, а 
простого народа в качестве развлечений или состязаний на различных 
празднествах или во время религиозных обрядов присутствовали народные 
танцы, борьба, а людей, живших в непосредственной близости к Нилу, 
состязания в гребле и плавании. 
3. В древнем Китае, ещё до нашей эры стали возникать системы физических 
упражнений, носящие в основном определённый  характер. Так, на 
протяжении веков создавались и совершенствовались системы 
гимнастических упражнений, в которых прослеживаются и существующие 
поныне направления.  
    В древней Индии,  существовала отдельная каста людей, которая на 
протяжении многих веков занималась определённым набором физических 
упражнений. Предположительно, позже возникла  система йоги, в 
последующем оформившаяся в том числе и в систему определённых 
движений и поз, направленных своим воздействием на внутренние органы 
человека. 
 В Ассирии для мальчиков из аристократических семей создавались 
специальные школы, где они с 7 лет воспитывались, обучались различным 
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наукам и усиленно занимались различными военно-физическими 
упражнениями. 
 

Рекомендуемая литература: 
1 Голощапов, Б.Р. История физической культуры и спорта / 

Б.Р.Голощапов. Москва:  Academa, 2001. -  С. 27-50. 
2 Григоревич, В.В. Всеобщая история физической культуры и спорта: 

учебное пособие / В.В.Григоревич. -  Гродно, 2005. -  С. 12-19. 
3 История физической культуры и спорта: учебник для институтов 

физической культуры / под редакцией В.В.Столбова.- Москва: 
Физкультура и спорт, 1983. -  С. 19-31. 

4 Кун, Л. Всеобщая история физической культуры / Л.Кун. -  Москва: 
Радуга, 1982. - С. 38- 53. 

5 Столбов, В.В., Финогенова, Л.А., Мельникова, Н.Ю. История 
физической культуры и спорта / под ред. В.В.Столбова. – 3-е изд., 
перераб. и доп.- Москва: Физическая культура и спорт, 2001. - С. 19-28. 
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Лекция 1.1.4. 

Тема: Физическая культура крестьян и горожан в средние века. 

Вопросы лекции: 
1. Влияние церкви на развитие физической культуры в средние века.
2. Физическая культура крестьян.
3. Особенности физической культуры горожан.
4. Рыцарская система воспитания в средние века.

1. Условно период средних веков можно подразделить на три
подпериода. Особенностью развития феодализма в европейских
государствах в период средневековья являлось значительное влияние
духовной структуры, определяющей в то время на все стороны
развития любого государства и общества. В первый период средних
веков отношение этой структуры к  занятиям физическими
упражнениями всех слоёв населения было отрицательным. Во втором
периоде средних веков, в связи с развитием рыцарской системы и
многочисленными войнами в тот период, эта духовная структура стала
более лояльно относиться к занятиям военно-физическими
упражнениями дворянского сословия и военных. В третий период она
же более лояльно начинает относиться к различным видам физических
упражнений и простых людей.

2. Улучшение положения крестьян, особенно начиная со второго периода
средних веков создало относительно благоприятные возможности для 
формирования специфической крестьянской физической культуры сельских 
поселений. Наряду с географическими и климатическими условиями 
существовавшие общественные условия то, что и в какой степени может 
стать народной игрой. Местные обычаи и нормы формировали игры 
сельского населения, включая и традиционные состязания. Мероприятия 
становились регулярными благодаря тому, что повсюду они привязывались к 
перерывам в сельскохозяйственных работах, к большим религиозным 
праздникам, ярмаркам, свадьбам.  
3. В период средневековья во многих европейских городах сложились
благоприятные условия для формирования специфических видов физических 
упражнений, и без того необходимых для обороны города, а также танцев и 
игр, сопутствующих образу жизни отдельных городов или государств. Так, в 
городах стали создаваться определённые объединения, которые 
способствовали развитию физической культуры горожан. 
4. Рыцарская  система воспитания, предназначенная для воспитания
мальчиков из дворянских семей, возникшая в средние века, представляла из 
себя определённые периоды воспитания. На каждом из этапов происходило 
обучение определённым умениям и навыкам, что  определялось условиями 
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воспитания и предъявляемыми требованиями к овладению ими. В 
последующем рыцари поддерживали своё военно-физическое состояние 
участием в различных рыцарских турнирах. 
 

Рекомендуемая литература: 
1 Голощапов, Б.Р. История физической культуры и спорта / 

Б.Р.Голощапов. -  Москва: Academa, 2001. -  С. 27-50. 
2 Григоревич В.В. Всеобщая история физической культуры и спорта: 

учебное пособие / В.В.Григоревич. -  Гродно: 2005. -  С. 12-19. 
3 История физической культуры и спорта: учебник для институтов 

физической культуры / под редакцией В.В.Столбова.- Москва: 
Физкультура и спорт, 1983. -  С.19-31. 

4 Кун, Л. Всеобщая история физической культуры / Л.Кун. -  М., Радуга, 
1982. -  С .38- 53. 

5 Столбов, В.В., Финогенова, Л.А., Мельникова, Н.Ю. История 
физической культуры и спорта / под ред. В.В.Столбова. – 3-е изд., 
перераб. и доп.- Москва: Физическая культура и спорт, 2001. - С. 19-28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
Лекция 1.1.5. 

Тема лекции: Развитие теоретических основ физического воспитания в 
средние века. 

Вопросы лекции: 
1. М.Монтень и Ф.Рабле о физическом воспитании.
2. И.Меркуриалис и его классификация физических упражнений.

1. М.Монтень французский философ считал духовную и физическую
стороны личности человека равными частями целого. В своих научных 
трудах он  приводил образные афоризмы, рекомендуя применять известные 
упражнения для воспитания. 

Ф. Рабле  французский писатель в своём наиболее известном романе 
большое внимание уделил физическому воспитанию – бег, прыжки, метания, 
плавание, упражнения на известных в тот период гимнастических снарядах, 
лазание, прогулки. Он предлагал соблюдать гигиенический режим, чередуя 
умственные занятия с физическими упражнениями. Распространённость его 
идей была обусловлена формой изложения. 
2. Итальянский врач И. Меркуриалис  в своём основном научном труде
описал почти все известные ему физические упражнения и изложил методику 
их применения. Впервые он дал классификацию физических упражнений 
разделив их на три группы, к каждой из которых относил упражнения 
определённой направленности. 

Рекомендуемая литература: 
1 Голощапов, Б.Р. История физической культуры и спорта / 

Б.Р.Голощапов. -  Москва: Academa, 2001. -  С. 27-50. 
2 Григоревич, В.В. Всеобщая история физической культуры и спорта: 

учебное пособие / В.В.Григоревич. -  Гродно, 2005. -  С. 12-19. 
3 История физической культуры и спорта: учебник для институтов 

физической культуры / под редакцией В.В.Столбова.- Москва: 
Физкультура и спорт, 1983. -  С.19-31. 

4 Кун, Л. Всеобщая история физической культуры / Л.Кун. -  Москва: 
Радуга, 1982. – С. 38- 53. 

5 Столбов, В.В., Финогенова, Л.А., Мельникова, Н.Ю. История 
физической культуры и спорта / под ред. В.В.Столбова. – 3-е изд., 
перераб. и доп.- Москва: Физическая культура и спорт, 2001. - С. 19-28. 

http://elib.bspu.by/handle/doc/45068
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Лекция 1.1.6. 

Тема лекции: Развитие идейно-теоретических основ физического 
воспитания в первый период Нового времени. 

Вопросы лекции: 
Тема: Развитие идейно-теоретических основ физического воспитания  в 
первый период Нового времени.  

Вопросы лекции: 
1. Взгляды на физическое воспитание Д.Локка.
2. Философия воспитания Ж.-Ж. Руссо.
3. Элементарная гимнастика И.Песталоцци.
4. Деятельность Г.Фита и И.Гутс-Мутса по физическому воспитанию в

филантропинах.

1. Джон Локк (1632-1704 гг.) считал самым главным воспитание силы, воли
твердости характера, физической закалки, выносливости. Необходимо было 
хорошо владеть оружием, ездить верхом, плавать, управлять парусами, грести и 
т.п. Система воспитания была предназначена для верхушки буржуазного 
общества. 
2. Жан-Жак Руссо (1712-1778 гг.) развивал идеи о решающей роли внешней
среды в формировании личности человека. Доказывая мысли о важной роли 
физического воспитания не только в развитии физических способностей 
человека, но и в познании им окружающего мира Руссо для это предлагал 
сначала закаливание, затем игры и физические упражнения. Излагал мысли 
вредном влиянии общества с его пороками на воспитание детей. 
3. Заслугой швейцарского педагога Иоганна Песталоцци (1746 -1827 гг.) в
области физического воспитания является разработка им элементарной или 
суставной гимнастики. Считая целью физического воспитания подготовку 
молодого человека к труду, он дополнял суставную гимнастику «азбукой 
трудовых умений» и народными играми и забавами. 
4. Наиболее известными представителями немецкой системы гимнастики были
Г.Фит (1763-1836 гг.) и И.Х. Гутс-Мутс (1759-1839 гг.). Средствами физического 
воспитания Фит считал: закаливание, упражнения для развития органов чувств, 
игры и развлечения, бег на коньках, верховую езду, фехтование, танцы, 
простейшие упражнения отдельных частей тела, ручной труд. В своей книге 
«Гимнастика для юношества», вышедшей в 1793 году, Гутс-Мутс писал, что 
главная цель гимнастики – укрепление здоровья молодёжи, предлагая 
заниматься на различных снарядах, упражняться в метаниях, использовать 
строевые упражнения  

http://elib.bspu.by/handle/doc/45064
http://elib.bspu.by/handle/doc/45065
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Рекомендуемая литература: 
 

1 Голощапов, Б.Р. История физической культуры и спорта / 
Б.Р.Голощапов. -  Москва:  Academa, 2001. -  С. 27-50. 

2 Григоревич, В.В. Всеобщая история физической культуры и спорта: 
учебное пособие / В.В.Григоревич. -  Гродно: 2005. -  С. 12-19. 

3 История физической культуры и спорта: учебник для институтов 
физической культуры / под редакцией В.В.Столбова.- Москва: 
Физкультура и спорт, 1983. -  С. 19-31. 

4 Кун, Л. Всеобщая история физической культуры / Л.Кун. -   Москва: 
Радуга, 1982. - С. 38- 53. 

5 Столбов, В.В., Финогенова, Л.А., Мельникова, Н.Ю. История 
физической культуры и спорта / под ред. В.В.Столбова. – 3-е изд., 
перераб. и доп.- Москва: Физическая культура и спорт, 2001. - С. 19-28. 
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Лекция 1.1.7. 

Тема лекции: Появление новых систем физического воспитания. 

Вопросы лекции: 
1. Гимнастика Ж. Демени.
2. «Естественный метод» Ж. Эбера.
3. Основная гимнастика Н.Бука.
4. Теория Т.Арнольда.
5. Сокольское движение в Чехии.

1. Во второй половине XIX и в начале XX вв. создавались новые системы
физических упражнений, одной из которых являлась гимнастика француза 
венгерского происхождения Ж.Демени. Он предлагал занятия, состоящие из 
определённого им набора упражнений, рассматривая их как переходные к 
спортивным движениям. 
2. Ученик Ж. Демени Ж.Эбер  предложил систему физического воспитания,
предназначенную для молодёжи с целью её допризывной подготовки. Все 
занятия он предлагал проводить на местности без какого-либо специального 
оборудования. Он  разделял все упражнения на 8 групп. 
3. Датчанин Н.Бук создал так называемую основную гимнастику. Он
предлагал использовать различные гимнастические снаряды и некоторые 
другие виды физических упражнений. 
4. Англичанин Т.Арнольд, наблюдая за учащимися и отмечая их, по его
мнению, леность обратил внимание, что лучшие в крикете и других играх с 
мячом выполняют лидирующую роль и вне спортивных площадок. Он 
считал, что совместным воздействием школы, церкви и спорта можно 
успешно влиять на воспитание положительных личностных качеств 
молодёжи. Решение воспитательных задач осуществлялось через занятия 
такими видами спорта.  
5. В середине XIX века в Чехии возникает организация, получившая название
«Сокол». Для привлечения молодёжи в эту организацию была разработана 
система гимнастических упражнений, получившая название «сокольская 
гимнастика», которую создал профессор пражского университета Мирослав 
Тырш. Все упражнения в сокольской гимнастике делились на четыре группы. 
В обществе «Сокол» для занимающихся был введён единый гимнастический 
костюм (соколка и рейтузы) и музыкальное сопровождение при выполнении 
вольных упражнений и упражнений с предметами. Периодически 
проводились слёты «соколов», сама сокольская гимнастика распространилась 
во многих странах Центральной и Восточной Европы. 
 Многие элементы сокольской гимнастики используются и в современный 
период. Так схема занятия, разделенная на определённые части применяется 

http://elib.bspu.by/handle/doc/45069
http://elib.bspu.by/handle/doc/45069
http://elib.bspu.by/handle/doc/45069
http://elib.bspu.by/handle/doc/45069
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и сейчас практически на все занятиях, связанных с использованием 
физических упражнений. Очень долгое время наиболее удобной формой для 
занятий гимнастикой (и не только) являлась форма «сокольцев» Выполнение 
упражнений с предметами в сокольской гимнастике в последующем привело 
к возникновению нового вида спорта.  
 
 
 
 
 

Рекомендуемая литература: 
 
1.Голощапов, Б.Р. История физической культуры и спорта / Б.Р.Голощапов. -  
Москва:  Academa, 2001. -  С. 27-50. 
2.Григоревич, В.В. Всеобщая история физической культуры и спорта: 
учебное пособие / В.В.Григоревич. -  Гродно: 2005. -  С. 12-19. 
3.История физической культуры и спорта: учебник для институтов 
физической культуры / под редакцией В.В.Столбова.- Москва: Физкультура и 
спорт, 1983. -  С. 19-31. 
4.Кун, Л. Всеобщая история физической культуры / Л.Кун. -   Москва: 
Радуга, 1982. - С. 38- 53. 
5.Столбов, В.В., Финогенова, Л.А., Мельникова, Н.Ю. История физической 
культуры и спорта / под ред. В.В.Столбова. – 3-е изд., перераб. и доп.- 
Москва: Физическая культура и спорт, 2001. - С. 19-28. 
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Лекция 1.1.8. 
 
Тема лекции: Физическая культура древних славян и Киевской Руси. 
 
Вопросы лекции: 
1.Физическая культура в рабовладельческих государствах Закавказья, 
Средней Азии и Северного Причерноморья. 
2. Физическое воспитание скифов и сарматов. 
3. Физическое воспитание в княжеских дружинах и у народных масс. 
 
 
1. У древних народов Армении и Грузии (II-I вв. до н.э.) были 
распространены различные виды физических упражнений, отражающие 
процессы трудовой деятельности. Значительной популярностью у армян 
пользовалась борьба «кох». В Древней Армении на таких различных 
народных праздниках проводились популярные у них в то время игры и 
состязания в многочисленных упражнениях.  У грузин также  были 
распространены своеобразные для того времени упражнения и игры. 
 В Средней Азии наиболее народными видами конного спорта являлись 
«байга» и «аламан-байга»- скачки проводившиеся на больших праздниках, а 
также игры с мячом с применением специальных палок – «гуйбози». У 
узбеков была популярна борьба на поясах «куреш». Туркмены и узбеки 
занимались акробатическими упражнениями на высоко натянутом канате, 
носившем название «дарваз». У многих среднеазиатских народов особо 
популярной была охота и между охотниками иногда устраивались 
соревнования. 
 Древними грека, приплывавшими к северным берегам Чёрного моря, 
основывались поселения, в которых прививался образ жизни и культура 
Древней Греции. Это относилось и особенностям физической культуры. В 
различных, известных в то время поселениях существовали палестры и 
гимнасии,  проводились такие же игры, как и в Древней Греции , на которых 
греки состязались в различных видах физических упражнений. 
2. У скифских и сарматских племён в VII –I вв. до н. э., населявших Северное 
Причерноморье и прикаспийские степи, особенно развиты были верховая 
езда, владение мечом, секирой, щитом. Благодаря образу жизни они были 
очень свободолюбивы, выносливы, смелы, воинственны, очень 
дисциплинированы, о чём говорит то, что многие завоеватели тех времён так 
и не смогли их покорить и завоевать эти земли. 
3.  Важное место в воспитательной системе древних славян занимали 
игрища, связанные с культовыми обрядами. На этих игрищах славяне 
показывали своё умение в различных видах популярных у них физических 
упражнениях и играх. В период возникновения и развития Киевской Руси 
физическая культура развивается по двум основным направлениям.  
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Рекомендуемая литература: 
1 Вилькин, Я.Р. Физическая культура народов нашей страны с 

древнейших времён до XVIII века: методическая разработка / Я.Р. 
Вилькин, В.И. Морозов, А.А. Середин. – Минск: БГОИФК, 1989.- С. 3-
10. 

2 Голощапов, Б.Р. История физической культуры и спорта / 
Б.Р.Голощапов. -   Москва: Academa, 2001. -  С. 27-50. 

3 Григоревич, В.В. Всеобщая история физической культуры и спорта: 
учебное пособие / В.В.Григоревич. -  Гродно, 2005. -  С. 12-19. 

4 История физической культуры и спорта: учебник для институтов 
физической культуры / под редакцией В.В.Столбова.- Москва: 
Физкультура и спорт, 1983. -  С.19-31. 

5 Кун, Л. Всеобщая история физической культуры / Л.Кун. -  Москва: 
Радуга, 1982. - С. 38- 53. 

6 Столбов, В.В., Финогенова, Л.А., Мельникова, Н.Ю. История 
физической культуры и спорта / под ред. В.В.Столбова. – 3-е изд., 
перераб. и доп.- Москва: Физическая культура и спорт, 2001. - С. 19-28. 
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Лекция 1.1.9. 
Тема лекции: Физическая культура в Русском централизованном 
государстве в XIV-XVIII вв. 
 
Вопросы лекции: 
1.Особенности дворянской и народной систем физического воспитания. 
2.Вопросы физического воспитания в педагогическом труде 
Е.Славинецкого «Гражданство обычаев детских». 
3. Создание основ русской национальной системы военно-физической 
подготовки войск (Петр 1, А.Суворов, М.Кутузов, Ф.Ушаков).  
 
1. В русском централизованном государстве в XIV-XVIII вв. четко 
обозначились две формы развития физической культуры – дворянская и 
народная. У дворян в этот период были распространены следующие 
физические упражнения: верховая езда, фехтование на различных видах 
холодного оружия, стрельба из лука, а в последующем из различного вида 
огнестрельного оружия, борьба, охота в основном как средство развлечения. 
У простых людей это были такие упражнения как бег, прыжки, метания 
камней и палок, различные народные игры и танцы, кулачные бои. В 
кулачных боях существовали неписанные правила – подножку не ставить, 
лежащего не бить, «заначку» в руковицу не класть и т.д. На различных 
народных праздниках, свадьбах простые люди устраивали состязания в этих 
видах физических упражнений. 
2. Православный монах Епифаний Славинецкий написал и издал в 
шестнадцатом веке педагогическое сочинение «Гражданство обычаев 
детских». В этом сочинении он изложил свои взгляды на воспитание детей из 
простых семей. Наряду с основными правилами воспитания он уделил и 
большое внимание физическому воспитанию, полагая что хорошее здоровье 
и физическое развитие в последующем помогут им лучше трудится, 
учитывая что труд в то время был в основном ручной и физически тяжелый. 
Он предлагал заниматься различными доступными физическими 
упражнениями и играми. Однако все известные ему физические упражнения 
и игры он поделил на две группы – пригодные и непригодные. К 
непригодным он относил кулачные бои, плавание, а также игры, которые с 
его точки зрения могут воспитывать у детей такие плохие качества, как 
зависть, жадность, алчность и т.д.  
3. В 1701 г. В Москве по инициативе Петра 1 была открыта Школа 
математических и навигационных наук, в которой наряду со специальными 
дисциплинами обучали фехтованию, верховой езде, плаванию, лазанию по реям 
и др. Петр 1 ввёл в войск проведение манёвров. Значительный вклад в дело 
военно-физической подготовки солдат внес А. Суворов, который не разделял 
боевую и физическую подготовку, а рассматривал это как единый процесс. Он 
первым в армии ввёл для солдат утреннюю зарядку, практиковал строевые 
занятия, марши, длительные походы, бег, обучение приёмам рукопашного боя, 
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преодоление всевозможных препятствий. Некоторые свои взгляды он изложил в 
наставлении «Наука побеждать». Продолжателями его взглядов являлись 
М.Кутузов и Ф.Ушаков. 
 

Рекомендуемая литература: 
1 Голощапов, Б.Р. История физической культуры и спорта / 

Б.Р.Голощапов. – Москва:  Academa, 2001. -  С. 93- 141. 
2 История физической культуры и спорта: учебник для институтов 

физической культуры / под редакцией В.В.Столбова.- Москва: 
Физкультура и спорт, 1983. -  С. 19-31. 

3 Кун, Л. Всеобщая история физической культуры / Л. Кун. -  Москва: 
Радуга, 1982. - С. 38- 53. 

4 Столбов, В.В., Финогенова, Л.А., Мельникова, Н.Ю. История 
физической культуры и спорта / Под ред. В.В.Столбова. – 3-е изд., 
перераб. и доп.- Москва: Физическая культура и спорт, 2001. - С. 19-28. 
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Лекция 1.1.10. 
 
Тема лекции: Физическая культура в СССР в 1918-1941 гг. 
 
Вопросы лекции: 
1. Деятельность Всеобуча по  развитию физической культуры в первые 

годы  советской власти.  
2. Идеологические течения в сфере физической культуры  в первые 

годы советской власти. 
3. Возникновение спортивных обществ и проведение первой Всесоюзной 

Спартакиады. 
 
 
1. В определённой степени  можно  основой государственного органа 
управления физическим воспитанием можно считать образованный  1918 г. 
Главное управление всеобщего военного обучения и формирования 
резервных частей Красной Армии (Всевобуч). В составе его имелся отдел 
физического развития и спорта, который ведал физической подготовкой в 
частях красной Армии (Всевобуч). При военных комиссариатах создавались 
отделы всеобщего военного обучения и военно- учебные пункты.  В 1920 г. 
был образован специальный руководящий орган. 1 декабря 1920 г. 
постановлением Совета Народных Комиссаров институт физкультуры, 
созданный в 1918 г. на базе шестимесячных курсов в Москве, был утверждён 
как высшее учебное заведение. 
2. В период становления советской системы физической культуры и спорта 
проявлялись определённые идеологические течения, имевшие определённое 
влияние и на сферу физической культуры. Так, в области культуры, 
идеологии и в том числе физической культуры определённое влияние 
оказывалось различными, известными историкам идеологическими 
течениями того периода.  
3.   Крупным достижением теории и практики физической культуры явилось 
создание программно-нормативных основ советской системы физического 
воспитания.  В мае 1936 г. было принято решение ВЦСПС об организации 64 
ДСО профсоюзов по примеру ранее возникших обществ «Динамо»  и 
«Спартак» (. Создание ДСО способствовало организационному укреплению 
коллективов физкультуры и открывало новые возможности в  перспективном 
развитии физической культуры и спорта в стране. В 1930-1932 гг. создаются 
научно- исследовательские институты физкультуры в Москве (Центральный, 
затем Всесоюзный, а ныне Всероссийский), в Ленинграде, на Украине и в 
Грузии. В 1956 году была проведена первая Спартакиада народов Советского 
Союза. 
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Рекомендуемая литература: 
1 Голощапов, Б.Р. История физической культуры и спорта. / 
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2 Григоревич, В.В. Всеобщая история физической культуры и спорта: 

учебное пособие / В.В.Григоревич. -  Гродно, 2005. -  С. 12-19. 
3 История физической культуры и спорта: учебник для институтов 

физической культуры / под редакцией В.В.Столбова.- Москва: 
Физкультура и спорт, 1983. -  С. 19-31. 

4 Кун, Л. Всеобщая история физической культуры / Л.Кун. -  Москва: 
Радуга, 1982. - С. 38- 53. 

5 Столбов, В.В., Финогенова, Л.А., Мельникова, Н.Ю. История 
физической культуры и спорта / под ред. В.В.Столбова. – 3-е изд., 
перераб. и доп.- Москва: Физическая культура и спорт, 2001.- С. 19-28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
Лекция 1.1.11. 
 
Тема лекции:  Физическая культура и спорт в Беларуси в 1918-1991 гг. 
 
Вопросы лекции: 
1. Создание первых спортивных кружков и проведение соревнований. 
2. Белорусские спортсмены и физкультурники в боях за Родину в годы 

Великой Отечественной войны. 
3. Особенности развития физической культуры и спорта в Беларуси в 

послевоенный период. 
 

1. В первые годы советской власти в Беларуси стали создаваться различные 
спортивные общества, кружки и команды. В 1919 г. создаются по 
инициативе комсомола спортивные общества «Субботник» и «Красный 
молодняк». В 1923 г. в Минске проводится праздник физической 
культуры и спорта. В этом же году создаётся ВСФКБ (Высший Совет 
физической культуры Белоруссии), как государственный орган 
управления физической культурой и спортом. Проводятся 
многочисленные соревнования по разным видам спорта, строятся 
спортивные сооружения. В Минске, Могилёве, Гомеле, Гродно  и других 
городах создаются многочисленные спортивные кружки и секции, в 
которые привлекаются дети, молодёжь и взрослое население. В 1928 г. 
спортсмены Белорусской Республики принимают участие в I Всесоюзной 
Спартакиаде в Москве и общекомандном зачёте среди всех республик, 
принимавших участие в Спартакиаде, занимают почётно 3 место, что 
свидетельствует о достаточно высоком уровне развития физической 
культуры и спорта на тот период в республике. В 1926 г. гомельчанин 
Синицкий становится первым среди белорусских спортсменов чемпионом 
СССР (тяжелая атлетика), а в1927 г. Н.Шевченко становится первой 
белорусской спортсменкой, победившей на чемпионате Советского Союза 
(лёгкая атлетика – метание диска). В 1929 г. В Минске открывается 
техникум физической культуры, который в 1937 г. был преобразован в 
институт физической культуры. 

2.  В годы Великой Отечественной войны физкультурники и спортсмены 
Беларуси участвовали в составе Красной Армии и в партизанских отрядах 
в борьбе против фашистов, проявляя свои лучшие качества. Многие 
преподаватели и студенты Белорусского института физкультуры были 
привлечены к подготовке солдат к военной службе, где обучали основам 
рукопашного боя, строевой подготовке, стрельбе, развивали физические 
качества. Многие из известных на тот период белорусских 
физкультурников и спортсменов проявили свои лучшие качества в боях, 
совершая подвиги. В годы войны отличились в боях такие белорусские 
спортсмены, как Мамат, Ливенцев, Большаков и др. 
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3. В послевоенные годы развитие физической культуры и спорта в 
Белоруссии было обусловлено наследием войны, связанное с разрушенной 
спортивной базой, многочисленными потерями спортсменов и тренеров в 
войне, недостаточным материально-техническим обеспечением учебно-
тренировочного процесса и соревнований. Однако, уже с 1944 г. Белорусский 
институт физической культуры возобновил свою работу, активно 
функционировали спортивные общества, возобновив работу спортивных 
секций, кружков, проводя соревнования как в низовых физкультурных 
организациях, так и на уровне республики. Белорусские спортсмены 
привлекались в сборные Советского Союза  для участия в различных 
международных соревнованиях, в том числе чемпионатах Европы и мира.  
Современное состояние физкультурно-спортивного движения можно 
охарактеризовать по определённым организационным и иным объективным 
критериям. Можно выделить несколько таких критериев, которые в 
определённой степени определяют отдельные стороны и общее состояние 
физкультурно-спортивного движения в Республике Беларусь. В Республике 
Беларусь развитие физической культуры и спорта является одним из 
основных направлений социальной политики государства, определяемых 
различными законодательными актами. Белорусские спортсмены 
привлекались в сборные Советского Союза  для участия в различных 
международных соревнованиях, в том числе чемпионатах Европы и мира. В 
1956 г. белорусские спортсмены приняли участие в Спартакиаде народов СССР 
и заняли 7 место в общекомандном зачёте среди всех республик СССР. В 
последующие годы результаты белорусских спортсменов на Спартакиадах 
народов СССР постоянно улучшались. Во многих видах спорта белорусские 
спортсмены входили в состав сборных команд СССР, добиваясь значительных, а 
порой и выдающихся успехов на международной арене, в том числе и на 
Олимпийских играх. 
 

Рекомендуемая литература: 
1 Вилькин, Я.Р. Беларусские народные игры / Я.Р.Вилькин. -  Минск: 

Полымя, 1996. -  С. 3- 36. 
2 Кулинкович, К.А. Развитие физкультуры и спорта в БССР / 

К.А.Кулинкович. -  Минск: Полымя. 1969. -  С. 4- 57. 
3 Рыженков, В.Н. Физическая культура и спорт в Беларуси: успехи, 

проблемы и перспективы / В.Н.Рыженков. -  Минск: Полымя, 1988. -  С. 
3-86. 

4 Сазанович, В.П. Физическая культура и спорт Беларуссии / 
В.Н.Сазанович, К.А.Кулинкович, В.С.Филиппович. -  Минск: Полымя,  
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Лекция 1.1.12 

Тема лекции: Физическая культура и спорт в Республике Беларусь в 
1992-2019 гг. 

Вопросы лекции: 

1.Общая характеристика состояния и развития физической культуры и 
спорта в Республике Беларусь в этот период. 

2. Развитие и формы международных спортивных связей.

3. Итоги выступления белорусских спортсменов на Играх Олимпиад и
Зимних олимпийских играх. 

1. Современное состояние физкультурно-спортивного движения можно
охарактеризовать по определённым организационным и иным объективным 
критериям. Можно выделить несколько таких критериев, которые в 
определённой степени определяют отдельные стороны и общее состояние 
физкультурно-спортивного движения в Республике Беларусь. В Республике 
Беларусь развитие физической культуры и спорта является одним из 
основных направлений социальной политики государства, определяемых 
различными законодательными актами. В Республике Беларусь развитие 
физической культуры и спорта является одним из основных направлений 
социальной политики государства, определяемых Законом РБ о физической 
культуре и спорте различными законодательными актами.  Структурой, 
осуществляющей государственную направленность в области развития 
физической культуры и спорта в республике Беларусь является 
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь. Ведется активное 
противостояние нарушениям антидопинговых правил в соответствии Указом «О 
противодействии допингу в спорте».  Наряду с этим в области развития 
физической культуры и спорта осуществляют свою деятельность в рамках 
законодательства ряд общественных спортивных организаций, связанных с 
различной деятельностью, определяемой их спецификой. Общее состояние и 
перспективы развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь, 
как и для примера в некоторых других странах, можно охарактеризовать 
отдельными объективными показателями. Таких показателей в зависимости 
от различных подходов может быть несколько.  Общее состояние спортивной 
базы для занятий физической культурой и спортом в Республике Беларусь 
характеризуется наличием доступных спортсооружений для занятий 
различными формами занятий физической культурой и спортом различных 
слоёв населения. Наряду с простейшими спортсооружениями в 
общеобразовательных школах и других образовательных учреждениях, а 
также по месту жительства и в производственных коллективах, имеются 
спортивные сооружения, позволяющие осуществлять не только 

http://elib.bspu.by/handle/doc/45067
http://pravo.by/upload/docs/op/H11800092_1516222800.pdf
http://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2019/january/32153/
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тренировочный процесс со спортсменами национальных команд, но и 
проводить соревнования международного масштаба. Спортивная база в 
Республике Беларусь постоянно расширяется, благодаря целенаправленной 
деятельность государства по дальнейшему развитию физической культуры и 
спорта в стране. Международные спортивные связи в основном проявляются 
в участии белорусских спортсменов в различного уровня  соревнованиях, в 
том числе  на чемпионатах Европы, мира и на Олимпийских играх в 
различных видах спорта белорусские спортсмены неоднократно отличались, 
завоёвывая медали различного достоинства, в том числе и золотые. 
Международные спортивные связи осуществляются и в других формах. 
Спортсмены Республики Беларусь, в наибольшей степени в игровых видах 
спорта, выступают в соревнованиях за зарубежные клубы различного уровня, 
а в белорусские клубы и команды привлекаются спортсмены из других стран. 
Спортсмены Республики Беларусь достаточно успешно выступают на всех 
летних и зимних Олимпийских играх, на которых по итогам соревнований в 
неофициальном командном зачёте входят в основном в число лучших стран.  

2. Международные спортивные связи Республики Беларусь в основном
начинают развиваться после окончания Великой Отечественной войны. 
Основными формами таких международных связей являются следующие: 1. 
Участие белорусских спортсменов в официальных (Игры Олимпиад и 
Зимние Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, Кубки мира и 
Европы и т.д.), неофициальных международных соревнованиях сначала в 
составе сборных команд СССР, а после обретения суверенитета в составах 
национальных сборных команд. В настоящее время белорусские спортсмены 
принимаю участие более чем в тысяче международных спортивных 
соревнования в год. 2. Проведение совместных учебно-тренировочных 
сборов за границей, а также на территории Республики Беларусь. 3. 
Приглашение иностранных спортсменов и тренеров в различные белорусские 
команды (в основном в хоккее, футболе, гандболе, волейболе), также участие 
наших спортсменов в иностранных командах. 4. Работа представителей 
Республики Беларусь в работе различных международных спортивных 
объединений. 5. Организация и проведение в Республике Беларусь 
различных официальных  (в том числе чемпионаты мира и Европы) и 
неофициальных международных соревнований. 6. Участие белорусских 
тренеров, ученых и других специалистов в работе различных международных 
научных конференций, семинаров, симпозиумов и т.д. 
3. Спортсмены Беларуси впервые приняли участие в Олимпийских играх в 1952
г. (XV Олимпиада, г. Хельсинки) в составе сборной команды СССР (4 
легкоатлета и 2 фехтовальщика). Лучшим достижением белорусских атлетов 
было 4-е место А.Юлина в беге на 400 м с барьерами. 
На Играх XVI  Олимпиады(1956г., г. Мельбурн, Австралия) участвовало 8 
белорусских спортсменов. Первую олимпийскую серебряную медаль среди 
белорусских спортсменов завоевал М.Кривоносов (метание молота). 
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На Играх XVII Олимпиады (1960г., г. Рим) выступали 10 белорусских 
спортсменов. Золотые медали завоевали: в гребле на каноэ-двойке Л.Гейштор и 
С.Макаренко, борец О.Караваев, фехтовальщица на рапирах (командное 
первенство) Т.Петренко (Самусенко). Серебряные медали получили В.Гараев 
(тройной прыжок) и М.Милигуло (спортивная гимнастика, командное 
первенство); бронзовые медали – фехтовальщики на шпагах А.Павловский и 
А.Чернушевич (командное первенство). 
На Играх XVIII  Олимпиады (1964г., г. Токио) участвовало 10 спортсменов из 
Беларуси. Чемпионами стали Е.Волчецкая (спортивная гимнастика, командное 
первенство), Р.Клим (метание молота) и А.Медведь (вольная борьба). 
Серебряную медаль завоевала Т.Самусенко (командное первенство). 
На Играх XIX Олимпиады (1968г., г. Мехико) выступили 15 белорусских 
спортсменов. Свою вторую золотую медаль получил А.Медведь (вольная 
борьба). Л.Петрик (спортивная гимнастика) завоевала золотые медали в вольных 
упражнениях и в командном зачете, бронзовую медаль – за упражнения на 
гимнастическом бревне. Две золотые медали завоевала Е.Новикова (Белова) в 
фехтовании (в личном и командном первенстве). Золотую медаль получила 
фехтовальщица Т.Самусенко (командное первенство). Серебряные медали 
завоевали Р.Клим (метание молота), А.Никанчиков и Ю.Смоляков (фехтование 
на шпагах, командное первенство); бронзовую медаль – В.Пархимович 
(стрельба из малокалиберной винтовки из 3 положений). 
       На Играх XX Олимпиады (1972г., г. Мюнхен, Германия) участвовали 22 
белорусских спортсмена. Третью золотую медаль завоевал А.Медведь (вольная 
борьба), 3 золотые медали – О.Корбут (спортивная гимнастика; упражнение на 
бревне, вольные упражнения и командное первенство); она же получила и 
серебряную медаль за исполнение упражнений на брусьях. Т.Лазакович 
(спортивная гимнастика) завоевала золотую медаль в командном первенстве, 
серебряную – за упражнения на бревне и 2 бронзовые – в личном многоборье и 
вольных упражнениях. Гимнастка А.Кошель получила золотую медаль в 
командном первенстве. Золотые медали в командном первенстве завоевали 
фехтовальщицы на рапирах Е.Белова и Т.Самусенко; саблист  В.Сидяк – 
золотую медаль в личном первенстве и серебряную в командном. Золотую 
медаль получил Н.Горбачев (гребля на байдарке-двойке). В составе сборной 
команды СССР золотую медаль получил баскетболист И.Едешко. Серебряные 
награды в командном первенстве получили гимнасты А.Малеев и В.Щукин. 
Легкоатлет В.Ловецкий завоевал серебряную медаль в эстафете 4х100 м. 
      На Играх XXI Олимпиады (1976г., г. Монреаль, Канада) выступал 21 
белорусский спортсмен. О.Корбут завоевала золотую медаль в командном 
первенстве и серебряную медаль – в упражнениях на бревне. В. Романовский 
завоевал золотую и серебряную медали на дистанциях соответственно 1000 и 
500 м. Золотых наград были удостоены велогонщик В.Каминский (шоссейная 
гонка на 100 км.), тяжелоатлет В.Шарий (с олимпийским рекордом), А.Газов 
(стрельба по мишени «бегущий кабан» с олимпийским рекордом). 
Фехтовальщица Е.Белова завоевала золотую медаль в командном и бронзовую в 
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личном первенстве среди рапиристок; саблист В.Сидяк – золотую медаль в 
командном и бронзовую в личном первенстве; рапирист А.Романьков – 
серебряную медаль в личном первенстве. Серебряные медали завоевали 
А.Кедяров (стрельба по мишени «бегущий кабан») и С.Копляков (плавание, 
эстафета 4х200 м). В прыжках в воду бронзовые медали получили В.Алейник 
(вышка) иА.Косенков (трамплин). Легкоатлет Е.Гавриленко завоевал бронзовую 
медаль в беге на 400 м с барьерами. 
     На Играх XXII Олимпиады(1980г., г. Москва) приняли участие 38 
белорусских спортсменов. Золотые медали завоевали фехтовальщики-саблисты 
В.Сидяк и Н.Алехин (командное первенство), серебряные – рапиристы 
В.Лапицкий и А.Романьков, Е.Белова и И.Ушакова (командное первенство), а 
А.Романьков получил и бронзовую медаль в личном зачете. 3 золотые медали 
завоевал В.Парфенович (гребля на байдарках – в одиночке на дистанции 1000 м, 
в двойке – на дистанциях 500 и 1000 м), А.Мельникова – бронзовую медаль в 
гребле на байдарке-одиночке (500 м). Золотые медали завоевали: гимнастка 
Н.Ким (в вольных упражнениях и в командном первенстве), О.Логвин 
(шоссейная командная велогонка на 100 км), Л.Тараненко (тяжелая атлетика с 
мировым и олимпийским рекордами), А.Портнов (прыжки в воду с трамплина), 
Е.Хлопцева (академическая гребля, парная двойка), В.Угрюмов (конный спорт, 
выездка в командном первенстве, а также бронзовая медаль в личном 
первенстве), Т.Ивинская (Белошапко) в баскетболе. Серебряных медалей были 
удостоены В.Алейник (прыжки в воду с вышки), А.Газов (стрельба по мишени 
«бегущий кабан»), Б.Исаченко (стрельба из лука), И.Каныгин (греко-римская 
борьба), А.Каршакевич (гандбол), П.Поченчук (спортивная ходьба). 
     На Играх XXIV Олимпиады (1988г., г. Сеул) в составе сборной команды 
СССР выступили 49 белорусских спортсменов. В спортивной гимнастике 
С.Богинская стала золотой медалисткой в опорном прыжке и командном 
первенстве, серебряную – в вольных упражнениях и бронзовую медаль в личном 
многоборье. Золотую медаль в спортивной гимнастике завоевала и С.Баитова 
(командное первенство). В гребле на каноэ-двойке на дистанциях 500 и 1000 м 2 
золотые медали завоевал В.Ренейский. Золотыми призерами Олимпиады стали: 
В.Яновский (бокс), К.Маджыдов (греко-римская борьба), М.Лобач 
(художественная гимнастика), И.Шилова (стрельба из пневматической 
винтовки, с олимпийским рекордом), А.Курлович (тяжелая атлетика с 
олимпийским рекордом), А.Романьков (фехтование на рапирах, командное 
первенство) и он же получил бронзовую медаль в личном первенстве. 
Т.Ледовская получила золотую и серебряную медали соответственно в эстафете 
4х400 м и в беге на 400 м с барьерами. Золотые медали завоевали белорусские 
гандболисты А.Каршакевич, Г.Свириденко, А.Тучкин, К.Шароваров, Ю.Шевцов 
в составе сборной команды СССР по гандболу. Легкоатлет И.Лапшин завоевал 
серебряную медаль в тройном прыжке. Бронзовые медали получили: 
И.Басинский (стрельба из малокалиберного пистолета), В.Якуша (академическая 
гребля, двойка парная), баскетболистки И.Сумникова и Г.Савицкая в составе 
сборной команды СССР. 
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       На Играх XXV Олимпиады (1992г., г. Барселона, Испания) в составе 
объединенной команды СНГ участвовали 55 белорусских спортсменов. 6 
золотых медалей завоевал гимнаст В.Щербо (в личном и командном 
первенствах, в опорном прыжке, упражнениях на брусьях, коне и кольцах). 
Золотую медаль в спортивной гимнастике завоевала С.Богинская (командное 
первенство). Золотыми призерами Олимпиады стали: К.Лукашик (стрельба из 
малокалиберного пистолета), А.Курлович (тяжелая атлетика), А.Барбашинский, 
А.Миневский и М.Якимович (гандбол, в составе сборной команды), 
И.Сумникова и Е.Швайбович (баскетбол), Д.Довгаленок и А.Мосейков (гребля 
на каноэ-двойке), Е.Рудковская (плавание на 100 м брасом) и она же бронзовый 
призер в составе команды (комбинирования эстафета 4х100 м). Серебряными 
медалями были награждены: Л.Тараненко (тяжелая атлетика), С.Смаль (вольная 
борьба), И.Астапкович (метание молота) и Н.Шиколенко (метание копья). 
Бронзовые медали завоевали: В.Оруджев (вольная борьба), С.Демяшкевич 
(греко-римская борьба), Е.Ходотович и Е.Хлопцева (академическая гребля, 
четверка парная), Н.Зверева (теннис). 
        В Зимних Олимпийских играх белорусские спортсмены участвуют с 1964г. 
На IX Зимних Олимпийских играх (г. Инсбрук, Австрия) в составе сборной 
команды СССР выступал конькобежец Э.Матусевич (занял 6-еместо на 
дистанции 1500 м). Он же был единственным представителем Беларуси и на X 
Зимних Олимпийских играх (1968г., г. Гренобль, Франция), где занял 8-е место. 
На XIV Зимних Олимпийских играх (1984г., г. Сараево, Югославия) 
белорусская спортсменка Т.Маркашанская заняла 13-е место в лыжной гонке на 
20 км. Первым из белорусских спортсменов, который завоевал бронзовую 
медаль на XV Зимних Олимпийских играх (1988г., г. Калгари, Канада), был 
конькобежец И.Железовский на дистанции 1000 м, 4-м в беге на 1500 м и 6-м на 
дистанции 500 м. На XVI Зимних Олимпийских играх (1992г., г. Альбервиль, 
Франция) из Беларуси выступали 3 биатлониста и 1 конькобежец в составе 
сборной команды СНГ. Золотую медаль завоевал белорусский биатлонист 
Е.Редькин в гонке на 20 км. Серебряную медаль в эстафетной гонке завоевал 
А.Попов; он был 4-м в гонке на 20 км. Конькобежец И.Железовский занял 6-е 
место на дистанции 1000 и 8-е в беге на 500 м. 
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Лекция 1.1.13. 

Тема лекции: Международное олимпийское движение. Особенности  и  
основные  итоги  Олимпийских  игр  1896-1936 гг. 

Вопросы лекции: 
1.Роль П.де Кубертена в возрождении Олимпийских игр. 
Основные итоги Олимпийских игр 1896-1912 гг. 
2.Особенности и основные итоги Олимпийских игр 1920-1936 гг. 

1. Впервые вопрос об организации международных спортивных
соревнований по образцу древних олимпиад Пьер де Кубертен поставил в 
1889 г. на международном атлетическом конгрессе.. 16 июня 1894 г. на I 
Учредительном конгрессе в Париже, где присутствовали делегаты 10 стран, 
был создан Международный Олимпийский Комитет (МОК) и первым  его 
президентом был избран отнюдь не П. де Кубертен.  
2. Право  на  проведение  Игр I  Олимпиады  получили Афины (Греции). На
Играх отличились такие спортсмены, как Д. Конноли, С. Луис, К. Шуман. 
Больше всех медалей завоевали хозяева Игр — спортсмены Греции. 

Столицей Игр II Олимпиады в 1900 г. стал Париж.   Впервые на 
Олимпийских играх состязались женщины. Лучшим спортсменом Игр был 
признан американский легкоатлет А. Крейнцлейн. Отличились также  Р. Юри, 
У. Тьюксбери, И. Бэкстер. Больше всех медалей  выиграла команда Франции.   
Игры Ш Олимпиады в 1904 г. проводились в американском городе Сент-Луис. 
Отличились такие спортсмены, как А. Хан, Д. Лайтбоди, Р. Юри, Ч. Дэниэльс,  
А. Хейда, Р. Фонст. Наибольшее количество медалей, естественно, завоевали 
спортсмены США. Игры IV Олимпиады проходили 1908 г.  В Лондоне. Впервые 
на Олимпийские игры приехала команда из России, которая смогла завоевать 1 
золотую и 2 серебряные медали. Наибольшее количество медалей выиграла 
команда Великобритании. Игры V Олимпиады состоялись в Стокгольме.  
Многочисленная команда России (178 человек) выступила довольно неудачно (2 
серебряные и 2 бронзовые медали), заняв лишь пятнадцатое место в 
неофициальном командном зачете.  Одним из героев этих Игр стал финский 
бегун Х. Колехмайнен. Отличились также Д. Торп, Оскар и Альфред Сваны. 
Наилучшее выступление было у спортсменов Швеции – 65 медалей. Игры VI 
Олимпиады в 1916 г. не состоялись, так как за два года до этого началась первая 
мировая война. 
2. Игры VII Олимпиады состоялись в 1920 г. Антверпене.   Одним из героев этих
Игр стал финский спортсмен П. Нурми. Чемпион Стокгольмской олимпиады по 
фехтованию на рапирах Н. Нади (Италия) на этих Играх добился единственного 
в истории мирового фехтования результата - 5 золотых медали. 3 золотые меда-
ли в плавании выиграла американская спортсменка Э. Блейбтри. Лучше всех 
выступили спортсмены  США.   Отмечая заслуги Кубертена в связи с 30-летием 
современного олимпийского движения, было принято решение провести Игры 
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VIII Олимпиады в Париже (Франция) в 1924 г.  Лучшим спортсменом Игр был 
признан финский бегун П. Нурми, выигравший 5 золотых медалей. Его 
соотечественник В. Ритола завоевал 3 золотые и 1 серебряную медали в беговых 
дисциплинах. 3 золотые медали завоевал выдающийся американский пловец Д. 
Вейсмюллер.  Победу в неофициальном зачете с огромным преимуществом 
одержали спортсмены США. Игры IX Олимпиады в 1928 г.проходили в 
Амстердаме. С новым олимпийским рекордом золотую медаль в беге на 10000 м 
завоевал П. Нурми.    Герой предыдущих Игр американец Д. Вейсмюллер 
завоевал в Амстердаме 2 золотые медали в плавании.   В неофициальном 
командном зачете первое место завоевали спортсмен  США. 
  Игры X Олимпиады в 1932 г.состоялись в Лос-Анджелесе. Одной из 
героинь Игр стала американская легкоатлетка М. Дидриксон, которая завоевала 
2 золотые и 1 серебряную медали. Улучшив более чем на 6 м олимпийский 
рекорд, первое место (72 м 71 см) занял М.Ярвинен (Финляндия). Успешно 
выступили пловцы Японии, завоевав 5 золотых медалей из 6. Первое место в 
неофициальном зачете заняли спортсмены США. Игры XI Олимпиады 
состоялись в 1936 г. в Берлине (Германия). Лучшим спортсменом Игр был 
признан американский легкоатлет Д. Оуэнс. Победитель Олимпиады 1936 г. в 
двух видах борьбы швед И. Юханссон в Берлине завоевал золотую медаль в 
классической борьбе, а эстонский тяжеловес К. Палусалу выиграл золотые 
медали в вольной и классической борьбе. Француз Р. Шарпантье выиграл 3 
золотые медали в велоспорте. В неофициальном командном зачете на первое 
место вышла команда Германии. Вторая мировая война не позволила провести 
Игры XII и XIII Олимпиад. 
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Лекция 1.1.14. 

Тема лекции: Особенности и основные итоги игр 1948- 1992 гг. 

Вопросы лекции: 
1. Основные итоги Олимпийских игр 1948-1964 гг.
2. Основные итоги Олимпийских игр 1968-1976 гг.
3. Основные итоги Олимпийских игр 1980-1992 гг.

1. Игры XIV Олимпиады проходили в Лондоне  в 1948 г.   Героиней этих Игр
стала голландская спортсменка Ф. Бланкерс-Кун. Француженка М. Остермайер 
выиграла золотые медали в метании диска и толкании ядра, бронзовую - в 
прыжках. Золотую медаль в среднем весе выиграл венгр Л. Папп. В Лондоне 
начало своей большой коллекции олимпийских наград положил шведский 
байдарочник Г. Фредрикссон, выигравший на байдарке-одиночке на дистанциях 
1000 и 10000 м. Первое место в неофициальном командном зачете заняли 
спортсмены США. 

 Игры XV Олимпиады в 1952 г. состоялись в Хельсинки. Впервые на 
Играх приняли участие спортсмены Советского Союза. За год до этого МОК 
признал Национальный Олимпийский Комитет СССР. Первая в истории 
советского спорта золотая олимпийская медаль была вручена 20 июля 1952 г. 
метательнице диска Нине Ромашковой (Пономаревой). Установив мировой 
рекорд в толкании ядра (15 м 28 см), золотую медаль завоевала Галина Зыбина. 
Героем олимпиады стал Виктор Чукарин, завоевавший 4 золотые и 2 серебряные 
медали в гимнастике. Не имея достаточного опыта участия в международных 
соревнованиях, спортсмены СССР в неофициальном командном зачете набрали 
одинаковое количество очков со спортсменами США - по 494 очка. 
Игры XVI Олимпиады проходили в 1956 г. в Мельбурне (Австралия). Героем 
этой Олимпиады стал советский легкоатлет В. Куц, выигравший 2 золотые 
медали в беге на 5000 и 10000 м, установив новые олимпийские рекорды. Как и 
на предыдущей олимпиаде, абсолютным чемпионом по гимнастике стал В. 
Чукарин. У женщин абсолютной чемпионкой стала Л. Латынина. В 
неофициальном командном зачете сборная СССР. 
 Игры XVII Олимпиады состоялись в Рим (Италия) в 1960 г. Лучшим 
спортсменом этой Олимпиады был признан советский штангист Юрий Власов, 
победивший в тяжелом весе с новым мировым рекордом в сумме многоборья — 
537,5 кг. Одной из героинь Игр стала американская спортсменка В. Рудольф, 
завоевавшая золотые медали в беге на 100 и 200 м, а также в эстафетной 
команде 4x100 м. 2 золотые медали в гребле на байдарках завоевала А. 
Середина. Золотую медаль в марафонском беге завоевал никому неизвестный 
спортсмен из Эфиопии А. Бикила.  В неофициальном командном зачете сборная 
СССР заняла первое место. 
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Игры XVIII Олимпиады в 1964 г. впервые проходили на азиатском континенте - 
в Токио.  Отлично выступили советские боксеры, завоевавшие 3 золотые, 4 
серебряные и 2 бронзовые медали, а олимпийский чемпион В. Попенченко. 
Первую медаль как представитель советского плавания завоевала 16-летняя 
школьница Г. Прозуменщикова в плавании на 200 м брассом.  Третью золотую 
медаль в академической гребле завоевал В. Иванов, а Л. Пинаева выиграла свою 
первую золотую медаль в гребле на байдарке. 
2. На Игры XIX Олимпиады в Мехико (Мексика) в 1968 г. прибыл 5531 
спортсмен из 112 стран. Несмотря на специфические условия, легкоатлеты 
установили 14 мировых и 30 олимпийских рекордов в 36 видах, входящих  в 
программу. Самой большой сенсацией олимпиады стала победа американского 
спортсмена Роберта Бимона в прыжках в длину с результатом 8 м 90 см, что 
превышало предыдущий мировой рекорд на 55 см.  Вторую золотую медаль в 
тяжелом весе завоевал Леонид Жаботинский, а всего советские штангисты 
получили 3 золотые и 3 серебряные награды. В неофициальном командном 
зачете первое место заняли спортсмены США – (713,3 очка) и завоевав 107 
медалей: 45 золотых, 28 серебряных и 34 бронзовые. Спортсмены СССР 
были вторыми, набрав 590,8 очка и завоевав 91 медаль: 29 золотых, 32 
серебряных и 30 бронзовых, а ГДР – третьими, набрав 238 очков. Игры XX 
Олимпиады, проходившие в 1972 г. в Мюнхене (ФРГ), собрали 7147 
спортсменов из 121 стран. Одним из героев Игр стал спринтер Валерий 
Борзов выигравший золотые медали в беге на 100 и 200 м и серебряную 
медаль  в эстафете 4х100м. Семь медалей выиграл американский пловец 
Марк Спитц, победивший на дистанциях 100 и 200 м вольным стилем, 100 и 
200 м баттерфляем и в эстафетах 4х100 и 4х200 м вольным стилем и в 
комбинированной 4х200 м. Кроме того, каждый финал Спитца оканчивался 
мировым рекордом.  В неофициальном командном зачете сборная СССР заняла 
первое место, получив 664,5 очка и завоевав 99 медалей: 50 золотых, 27 
серебряных и 22 бронзовые. Сборная США на втором месте (638,5) очка, а 
третьими стали спортсмены ГДР (472 очка). 
 На Играх XXI Олимпиады в 1976 г. в Монреале (Канада) приняли участие 
6189 спортсменов из 88 стран. Спортивный уровень олимпиады был очень 
высок, о чем свидетельствуют 82 олимпийских рекорда, из которых 34 были 
мировыми. Свою третью золотую медаль в прыжках тройным завоевал Виктор 
Санеев. Вторую золотую олимпийскую медаль завоевал в тяжелом весе 
штангист Василий Алексеев.  Абсолютной чемпионкой Игр по гимнастике стала 
румынская спортсменка Надя Комэнечи, которая помимо этого на отдельных 
снарядах завоевала еще 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую награды. 
Абсолютный чемпион среди мужчин - советский гимнаст Н. Андрианов. Он за-
воевал на олимпиадах в 1972 и 1976 гг. 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые 
медали. В неофициальном командном зачете сборная СССР заняла первое 
место, набрав 792,5 очка и завоевав 125 медалей: 49 золотых, 41 серебряную и 
35 бронзовых. Набрав 638 очков, второе место заняла команда ГДР, а команда 
США - третье место (603,75 очка). 
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4. Игры XXII Олимпиады в 1980 г. в Москве собрали 5748 спортсменов из 81 

страны. Уровень результатов был достаточно высоким, о чем 
свидетельствует установление 74 олимпийских рекордов и 36 рекордов мира. 
Одним из героев Игр стал пловец Владимир Сальников, победивший на дис-
танциях 400 и 1500 м вольным стилем, а также в эстафете 4x200 м вольным 
стилем.  В соревнованиях по легкой атлетике эфиопский бегун Мирус Ифтер 
выиграл забеги на 5000 и 10000 м, а Вальдемар Цирпински (ГДР) второй раз 
подряд победил на марафонской дистанции. Виктор Санеев, победивший на 
трех предыдущих Олимпиадах, на этот раз смог завоевать серебряную 
медаль, уступив своему соотечественнику Яаку Уудмяэ.  Отлично выступили 
на Играх кубинские боксеры, завоевавшие 6 золотых, 2 серебряные и.2 
бронзовые медали, а Теофило Стивенсон стал вторым в истории бокса 
трехкратным олимпийским чемпионом. Советский саблист Виктор 
Кровопусков, также как и на предыдущих Играх, победил в личном и 
командном первенстве, а француженка Паскаль Тренке впервые стала 
двукратной олимпийской чемпионкой, победив в фехтовании на рапирах.  В 
неофициальном командном зачете по очкам первое место занял Советский 
Союз, второе - ГДР, третье - Болгария. На Играх XXIII Олимпиады в 1984 г. в 
Лос-Анджелес не приехали спортсмены СССР, ГДР, Болгарии, Польши, 
Венгрии и некоторых других стран. На этих Играх было установлено 36 
олимпийских и 11 мировых рекордов. В большинстве видов спорта было 
подавляющее преимущество американских  спортсменов.  Одним из героев 
этих Игр стал американский легкоатлет Карл Льюис, завоевавший 4 золотые 
медали (бег на 100 и 200 м, прыжки в длину и эстафета 4x100 м). По три 
золотые медали завоевали пловцы Р. Кэйри (США), А. Гайнс (США), М. 
Мигер (США), Т. Колкинс (США). В неофициальном командном зачете 
лучшими стали спортсмены США, опередившие команды ФРГ и Румынии. 
Игры XXIV Олимпиады состоялись в 1988 г. в Сеуле (Южная Корея), на 
которые съехались представители 160 стран. 12 лет (с Олимпиады в 
Монреале) на Играх не встречались спортсмены США и СССР. Безусловной 
сенсацией плавательной программы явилось выступление чемпиона Игр 
1980 г. В. Сальникова (СССР). Завоевав тогда 3 золотые олимпийские медали 
и пропустив по известным причинам целых 8 лет олимпийского цикла, он 
смог выиграть золотую медаль на дистанции 1500 м вольным стилем. Кроме 
него героем олимпийского плавания стал американец М. Бионди (золотые 
медали — 50 м, 100 м вольным стилем, 4x100 и 4x200 м вольным стилем, 
4x100 м комбинированная эстафета, бронзовая медаль в плавании на 200 м 
вольным стилем и серебряная на 100 м баттерфляем). Прекрасной пловчихой 
в разных стилях проявила себя спортсменка ГДР К. Отто. Она смогла 
проявить себя в различных видах на дистанциях водного плавания (золотые 
медали: 50 м, 100 м вольным стилем, 100 м баттерфляем, 100 м на спине, 
4x100 м вольным стилем, 4x100 м комбинированная эстафета). В то же время 
американка Дж. Эванс успешно соревновалась на других дистанциях (3 
золотые медали: 400. и 800 м вольным стилем, 400 м комплексное плавание).  
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После предыдущих Игр продолжил свою серию чемпионских успехов 
американский прыгун в воду Г. Луганис: опять выиграл соревнования в 
прыжках в воду с трамплина и вышки. Второй раз в олимпийском 
баскетбольном турнире отличились советские баскетболисты, в очень 
упорной борьбе завоевавшие золотые медали. В неофициальном командном 
зачете по количеству медалей победили спортсмены СССР - 132 медали (55 
золотых, 31 серебряная и 46 бронзовых), опередившие команды ГДР -102 
медали и США - 94 медали. 
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Лекция 1.1.15. 

 
Тема лекции: Особенности и основные итоги  Олимпийских игр 1992 - 2008 
гг. 
 
Вопросы лекции: 
1. Основные итоги Олимпийских игр 1992- 2000 гг. 
2. Основные итоги Олимпийских игр 2004- 20016 гг. 
 
1. Игры XXV Олимпиады, состоявшиеся в 1992 г. в Барселоне (Испания), 
собрали 9366 спортсменов из 173 стран. В программу соревнований были 
включены новые виды спорта. После распада Советского Союза спортсмены 
почти всех бывших республик СССР выступали в объединенной команде СНГ 
под олимпийским флагом, а в честь победителей из этой команды исполнялся 
олимпийский гимн. Команды Латвии, Литвы и Эстонии выступали 
самостоятельными командами. Героем этих Игр стал белорусский гимнаст В. 
Щербо, завоевавший 6 золотых медалей, чего раньше не удавалось ни одному 
гимнасту. В плавании отличились российские спортсмены Е. Садовый (3 
золотые медали) и А. Попов (2 золотые и 1 серебряная медали) и венгерка К. 
Эгерсеги (3 золотые медали). Игры в Барселоне были для знаменитого 
американского легкоатлета К. Льюиса третьими. На них он стал обладателем 2 
золотых медалей — в прыжках в длину и эстафете 4x100 м. В неофициальном 
командном зачете первое место и по очкам, и по медалям заняла объединенная 
команда СНГ (45 золотых, 38 серебряных и 29 бронзовых медалей), 
опередившая спортсменов США (37 золотых, 34 серебряные и 37 бронзовых 
медалей) и Германии (33 золотые, 21 серебряная и 28 бронзовых медалей). 
Достаточно неожиданно четвертое место заняли спортсмены Китая (16 золотых, 
22 серебряные и 16 бронзовых медалей). 
В 1996 г. Игры XXVI Олимпиады состоялись в Атланте (США). В них участво-
вали 10360 спортсменов из 197 стран. Программа соревнований расширялась за 
счет включения женского футбола, пляжного волейбола, маунтинбайка, 
софтбола. Впервые на Играх бывшие республики Советского Союза выступали 
самостоятельными командами. Для американского легкоатлета К. Льюиса Игры 
в Атланте были четвертыми. На них он стал олимпийским чемпионом в 
прыжках в длину, завоевав таким образом на протяжении своей карьеры 9 
золотых олимпийских медалей и 1 серебряную.  Больше всех на Играх 
отличилась Эмиван Дай-кен (США), завоевавшая 4 золотые медали. Некоторые 
спортсмены, успешно выступив на этих Играх закрепили свои предыдущие 
победы. Так, россиянин А. Карелин завоевал третью золотую олимпийскую 
медаль в борьбе, а Н. Сулейманоглу (Турция) -  третье золото в тяжелой атле-
тике. Впервые, выступая на Олимпийских играх самостоятельной командой, 
спортсмены Беларуси завоевали 1 золотую (Е. Ходотович, академическая 
гребля), 6 серебряных и 8 бронзовых медалей и, набрав 200 очков, заняли 18 
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место в неофициальном  командном зачете.  Первое место  в неофициальном 
командном зачете завоевала команда США (1058,5 очка - 44 золотые, 32 
серебряные и 25 бронзовых медалей), опередившая команды Германии (782 
очка - 20 золотых, 18 серебряных и 27 бронзовых медалей) и России (759,5 очка 
- 26 золотых, 21 серебряная и 16 бронзовых медалей). Игры XXVII Олимпиады 
состоялись в 2000 г. в Сиднее (Австралия). В них участвовали около 11000 
спортсменов из 199 стран. В спортивном отношении состязания отличились 
высоким уровнем: было установлено 47 мировых и 120 олимпийских рекордов. 
Соревнования в плавании характеризовались огромным количеством 
супердостижений: было установлено 14 мировых и 23 олимпийских рекорда. 
На третьей Олимпиаде подряд чешский атлет Я. Железны выиграл соревнования 
в метании копья.  Две золотые медали (400 м и 4x400 м) выиграл американец 
Майкл Джонсон, добавив их к двум высшим наградам(200 м и 400 м), 
выигранным на предыдущих Олимпийских играх. Несомненным героем Игр 
стал спортсмен из Великобритании С. Редгрэйв, который выиграл золотую 
медаль на пятой Олимпиаде подряд в академической гребле, выступая в разных 
классах лодок. Мужество этого спортсмена характеризуется и тем, что он 
диабетик. Первое место в неофициальном командном зачете заняла команда 
США (1035 очков - 39 золотых, 25 серебряных и 33 бронзовых медалей), 
опередившая команды России (908 очков - 32 золотые, 28 серебряные и 28 
бронзовых медалей) и Германии (725,5 очков - 14 золотых, 17 серебряных и 26 
бронзовых медалей). На Играх состоялись выборы 8 новых членов МОК из 
числа выдающихся спортсменов, среди которых российский пловец А. Попов, 
украинский прыгун с шестом С. Бубка, а также представители США, Канады, 
Испании, Австрии, Чехии, Германии. 
2. Игры XXVIII Олимпиады проходили в 2004 г. на родине Олимпийских игр в
Греции, конкретно в Афинах. На Играх участвовало 11099 спортсменов из 201 
страны. На высоком уровне прошли соревнования по плаванию, где отличились 
Майкл Фелпс (США), завоевавший 6 золотых и 2 бронзовые медали. 
Австралийский пловец Яан Торп завоевал 2 золотые,1 серебряную и 1 
бронзовую медали. 2 золотые медали в комплексном плавании выиграла 
украинская спортсменка Яна Клочкова, которая по возвращении домой была 
удостоена звания Героя Украины.  Одной из главных сенсаций этих Игр стала 
победа баскетболистов Аргентины, которые в полуфинале победили команду 
США, сформированную из профессионалов НБА и являвшуюся, как обычно, 
фаворитом баскетбольного турнира. В неофициальном командном зачёте 
первыми стали спортсмены США (1060,5 очков), завоевавшие 36 золотых, 39 
серебряных и 27 бронзовых медалей. Вторыми по очкам в неофициальном 
командном зачёте были спортсмены России – 908 очков (27 золотых, 27 
серебряных и 38 бронзовых медалей). Спортсмены Китая набрали 695,5 очков, 
завоевав 32 золотые, 17 серебряных и 14 бронзовых медалей. Игры XXIX 
Олимпиады проводились в Пекине (Китай), на которых участвовало около11000 
спортсменов из 204 стран. Высочайший уровень результатов был показан в 
плавании. Квинтэссенцией стремительных секунд стал финал мужской эстафеты 
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4х100 метров вольным стилем, в котором сразу шесть команд выплыли из 
мирового рекорда. Всего в «Водном кубе» было установлено 25 мировых и 66 
олимпийских рекордов. Наиболее выдающимся, безусловно, необходимо 
признать достижение Майкла Фелпса (США), который завоевал восемь золотых 
медалей, попутно установив семь мировых рекордов, и стал первым в истории 
14-кратным олимпийским чемпионом. Потрясающие результаты были показаны 
ямайским бегуном Усейном Болтом. Он завоевал золотые медали на самых 
престижных легкоатлетических дистанциях 100 и 200 метров, установив 
феноменальные мировые рекорды – 9,69 сек. и 19,30сек. Третью медаль он 
завоевал вместе с ямайской командой в эстафете 4х100 метров и тоже с 
мировым рекордом. Вторую свою золотую медаль завоевала Елена Исинбаева 
(Россия), победившая с очередным своим мировым рекордом в прыжках с 
шестом -5,05 м.  Российский пятиборец А.Моисеев выиграл подряд свои вторые 
Игры. Аргентинские футболисты тоже завоевали второй раз подряд золотые 
медали. В неофициальном командном зачёте больше всех набрали очков 
спортсмены США – 1096,5 очков, завоевав при этом 36 золотых, 38 серебряных 
и 36 бронзовых медалей. Вторыми были спортсмены Китая – 1002 очка, но 
завоевавшие больше всех золотых медалей – 51, а так же 21 серебряную и 28 
бронзовых медалей. Третьими были спортсмены России – 824 очка, 23 золотые, 
21 серебряные и 28 бронзовых медалей. 
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Лекция 1.1.16. 

Тема лекции: Возникновение, особенности и основные итоги Зимних 
Олимпийских Игр. 

Вопросы лекции: 
1. Основные итоги зимних Олимпийских игр 1924-1936 гг.
2. Основные итоги зимних Олимпийских игр 1948- 1972 гг.
3. Основные итоги зимних Олимпийских игр 1976- 1992 гг.
4. Основные итоги зимних Олимпийских игр 1994-2018 гг.

1. Еще в начале XX столетия П. Кубертен предложил проводить отдельные
Олимпийские игры по зимним видам спорта. В 1922 г. на сессии МОК все же 
было решено провести I Зимние Игры в 1924 г. в Шамони (Франция). От слов 
«олимпийские игры» все же пришлось отказаться. Соревнования назвали 
«Международной спортивной неделей по случаю VIII Олимпиады». В 
небольшой городок во Французских Альпах приехало 293 спортсмена из 16 
стран (Норвегия, Финляндия, Швеция, Австрия, Швейцария, Франция, Канада, 
США, Великобритания, Бельгия, Италия, Чехословакия, Венгрия, Югославия, 
Польша, Латвия). В программу соревнований были включены следующие виды 
спорта: лыжные гонки, прыжки с трамплина, двоеборье, конькобежный спорт, 
фигурное катание, хоккей, бобслей. Первую золотую медаль завоевал на 500-
метровой дистанции американский конькобежец Ч. Джутроу (это единственная 
медаль, доставшаяся американцам в Шамони). Героем этих Игр стал 
норвежский спортсмен Т. Хауг, который победил в лыжных гонках на 18 и 50 
км и лыжном двоеборье, а в прыжках с трамплина получил бронзовую медаль. В 
1925 г. МОК принял решение о регулярном, проведении зимних Олимпийских 
игр, а первыми из них задним числом признали Игры в Шамони. II зимние 
Олимпийские игры состоялись в 1928 году в швейцарском курортном городке 
Санкт-Мориц. В них участвовали 490 спортсменов из 25 стран. Две золотые 
медали на дистанциях 500 и 1500 м завоевал чемпион предыдущих Игр финн К. 
Туберг. Норвежец Юхан Греттумсбротен выиграл лыжную гонку на 18 км и 
северное двоеборье. Шведский фигурист Гиллис Грифстрем, как и на 
предыдущей олимпиаде, завоевал золотую медаль, а если учесть Игры в 
Антверпене в 1920 г., то это была его третья золотая медаль.  В неофициальном 
командном зачете лучшей была команда Норвегии. III Зимние Олимпийские 
игры проходили в 1932 г. в Лейк-Плэсиде (США), когда съехались 307 
спортсменов из 17 стран. Пользуясь системой «общих стартов», американцы 
смогли выиграть две короткие (Дж. Ши) и две длинные (И. Джеффи) дистанции 
у конькобежцев. Как и на предыдущих Играх, соревнования двоеборцев выиграл 
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норвежец Ю. Греттумсбротен. Канадские хоккеисты в четвертый раз стали 
олимпийскими чемпионами. В неофициальном командном зачете как по очкам, 
так и по завоеванным медалям лучшей оказалась команда США. Участниками 
IV Зимних Олимпийских игр в 1936 г. в немецком городке Гармиш-
Партенкирхене стали 756 спортсменов из 28 стран. Программа дополнилась 
горнолыжным спортом. Героем Игр стал норвежец И. Баллангруд, выиграв в 
забеге на коньках на дистанциях 500, 5000 и 10000 м, а в беге на 1500 м он 
завоевал серебряную медаль. Б. Рууд (Норвегия) вновь стал победителем в 
прыжках с трамплина, а австриец К. Шефер повторил свой предыдущий успех в 
фигурном катании.  Лучшими в неофициальном командном зачете оказались 
спортсмены Норвегии. В связи с войной зимние Олимпийские игры в 1940 и 
1944 гг. не состоялись. 
2. В связи с отказом англичан стать организаторами V Зимних Олимпийских 
игр, было решено по предложению Швейцарии провести их в 1948 г. в Санкт-
Морице. Туда приехали 713 спортсменов из 28 стран. Норвежские конькобежцы 
подтвердили свой класс на конькобежной дорожке. Чемпионами стали Ф. 
Хельгесен (500 м), С. Фарсгад (1500 м), Р. Лиаклев (5000 м). Европейских 
фигуристов потеснили спортсмены американского континента: у женщин - Б. 
Скотт (Канада), и мужчин - Р. Баттон (США). Лишь в состязаниях пар 
европейское фигурное катание отстояло ведущие позиции - победителями стали 
М. Ланнца и Пьер Бонье (Бельгия). В неофициальном командном зачёте 
лучшими были спортсмены Швеции (70 очков), завоевавшие 4 золотые,3 
серебряные и 3 бронзовые медали. VI зимние Олимпийские игры состоялись в 
1952 г. в Осло (Норвегия), где собрались 732 спортсмена из 30 стран. Героем 
олимпийских соревнований в Осло стал норвежский конькобежец Я. Андерсен, 
который выиграл забеги на 1500, 5000 и 10000 м. В очередной раз хоккейный 
турнир выиграли канадцы. В неофициальном командном зачете на первое место, 
набрав рекордную сумму очков - 104,5, вышла команда Норвегии, оставив на 
втором месте команду США. На VII Зимних Олимпийских играх, проходивших 
в 1956 г. в Кортино-д`Ампеццо (Италия), дебютировали советские спортсмены. 
924 спортсмена из 32 стран вышли на олимпийские старты. Первую медаль 
среди советских спортсменов завоевала Любовь Козырева в лыжной гонке на 10 
км, а поддержали ее лыжники-мужчины, победившие в эстафете 4x10 км (Ф. 
Терентьев, П. Колчин, Н. Аникин и В. Кузин). Отлично выступили советские 
конькобежцы. Е. Гришин выиграл дистанцию 500 м с мировым рекордом. 
Героем этих Игр стал 19-летний австралийский горнолыжник Т. Зайлер, завое-
вавший 3 золотые медали. В фигурном катании и у мужчин и у женщин все 
медали, кроме 1 бронзовой, выиграли спортсмены США.  Советские хоккеисты, 
впервые участвовавшие в Олимпийских играх, смогли нарушить первенство 
канадцев в этом виде спорта и выиграть золотые медали. В неофициальном 
командном зачете лучшей стала сборная СССР, набрав 103 очка и завоевав 7 
золотых,3 серебряных и 6 бронзовых медалей. VIII Зимние Олимпийские игры в 
1960 г. в Скво-Вэлли (США) собрали 665 спортсменов из 30 стран.  Победитель 
предыдущей олимпиады Е. Гришин завоевал 2 золотые медали на дистанциях 
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500 и 1500 м. Стайер Виктор Косичкин, завоевав золотую медаль в беге на 5000 
м, добавил к ней еще серебряную медаль на дистанции 10000 м.  Все медали на 
дистанции 10 км лыжной гонки достались советским лыжницам, а 
победительницей стала М. Гусакова. Двойную победу в одиночном фигурном 
катании одержали американские спортсмены: Д.Дженкинс (у мужчин), Кэрол 
Хейс (у женщин). Сенсационную победу в хоккейном турнире одержала сборная 
США. 3 золотые медали завоевали советские конькобежки: Лидия Скобликова 
(на дистанциях 1500 и 3000 м) и Клара Гусева (на дистанции 1000 м). Вновь в 
неофициальном командном зачете 1 место заняла команда СССР, набравшая 
146,5 очков (7 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей), что больше, чем у 
занявших 2 и 3 места команд США и Швеции вместе взятых. Соревнования IX 
Зимних Олимпийских игр в. Инсбруке (Австрия) в 1964 г. собрали 1111 
спортсменов из 36 стран. Эти Игры пресса всего мира назвала Олимпиадой 
Скобликовой. К своим 2 золотым наградам на предыдущей Олимпиаде она 
добавила 4 золотые медали, выигранные в Инсбруке, причем 3 были завоеваны с 
олимпийскими рекордами. 3 золотые медали в лыжных гонках завоевала К. 
Боярских, причем в индивидуальных гонках советские лыжницы отдали только 
одну медаль финской лыжнице. В горнолыжных дисциплинах отличились 
хозяева Олимпиады – австрийцы. Отлично выступили советские биатлонисты: 
золотую медаль завоевал В. Меланьин, серебряную — А. Привалов. Золотые 
медали в парном катании завоевали Л. Белоусова и О. Протопопов,   которые 
повторили свой успех на следующей Олимпиаде. Советские хоккеисты опять 
стали олимпийскими чемпионами. В неофициальном командном зачете, набрав 
162 очка (11 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей) сборная СССР 
опередила команды Норвегии (89,5 очка) и Австрии (79 очков). Юбилейные X 
Зимние Олимпийские игры, которые проходили в 1968 г. в Гренобле (Франция), 
собрали 1158 спортсменов из 37 стран. Впервые принимали участие в зимних 
Олимпийских играх представители Марокко, а спортсмены ФРГ и 
ГДР, входящие в 1956-64 гг. в состав объединенной германской команды, высту-
пали самостоятельно. Сюрпризом стало выступление шведской лыжницы Т, 
Густафссон, которая завоевала золотые медали в индивидуальных гонках на 5 и 
10 км. и серебряную - в эстафете на 3x5 км. Сенсационной стала победа В. 
Белоусова в прыжках с 90-метрового трамплина, а на 70-метровом трамплине 
победил И. Рашка, принесший Чехословакии первую золотую медаль зимних 
Олимпийских игр. Героем Игр стал французский горнолыжник Ж.-К. Килли, 
победивший во всех дистанциях (слалом, гигантский слалом и скоростной 
спуск). Победительница предыдущих Игр М. Гойчель на этот раз победила в 
слаломе. Норвежские лыжники победили на дистанциях 15 км (X. Греннинген), 
50 км (У. Эллефсетер), а также в обеих лыжных эстафетах - мужской и женской. 
Сенсационной стала победа в гонке на 30 км Ф. Нонеса (Италия). Советские 
биатлонисты победили в эстафете 4x7,5 км, завоевав в индивидуальной гонке 
серебряную. (А. Тихонов) и бронзовую (В. Гундарцев) медали. В бобслее на 
двойках и четверках победили итальянские спортсмены, а в санном спорте 
отличились М. Шмид (Австрия), Э. Лехнер (Италия), К. Бонзак и Т. Келер 
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(ГДР). В конькобежном спорте среди советских спортсменов смогла выделиться 
только Людмила Титова, победившая в беге на 500 м и получившая серебро на 
1000-метровой дистанции. В хоккейном турнире вновь первыми стали советские 
спортсмены. В неофициальном командном зачете лучшими оказались 
спортсмены Норвегии (103 очка), сумевшие опередить команды СССР (92 очка) 
и Австрии (79 очков). ХI Зимние Олимпийские игры в 1972 г. впервые 
проходили на азиатском континенте в японском городе Саппоро (Япония). В 
Играх участвовали 1012 спортсменов из 35 стран. В. Веденин, победивший в 30-
километровой гонке, стал первым из советских лыжников, выигравших 
индивидуальную гонку. Настоящий спортивный подвиг он совершил в 
эстафетной гонке 4x10 км. После третьего этапа команда СССР проигрывала 
норвежцам около минуты. Такой разрыв на оставшихся 10 км еще никто ни-
когда не смог ликвидировать, однако В. Веденин на последнем этапе совершил 
настоящее чудо - смог опередить норвежца. Советские лыжники стали 
олимпийскими чемпионами. Кроме того, В. Веденин выиграл еще бронзовую 
медаль в гонке на 50 км. Одной из героинь Игр стала советская лыжница Г. 
Кулакова, завоевавшая золотые медали на гонках на 5 и 10 км, а также в 
эстафете 3x5 км. Как и на предыдущей Олимпиаде, индивидуальную гонку у 
биатлонистов выиграл норвежец М. Сольберг, а в эстафете победила команда 
СССР. Сенсационной стала победа польского спортсмена В. Фортуны в 
прыжках с 90-метрового трамплина, а на 70-метровом трамплине пьедестал 
почета заняли японские спортсмены (чемпион — Ю. Касая). Все медали в 
санном спорте завоевали саночники ГДР, разделив с итальянцами только золото 
в двухместных санях. Три золотые медали в конькобежном спорте завоевал 
голландец Ард Схенкс (1500, 5000 и 10000 м), а традиции советских фигуристов 
в парном катании поддержали И. Роднина и А. Уланов, завоевавшие золото. В 
горнолыжном спорте швейцарка М. Т. Надиг выиграла 2 золотые медали, а 
советская хоккейная дружина в третий раз подряд стала олимпийским 
чемпионом. Первое место в неофициальном командном зачете, набрав 120 
очков, заняли спортсмены СССР, на второе место впервые вышли спортсмены 
ГДР (13 очков), оставив на третьем месте норвежцев (79 очков). 
3. XII Зимние Олимпийские игры в 1976 году должны были состояться в амери-
канском городе Денвер, но за два года до начала Игр американцы отказались от 
этого и было решено провести их в Инсбруке (Австрия). В соревнованиях 
приняли участие 1064 спортсмена из 37 стран. Завоевав золотые медали в гонках 
на 15 км (Н. Бажуков) и 30 км (С. Савельев), советские лыжники заслуженно 
претендовали на золото и в эстафете. Однако на первом этапе у серебряного 
призера в гонке на 15 км Е. Беляева сломалась лыжа и он передал эстафету 
только одиннадцатым, проиграв лидеру более минуты. Н. Бажуков сумел 
вывести после второго этапа команду на третье место, однако, неудачно подоб-
равший лыжную мазь С. Савельев закончил этап шестым. Бронзовый призер в 
гонке на 30 км И. Гаранин смог на последнем этапе вывести команду на третье 
место. В лыжной женской гонке на 10 км победила Раиса Сметанина, а серебро 
завоевала финка X. Такало. В гонке на 5 км они поменялись местами, а в 
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эстафетной гонке победила команда СССР. Победителем в индивидуальной 
гонке у биатлонистов стал Николай Круглов, а в эстафете в очередной раз 
победили советские спортсмены. Второй раз подряд на олимпиадах в лыжном 
двоеборье победил У. Велинг (ГДР). 2 золотые и 1 серебряную медали в 
горнолыжном спорте завоевала Р. Миттермайер (ФРГ), а спортсмены ГДР 
выиграли все золотые медали в санном спорте. Медали разного достоинства на 
всех четырех дистанциях завоевала Аверина: золото на дистанциях 1000 и 3000 
м, бронзу на дистанциях 500 и 1500 м. Г. Степанская победила в беге на 1500 м, 
а Е. Куликов — на 500 м. В программу соревнований по фигурному катанию 
впервые были введены танцы на льду и первые золотые медали в этом виде 
выиграли Л. Пахомова и А. Горшков. Свой предыдущий успех повторила в 
парном катании И. Роднина, но уже с новым партнером - А. Зайцевым. В 
соревнованиях бобслейных двоек и четверок победили спортсмены ГДР, а 
советские хоккеисты в очередной раз завоевали золото. Набрав 192 очка в 
неофициальном командном зачете, на первое место вышла команда СССР, 
оставив на втором и третьем местах соответственно команды ГДР и США. XIII 
Зимние Олимпийские игры в 1980 г. проходили в Лейк-Плэсиде (США). В 
Играх участвовали 1283 спортсмена из 37 стран. Самым ярким героем этих игр 
стал американский конькобежец Э. Хайден, который завоевал 5 золотых 
медалей, победив на всех дистанциях, входящих в программу соревнований. 
Советский лыжник Н. Зимятов за победы в гонках на 30 и 50 км и в эстафете 
4x10 км был награжден тремя золотыми медалями. Выиграв соревнования в 
парном фигурном катании, И. Роднина (с А. Зайцевым) третий раз подряд стала 
олимпийской чемпионкой. Впервые советская спортсменка В. Зозуля завоевала 
золотую медаль в санном спорте. В соревнованиях по биатлону отличился 
советский спортсмен А. Алябьев, награжденный 2 золотыми и 1 бронзовой 
медалями. Выдающийся советский биатлонист А. Тихонов, победив вместе с 
командой в эстафете, завоевал четвертую золотую олимпийскую медаль. Все 
свои награды он получил, участвуя в эстафете. В горнолыжном спорте 
отличились швед И. Стенмарк (2 золотые медали) и спортсменка из 
Лихтенштейна X. Венцель (2 золотые и 1 серебряная медали). Проиграв за весь 
турнир только одну игру, сборная СССР по хоккею заняла 2 место, а 
чемпионами стали спортсмены США. В неофициальном командном зачете всех 
опередили спортсмены ГДР, оставив на втором и третьем местах команды СССР 
и США. XIV Зимние Олимпийские игры состоялись в 1984 году в Сараево 
(Югославия). Игры собрали 1490 спортсменов из 49 стран. В лыжных гонках на 
этих Играх отличились финская спортсменка М.-Л. Хямялайнен (3 золотые 
медали) и шведские спортсмены Г. Сван (2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая 
медали) и Т. Вассберг (2 золотые медали). И. Зимятов (СССР) к трем своим 
медалям добавил  золотую и серебряную медали. В конькобежном спорте 
наиболее успешно выступили канадец Г. Буше (2 золотые и 1 бронзовая медали) 
и спортсменка из ГДР К. Энке (2 золотые и 2 серебряные медали). В прыжках на 
лыжах М. Нюкянен (Финляндия) и Й. Вайсфлог завоевали по одной золотой и 
серебряной медали, а в бобслее спортсмены из ГДР В. Хоппе и Д. Шауэрхаммер 
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выиграли по 2 золотые награды. В неофициальном командном зачете, опередив 
только на 2 очка сборную ГДР, первое место заняла команда СССР, а третьими 
были норвежцы. XV Зимние Олимпийские игры, состоявшиеся в 1988 г. в 
Калгари (Канада), в которых  приняли участие 1759 спортсменов из 57 стран, 
принесли новые архитектурные новшества — впервые для соревнований 
конькобежцев был построен крытый каток с искусственной беговой дорожкой. 
Соревнования в этом виде, благодаря исключительным условиям для 
спортсменов, ознаменовались рядом выдающихся результатов. Так, например, 
были перекрыты олимпийские рекорды на всех дистанциях у мужчин и женщин, 
а в ряде дисциплин были улучшены и мировые рекорды. 
У женщин отличилась И. Геннилл (Нидерланды), выигравшая забеги на 1500, 
3000 и 5000 м, установив в них мировые рекорды. Рекордным (хотя в прыжках с 
трамплинов не устанавливаются официальные рекорды) является выступление 
финского прыгуна М. Нюкянена, завоевавшего все золото данных Игр 
(трамплины 70 и 90 м и командные соревнования). В санном спорте выделились 
спортсмены ГДР, которые завоевали медали на всех дистанциях. Впервые на 
зимних Олимпийских играх отличились бобслеисты сборной СССР (золото в 
двухместном экипаже — Я. Кипурс и В. Козлов). В соревнованиях биатлонистов 
Ф.-П. Реч (ГДР) выиграл на дистанциях 10 и 20 км. При этом советские 
биатлонисты победили в эстафете. Лыжные соревнования позволили завоевать 
советской спортсменке Р. Сметаниной серебряную (10 км) и бронзовую (20 км) 
награды, что позволило ей войти в категорию самых титулованных лыжниц 
мира (3 золотые, 5 серебряных и 1 бронзовая медали на четырех Олимпиадах). 
Кроме того, советские лыжники (М. Девятьяров (15 км), А. Прокуроков (30 км), 
Т. Тихонова (20 км), В. Венцеле (10 км), женская эстафетная команда (4x5 км)) 
завоевали золотые медали. Горнолыжные дисциплины, как обычно, принесли 
наибольшее количество наград представителям «альпийских стран». Так, у 
мужчин 2 золотые медали завоевал итальянец Альберто Томба. (слалом и 
слалом-гигант), в скоростном спуске победил П. Цурбригген (Швейцария), 
присоединив к своей коллекции бронзу в слалом-гиганте. В хоккейном турнире 
победили советские спортсмены. В неофициальном командном зачете по числу 
медалей отличились спортсмены СССР (11 золотых, 9 серебряных и 9 
бронзовых медалей), опередившие команды ГДР и Швейцарии. XVI Зимние 
Олимпийские игры состоялись в 1992 г. в Альбервилле (Франция). На Игры 
приехали 1800 спортсменов из 65 стран. Программа соревнований была 
расширена благодаря фристайлу, женскому биатлону и шорт-треку. Бывшая 
сборная команда СССР выступала под олимпийским флагом как объединенная 
команда СНГ, а в честь победителей-спортсменов СНГ исполнялся 
олимпийский гимн. В лыжных гонках у женщин отличились спортсмены из 
команды СНГ: Л. Егорова завоевала 3 золотые и 2 серебряные медали во всех 
индивидуальных стартах (единственный случай в истории Олимпийских игр). У 
мужчин отличились норвежские, лыжники, которые выиграли все дистанции, 
причем В. Ульванг и Б. Дэли завоевали по 3 золотые и 1 серебряной медали. В 
горнолыжном спорте А. Томба (Италия) к двум золотым медалям предыдущих 
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Игр добавил золотую и серебряную, а у женщин 2 золотые награды завоевала П. 
Кронбергер (Австрия). В биатлоне М. Кирхнер (Германия) (у мужчин) завоевал 
2 золотые и 1 серебряную медали, А. Мизерски (Германия) (у женщин) — 1 
золотую и 2 серебряные награды. В прыжках на лыжах отличился финский 
спортсмен Т. Ниеминен, который завоевал 2 золотые и 1 бронзовую медали. В 
конькобежном спорте среди женщин выделились Б. Блейр (США), завоевавшая 
2 золотые медали (500 и 1000 м), и Г. Ниманн (Германия) — 2 золотые (3000 и 
5000 м) и 1 серебряная (1500 м) медали. В фигурном катании наибольшего 
успеха добились спортсмены из команды СНГ, завоевавшие 3 золотые медали: 
В. Петренко в одиночном катании среди мужчин, Н. Мишкутенок и А. 
Дмитриев (парное катание), М. Климова и С. Пономаренко  (танцы на льду). В 
очередной раз хоккеисты бывшего Советского Союза, победив в финале 
канадцев, стали победителями Игр. В неофициальном командном зачете первое 
место заняла команда Германии (291 очко-10 золотых, 10 серебряных, 6 
бронзовых медалей), опередившая команды СНГ (266 очков - 9 золотых, 6 
серебряных и 8 бронзовых медалей) и Норвегии (221 очко - 9 золотых, 6 
серебряных и 5 бронзовых медалей). 
4. Возросшая популярность Зимних Олимпийских игр повлияла на историческое 
решение - развести летние и зимние Игры по времени. По этой причине следую-
щие XVII Зимние Олимпийские игры проходили спустя 2 года в 1994 году в 
Лиллехаммере (Норвегия). Именно на этих Играх впервые дебютировала 
команда суверенной Беларуси. В Играх участвовал 801 спортсмен из 67 стран. В 
лыжных гонках у женщин отличились россиянка Л. Егорова, завоевавшая 3 
золотые и 1 серебряную медали, и итальянка М. Чента - 2 золотые, 2 серебряные 
и 1 бронзовая награды. У мужчин, как и на предыдущих Играх, лидировал Б. 
Дэли (Норвегия), выигравший 2 золотые и 2 серебряные медали. 1 золотую и 2 
серебряные медали завоевал казахстанский лыжник В. Смирнов, прибавив их к 
2 серебряным и 1 бронзовой медалям, полученным им еще в 1988 г. на Играх в 
Калгари в составе сборной СССР. У горнолыжников 2 золотые медали выиграл 
М. Васмайер (Германия), а у женщин свои третьи золотые олимпийские медали 
завоевали Ф. Шнайдер (Швейцария) и Д. Компаньони (Италия), вошедшая в 
историю в качестве первой горнолыжницы, кому удалось победить на трех 
олимпиадах. Одним из героев этих Игр стал норвежский конькобежец Й. О. 
Косе, который победил на трех дистанциях (1500, 5000 и 10000 м), установив 
новые мировые рекорды. Как и на предыдущих Играх, 2 золотые медали 
завоевала американская конькобежка Б. Блейр (500,1000 м). В соревнованиях по 
биатлону отличилась француженка М. Бедар, выигравшая 2 золотые медали в 
индивидуальных гонках и бронзовую - в эстафете. У мужчин в индивидуальных 
гонках победили российские биатлонисты С. Чепиков и С. Тарасов, а в эстафете 
первенствовала команда Германии. В фигурном катании доминировали 
представители бывшего Советского Союза. 3 золотые (А. Урманов - одиночное 
катание, Е. Гордеева и С. Гриньков - парное катание, О. Грищук и Е. Платов - 
танцы на льду) и 2 серебряные медали завоевали спортсмены из России, а среди 
женщин победила представительница Украины О. Баюл. В соревновании по 
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шорт-треку вторую подряд золотую медаль завоевала американка К. Тернер, а в 
целом доминировали спортсмены из Южной Кореи, которые завоевали 6 
медалей (4 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую) и тем самым вывели свою 
страну на 12 место в неофициальном командном зачете. В финале хоккейного 
турнира встретились команды Швеции и Канады. Основное и дополнительное 
время закончилось вничью и только по буллитам чемпионом стала команда 
Швеции. В неофициальном командном зачете 1 место заняла команда Норвегии 
(281 очко - 10 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых медалей), опередившая 
команды России (266 очков - 11 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые медали) и 
Германии (258 очков - 9 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей). 
Команда Беларуси с 37 очками заняла 16 место. XVIII Зимние Олимпийские 
игры проходили в 1998 г. в японском городе Нагано. Свыше 2,4 тысяч 
спортсменов из 72 стран соревновались в расширенной олимпийской 
программе, в которую впервые были включены сноуборд, женский хоккей, 
керлинг. В лыжных гонках у мужчин в очередной раз доминировали 
спортсмены Норвегии, а у женщин - России, выигравшие, за исключением 
одной (М. Мюллюла (Финляндия)), все золотые медали. Героями Игр стали Б. 
Дэли, выигравший 3 золотые и 1 серебряную медали, и Л. Лазутина (Россия), 
завоевавшая 3 золотые, 1 серебряную, 1 бронзовую медали. Отличилась также 
российская лыжница О. Данилова — 2 золотые и 1 серебряная медали. За 
спортивные достижения Л. Лазутиной было присвоено звание Героя России 
(после предыдущей Олимпиады это звание было присвоено Л. Егоровой). 
Соревнования по биатлону (гонка на 20 км) были прерваны из-за сильного сне-
гопада, который начался после того, как большинство спортсменов прошли два 
огневых рубежа. В результате на следующий день большинство спортсменов не 
успели восстановиться. В их число входит белорусский биатлонист А. Попов, 
который в первый день показал лучший результат среди финишировавших 
спортсменов. В итоге золотую медаль завоевал О. Бьерндален (Норвегия). Он 
был единственным спортсменом из занявших первые десять мест, который в 
предыдущий день прошел два огневых рубежа, в отличие от остальных, не 
успевших даже дойти до, первого огневого рубежа. Редчайший результат был 
зафиксирован в бобслее, когда на бобах-двойках две команды показали 
абсолютно одинаковые результаты и экипажам Канады и Италии пришлось 
вручать золотые медали. Тоже самое произошло и на бобах-четверках, правда, 
уже в споре за бронзовые награды. После олимпиады в бобслее результаты 
стали определяться тысячными долями секунды. Одним из героев этих Игр стал 
немецкий саночник Г. Хакль, который завоевал золотую медаль на третьей 
олимпиаде подряд. В горнолыжном спорте по 2 золотые и 1 бронзовой медали 
завоевали австриец X. Майер и немка К. Зайцингер. Революционные изменения 
произошли в конькобежном спорте в связи с появлением коньков с 
отрывающейся пяткой, что позволило значительно улучшить результаты. По 2 
золотые медали завоевали голландские спортсмены Д.Ромме и М. 
Тиммер. После шестилетнего перерыва немецкая конькобежка Г. Ниманн, 
пополнила свою коллекцию 1 золотой и 2 серебряными медалями. В шорт-треке 
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южнокорейская спортсменка Чун Ли Кьюн, победившая на дистанции 1000 м и 
в эстафете, стала четырехкратной олимпийской чемпионкой, учитывая победы 
на предыдущих Играх. Опять 3 золотые и 2 серебряные медали завоевали 
российские фигуристы. Чемпионами стали И. Кулик (одиночное катание), О. 
Казакова и А. Дмитриев  (парное катание), О. Грищук и Е. Платов (танцы на 
льду). В женском одиночном катании сенсационную победу одержала 14-летняя 
американка Т. Липински. Впервые в чемпионате НХЛ на одну неделю был 
сделан перерыв, что позволило многим командам комплектоваться за счет 
хоккеистов, играющих в сильнейшей профессиональной хоккейной Лиге, и 
подняло уровень хоккейного турнира на олимпиаде. В острейшей борьбе в 
финале сборная Чехии со счетом 1:0 обыграла / - сборную России и впервые 
стала чемпионом Олимпиады. В женском хоккейном турнире победила сборная 
США. В неофициальном командном зачете первое место заняла команда 
Германии (294 очка - 12 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых медалей), 
опередившая команды Норвегии (255 очков -  10 золотых, 10 серебряных, 5 
бронзовых медалей) и Австрии (213,5 очка - 3 золотые, 5 серебряных, 9 
бронзовых медалей). Команда Беларуси заняла двадцатое место в 
неофициальном командном зачете, набрав 20,5 очка. XIX Зимние Олимпийские 
игры, проходившие в 2002 г. в Солт-Лейк-Сити (США), собрали около 3000 
спортсменов из 77 стран. С этими Играми связано много скандалов, которые 
появились еще до начала соревнований. Уже после избрания Солт-Лейк-Сити 
столицей Олимпийских игр стали появляться факты подкупа организаторами 
отдельных членов МОКа с целью победы их города при голосовании. МОК 
провел расследование по этим фактам, после чего 6 его членов вынуждены были 
уйти в отставку. После трагических событий в сентябре 2001 г. в США 
американцы приняли беспрецедентные меры безопасности во время Игр, на что 
было затрачено более 300 млн. долларов. Во время Игр даже воздушное 
пространство над Солт-Лейк-Сити ежедневно охранялось боевыми 
истребителями США. Кроме усиленных мер безопасности на этих Играх, как 
никогда раньше, проводилась широкомасштабная компания по борьбе с 
допингом, что привело к очередной серии скандалов. Но первый из скандалов на 
Играх был связан не с допингом, а с судейством в фигурном катании, где первое 
место заняли Е. Бережная и А. Сихарулидзе (Россия). В североамериканской 
прессе поднялся небывалый ажиотаж по поводу якобы необъективного 
судейства. После протестов Президент МОК принял решение о вручении 
второго комплекса золотых медалей канадской паре Д. Сэйв и Д. Пеллетье, 
рекламирование которых началось еще до Игр и в которых были вложены 
огромные деньги рекламными и телевизионными компаниями. Такое решение 
привело к тому, что в дальнейшем протесты на необъективное судейство стали 
нормой и в других видах спорта. Необходимо отметить, что судейство на этих 
Играх и в самом деле было очень необъективным и вызывало много нареканий. 
Так, например, скандально закончился финальный забег на 1500 м в шорт-треке, 
когда судьи дисквалифицировали закончившего дистанцию первым 
южнокорейского спортсмена за якобы нарушение на дистанции, что принесло 
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золотую медаль американскому спортсмену. В том же шорт-треке произошел 
курьезный случай. В финальном забеге на 1000 м у 
мужчин четверо сильнейших спортсменов на пошедшем повороте столь яростно 
боролись за лучшую позицию, что, посбивав друг друга, все упали, а первым 
финишировал далеко отставший от них, не претендовавший на какую-либо 
медаль австралиец С. Брэдбери. Его золотая медаль стала первой для Австралии 
за всю историю зимних Олимпийских игр. Безусловным героем этих Игр стал 
норвежский биатлонист О. Э. Бьерндален, который выиграл три 
индивидуальные гонки и в составе команды эстафету. В женском биатлоне 
золотые медали выиграли А. Хенкель (Германия), Д. Вильхельм (Германия), 
которые добавили себе еще и золотую медаль за 
эстафету, а также О. Пылева (Россия). Необходимо отметить, что Игры 
проходили на среднегорье и во многих видах спорта это создавало для 
спортсменов определенные трудности с акклиматизацией. Однако в 
конькобежном спорте это явилось положительным фактором, что сказалось на 
результатах. На всех конькобежных дистанциях многократно в ходе сорев-
нований улучшались олимпийские и мировые рекорды. В беге на 500 м 
победила канадка К. Лемэй-Доун, повторив свой успех на этой дистанции на 
предыдущих Играх. Две золотые медали завоевала К. Пехштайн (Германия), в 
спортивной карьере которой это были уже четвертые Игры. Она стала самой 
титулованной немецкой спортсменкой из всех выступавших на Зимних 
Олимпийских играх - в ее коллекции стало 7 олимпийских медалей: 4 золотые, 
серебряная, 2 бронзовые. У мужчин 2-золотые и 1 серебряную медали завоевал 
голландский конькобежец Й. Ютдехааге. Одним из героев Игр стал финский 
двоеборец С. Лаюнен, который к своей серебряной медали на предыдущих 
Играх добавил 3 золотые, выиграв весь комплект разыгрываемых золотых 
наград в этом виде спорта. Сенсационно закончились соревнования в прыжках с 
трамплина, где 2 золотые медали выиграл молодой швейцарский спортсмен С. 
Амманн, который неожиданно обыграл всех фаворитов. Героиней Игр стала Я. 
Костелич (Хорватия), которая выиграла 3 золотые и 1 серебряную медали в 
горнолыжном спорте. Среди горнолыжников отличился норвежец Ч.-А. Омодт, 
завоевавший 2 золотые медали, собрав, таким образом, на четырех олимпиадах 
коллекцию из 3 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых наград. В шорт-треке 
отличились китаянка Ян Ян «А», завоевавшая 2 золотые и 1 серебряную медали, 
и канадец Марк Ганьон — 2 золотые и 1 бронзовую медали. Соревнования в 
лыжном спорте сопровождались рядом допинговых скандалов. Выигравший 2 
золотые медали в гонках на 30 км и в комбинированной гонке, испанец Й. 
Мюллег победил и в гонке на 50 км, но был дисквалифицирован, и первое место 
присудили М. Иванову (Россия). Буквально перед самым стартом была дисква-
лифицирована российская женская эстафетная команда по лыжам, которая 
являлась безоговорочным фаворитом, также за употребление допинга. После 
финиша 30-километровой гонки у женщин были дисквалифицированы на этой 
дистанции российские гонщицы Л. Лазутина и О. Данилова, завоевавшие до 
этого медали на других дистанция. Парадоксальным является решение 
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медицинской комиссии МОКа о разрешении применять отдельные 
лекарственные препараты спортсменам, которые страдают астмой. Это привело 
к тому, что десятки лыжников, биатлонистов, конькобежцев, представив 
соответствующие медицинские справки, на законных основаниях применяли 
различные стимулирующие препараты. В итоге ни у одного американского, 
норвежского, немецкого, итальянского спортсменов не было зафиксировано 
положительной пробы на допинг. После зимних Игр 1948 г. в программу опять 
был включен скелетон (золотые медали завоевали американцы Дж. Ши и Т. 
Гэйл), впервые — женский бобслей (победили Д. Баккен и В. Флауэрс (США)). 
Через 50 лет после своей последней победы на зимних Олимпийских играх зо-
лото завоевали родоначальники хоккея — канадцы. Мужчин поддержала и 
женская хоккейная команда Канады, также получившая золото. В 
неофициальном командном зачете 1 место заняла команда Германии (385 очков 
- 12 золотых, 16 серебряных и 7 бронзовых медалей), опередившая команды 
США (383 очка - 10 золотых, 13 серебряных, 11 бронзовых медалей) и Норвегии 
(267 очков -11 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей). Команда 
Беларуси, набрав 30 очков, заняла 19 место в неофициальном командном зачете. 
XX Зимние Олимпийские игры проводившиеся в 2006 г. в Турине(Италия) 
собрали более 3000 спортсменов из 78 стран, среди которых были и такие 
экзотические для зимней Олимпиады, как Эфиопия, Индия и Виргинские 
Острова. На этих Играх отличился немецкий биатлонист Михаэль Грайс, 
завоевавший 3 золотые медали. Российская биатлонистка Светлана Ишмуратова 
выиграла 2 золотые медали. Однако, наряду с героями в среде биатлонистов 
произошёл ряд скандалов, связанных с допингом. Так, российская биалонистка 
О.Пылёва после завоевания ею серебряной медали была дисквалифицирована и 
лишена медали после того, как её проба на допинг оказалась положительной. 
Большой скандал произошёл в австрийской биатлонной команде после того, как 
в расположении мужской команды в процессе обыска были обнаружены 
запрещённые препараты. Несколько биатлонистов тайно покинули 
олимпийскую деревню и в последствии были дисквалифицированы. Отлично 
выступили российские фигуристы, завоевавшие 3 золотые медали из четырёх 
возможных. Олимпийскими чемпионами стали Е.Плющенко, Т.Тотьмянина и 
А.Маринин, Т.Навка и Р.Костомаров. Три золотые медали в лыжном спорте 
завоевали спортсмены Эстонии: Кристина Шмигун удостоилась двух золотых 
медалей, ещё одну золотую медаль выиграл А.Веерпалу. Две золотые медали 
завоевал австрийский двоеборец А.Готвальд. Первое место в неофициальном 
зачёте заняли спортсмены Германии – 346,5 очков (11 золотых, 12 серебряных и 
6 бронзовых медалей). На втором месте в итоге оказались спортсмены США – 
299,5 очков (9 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей), а третьими были 
спортсмены Канады – 297,5 очков (7 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых 
медалей). В 2010 г. XXI Зимние Олимпийские игры проводились в Ванкувере 
(Канада). В этих Играх приняло участие свыше 3500 спортсменов из 81 страны. 
Очень увлекательно проходил хоккейный турнир, в котором в напряженной 
борьбе победила команда Канады. Свой успех предыдущих Игр в прыжках на 
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лыжах с трамплина повторил швейцарский спортсмен С.Амман, завоевавший 
две золотые медали. Отличилась в конькобежном спорте Я.Сабликова (Чехия), 
завоевавшая две золотые и серебряную медали. Отлично выступили в 
шорт0треке спортсмены Китая и Ю.Кореи, завоевавшие практически все 
золотые медали в этом виде спорта. В биатлоне особенно отличилась М.Нойнер 
(Германия), завоевавшая две золотые медали. В неофициальном командном 
зачёте первое место заняла команда США, а по количеству золотых медалей (13) 
команда Канады повторила лучшее достижение сорной СССР на Зимних 
Олимпийских играх, заняв по очкам второе место в неофициальном командном 
зачёте.    
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Лекция 1.1.17. 

Тема лекции: Особенности развития физической культуры и спорт в 
отдельных зарубежных странах. 

Вопросы лекции: 
1. Особенности развития физической культуры и спорта в США.
2. Особенности развития физической культуры и спорта в Швеции.
3. Деятельность МОК и других международных спортивных
объединений по развитию физической культуры и спорта. 

1. К основным тенденциям, определяющим развитие физической культуры и
спорта в современном мире можно отнести следующие: 
а) массовость; 
б) использование занятий физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья и продления активной фазы жизнедеятельности; 
в) использование физической культуры и спорта для активного досуга; 
г) использование физической культуры и спорта для профессиональ-прикладной 
подготовки; 
д) спорт является одним из наиболее востребованных для большинства людей 
зрелищ; 
е) физическая культура и спорт являются средством от приобретения вредных 
привычек; 
ж) спорт является средством укрепления престижа страны на международной 
арене; 
з) профессиональный спорта в некоторых странах приобрёл не только 
спортивную, но и коммерческую составляющую; 
      США являются ведущей спортивной страной в мире. Спортсмены США 
принимают участие на Олимпийских играх, начиная с первых в 1986 г. в 
Афинах, за исключением Игр XXII Олимпиады в Москве в 1980 г., которые 
они бойкотировали по политическим мотивам. В основном на почти всех 
Олимпийских играх команда США занимала по итогам или 1 или 2 место в 
неофициальном командном зачёте. Физическая культура и спорт в США 
развиваются по многочисленным направлениям из которых можно выделить 
несколько основных. К таковым необходимо отнести: школьный спорт, 
студенческий спорт, массовую физическую культуру, профессиональный 
спорт. Каждое из этих направлений имеет свои особенности и тенденции. 
Американские спортсмены во многих видах спорта являются лидерами, 
включая и спортсменов в предыдущие годы, к которым относятся Д. Оуэнс, 
Р.Юри, Д. Вайсмюллер, А.Ортер, К.Льюис, М.Спитц, М.Фелпс и многие 
другие спортсмены. В США наиболее популярными и развитыми чвляются 
такие виды спорта, как бейсбол, баскетбол, лёгкая атлетика, гольф, бокс, 
хоккей, плавание. 
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2. Развитие физической культуры и спорта в Швеции в определённой степени
специфично, что определяется во многом широко развитой системой 
массовой оздоровительной физической культуры, направленной на широкие 
слои населения разного возраста. Для этого в стране создано спортивное 
общество «Корпен», которое осуществляет свою работу по всей стране. Для 
развития школьного спорта и массового привлечения детей к занятиям 
физической культурой функционирует спортивное общество «Сконе», 
имеющее свои спортивные сооружения, значительное количество детских 
тренеров и проводящее многочисленные соревнования среди детей. 
Ежегодно проводится всемирно популярная лыжная гонка «Ваза-Лоппет». 
Спортсмены Швеции достаточно успешно выступают на международных 
соревнованиях, в том числе и на Олимпийских играх. Наиболее 
популярными и развитыми в Швеции являются такие виды спорта, как 
хоккей, лыжные гонки, гандбол, футбол, теннис, настольный теннис, 
плавание, стрельба. В различные годы всемирно известными шведскими 
спортсменами являлись Г.Сван, Б.Борг, М.Вилландер, С.Эдберг, 
М.Фредриксен, К.Юхансон и многие другие спортсмены. 
3. В конце XIX – начале XX вв. в связи с бурным развитием физической
культуры и спорта во всём мире стали создаваться различные 
международные спортивные объединения. В настоящее время свои функции 
по различным видам деятельности прямо или косвенно связанной со сферой 
физической культуры и спорта осуществляет более 300 международных 
объединений. Все они могут быть в определённой степени 
классифицированы по определённым признакам: 1) универсальные и 
специальные общего характера (например, МОК, СИЕПС и др.); 2) по видам 
спорта (ФИФА, УСИ, ФИЖ и др.); 3) по отраслям знаний и деятельности 
(ФИМС,АИПС и др.); 4) объединяющие спортсменов по какой-либо 
определённой принадлежности (ФИСУ и др.); религиозные (Международный 
католический союз физического воспитания и спорта и др.), объединяющие 
любителей или профессионалов и т.д. Структура и уставы международных 
спортивных объединений, принципы их создания и деятельности в общих 
чертах идентичны принятым для международных неправительственных 
организаций. Задачи таких международных спортивных объединений 
определяются их уставами, масштабами и направлениями деятельности. 

Рекомендуемая литература: 

1 МОК и международные спортивные объединения: справочник, 2-е 
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– 43. 



58 
2 Олимпийская энциклопедия / Гл. ред. Павлов С.П. / Москва: Советская 

энциклопедия,  1980. - С.196-204,327-328,398. 
3 Профессиональный спорт /  Под общ. ред. Гуськова С.И., Платонова 

В.Н. /  Киев: Олимпийская литература, 2000. - С. 92- 160. 
4 Спортивная энциклопедия Беларуси /  Минск: Беларуская 

Энцыклапедыя, 2005. – С. 145- 149, 204- 212. 
5 Хавин, Б. Всё об олимпийских играх / Б. Хавин -  изд.2-е, дополненное. 

Москва: Физкультура и спорт, 1979. - С. 507- 510, 521- 522.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



59 
2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1.ПЛАНЫ  СЕМИНАРСКИХ  ЗАНЯТИЙ 
 

 
Семинарское занятие № 2.1.1. 
 
Тема семинара: Физическая культура в государствах Древнего Востока, в 
Древней Греции и  в Древнем Риме. 
 
Вопросы семинара: 
1. Физическая культура в государствах Древнего Востока. 
2. Физическая культура в Древней Греции. 
3. Физическая культура в Древнем Риме. 
1. В Древнем Египте, физические упражнения и их направленность 
определялись условиями развития рабовладельческого общества в различные 
периоды и социальным статусом населения. У высших слоёв населения были 
распространены охота, как средство развлечения, езда на колесницах, стрельба 
из лука, фехтование на палках. У простого народа, жившего очень бедно, в 
качестве развлечений или состязаний на различных празднествах или во время 
религиозных обрядов присутствовали народные танцы, борьба, а людей, 
живших в непосредственной близости к Нилу, состязания в гребле и плавании. В 
древнем Китае, ещё до нашей эры стали возникать системы физических 
упражнений, носящие в основном оздоровительный характер. Так, на 
протяжении веков создавались и совершенствовались такие системы 
гимнастических упражнений, как «Кунфу», в которой присутствовали лечебная 
гимнастика, массаж, боевые и ритуальные танцы, приёмы единоборства. 
Возникали и  совершенствовались системы «Ушу», «Таоцзынь» и другие, 
которые претерпев за многовековую историю определённые изменения 
сохранили в себе философскую основу и популярны и в современном Китае. 
 В древней Индии, представлявшей собой в тот период ряд разрозненных 
государств, во главе которых были раджи или махараджи, существовала 
отдельная каста людей, которая называлась «кшатрия». Это были 
профессиональные войны, составлявшие основу армии и охраны правителя. 
Мальчики, рождавшиеся в этих семьях с детства готовились в семье к будущей 
военной службе. Отец занимался с сыном различными военно-физическими 
упражнениями – фехтованием, борьбой, верховой ездой и другими 
упражнениями, готовя его к военной профессии. Предположительно около 3 
тысяч лет до н.э. возникла философская система йоги, в последующем 
оформившаяся в том числе и в систему определённых движений и поз, 
направленных своим воздействием на внутренние органы человека. 
         В Ассирии для мальчиков из аристократических семей создавались 
специальные школы, где они с 7 лет воспитывались, обучались различным 
наукам и усиленно занимались различными военно-физическими упражнениями 
– фехтование, борьба, верховая езда, преодоление различных препятствий, 
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развивали свои физические качества, а в дальнейшем составляли основу 
офицерского состава ассирийской армии. 

2. Древняя Греция, представлявшая собой достаточно большое количество
отдельных городов-государств (полисов), в развитии своей культуры 
значительное, а иногда и первостепенное значение, уделяла именно 
физическому воспитанию. Об этом можно в определённой степени судить по 
сопоставлениям в общекультурном наследии архитектурных, мифологических, 
этнографических, литературных и иных, воспринимаемых, а иногда 
необъяснимых с современных позиций понятий. В отдельных городах-
государствах (полисах) создавались и культивировались свои системы 
воспитания.  

Спартанская система воспитания была обусловленностью  жёсткостью 
воспитания будущего воителя. 

С детства в Спарте воспитывали будущего война. До семи лет мальчик 
рос в семье, а потом его отправляли в специальные школы, где он проходил 
определённую подготовку. Существующие мифы и легенды,  а также известные 
литературные источники, которые определяют этапы воспитания спартанской 
системы: эйрены и эфебы. Эти этапы предусматривали занятия бегом, борьбой, 
метанием диска и копья, закаливание. 
Последующая жизнь спартанских  мужчин определялась дальнейшей 
физической подготовкой и участием в многочисленных войнах. 
         Афинская система воспитания была более многообразна. В её основе 
лежала так называемая античная гимнастика, которая включала в себя четыре 
раздела: 

1. Палестрика.
2. Орхестрика.
3. Агонистика.
4. Игры.

Каждый из разделов включал в себя определённые виды упражнений или 
занятий. 

Таким образом, основное различие упомянутых выше систем воспитания 
заключалось в том, что в спартанской системе уделялось внимание только 
физическому воспитанию, а в афинской, наряду с физическим,  ещё духовному и 
умственному. 

3. Древний Рим – наиболее могущественное до нашей эры государство,
определявшее для себя и многих народов в тот период основы 
государственного, культурного, военного и иного существования отдельных 
народов и культур. В самом Древнем Риме воспитание свободнорожденных 
римлян осуществлялось в основном в семье, где главной целью ставилось 
воспитание будущего солдата. Отец в семье занимался физическим 
воспитанием сына до его обязательной в тот период службы в римской армии, 
обучая его необходимым для службы в армии навыкам и развивая его 
физические качества. В дальнейшем римлянин продолжал в армии 
совершенствовать свои военно-физические качества, что определялось уставом 
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и необходимостью соответствовать условиям военной службы. Римляне 
проводили Капитолийские, Плебейские, столетние и иные игры для 
свободнорождённых граждан.  
           Как и во всех рабовладельческих государствах Древнего Мира, в Древнем 
Риме в основном рабам запрещалось заниматься всеми видами физических 
упражнений. Однако в Древнем Риме существовала категория рабов, которые по 
принуждению занимались военно-физическими упражнениями. Эти рабы 
назывались – гладиаторы, выступавшие на отдельно построенных аренах с 
показательными боями на  потеху свободнорождённых римлян. Эти бои 
происходили между гладиаторами или со зверями до смертельно исхода. 
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Семинарское занятие № 2.1.2. 

Тема семинара: Философы и гуманисты о физическом воспитании. 

Вопросы семинара: 
1. Взгляды В.да Фильтре и Я.А.Коменского.
2. М.Монтень и Ф.Рабле о физическом воспитании.
3. И.Меркуриалис и его классификация физических упражнений.

1. В средние века появилось и развилось учение гуманистов, основной
идеей которых являлось использование физического воспитания не только для 
военной подготовки, но и для укрепления здоровья и развития физических сил. 
Так итальянский гуманист Витторино да Фельтре (1378-1446 гг.) организовал 
школу нового типа, которую назвал «Дом радости». В этой школе поощрялась 
любознательность, активность и самостоятельность учеников. Впервые в 
учебный план школы введено было физическое воспитание, где детей обучали 
фехтованию, плаванию, верховой езде, соблюдению правил гигиены, играм. 
Основным принципом педагогической системы чешский педагог Ян Амос 
Коменский (1592-1670 гг.) считал принцип природосообразности. Для 
правильного воспитания, по его мнению, и полноценного развития личности 
прежде всего нужно укреплять свой организм. Только обладая крепким и 
здоровым телом, человек сможет развивать все свои способности. 

2. Французский философ Мишель Монтень (1533-1592гг.)  считал
духовную и физическую стороны личности человека равными частями целого. В 
своих научных трудах он  приводил образные афоризмы, рекомендуя применять 
известные упражнения в беге, прыжках, метаниях, борьбе, фехтовании, 
верховой езде, наряду с возможным изучением различных наук. 
Ф. Рабле (494-1553гг.) французский писатель в своём романе «Гаргантюя и 
Пантагрюэль» большое внимание уделил физическому воспитанию – бег, 
прыжки, метания, плавание, упражнения на известных в тот период 
гимнастических снарядах, лазание, прогулки. Он предлагал соблюдать 
гигиенический режим, чередуя умственные занятия с физическими 
упражнениями. Распространённость его идей была обусловлена формой 
изложения. 

3. Итальянский врач И. Меркуриалис (1530-1606гг.) в своём научном
труде «Об искусстве гимнастики» описал почти все известные ему физические 
упражнения и изложил методику их применения. Впервые он дал 
классификацию физических упражнений разделив их на три группы, к каждой 
из которых относил упражнения определённой направленности. 
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Семинарское занятие № 2.1.3  
Тема семинара: Возникновение национальных систем физического 
воспитания и развитие спорта. 
 
Вопросы семинара: 

1. Немецкая система гимнастики и турненское движение. 
2. Шведская система гимнастики. 
3. Французская система гимнастики. 

1.  В начале XIX века в Германии возникло общественно-политическое 
движение среди гимнастических организаций, получившее название турненское 
движение. Возглавляли это движение Фридрих Ян (1778-1852 ГГ.) и Эрнст 
Айзелен. Они оборудовали на открытой местности гимнастические площадки, 
где проводили занятия с молодёжью, применяя строевые упражнения, 
упражнения на гимнастических снарядах, военизированные игры и походы. В 
последующем Адольф Шписс (1810-1853 гг.), модернизировав эту гимнастику, 
приспособил её к использованию в школах, изложив основные её положения в 
опубликованной в 1840 г. Книге «Учение о турненском искусстве. 
2. Шведская система гимнастики создавалась Пером Лингом (1776-1839 гг.), а 
затем его сыном Ялмаром Лингом (1820-1886 гг.). В основу классификации 
физических упражнений П. Линг положил анатомический признак. Каждое 
упражнение предназначалось для какой-нибудь части тела: рук, ног, брюшного 
пресса, спины. Все виды гимнастики П. Линг разбил на четыре группы: 
военную, педагогическую, врачебную и эстетическую. Урок шведской 
гимнастики в последующем состоял из 14-16 частей. Большое внимание 
уделялось чистоте и точности выполнения упражнений, их симметричности и 
прямолинейности. Во время выполнения упражнений делалось много пауз, за 
что эту гимнастику иногда называли гимнастикой поз. Были придуманы новые 
гимнастические снаряды: шведская стенка, гимнастическая скамейка, двойной 
бум и др. В 1813 г. По инициативе П. Линга в Стокгольме был открыт первый в 
мире институт, где на практике применялись средства и методы физического 
воспитания. 
3. Основная заслуга в создании системы физического воспитания во Франции, 
носившей в значительной мере военно-прикладной характер, принадлежит 
Франциско Аморосу (1770-1848 гг.). В своей школе он применял систему 
физического воспитания, состоявшую из четырёх разделов: военный, 
гражданский, лечебный и сценический. Он первым ввёл письменный учёт 
результатов с помощью контрольных карточек. Иногда упражнения 
сопровождались песнями, что считалось полезным для развития дыхания и 
возбуждения патриотических чувств. В последствии ученик Ф.Амороса 
Ипполит Триа модернизировал эту систему, что позволило отдельные её 
элементы ввести в качестве уроков по физическому воспитанию в школах. 
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Семинарское занятие № 2.1.4. 

        Вопросы семинара: 
1. Сокольское движение в Чехии.
2. Возникновение спортивных объединений и становление

профессионального спорта.

1.Многие элементы сокольской гимнастики используются и современный 
период. Так схема занятия, разделенная на три части М.Тыршем, применяется и 
сейчас практически на все занятиях, связанных с использованием физических 
упражнений. Очень долгое время наиболее удобной формой для занятий 
гимнастикой (и не только) являлась форма «сокольцев» и только в последнее 
время рейтузы у гимнастов были заменены на спортивные трусы. Выполнение 
упражнений с предметами в сокольской гимнастике в последующем привело к 
возникновению такого вида спорта, как художественная гимнастика. И в 
настоящее время на различных крупных спортивных или иных мероприятиях 
демонстрируются групповые упражнения, что является в различных 
модифицированных представлениях очень зрелищным. Вольные упражнения в 
спортивной гимнастике, различные упражнения в художественной гимнастике, 
групповые упражнения, выступления в синхронном плавании и фигурном 
катании и т.д. выполняются под музыкальное сопровождение, что впервые было 
использовано именно в сокольской гимнастике. 
2. В конце XIX – начале XX вв. в связи с бурным развитием физической
культуры и спорта во всём мире стали проводиться многочисленные 
спортивные встречи. Однако отсутствие единых правил соревнований и норм, 
регулирующих их проведение, тормозило развитие спортивных связей. Это 
послужило толчком к  созданию сначала национальных, а затем и  
международных спортивных объединений. В основном такие спортивные 
объединения первоначально создавались в странах Европы и Северной Америки 
по отдельным видам спорта. Это позволило более организованнее проводить 
соревнования, а в последствии и участвовать в международных соревнованиях. 
Наряду с соревнованиями любителей в отдельных видах спорта (бокс, бейсбол, 
велоспорт) стали проводиться соревнования и среди профессионалов. Со 
временем профессиональный спорт стал бурно развиваться, что привело к 
созданию национальных, а затем и международных спортивных объединений 
профессионалов.  Первой международной спортивной организацией явился 
созданный в 1881 г. Европейский союз гимнастики. В 1892 г. Возникли 
Международный союз конькобежцев (ИСУ) и Международная федерация 
гребли (ФИСИ). В 1897 г. Возникла Международная федерация гимнастики 
(ФИЖ), в 1900 г. – Международный союз велосипедистов (УСИ), в 1904 г. – 
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА), в 1908 г. – 
Международная любительская федерация плавания (ФИНА) и Международная 
лига хоккея на льду (ЛИХГ), в 1912 г. – Международная любительская 
легкоатлетическая федерация (ИААФ) и т.д 
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Семинарское занятие № 2.1.5. 
 
Вопросы семинара: 

1. Появление новых форм физического воспитания (гимнастические 
системы Ж.Демени, Ж.Эбера, Н.Бука). 

 
Во второй половине XIX и в начале XX вв. Создавались новые системы 
физических упражнений, одной из которых являлась гимнастика француза 
венгерского происхождения Жоржа Демени (1850-1917). Он считал, что 
упражнения необходимо различать не только по анатомическому признаку, но и 
создавать благоприятные условия для развития отдельных частей тела и с 
позиции физиологии. То есть, например, необходимо было уметь не только 
сокращать мышцы, но и уметь их расслаблять, не просто развивать силу, но и 
обращать внимание на укрепление внутренних органов. Демени предлагал 
выполнять движения с широкой амплитудой, без излишнего напряжения, 
избегая статики и рывков. Он предлагал занятия ходьбой, бегом, прыжками, 
лазанием, метаниями, переноской тяжестей, упражнениями в нападении и 
защите, рассматривая их как переходные к спортивным движениям. Для 
девушек он предлагал упражнения с эстетическими элементами. 
 Ученик Ж. Демени Жорж Эбер (1875-1957) предложил систему физического 
воспитания, предназначенную для молодёжи с целью её допризывной 
подготовки. Все занятия он предлагал проводить на местности без какого-либо 
специального оборудования. Он  разделял все упражнения на 8 групп: ходьба, 
бег, прыжки, лазание, поднимание тяжестей, метание, плавание, защита и 
нападение. На занятия он предлагал использовать соревновательный метод при 
освоении физических упражнений, выступая в то же время против спорта, о чём 
написал в своей книге «Спорт против физкультуры». Он установил 
многобалльную шкалу оценок результатов в легкой атлетике, плавании, 
поднимании тяжестей и лазании по канату. 
 Датчанин Нильс Бук создал так называемую основную гимнастику, которая по 
его словам была направлена на то, чтобы из неловких деревенских парней путём 
занятий физическими упражнениями сделать их пригодными к несению 
военной службы. Он предлагал использовать различные гимнастические 
снаряды, но все упражнения необходимо было выполнять в быстром темпе. 
Использовались упражнения с партнёром, когда тот не только поддерживал 
занимающегося, но и мог оказывать активное сопротивление или выполнять его 
вместе с ним. При прыжках применялся поточный метод (один прыгает, другой 
уже разбегается, третий выходит на старт и т.д.). Таким образом, повышалась 
моторная плотность урока, что применяется и сейчас. 
 Англичанин Томас Арнольд, ректор колледжа, наблюдая за учащимися и 
отмечая их, по его мнению, леность, недисциплинированность, 
систематическую ложь, слабую успеваемость, также изнеженность и телесный 
упадок, обратил внимание, что лучшие в крикете и других играх с мячом 
выполняют лидирующую роль и вне спортивных площадок. Он считал, что 
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совместным воздействием школы, церкви и спорта можно успешно влиять на 
воспитание положительных личностных качеств молодёжи. Решение 
воспитательных задач осуществлялось через занятия такими видами спорта, как 
крикет, плавание, фехтование, туризм, борьба. 
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Семинарское занятие № 2.1.6. 

Тема семинара: Развитие физической культуры в Российской империи. 

Вопросы семинара: 
1. Создание основ русской национальной системы военно-физической

подготовки войск (Петр 1, А.Суворов. М.Кутузов, Ф.Ушаков). 
2. Возникновение в России спортивных кружков, клубов, команд и

итоги выступления российских спортсменов на международных 
соревнованиях. 

1. В 1701 г. В Москве по инициативе Петра 1 была открыта Школа
математических и навигационных наук, в которой наряду со специальными 
дисциплинами обучали фехтованию, верховой езде, плаванию, лазанию по реям 
и др. Петр 1 ввёл в войск проведение манёвров. Значительный вклад в дело 
военно-физической подготовки солдат внес А. Суворов, который не разделял 
боевую и физическую подготовку, а рассматривал это как единый процесс. Он 
первым в армии ввёл для солдат утреннюю зарядку, практиковал строевые 
занятия, марши, длительные походы, бег, обучение приёмам рукопашного боя, 
преодоление всевозможных препятствий. Некоторые свои взгляды он изложил в 
наставлении «Наука побеждать». Продолжателями его взглядов являлись 
М.Кутузов и Ф.Ушаков. 

2. В XIX веке в Москве, Петербурге и других крупных городах России в
связи с бурным развитием спорта в Европе в этот период стали создаваться 
спортивные кружки, клубы, команды. Так, в Петербурге в 1860 г. Возникает 
кружок спортивных игр «Нева», а в 1864 г. – парусно-гребной клуб «Стрела». 
Одновременно создается клуб конькобежного спорта, в 1868 г. – Петербургский 
теннисный клуб. В 1890 г. В пригороде  Петербурга был основан 
легкоатлетический кружок, который получил название «Петербургский кружок 
любителей спорта», а 1896 г. В Парголове близ Петербурга был образован клуб 
лыжников «Полярная звезда». Стали проводиться многочисленные 
соревнования по различным видам спорта. Из спортивных игр в 
дореволюционной России наибольшее распространение получили футбол, 
хоккей и для узкого круга людей крикет и крокет. В 1902 г. В Петербурге была 
создана футбольная лига, а вслед за ней футбольные лиги стали возникать и в 
других крупных городах. 

В конце XIX- начале XX вв. в учебных заведения России стали 
поддерживаться старые гимнастические и спортивные кружки молодёжи, а 
также создаваться новые. Наибольшее распространение в эти годы получили 
отряды скаутов и кружки сокольской гимнастики. Одним из знаменитых 
русских ученых, занимавшихся проблемами физической культуры был 
П.Ф.Лесгафт. Поскольку для вступления в отряд скаутов требовалось 
разрешение от учебного начальства, нужно было платить членские взносы, 
приобретать на собственные средства форму, вступать в эти организации могли 

http://elib.bspu.by/handle/doc/45062
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только дети благонадёжных и обеспеченных родителей. Скауты проходили 
политическую, военную и физическую подготовку, занимаясь легкой атлетикой, 
гимнастикой, подвижными и спортивными играми, совершали военизированные 
походы. Министерством народного просвещения поощрялось также 
распространение кружков сокольской гимнастики. Устраивались 
гимнастические сокольские праздники учащихся, приглашались опытные 
специалисты из-за границы, кружки сокольской гимнастики снабжались 
инвентарём и оборудованием. В 80-е годы XIX в. русские спортсмены начинают 
выходить на международную спортивную арену. Наибольших успехов на 
международных соревнованиях удалось добиться конькобежцам и фигуристам. 
Такие спортсмены, как А.Лебедев, А.Паншин, С.Пурисев неоднократно 
побеждали на различных международных соревнованиях по конькобежному 
спорту, а Н.Струнников в 1910 1911 гг. выигрывал первенство Европы и мира. 
Всемирную известность среди борцов-профессионалов получили И.Поддубный, 
И.Заикин, Г.Гаккеншмидт. Отдельных успехов российские спортсмены 
добивались на международных соревнованиях по таким видам спорта, как 
фехтование, стрельба, парусный спорт, гребля. Россия принимала участие в 
международном олимпийском движении с самого начала его возникновения. 
Впервые спортсмены России приняли участие на Играх IV Олимпиады в 
Лондоне в 1908 г., где фигурист Н. Панин-Коломенкин завоевал золотую 
медаль, а российские  борцы А.Орлов и Н. Петров завоевали серебряные медали. 
В 1911 г. В России был образован Олимпийский комитет, который направил в 
1912 г. на Игры V Олимпиады в Стокгольм большую группу спортсменов (178 
человек). Однако, было завоёвано только 2 серебряные и 2 бронзовые медали по 
стрельбе, борьбе и парусному спорту. Учитывая неудачно выступление 
российских спортсменов на Играх V Олимпиады было принято решение 
проводить российские олимпиады, с тем чтобы к очередным олимпийским играм 
иметь более подготовленную команду. Первая Всероссийская олимпиада 
прошла в 1913 г. в Киеве, в программу которой были включены соревнования по 
лёгкой атлетике, гимнастике, фехтованию, стрельбе, велосипедным и 
мотоциклетным гонкам, тяжелой атлетике, конному спорту, футболу, плаванию 
и парусно-гребным гонкам. Во второй Всероссийской олимпиаде в1914 г. в Риге 
приняло участие около 1000 спортсменов из 24 городов, но её соревнования 
были прерваны из-за начавшейся второй мировой войны. 
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Семинарское занятие № 2.1.7. 
 
Тема семинара: Развитие физической культуры и спорта в России со второй 
половины 19 в. До 1914 г.  
 
Вопросы семинара: 

1. Развитие теоретических основ в сфере физического воспитания. 
2. Возникновение спортивных клубов, кружков, команд в связи с 

развитием спорта. 
3. Участие белорусских спортсменов в соревнованиях различного уровня. 

 
1. В конце XIX – начале XX веков в Российской империи, в том числе и в 

Беларуси, происходило некоторое развитие теоретических основ в сфере 
физической культуры в основном связанное с именем П.Ф.Лесгафта (1837-
1909), который в своих различных педагогических трудах ( «Отношение 
анатомии к физическому воспитанию и главные задачи физического 
образования в школе», «Приготовление учителей гимнастики в государствах 
Западной Европы» и другие) излагал взгляды на физическое образование. В 
своем фундаментальном труде «Руководство по физическому образованию 
детей школьного возраста» он изложил принцип научной обоснованности 
физического образования на базе использования методов исследования – 
педагогических, медико-биологических, психологических; разработал 
принципы профессиональной подготовки специалистов по физическому 
образованию; обосновал возрастной подход при физическом образовании; 
представил классификацию физических упражнений; установил взаимосвязь 
физического образования с умственным и эстетическим воспитанием; показал 
образовательную роль двигательных действий в трудовой, военной и 
повседневной жизни человека. Процесс физического образования детей 
школьного возраста он представлял так. На первом этапе следовало научить 
ребенка основным необходимым движениям: правильно бегать, прыгать, метать, 
выполнять движения различными звеньями тела. Эти упражнения назывались 
простыми(элементарными). На втором этапе применялись упражнения с более 
высокой физической нагрузкой, т.е. необходимо было научить ребенка 
преодолевать постепенно и последовательно нарастающие трудности: 
увеличение веса предметов, умение бежать не только правильно, но и быстро, 
прыгать дальше и выше и т.п. Эти упражнения назывались сложными или 
упражнениями с увеличивающимся напряжением. Третий этап физического 
образования Лесгафт называл периодом обучения управлению движениями по 
времени их выполнения, по характеру прилагаемых усилий, ориентированию в 
пространстве. Для проверки приобретенных умений и их закрепления 
использовались сложные двигательные задания, которые выполнялись в играх, 
на экскурсиях, в трудовых действиях.   
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2. В XIX веке в Москве, Петербурге, Киеве, Минске и других крупных 

городах России в связи с бурным развитием спорта в Европе в этот период стали 
создаваться спортивные кружки, клубы, команды. Так, в Петербурге в 1860 г. 
Возникает кружок спортивных игр «Нева», а в 1864 г. – парусно-гребной клуб 
«Стрела». Одновременно создается клуб конькобежного спорта, в 1868 г. – 
Петербургский теннисный клуб. В 1890 г. В пригороде  Петербурга был основан 
легкоатлетический кружок, который получил название «Петербургский кружок 
любителей спорта», а 1896 г. В Парголове близ Петербурга был образован клуб 
лыжников «Полярная звезда». Стали проводиться многочисленные 
соревнования по различным видам спорта. Из спортивных игр в 
дореволюционной России наибольшее распространение получили футбол, 
хоккей и для узкого круга людей крикет и крокет. В 1902 г. В Петербурге была 
создана футбольная лига, а вслед за ней футбольные лиги стали возникать и в 
других крупных городах. В 1894 г. в Минске было создано «Минское общество 
любителей спорта»(МОЛС), которое в Губернском саду построило простейшие 
спортивные площадки и купальню. Несколько позже там же был построен и 
циклодром. Стали появляться команды по футболу в Минске, Гомеле, 
Бобруйске, Витебске, которые проводили между собой товарищеские встречи. В 
Витебске был организован первый яхт-клуб. В 1911г. в Минске было создано 
спортивное общество «Санитас», которое объединяло в своих рядах в основном 
борцов и тяжелоатлетов. В различных белорусских городах функционировали 
кружки «Сокол». 

3. В конце XIX – начале XX веков в Беларуси проводились различные 
соревнования по футболу, велоспорту, легкой атлетике, борьбе, поднятию 
тяжестей. Ряд белорусских спортсменов участвовал на соревнования не только в 
Беларуси, но и на всероссийских. Так, победителем различных велогонок 
являлся известный в тот период спортсмен М.Дявочко. Победителями и 
призерами всероссийских соревнований становились борцы и тяжелоатлеты 
Соколдынский, Солоневич, Лапидус и др.  
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Семинарское занятие № 2.1.8. 
 
 
Тема семинара: Физическая культура в Беларуси с древнейших времён до 
1914 г. 
 
Вопросы лекции: 
1. Особенности развития физической культуры на территории Беларуси с 

древнейших времён. 
2. Развитие дворянской и народной форм физической культуры на 

территории Беларуси в различные периоды средних веков. 
3. Формирование педагогических основ физического воспитания. 
 

1. У восточных славянских племён (дреговичи, древляне, поляне, вятичи, 
бужане и др.) проживавших издревна на территории современных России, 
Украины и Беларуси, в соответствии с их образом жизни популярны были охота, 
народные игры, борьба. У древних славян существовали «дома молодёжи», в 
которых основное внимание уделялось физической подготовке молодых людей, 
в том числе и военному воспитанию. Важное место в воспитательной системе 
древних славян занимали игрища, связанные с культовыми обрядами. На этих 
игрищах славяне показывали своё умение в стрельбе из лука, метании камней в 
цель и на дальность, различных народных играх. 

2. Во второй половине XIX – начале XX вв. в Беларуси стали появляться 
первые работы, в которых излагались различные аспекты, связанные с 
определением сущности и важности физического воспитания, особенно среди 
детей. Одними из первых в своих педагогических трудах на это обратили 
внимание Андрей Добжанский и Рейнгольд Адами. В конце XIX века 
появляются отдельные инструкции, определяющие формы проведения 
физического воспитания в некоторых учебных заведениях. Так в программах 
гимназий в Любче, Слуцке вводятся обязательные занятия физическим 
воспитание, в которое входят занятия ходьбой, бегом, прыжками, метаниями, 
игры. В определённой степени это послужило началом формирования 
педагогических основ физического воспитания в Беларуси.  

В 1894 г. в Минске было создано «Минское общество любителей 
спорта»(МОЛС), которое в Губернском саду построило простейшие спортивные 
площадки и купальню. Несколько позже там же был построен и циклодром. 
Стали появляться команды по футболу в Минске, Гомеле, Бобруйске, Витебске, 
которые проводили между собой товарищеские встречи. В Витебске был 
организован первый яхт-клуб. В 1911г. в Минске было создано спортивное 
общество «Санитас», которое объединяло в своих рядах в основном борцов и 
тяжелоатлетов. В различных белорусских городах функционировали кружки 
«Сокол». В конце XIX – начале XX веков в Беларуси проводились различные 
соревнования по футболу, велоспорту, легкой атлетике, борьбе, поднятию 
тяжестей. Ряд белорусских спортсменов участвовал на соревнования не только в 
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Беларуси, но и на всероссийских. Так, победителем различных велогонок 
являлся известный в тот период спортсмен М.Дявочко. Победителями и 
призерами всероссийских соревнований становились борцы и тяжелоатлеты 
Соколдынский, Солоневич, Лапидус и др.  
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Семинарское занятие № 2.1.9. 

Тема семинара: Особенности, тенденции и основные проблемы 
современного международного спортивного движения 

Вопросы семинара: 
1. Организационная структура современного международного спортивного

движения.
2. Тенденции и основные проблемы современного спортивного движения.
3. Социальное значение физической культуры и спорта в современном

мире.

1. В конце XIX – начале XX вв. в связи с бурным развитием физической
культуры и спорта во всём мире стали создаваться различные международные 
спортивные объединения. В настоящее время свои функции по различным 
видам деятельности прямо или косвенно связанной со сферой физической 
культуры и спорта осуществляет более 300 международных объединений. Все 
они могут быть в определённой степени классифицированы по определённым 
признакам: 1) универсальные и специальные общего характера (например, 
МОК, СИЕПС и др.); 2) по видам спорта (ФИФА, УСИ, ФИЖ и др.); 3) по 
отраслям знаний и деятельности (ФИМС,АИПС и др.); 4) объединяющие 
спортсменов по какой-либо определённой принадлежности (ФИСУ и др.); 
религиозные (Международный католический союз физического воспитания и 
спорта и др.), объединяющие любителей или профессионалов и т.д. Структура и 
уставы международных спортивных объединений, принципы их создания и 
деятельности в общих чертах идентичны принятым для международных 
неправительственных организаций. Задачи таких международных спортивных 
объединений определяются их уставами, масштабами и направлениями 
деятельности. 

2. Тенденции, связанные с современным развитием физической культуры
и спорта, обуславливаются тенденциями развития мирового сообщества, в 
котором в определённой степени превалирующими являются глобализация, 
коммерциализация, компьютеризация и т.д. Эти и некоторые другие тенденции 
обуславливают проблемы существующие в современном международном 
спортивном движении. Основными проблемами являются: 

1. Применение отдельными спортсменами для достижения наилучших
результатов различных стимулирующих препаратов или методов; 

2. Проблема судейства в некоторых видах спорта, особенно в игровых и
связанных с субъективной оценкой результатов (фигурное катание, спортивная 
гимнастика, художественная гимнастика, прыжки в воду и т.д.); 

3. Отдельные проявления расизма по отношению к некоторым
спортсменам; 

4. Политическое вмешательство в спорт;



78 
5. Коммерциализация современного спорта, когда наряду с 

положительным влиянием на спорт имеются и негативные проявления; 
6. Демократизация международных спортивных организаций, 

обусловленная отсутствием в их руководящих органах представителей многих 
стран; 

7. Проблема выбора города для проведения Игр Олимпиады. 
      3. Социальное значение физической культуры и спорта в современном 
мире определяется положительным влиянием на здоровье людей, воспитанием 
положительных качеств, таких как трудолюбие, целеустремленность, 
дисциплинированность, ответственность, честность и т.д. Регулярные занятия 
физической культурой и спортом позволяют отвлечь детей и подростков от 
пагубных привычек, через укрепление здоровья повысить производительность 
труда. Спорт является самым востребованным зрелищем, а также через 
достижения спортсменов на международной спортивной арене укрепляется 
престиж страны.     
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Семинарское занятие № 2.1.10. 
 
Тема семинара: Особенности и тенденции развития физической культуры и 
спорта в зарубежных странах. 
 
Вопросы семинара: 
1. Современные тенденции развития физической культуры и спорта в 

зарубежных странах. 
2. Особенности развития физической культуры и спорта в США. 
3. Особенности развития физической культуры и спорта в Швеции. 
 

1. К основным тенденциям, определяющим развитие физической культуры и 
спорта в современном мире можно отнести следующие: 

а) массовость; 
б) использование занятий физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья и продления активной фазы жизнедеятельности; 
в) использование физической культуры и спорта для активного досуга; 
г) использование физической культуры и спорта для профессиональ-
прикладной подготовки; 
д) спорт является одним из наиболее востребованных для большинства 
людей зрелищ; 
е) физическая культура и спорт являются средством от приобретения 
вредных привычек; 
ж) спорт является средством укрепления престижа страны на международной 
арене; 
з) профессиональный спорта в некоторых странах приобрёл не только 
спортивную, но и коммерческую составляющую; 

 
2. США являются ведущей спортивной страной в мире. Спортсмены США 

принимают участие на Олимпийских играх, начиная с первых в 1986 г. в 
Афинах, за исключением Игр XXII Олимпиады в Москве в 1980 г., которые они 
бойкотировали по политическим мотивам. В основном на почти всех 
Олимпийских играх команда США занимала по итогам или 1 или 2 место в 
неофициальном командном зачёте. Физическая культура и спорт в США 
развиваются по многочисленным направлениям из которых можно выделить 
несколько основных. К таковым необходимо отнести: школьный спорт, 
студенческий спорт, массовую физическую культуру, профессиональный спорт. 
Каждое из этих направлений имеет свои особенности и тенденции. 
Американские спортсмены во многих видах спорта являются лидерами, включая 
и спортсменов в предыдущие годы, к которым относятся Д. Оуэнс, Р.Юри, Д. 
Вайсмюллер, А.Ортер, К.Льюис, М.Спитц, М.Фелпс и многие другие 
спортсмены. В США наиболее популярными и развитыми чвляются такие виды 
спорта, как бейсбол, баскетбол, лёгкая атлетика, гольф, бокс, хоккей, плавание. 
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3. Развитие физической культуры и спорта в Швеции в определённой степени 

специфично, что определяется во многом широко развитой системой массовой 
оздоровительной физической культуры, направленной на широкие слои 
населения разного возраста. Для этого в стране создано спортивное общество 
«Корпен», которое осуществляет свою работу по всей стране. Для развития 
школьного спорта и массового привлечения детей к занятиям физической 
культурой функционирует спортивное общество «Сконе», имеющее свои 
спортивные сооружения, значительное количество детских тренеров и 
проводящее многочисленные соревнования среди детей. Ежегодно проводится 
всемирно популярная лыжная гонка «Ваза-Лоппет». Спортсмены Швеции 
достаточно успешно выступают на международных соревнованиях, в том числе 
и на Олимпийских играх. Наиболее популярными и развитыми в Швеции 
являются такие виды спорта, как хоккей, лыжные гонки, гандбол, футбол, 
теннис, настольный теннис, плавание, стрельба. В различные годы всемирно 
известными шведскими спортсменами являлись Г.Сван, Б.Борг, М.Вилландер, 
С.Эдберг, М.Фредриксен, К.Юхансон и многие другие спортсмены. 
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Семинарское занятие № 2.1.11. 

Тема семинара: Итоги участия белорусских спортсменов на Олимпийских 
играх в составе сборных СССР 

Вопросы семинара: 
1. Итоги участия белорусских спортсменов на Олимпийских играх 1952-
1968 гг. 
2. Итоги участия белорусских спортсменов на Олимпийских играх 1972-
1992 гг. 
3. Итоги участия белорусских спортсменов на Зимних Олимпийских играх
в составе сборной СССР. 

1. Спортсмены Беларуси впервые приняли участие в Олимпийских играх в
1952 г. (XV Олимпиада, г. Хельсинки) в составе сборной команды СССР (4 
легкоатлета и 2 фехтовальщика). Лучшим достижением белорусских атлетов 
было 4-е место А.Юлина в беге на 400 м с барьерами. 

На Играх XVI  Олимпиады(1956г., г. Мельбурн, Австралия) участвовало 8 
белорусских спортсменов. Первую олимпийскую серебряную медаль среди 
белорусских спортсменов завоевал М.Кривоносов (метание молота). 
На Играх XVII Олимпиады (1960г., г. Рим) выступали 10 белорусских 
спортсменов. Золотые медали завоевали: в гребле на каноэ-двойке Л.Гейштор и 
С.Макаренко, борец О.Караваев, фехтовальщица на рапирах (командное 
первенство) Т.Петренко (Самусенко). Серебряные медали получили В.Гараев 
(тройной прыжок) и М.Милигуло (спортивная гимнастика, командное 
первенство); бронзовые медали – фехтовальщики на шпагах А.Павловский и 
А.Чернушевич (командное первенство). 

На Играх XVIII  Олимпиады (1964г., г. Токио) участвовало 10 
спортсменов из Беларуси. Чемпионами стали Е.Волчецкая (спортивная 
гимнастика, командное первенство), Р.Клим (метание молота) и А.Медведь 
(вольная борьба). Серебряную медаль завоевала Т.Самусенко (командное 
первенство). 

На Играх XIX Олимпиады (1968г., г. Мехико) выступили 15 белорусских 
спортсменов. Свою вторую золотую медаль получил А.Медведь (вольная 
борьба). Л.Петрик (спортивная гимнастика) завоевала золотые медали в вольных 
упражнениях и в командном зачете, бронзовую медаль – за упражнения на 
гимнастическом бревне. Две золотые медали завоевала Е.Новикова (Белова) в 
фехтовании (в личном и командном первенстве). Золотую медаль получила 
фехтовальщица Т.Самусенко (командное первенство). Серебряные медали 
завоевали Р.Клим (метание молота), А.Никанчиков и Ю.Смоляков (фехтование 
на шпагах, командное первенство); бронзовую медаль – В.Пархимович 
(стрельба из малокалиберной винтовки из 3 положений). 

2. На Играх XX Олимпиады (1972г., г. Мюнхен, Германия) участвовали 22
белорусских спортсмена. Третью золотую медаль завоевал А.Медведь (вольная 

http://elib.bspu.by/handle/doc/45067
http://elib.bspu.by/handle/doc/45066
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борьба), 3 золотые медали – О.Корбут (спортивная гимнастика; упражнение на 
бревне, вольные упражнения и командное первенство); она же получила и 
серебряную медаль за исполнение упражнений на брусьях. Т.Лазакович 
(спортивная гимнастика) завоевала золотую медаль в командном первенстве, 
серебряную – за упражнения на бревне и 2 бронзовые – в личном многоборье и 
вольных упражнениях. Гимнастка А.Кошель получила золотую медаль в 
командном первенстве. Золотые медали в командном первенстве завоевали 
фехтовальщицы на рапирах Е.Белова и Т.Самусенко; саблист  В.Сидяк – 
золотую медаль в личном первенстве и серебряную в командном. Золотую 
медаль получил Н.Горбачев (гребля на байдарке-двойке). В составе сборной 
команды СССР золотую медаль получил баскетболист И.Едешко. Серебряные 
награды в командном первенстве получили гимнасты А.Малеев и В.Щукин. 
Легкоатлет В.Ловецкий завоевал серебряную медаль в эстафете 4х100 м. 

На Играх XXI Олимпиады (1976г., г. Монреаль, Канада) выступал 21 
белорусский спортсмен. О.Корбут завоевала золотую медаль в командном 
первенстве и серебряную медаль – в упражнениях на бревне. В. Романовский 
завоевал золотую и серебряную медали на дистанциях соответственно 1000 и 
500 м. Золотых наград были удостоены велогонщик В.Каминский (шоссейная 
гонка на 100 км.), тяжелоатлет В.Шарий (с олимпийским рекордом), А.Газов 
(стрельба по мишени «бегущий кабан» с олимпийским рекордом). 
Фехтовальщица Е.Белова завоевала золотую медаль в командном и бронзовую в 
личном первенстве среди рапиристок; саблист В.Сидяк – золотую медаль в 
командном и бронзовую в личном первенстве; рапирист А.Романьков – 
серебряную медаль в личном первенстве. Серебряные медали завоевали 
А.Кедяров (стрельба по мишени «бегущий кабан») и С.Копляков (плавание, 
эстафета 4х200 м). В прыжках в воду бронзовые медали получили В.Алейник 
(вышка) иА.Косенков (трамплин). Легкоатлет Е.Гавриленко завоевал бронзовую 
медаль в беге на 400 м с барьерами. 

На Играх XXII Олимпиады(1980г., г. Москва) приняли участие 38 
белорусских спортсменов. Золотые медали завоевали фехтовальщики-саблисты 
В.Сидяк и Н.Алехин (командное первенство), серебряные – рапиристы 
В.Лапицкий и А.Романьков, Е.Белова и И.Ушакова (командное первенство), а 
А.Романьков получил и бронзовую медаль в личном зачете. 3 золотые медали 
завоевал В.Парфенович (гребля на байдарках – в одиночке на дистанции 1000 м, 
в двойке – на дистанциях 500 и 1000 м), А.Мельникова – бронзовую медаль в 
гребле на байдарке-одиночке (500 м). Золотые медали завоевали: гимнастка 
Н.Ким (в вольных упражнениях и в командном первенстве), О.Логвин 
(шоссейная командная велогонка на 100 км), Л.Тараненко (тяжелая атлетика с 
мировым и олимпийским рекордами), А.Портнов (прыжки в воду с трамплина), 
Е.Хлопцева (академическая гребля, парная двойка), В.Угрюмов (конный спорт, 
выездка в командном первенстве, а также бронзовая медаль в личном 
первенстве), Т.Ивинская (Белошапко) в баскетболе. Серебряных медалей были 
удостоены В.Алейник (прыжки в воду с вышки), А.Газов (стрельба по мишени 
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«бегущий кабан»), Б.Исаченко (стрельба из лука), И.Каныгин (греко-римская 
борьба), А.Каршакевич (гандбол), П.Поченчук (спортивная ходьба). 

На Играх XXIV Олимпиады (1988г., г. Сеул) в составе сборной команды 
СССР выступили 49 белорусских спортсменов. В спортивной гимнастике 
С.Богинская стала золотой медалисткой в опорном прыжке и командном 
первенстве, серебряную – в вольных упражнениях и бронзовую медаль в личном 
многоборье. Золотую медаль в спортивной гимнастике завоевала и С.Баитова 
(командное первенство). В гребле на каноэ-двойке на дистанциях 500 и 1000 м 2 
золотые медали завоевал В.Ренейский. Золотыми призерами Олимпиады стали: 
В.Яновский (бокс), К.Маджыдов (греко-римская борьба), М.Лобач 
(художественная гимнастика), И.Шилова (стрельба из пневматической 
винтовки, с олимпийским рекордом), А.Курлович (тяжелая атлетика с 
олимпийским рекордом), А.Романьков (фехтование на рапирах, командное 
первенство) и он же получил бронзовую медаль в личном первенстве. 
Т.Ледовская получила золотую и серебряную медали соответственно в эстафете 
4х400 м и в беге на 400 м с барьерами. Золотые медали завоевали белорусские 
гандболисты А.Каршакевич, Г.Свириденко, А.Тучкин, К.Шароваров, Ю.Шевцов 
в составе сборной команды СССР по гандболу. Легкоатлет И.Лапшин завоевал 
серебряную медаль в тройном прыжке. Бронзовые медали получили: 
И.Басинский (стрельба из малокалиберного пистолета), В.Якуша (академическая 
гребля, двойка парная), баскетболистки И.Сумникова и Г.Савицкая в составе 
сборной команды СССР. 

На Играх XXV Олимпиады (1992г., г. Барселона, Испания) в составе 
объединенной команды СНГ участвовали 55 белорусских спортсменов. 6 
золотых медалей завоевал гимнаст В.Щербо (в личном и командном 
первенствах, в опорном прыжке, упражнениях на брусьях, коне и кольцах). 
Золотую медаль в спортивной гимнастике завоевала С.Богинская (командное 
первенство). Золотыми призерами Олимпиады стали: К.Лукашик (стрельба из 
малокалиберного пистолета), А.Курлович (тяжелая атлетика), А.Барбашинский, 
А.Миневский и М.Якимович (гандбол, в составе сборной команды), 
И.Сумникова и Е.Швайбович (баскетбол), Д.Довгаленок и А.Мосейков (гребля 
на каноэ-двойке), Е.Рудковская (плавание на 100 м брасом) и она же бронзовый 
призер в составе команды (комбинирования эстафета 4х100 м). Серебряными 
медалями были награждены: Л.Тараненко (тяжелая атлетика), С.Смаль (вольная 
борьба), И.Астапкович (метание молота) и Н.Шиколенко (метание копья). 
Бронзовые медали завоевали: В.Оруджев (вольная борьба), С.Демяшкевич 
(греко-римская борьба), Е.Ходотович и Е.Хлопцева (академическая гребля, 
четверка парная), Н.Зверева (теннис). 

3. В Зимних Олимпийских играх белорусские спортсмены участвуют с 
1964г. На IX Зимних Олимпийских играх (г. Инсбрук, Австрия) в составе 
сборной команды СССР выступал конькобежец Э.Матусевич (занял 6-еместо на 
дистанции 1500 м). Он же был единственным представителем Беларуси и на X 
Зимних Олимпийских играх (1968г., г. Гренобль, Франция), где занял 8-е место. 
На XIV Зимних Олимпийских играх (1984г., г. Сараево, Югославия) 
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белорусская спортсменка Т.Маркашанская заняла 13-е место в лыжной гонке на 
20 км. Первым из белорусских спортсменов, который завоевал бронзовую 
медаль на XV Зимних Олимпийских играх (1988г., г. Калгари, Канада), был 
конькобежец И.Железовский на дистанции 1000 м, 4-м в беге на 1500 м и 6-м на 
дистанции 500 м. На XVI Зимних Олимпийских играх (1992г., г. Альбервиль, 
Франция) из Беларуси выступали 3 биатлониста и 1 конькобежец в составе 
сборной команды СНГ. Золотую медаль завоевал белорусский биатлонист 
Е.Редькин в гонке на 20 км. Серебряную медаль в эстафетной гонке завоевал 
А.Попов; он был 4-м в гонке на 20 км. Конькобежец И.Железовский занял 6-е 
место на дистанции 1000 и 8-е в беге на 500 м. 

Рекомендуемая литература: 

1. От Афин до Москвы / Автор-составитель В.Штейнбах. -  Москва: 
Физкультура и спорт, 1979. - С. 14- 48.  

2. Олимпийская энциклопедия / Гл. ред. Павлов С.П. – Москва: Советская 
энциклопедия, 1980. - С. 23- 164. 

3. Середин, А.А. Международное олимпийское движение и Олимпийские 
игры: учебное пособие / А.А.Середин, -  Минск: БГПУ, 2003. - С. 40- 53. 

4. Середин, А.А. Международное олимпийское движение и Олимпийские 
игры: пособие / А.А.Середин. -  2-е издание, исправленное и дополненное. 
Минск: БГПУ, 2009. - С. 53-80. 

5. Спортивная энциклопедия Беларуси / Минск: Беларуская Энцыкладедыя, 
2005. – С. 23-289. 

6. Хавин, Б. Всё об олимпийских играх / Б.Хавин. –  изд.2-е, дополненное. – 
Москва: Физкультура и спорт, 1979. - С. 58- 69. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

3.1. ТЕМАТИКА  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ 

1. Физическая культура в Древнем мире.
2. Физическая культура в период средних веков.
3. Физическая культура в период Нового времени.

3.2. ТЕСТЫ 

для студентов факультета физического воспитания по дисциплине «История 
физической культуры и спорта» 

1. Какой император упразднил игры в Олимпии?

1. Феодосий III
2. Феодосий II
3. Юстиниан
4. Август

2. Как называли мальчиков с 7 до 14 лет в системе рыцарской подготовки?

1. оруженосец
2. плакса
3. паж
4. малыш

3. Международное спортивное движение возникло в

1. 60-е гг. XVIII века
2. 20-е гг. ХХ века
3. 20-е гг. XIX века
4. 60-е гг. XIX века

4. Первый Президент МОК

1. Пьер де Кубертен
2. Хуан Антонио Самаранч
3. Деметриус Викелас
4. Эвери Брендедж

5. Какие олимпийские игры не были проведены?

1. IV
2. V
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3. VI
4. VII

6. Первая олимпийская чемпионка СССР

1. Н. Пономарева
2. Л. Латынина
3. Е. Волчецкая
4. Е. Белова

7. Назовите среди указанных город, в котором не проводились Зимние
олимпийские игры 

1. Саппоро
2. Париж
3. Сараево
4. Гармит-Партенкирхен

8. Кто являлся основоположником шведской гимнастики?

1. Людвиг Ян
2. Пер Линг
3. Мирослав Тырш
4. Томас Арнольд

9. В каком году  в олимпийских играх впервые приняли участие спортсмены
СССР? 

1. 1948 г.
2. 1952 г.
3. 1956 г.
4. 1960 г.

10. Где возникла система физического воспитания «йога»?

1. Китай
2. Египет
3. Месопотамия
4. Индия

11. «Олимпиада» в Древней Греции это

1. агоны в Олимпии
2. 4-летний период между играми
3. система физического воспитания
4. греческая богиня
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12. Какие региональные игры имеют отношение к играм Британской империи?

1. игры Болевара
2. карибские игры
3. игры Содружества наций
4. католические игры

13. Как расшифровывается КСИ?

1. Коминтерновский спортивный интернационал
2. Красный спортивный интернационал
3. Краковский спортивный интернационал
4. Коллективный спортивный интернационал

14. Где прошли I Зимние олимпийские игры?

1. Сен-Мориц
2. Шамони
3. Лэйк-Плэсид
4. Осло

15. Когда был принят в СССР комплекс ГТО I ступени?

1. 1930 г.
2. 1931 г.
3. 1935 г.
4. 1939 г.

16. Когда был создан МОК?

1. 1891 г.
2. 1894 г.
3. 1892 г.
4. 1896 г

17. Как называется Министерство, отвечающее за физическую культуру и спорт
в Республике Беларусь? 

1. Министерство спорта и туризма
2. Министерство физической культуры и спорта
3. Министерство спорта
4. Министерство физической культуры и туризма
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18. Кто принес Национальной сборной Республики Беларусь первую
олимпийскую награду? 

1. Карстен (Ходонович)
2. Железовский
3. Зверева
4. Парамыгина

19. Какой из периодов не относится к истории средневековой физической
культуры в Западной Европе? 

1. становление
2. расцвет
3. совершенствование
4. закат

20. Каким по счету Президентом МОК являлся Пьер де Кубертен?

1. I
2. II
3. III
4. IV

21. В каком году не состоялась Зимняя олимпиада?

1. 1928 г.
2. 1932 г.
3. 1936 г.
4. 1940 г.

22. В каких международных гонках победителем стал М. Девочко, служащий
Минской железной дороги? 

1. Бордо – Париж
2. Берлин – Варшава
3. Петербург – Москва
4. Минск – Москва

23. Сколько Всероссийских олимпиад было проведено в Царской России?

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
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24. В каком году НОК Республики Беларусь получил официальное признание
МОК? 

1. 1991 г.
2. 1993 г.
3. 1994 г.
4. 1996 г.

25. На какой Олимпиаде впервые присутствовали представители СССР?

1. XIV
2. XV
3. XVI
4. XVII

26. Кто является в настоящий период Президентом МОК?

1. Х. Самаранч
2. Ж. Рогге
3. М. Килланин
4. Э. Брендедж

27. С какого года были «разведены» Олимпийские и Зимние Олимпийские
игры? 

1. 1992 г.
2. 1988 г.
3. 1984 г.
4. 1994 г.

28. Назовите белорусского спортсмена, завоевавшего 6 олимпийских золотых
медалей 

1. А. Медведь
2. Л. Петрик
3. В. Щербо
4. Е. Карстен

29. Создание Минского общества любителей спорта (МОЛС)

1. 1890 г.
2. 1891 г.
3. 1880 г.
4. 1892 г.
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30. Город Игр первой Олимпиады

1. Париж
2. Афины
3. Лондон
4. Сент-Луис

31. С какого года на олимпийских играх участвует Республика Беларусь?

1. 1992 г.
2. 1994 г.
3. 1996 г.
4. 1998 г.

32. Какое упражнение не использовалось в программе агонов в Олимпии?

1. плавание
2. гонки на колесницах
3. единоборства
4. бег на I стадий

33. Кто занимал пост Президента МОК в период с 1980-2001 гг.?

1. Килланин
2. Самаранч
3. Рогге
4. Эдстрем

34. В каком году Олимпийских играх по летним видам программы выступала
олимпийская сборная СНГ? 

1. 1992
2. 1996
3. 2000
4. 2004

35. Кем впервые было введено физическое воспитание в школьную систему?

1. Я.А. Каменским
2. Д. Локком
3. Ж.Ж. Руссо
4. филантропами
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36. Какую гимнастику называли «турнерской»?

1. шведскую
2. немецкую
3. чешскую
4. гимнастику модерн

37. Где появилась впервые скаутская система воспитания?

1. Англия
2. Польша
3. Германия
4. США

38. Как называлось первое общество в дореволюционной Беларуси,
культивировавшее занятие борьбой и штангой? 

1. «Санитас»
2. «Спорт»
3. «Виктория»
4. «Спартак»

39. Название спортивно-оздоровительного комплекса под Лагойском

1. «Стайки»
2. «Силичи»
3. «Ратомка»
4. «Раубичи»

40. Год принятия Закона Республики Беларусь «О физической культуре и
спорте» 

1. 1991 г.
2. 1992 г.
3. 1993 г.
4. 1994 г.
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Учебные программы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
«История физической культуры и спорта» - учебная дисциплина, 

изучающая возникновение и развитие средств, форм и методов, идей и 
теорий в области физической культуры в различные периоды существования 
общества. Она рассматривает физическую культуру и спорт как 
органическую часть всей человеческой культуры, воспитания и образования 
людей. История прослеживает эволюцию физической культуры и спорта с 
древнейших времен до наших дней. 

Учебная программа по учебной дисциплине «История физической 
культуры и спорта» является одной из основных дисциплин в подготовке 
специалистов по данным специальностям и направлена на изучение 
различных научных данных в области теории и философии спорта, 
различных аспектов развития и структурирования как общества в целом, так 
и отдельных стран и народов, создания различных систем физического 
воспитания, возникновения и развития олимпийских игр и олимпийского 
движения. 

Цель преподавания и изучения учебной дисциплины «История 
физической культуры и спорта» состоит в формировании у студентов 
научных  знаний, позволяющих понять особенности возникновения, развития 
и значения физической культуры и спорта в различные периоды и в разных 
странах в связи с экономическими, культурными и политическими 
условиями развития общества. 
          Задачи изучения учебной дисциплины состоят в приобретении 
студентами академических компетенций, основу которых составляет 
способность к самостоятельному поиску учебно-информационных ресурсов, 
овладению методами приобретения и осмысления знаний: 

-формирование  представления о значении и месте физической 
культуры в жизни общества; 

- основ знаний в области истории развития физической культуры и 
спорта; 

-способствования формированию мировоззрения и аналитического 
подхода в образовательном процессе.  

Преподавание и успешное изучение учебной дисциплины «История 
физической культуры и спорта» осуществляется на базе приобретенных 
студентом знаний школьной программы по учебным дисциплинам 
«История», «География», а также знаний и умений по разделам следующих 
дисциплин: « Теория и методика физического воспитания». 

Изучение учебной дисциплины «История физической культуры и 
спорта» должно обеспечить формирование у студентов академических, 
социально-личностных и профессиональных компетенций.  
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Требования к академическим компетенциям 
 
Студент должен: 
АК -1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
Требования к социально-личностным компетенциям 
Студент должен: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Быть способным к межличностным коммуникациям. 
СЛК-8. Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию. 
СЛК-10. Уважительно и бережно относится к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 
культурные различия. 

Требования к профессиональным компетенциям 
Студент должен быть способен: 
Педагогическая деятельность 
ПК-2. Формировать гуманистическое мировоззрение, нравственное 

сознание и нравственное поведение. 
ПК-3. Воспитывать ответственность за результаты учебной 

деятельности. 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-5. Работать с научно-методической литературой, нормативными 

правовыми актами и другими документами. 
ПК-6. Анализировать и оценивать собранные данные. 
ПК-9. Готовить доклады и материалы к презентациям. 
ПК- 12. Применять на практике современные управленческие 

технологии. 
ПК-14. Анализировать перспективы и направления развития спорта, 

туризма и физического воспитания. 
ПК-16. Системно представлять предметную область 

профессиональной деятельности и перспективы ее развития. 
В результате изучения учебной дисциплины «История физической 

культуры и спорта» студент должен знать: 
-общие тенденции развития физической культуры в различные 

периоды; 
-основные системы физического воспитания в отдельных регионах и 

странах; 
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В результате изучения учебной дисциплины «История физической 

культуры и спорта»» студент должен уметь: 
-анализировать особенности и направленность разных систем 

физического воспитания в связи с условиями развития общества в целом и 
отдельных стран; 

-применять теоретические знания в своей практической деятельности. 
В результате изучения учебной дисциплины «история физической 

культуры и спорта»» студент должен владеть: 
-навыками поиска информационных данных по различным аспектам 

физической культуры и спорта; 
-проводить анализ и сравнительную характеристику различных 

систем физического воспитания, особенностей развития физической 
культуры в разных странах, итогов и особенностей олимпийских игр в 
разные периоды.  

Методы обучения: 
Основными методами обучения, в соответствии с задачами, являются: 
-методы организации учебно-познавательной деятельности; 
-методы стимулирования и активизации мотивации учебно-

познавательной деятельности; 
-методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельностью; 
-элементы проблемного обучения, связанные с вариативным 

изложением и предлагаемыми вопросами на лекциях и семинарских 
занятиях;  

Всего на изучение учебной дисциплины на дневной форме получения 
образования отводится 110 часов, из них 40 аудиторных. Распределение 
аудиторных часов по видам занятий: 20 часов лекций, 0 часов лабораторных 
занятий, 20 часов  семинарских занятий, 34 часа на самостоятельную работу 
студентов. Для всех специальностей изучение учебной дисциплины 
осуществляется в 1 семестре, текущая аттестация проводится в соответствии 
с учебными планами специальностей в форме экзамена в 1 семестре. 

На изучение учебной дисциплины на заочной форме получения 
образования в 1 семестре отводится 8 аудиторных часов. Распределение 
аудиторных часов по видам занятий: 6 часов лекций, 0 часов лабораторных 
занятий, 2 часа семинарских занятий. Текущая аттестация проводится в 
соответствии с учебным планом специальностей в форме экзамена в 1 
семестре.  

На управляемую самостоятельную работу по учебной дисциплине 
«История физической культуры и спорта» отводится 8 часов, из них: 4 часа 
лекций, 4 часа семинарских занятий, 0 часов лабораторных занятий. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование раздела, темы 
 

Всего 
(ауд.час.) 

 
Лекции 

 
Семи-
нары 

1. РАЗДЕЛ 1. Физическая культура 
Древнего мира 

6 4 2 

1.1. Тема 1.1.Периодизация и возникновение 
элементов физической культуры в 

первобытном обществе 

2 2  

1.2. Тема 1.2.Физическая культура в 
рабовладельческом обществе 

4 2 2 

2. РАЗДЕЛ 2.Физическая культура в средние 
века 

4 2 2 

2.1. Тема 2.1.Особенности физической 
культуры в средние века 

2 2  

2.2. Тема 2.2.Идеи гуманистов в области 
физической культуры 

2  2 

3. РАЗДЕЛ 3. Физическая культура в Новое 
время 

8 4 4 

3.1. Тема 3.1.Физическая культура в первый 
период Нового времени 

4 2 2 

3.2. Тема 3.2.Физическая культура во второй 
период Нового времени 

4 2 2 

4. РАЗДЕЛ 4.Физическая культура народов, 
населявших территорию СССР с 

древнейших времён до 1991г. 

8 4 4 

4.1. Тема 4.1.Физическая культура древних 
славян и Киевской Руси 

2  2 

4.2. Тема 4.2.Физическая культура в Русском 
централизованном государстве в XIV-

XVIII вв. 

2  2 

4.3. Тема 4.3.Развитие спортивно-
гимнастического движения в России во 
второй половине XIX- начале XX веков 

2 2  

4.4. Тема 4.4.Физическая культура в СССР в 
1918-1991гг. 

2 2  

5. РАЗДЕЛ 5.Физическая культура в 
Беларуси с древнейших времён до  

настоящего времени 

6 4 2 

5.1. Тема 5.1.Физическая культура в Беларуси с 
древнейших времён до 1917г. 

2  2 

5.2. Тема 5.2.Физическая культура и спорт в 
Беларуси в 1918-1991гг. 

2 2  
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5.3. Тема 5.3.Физическая культура и спорт в 

Республике Беларусь в 1992-2016гг. 
2 2  

6. РАЗДЕЛ 6.Возникновение и развитие 
современного международного 

спортивного и Олимпийского движения 

8 2 6 

6.1. ТЕМА 6.1.Особенности возникновения и 
развития Олимпийского движения 

6  6 

6.2. Тема 6.2.Физическая культура и спорт в 
зарубежных странах 

2 2  

                                                            Всего часов 40 20 20 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Раздел 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО МИРА 

 
Тема 1. Периодизация и возникновение элементов физической 

культур в первобытном обществе. 
Предмет и задачи истории физической культуры и спорта. 

Периодизация, историография и источники физической культуры, методы их 
изучения. Возникновение элементов физической культуры в первобытном 
обществе. 
 

Тема 2. Физическая культура в рабовладельческом обществе 
 
   Содержание спартанской и афинской систем воспитания в Древней 
Греции. История, содержание и социальное значение Олимпийских игр в 
Древней Греции. Особенности физической культуры в Древнем Риме. 
Физическая культура в странах Древнего Востока  
(Египет, Ассирия, Индия, Китай и др.). 
 

Раздел 2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СРЕДНИЕ ВЕКА 
 

Тема 1. Особенности физической культуры в средние века 
 
   Содержание рыцарской системы военно-физического воспитания. 
Отношение церкви к занятиям физической культурой в средние века. 
Физическая культура крестьян и горожан. 
 

Тема 2. Идеи гуманистов в области физической культуры 
 

Школа Витторио да Фильтре. Труд И.Меркуриалиса «Об искусстве 
гимнастики». Идеи французских гуманистов М.Монтеня и Ф.Рабле о 
физическом воспитании. Ранние социалисты-утописты Т.Мор и 
Т.Кампанелла о физическом воспитании. Физическое воспитание в 
педагогическом учении Яна Амоса Каменского. 
 

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В НОВОЕ ВРЕМЯ 
 

Тема 1. Физическая культура в первый период Нового времени 
 

Физическое воспитание в педагогических взглядах Ж.Ж.Руссо, 
Дж.Локка, И.Песталоцци. Турненское движение в германских государствах и 
немецкая система гимнастики. Шведская система гимнастики. Французская 
система военно-физической подготовки в начале XIX века. 
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Тема 2. Физическая культура во второй период Нового времени 
 

Сокольское движение и сокольская гимнастика в Чехии. Модернизация 
систем физического воспитания: теория Т.Арнольда, системы Ж.Демени, 
Ж.Эбера и Н.Бука. Развитие спорта во второй половине XIX века: создание 
национальных и международных спортивных союзов и федераций по видам 
спорта. Возникновение профессионального спорта. Милитаризация 
физической культуры и спорта в Германии, Италии, Японии. 
 

Раздел 4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ, 
НАСЕЛЯВШИХ ТЕРРИТОРИЮ СССР С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО 

1991 г. 
Тема 1. Физическая культура древних славян и Киевской Руси 
Физическая культура в рабовладельческих государствах Закавказья, 

Средней Азии и северного Причерноморья. Физическое воспитание у скифов 
и сарматов. Военно-физическое воспитание в Киевской Руси. Народная 
физическая культура в Киевской Руси. 

 
Тема 2. Физическая культура в Русском централизованном 

                                      государстве в XV-XVIII вв. 
 

Физическое воспитание боярских и дворянских детей. Народная 
физическая культура. Военно-физическая подготовка русского войска. 

 
Тема 3. Развитие спортивно-гимнастического движения в России во 

                                          второй половине XIX-начале XX вв. 
 

Становление современного спорта, создание спортивных клубов, 
кружков и союзов. Физическое воспитание в учебных заведениях, учение 
П.Ф.Лесгафта о физическом образовании. Всероссийские Олимпиады и 
участие спортсменов России на Олимпийских играх. 
 

Тема 4. Физическая культура в СССР в 1918-1991 гг. 
 

Деятельность Всевобуча, создание общества «Динамо» и Спортивного 
Клуба Армии. Постановления директивных органов по вопросам развития 
физической культуры и спорта. Введение физкультурного комплекса «Готов 
к труду и обороне» и Единой Всесоюзной спортивной классификации. 
Первая Всесоюзная Спартакиада. Физическая культура в теории 
пролеткульта, гигиенистов и педологов. Физическая культура и спорт в годы 
Великой Отечественной войны. Развитие физической культуры и спорта в 
послевоенные годы, Спартакиады народов СССР и их значение для развития 
физкультурного движения. Проведение Игр XXII Олимпиады в Москве. 
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Раздел 5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В БЕЛАРУСИ  
  С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 

Тема 1. Физическая культура в Беларуси с древнейших времён до 
1917г. 

Физические упражнения в народном быту племён, населявших 
территорию современной Беларуси. Физическая культура в Беларуси во 
время существования Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. 
Физическая культура и спорт в Беларуси в составе Российской Империи. 

Тема 2. Физическая культура и спорт в Беларуси в 1918-1991 гг. 

Особенности развития физической культуры и спорта в Беларуси в 
1918-1941 гг. Особенности развития физической культуры и спорта в 
Беларуси в послевоенные годы и итоги участия белорусских спортсменов в 
Спартакиадах народов СССР. Участие белорусских спортсменов на 
Олимпийских играх в 1952-1992 гг. 

Тема 3. Физическая культура и спорт в Республике Беларусь 
 1992-2016.гг. 

Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте». 
Образование Национального Олимпийского Комитета Республики Беларусь. 
Организационные изменения в структуре управления отраслью «физическая 
культура и спорт». Подготовка кадров и система физкультурного 
образования. Современное состояние физической культуры и спорта в 
Республике Беларусь. Итоги выступлений белорусских спортсменов на Играх 
Олимпиад и Зимних Олимпийских Играх, а также на чемпионатах мира и 
Европы. 

Раздел 6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО 
 МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО И ОЛИМПИЙСКОГО 

   ДВИЖЕНИЯ 

Тема 1. Особенности возникновения и развития Олимпийского 
 движения 

Особенности возникновения современного Олимпийского движения и роль 
П.де Кубертена в его развитии. Образование МОК. Игры Олимпиад до 
первой мировой войны. Особенности развития международного спортивного 
движения между первой и второй мировыми войнами и Игры Олимпиад в 



107 
этот период. Особенности развития международного спортивного движения 
в послевоенный период и Игры Олимпиад в 1948-1992 гг. Особенности 
развития международного спортивного движения после распада СССР и 
Игры Олимпиад в 1996-2016 гг. Возникновение и особенности проведения 
Зимних Олимпийских Игр 1924-2014 гг. Проблемы международного 
спортивного и Олимпийского движения. 

Тема 2. Физическая культура и спорт в зарубежных странах 

Физическая культура и спорт в США. Особенности культуры и спорта 
в Швеции. Деятельность МОК и других международных спортивных 
объединений по дальнейшему развитию физической культуры и спорта в 
мире. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (дневная форма получения образования) 
 

1. Физическая культура древнего мира  (6ч.) 4  2   6    

1.1. Периодизация и возникновение элементов 
физической культуры в первобытном 
обществе (2 ч.)  

2     2    

.1.1.1.  Введение в предмет. Основные понятия, 
периодизация, источники истории физической 
культуры и возникновение элементов физической 
культуры в первобытном обществе 
1.Основные понятия 
1.Периодизация истории физической культуры.  
2.Источники истории физической культуры 
3.Основные предпосылки возникновения 
элементов физической культуры 
 

2     2  (4) 
(5) 
(8) 
(9) 
(1д) 
(2д) 

 

1.2. Физическая культура в рабовладельческом 
обществе (4 ч.) 

2  2   2    

1.1.2. Физическая культура в государствах Древнего 
Востока и в Древней Греции 

2     2  (4) 
(5) 
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1. Физическая культура в государствах Древнего 
Востока 
1. Спартанская система воспитания 
2. Афинская система воспитания 
 

(8) 
(10) 

1.1.3. Олимпийские игры в Древней Греции. 
Физическая культура в Древнем Риме. 
1. Возникновение и содержание Олимпийских игр 
в Древней Греции 
2. Особенности проведения и социальное 
значение Олимпийских игр в Древней Греции 
3. Особенности физической культуры в Древнем 
Риме 

  2   2  (1) 
(2) 
(3) 
(6) 
(8) 
(1д) 

Рейтинговая 
контрольная 
работа № 1 

2. Физическая культура  в средние века (4 ч.) 2  2   2    
2.1. Особенности  физической культуры в средние 

века (2 ч.) 
2     2  (4) 

(5) 
(8) 
(10) 

 

2.1.1. Особенности развития народной и дворянской  
физической культуры в средние века 
1.Особенности развития физической культуры 
крестьян 
2.Особенности развития физической культуры 
горожан 
3. Особенности возникновения и развития 
рыцарской системы воспитания 

2       (4) 
(5) 
(8) 
(10) 

 

2.2. Идеи гуманистов области физической 
культуры  (2 ч.) 

  2   2    

2.2.1. Развитие теоретических основ физического 
воспитания в средние века 
1.. Взгляды В.да Фельтре и Я.А.Каменского 
2.  М.Монтень и Ф.Рабле о физическом 
воспитании 
3. И.Меркуриалис и его классификация 
физических упражнений 

  2   2  (4) 
(5) 
(8) 
(10) 
 

Рейтинговая 
контрольная 
работа № 2 

3. Физическая культура и спорт в Новое время  
(8 ч.) 

4  4   6    

3.1. Физическая культура в первый период Нового 
времени (4 ч.) 

2  2   2    

3.1.1. Развитие идейно- теоретических основ 2     2  (4)  
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физического воспитания в первый период Нового 
времени 
 1.Взгляды на физическое воспитание Д.Локка 
2. Философия воспитания  Ж.-Ж.Руссо  
3. Элементарная гимнастика И.Песталоцци  
4.Деятельность Г.Фита и И.Гутс-Мутса по 
физическому воспитанию в филантропинах   

(5) 
(8) 
(10) 
 

3.1.2. Возникновение национальных систем 
физического воспитания и развитие спорта 
1. Немецкая система гимнастики и турненское 
движение. 
2. Шведская система гимнастики. 
3. Французская система гимнастики. 

  2     (4) 
(5) 
(8) 
(10) 
 

Рейтинговая 
контрольная 
работа № 3 

3.2. Физическая культура во второй период Нового 
времени (4 ч.) 

2    2(с) 4    

3.2.1. Появление новых систем физического воспитания 
1. Теория Т.Арнольда 
2.Сокольская гимнастика  в Чехии 
3. Возникновение спортивных объединений и 
становление профессионального спорта. 

2     2  (4) 
(5) 
(8) 
(10) 
 

 

3.2.2. Развитие новых систем гимнастики 
1.«Естественный метод» Ж.Эбера 
2. Основная гимнастика Н.Бука 
3.Гмнастика Ж.Демени 

    2(с) 2  (4) 
(5) 
(8) 
(10) 
 

Реферат 

4. Физическая культура народов, населявших 
территорию СССР с древнейших времен до 
1991 г. (8 ч.) 

2  4  2 (л) 6    

4.1. Физическая культура древних славян и 
Киевской Руси (2 ч.) 

  2   2    

4.1.1. Физическая культура древних славян и Киевской 
Руси 
1.Физическая культура в рабовладельческих 
государствах Закавказья, Средней Азии и 
Северного Причерноморья 
2. Физическое воспитание скифов и сарматов 
3.Физическое воспитание в княжеских дружинах 
и у народных масс 

  2   2  (4) 
(5) 
(8) 
(10) 
(2д) 

Устный 
опрос 

4.2. Физическая культура в Русском   2   2    
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централизованном государстве в XIV-XVIII вв.   
(2 ч.) 

4.2.1. Физическая культура в Русском 
централизованном государстве XIV-XVIII вв.      
(2 ч.) 
1.Особенности дворянской и народной систем 
физического воспитания. 
2. Вопросы физического воспитания в 
педагогическом труде Е.Славинецкого 
«Гражданство обычаев детских». 
3. Создание основ русской национальной системы 
военно-физической подготовки войск (Петр 1. 
А.Суворов, М.Кутузов, Ф.Ушаков) 

  2   2  (4) 
(5) 
(8) 
(10) 
(2д) 

Устный 
опрос 

4.3. Развитие спортивно-гимнастического 
движения в России со второй половины 19 века 
до 1914г. 
 (2 ч.) 

2     2    

4.3.1. Развитие физической культуры и спорта в России 
со второй половины 19 века до 1914г. 
1.Возникновение в России Спортивных кружков, 
клубов, команд. 
2. Возникновение деятельность сокольских и 
скаутских организаций. 
3. Участие российских спортсменов на 
Олимпийских играх и других международных 
соревнованиях. 
4. Проведение Всероссийских Олимпиад. 

2     2  (4) 
(5) 
(8) 
(10) 
(2д) 

 

4.4. Физическая культура и спорт в СССР с 1918 до 
1991 гг. (2. ч.) 

    2(л)     

4.4.1. Развитие физической культуры и спорта в СССР в 
1918-1991 гг. 
1.Деятельность Всевобуча и начальное развитие 
физической культуры и спорта в СССР.  
2. Идеологические течения в сфере физической 
культуры в первые годы советской власти. 
3. Особенности развития физической культуры в 
годы Великой Отечественной войны. 
4. Особенности развития физической культуры и 
спорта в СССР в 1945-1991 гг. 

    2(л)   (4) 
(5) 
(8) 
(10) 
(2д) 

Реферат 
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5. Физическая культура в Беларуси с 
древнейших времен до настоящего времени 
 (6 ч.) 

2  2  2(л) 4    

5.1. Физическая культура в Беларуси с 
древнейших времен до 1914 г. (2 ч.) 

  2   2    

5.1.1. Физическая культура в Беларуси с древнейших 
времен до 1914 г.  
1.Особенности развития физической культуры в 
Беларуси в составе Киевской Руси, Великого 
Княжества Литовского и Речи Посполитой. 
2. Развитие физической культуры и спорта в 
Беларуси в составе Российской империи. 

  2   2  (4) 
(5) 
(8) 
(10) 
(2д) 

Устный 
опрос 

5.2. Физическая культура и спорт в Беларуси в 
1918-1991 гг. (2 ч.) 

2     2    

5.2.1. Физическая культура и спорт в Беларуси в 1918-
1991 гг.  
1.Создание первых спортивных организаций, 
обществ и проведение соревнований. 
2. Белорусские спортсмены и физкультурники в 
боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны. 
3. Особенности развития физической культуры и 
спорта в Беларуси в послевоенный период. 

2     2  (4) 
(5) 
(8) 
(10) 
(2д) 

 

5.3. Физическая культура и спорт в Республике 
Беларусь в 1992-2016 гг. (2 ч.) 

    2 (л)     

5.3.1. Физическая культура и спорт в Республике 
Беларусь в 1992-2016 гг. 
1.Общая характеристика состояния и развития 
физической культуры и спорта в Республике 
Беларусь в этот период. 
2. Развитие и формы международных спортивных 
связей. 
3. Итоги выступления белорусских спортсменов 
на Играх Олимпиад и Зимних олимпийских играх.  

    2(л)   (3) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(7д) 
(8д) 
(9д) 

Реферат 

6. Возникновение и развитие современного 
международного спортивного и Олимпийского 
движения (8 ч.) 

2  4  2 (с) 10    

6.1.  Особенности возникновения и развития  
олимпийского движения (6 ч.) 

  4  2(с) 6    
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6.1.1. Особенности и основные итоги Олимпийских игр 
в 1896-1936 гг. 
1.Развитие спорта и возникновение 
международных спортивных объединений 
2. Роль П. д Кубертена в возрождении 
Олимпийских игр 
3. Основные итоги Игр Олимпиад в 1896-1912 гг. 
4. Основные итоги Игр Олимпиад и ЗОИ в 1920-
1936 гг. 

  2   2  (3) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(3д) 
(8д) 

Устный 
опрос 

6.1.2. 
 

Особенности и основные итоги Олимпийских игр 
в 1948-1992 гг. 
1. Основные итоги Игр Олимпиад и ЗОИ в 1948-
1964 гг. 
2. Основные итоги Игр Олимпиад и ЗОИ в 1968-
1976 гг. 
3. Основные итоги Игр Олимпиад и ЗОИ в 1980-
1988 гг. 

  2   2  (3) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(3д) 
(8д) 

Устный 
опрос 

6.1.3. Особенности и основные итоги Олимпийских игр 
в 1994-2016 гг. 
1.Основные итоги Игр Олимпиад и ЗОИ в 1994-
2004 гг. 
2.Основные итоги Игр Олимпиад и ЗОИ в 2006-
2016 гг. 
3. Основные проблемы международного 
спортивного и олимпийского движения.  

    2 (с) 2  (3) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(3д) 
(8д) 

Реферат 

6.2. Физическая культура и спорт в зарубежных 
странах (2 ч.) 

2     4    

6.2.1. Особенности развития физической культуры и 
спорт в отдельных зарубежных странах 
1.Общие тенденции развития физической 
культуры и спорта в зарубежных странах. 
2.Особенности развития физической культуры и 
спорта в США. 
3.Особенности развития физической культуры и 
спорта в Швеции. 

2     4  (3) 
(9) 
(4д) 
(5д) 
(6д) 
 

 

  Всего в первом семестре 40 ауд. часов 16 16   8 34   Экзамен 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (заочная форма получения образования) 
 

1. Физическая культура древнего мира  (2ч.) 2        

1.1. Периодизация, возникновение элементов 
физической культуры в первобытном 
обществе. Физическая культура в древней 
Греции и в древнем Риме (2 ч.)  

2        

.1.1.1.  Введение в предмет. Основные понятия, 
периодизация и возникновение элементов 
физической культуры в первобытном обществе. 
Физическая культура в древней Греции и в 
Древнем Риме 
1.Основные понятия 
1.Периодизация истории физической культуры.  
2.Источники истории физической культуры 
3.Основные предпосылки возникновения 
элементов физической культуры 
4. Физическая культура в Древней Греции 
5. Физическая культура в Древнем Риме 
 

2      (4) 
(5) 
(8) 
(9) 
(10) 
(1д) 
(2д) 

 

2. Физическая культура  в средние века (2 ч.) 2        
2.1. Особенности развития физической культуры в 

феодальном обществе. Развитие теоретических 
2        
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основ физического воспитания(2 ч.) 
2.1.1. Особенности развития народной физической 

культуры в средние века. Развитие теоретических 
основ физического воспитания. 
1.Особенности развития физической культуры 
крестьян 
2.Особенности развития физической культуры 
горожан 
3. Рыцарская система воспитания
4. Особенности физического воспитания в разные
периоды средних веков 
5. М.Монтень, Ф.Рабле и И.Меркуриалис о
физическом воспитании 

2 (4) 
(5) 
(8) 
(10) 

3. Физическая культура и спорт в Новое время
(2 ч.)

2 

3.1. Развитие идейно- теоретических основ 
физического воспитания в первый период 
Нового времени. Возникновение 
национальных систем физического воспитания 
и развитие спорта. 

2 

3.1.1. Развитие идейно- теоретических основ 
физического воспитания в первый период Нового 
времени. Возникновение национальных систем 
физического воспитания и развитие спорта 
1. Взгляды на физическое воспитание Д.Локка,
Ж.-Ж.Руссо и И.Песталоцци 
2. Немецкая система гимнастики и турненское
движение 
3. Шведская система гимнастики
4. Французская система гимнастики
5.Сокольское движение в Чехии
6. Появление новых форм физического
воспитания (гимнастические системы Ж.Демени, 
Ж.Эбера, Н.Бука) 

2 (4) 
(5) 
(8) 
(10) 

6. Возникновение и развитие международного
спортивного и Олимпийского движения (2ч.)

2 
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6.1.  Возникновение и развитие современного 
международного спортивного и олимпийского 
движения. Особенности развития физической 
культуры и спорта в отдельных зарубежных 
странах (2 ч.) 

  2      

6.1.1. Возникновение и развитие современного 
международного спортивного и олимпийского 
движения. Особенности развития физической 
культуры и спорта в отдельных зарубежных 
странах  
1. Роль П. д Кубертена в возрождении 
Олимпийских игр 
2. Особенности и основные итоги  игр Олимпиад 
и ЗОИ 1896-1936 гг. 
3.Особенности и основные итоги  Игр Олимпиад 
и ЗОИ 1948-1992 гг. 
4. Особенности и основные итоги Игр Олимпиад 
и ЗОИ 1994-2016 гг. 
5. Особенности развития физической культуры и 
спорта в США и Швеции  
 

  2    (1) 
(2) 
(3) 
(6) 
(7) 
(8) 
(1д) 
(3д) 
(5д) 
(7д) 
(8д) 
(9д) 

Устный опрос 

                           Всего в 1 семестре 8 ауд. часов 6  2     Экзамен 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. История физической культуры и спорта. Россия, Республика Беларусь.
Международное олимпийское движение : курс лекций / Мозыр.гос. пед. ун-т ; М-во 
образования Респ. Беларусь, авт.-сост. : Д. В. Анисимов, В. Ф. Дранец ; под ред. Д. В. 
Анисимова. – Мозырь : МГПУ, 2010. – 180 с. 

2. История физической культуры: пособие : в 2 ч. / Мозыр. гос. пед. ун-т; авт.-
сост. : Д. В. Анисимов, В. Ф. Дранец ; под ред. Д. В. Анисимова. – Мозырь : МГПУ, 2010. 
– Ч. 1. – 112 с.

Дополнительная литература 

1. Голощапов, Б. Р. История физической культуры и спорта : учеб. пособие для
студентов вузов / Б. Р. Голощапов. – 2-е изд., перераб. – М. : Академия, 2004. – 312 с. 

2. Голощапов, Б. Р. История физической культуры и спорта : учеб. пособие для
студентов вузов / Б. Р. Голощапов. – 4-е изд. испр. – М. : Академия, 2007. – 312 с. 

3. Голощапов, Б. Р. История физической культуры и спорта : учеб. пособие для
студентов вузов / Б. Р. Голощапов. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : Академия, 2008. – 320 с. 

4. Григоревич, В. В. Всеобщая история физической культуры и спорта : учеб.
пособие / В. В. Григоревич ; М-во образования Респ. Беларусь, Гродн. гос. ун-т. – Гродно : 
ГрГУ, 2005. – 304 с. 

5. История физической культуры и спорта : учеб.-метод. комплекс для
студентов специальности 1-03 02 01 / М-во образования Респ. Беларусь ; Полоц. гос. ун-т ; 
сост. и общ. ред. В. Ю. Дятлова. – Новополоцк : ПГУ, 2005. – 244 с. 

6. Середин, А. А. Международное олимпийское движение и Олимпийские игры :
пособие / А. А. Середин. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2009. – 88 с. 

7. Спортивная энциклопедия Беларуси / гл. ред. Г. П. Пашков – Минск : Беларус.
Энцыкл., 2005. – 503 с. 
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Методические рекомендации по организации и 
выполнению самостоятельной работы студента по 

учебной дисциплине 
 

Самостоятельная работа заключается в изучении основной и 
дополнительной литературы, монографий и периодической литературы, 
подготовке сообщений, рефератов, докладов по вопросам развития 
физического воспитания в различных странах. 
 

Перечень заданий для самостоятельной работы: 
-подготовка к лекциям и семинарским занятиям; 
-проработка тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное 

изучение; 
-изучение тем и проблем, не выносимых на лекции; 
- подготовка сообщений, тематических докладов, рефератов; 
-конспектирование учебной литературы; 
-составление обзора научной литературы по заданной теме; 
-подготовка к экзамену. 

 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в виде: 

-обсуждения рефератов; 
-оценки устного ответа на вопрос по сообщению или докладу; 
-проверки рефератов, письменных докладов; 
- проверки конспектов научной литературы; 
-индивидуальные беседы. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
4 ЧАСА (ЛЕКЦИИ), 4 ЧАСА (СЕМИНАРЫ) 

 
Тема 4.4.1. Развитие физической культуры и спорта в СССР в 1918-1991 
гг. (лк) 

             Вопросы для изучения: 
1.Деятельность Всевобуча и начальное развитие физической культуры и 
спорта в СССР.  
2. Идеологические течения в сфере физической культуры в первые годы 
советской власти. 
3. Особенности развития физической культуры в годы Великой 
Отечественной войны. 

4. Особенности развития физической культуры и спорта в СССР в 1945-
1991 гг. 

 
МОДУЛЬ 1 
         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
узнавания: 
          - подготовить реферат по вопросам темы: 
          - «Идеологические течения в сфере физической культуры впервые годы 
советской власти». 
Форма контроля: обсуждение рефератов. 
МОДУЛЬ 2 
         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
воспроизведения: 
         - подготовить задания и вопросы для обсуждения на тему: 
          «Особенности развития физической культуры в годы Великой 
Отечественной войны». 
Форма контроля: обсуждение вопросов и заданий на тему «Особенности 
развития физической культуры в годы Великой Отечественной войны». 
МОДУЛЬ 3 
         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
применения полученных знаний: 

        - подготовить вопросы на тему «Деятельность Всевобуча и начальное 
развитие физической культуры и спорта в СССР. Особенности развития 
физической культуры и спорта в СССР в 1945-1991 гг.». 

Форма контроля: обсуждение содержания вопросов по отдельным аспектам 
развития физической культуры на тему «Деятельность Всевобуча и 
начальное развитие физической культуры и спорта в СССР. Особенности 
развития физической культуры и спорта в СССР в 1945-1991 гг.»и выявление 
общих тенденций и определенных особенностей. 
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Литература: 
Основная: (4), (5), (9),(10). 
Дополнительная: (2). 
 
Тема 5.3.1. Физическая культура и спорт в Республике Беларусь в 1992-
2016 гг.  (лк) 
        Вопросы для изучения: 
1.Общая характеристика состояния и развития физической культуры и спорта 
в РБ в этот период. 
2. Развитие и формы международных спортивных связей. 
3. Итоги выступления белорусских спортсменов на Играх Олимпиад и 
Зимних олимпийских играх. 
МОДУЛЬ 1. 
         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
узнавания: 
         - подготовить реферат по вопросам темы: 
         - «итоги выступления белорусских спортсменов на Играх Олимпиад и 
Зимних олимпийских играх » 
Форма контроля: обсуждение рефератов. 
МОДУЛЬ 2 
         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
воспроизведения: 
         - подготовить вопросы и задания на тему «Общая характеристика 
состояния и развития физической культуры и спорта в РБ в этот период». 
Форма контроля: обсуждение вопросов и заданий на тему «Общая 
характеристика состояния и развития физической культуры и спорта в РБ в 
этот период». 
МОДУЛЬ 3 
         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
применения полученных знаний: 
          - подготовить вопросы на тему «Развитие и формы международных 
спортивных связей». 
Форма контроля: обсуждение вопросов на тему «Развитие и формы 
международных спортивных связей» с акцентированием внимания на 
главных особенностях и тенденциях современного периода.  
Литература: 
Основная: (3), (6), (7), (8), (9). 
Дополнительная: (2), (7), (8), (9). 
 
Тема 3.2.2. Развитие новых систем гимнастики (сем) 
          Вопросы для изучения: 
1.«Естественный метод» Ж.Эбера 
2. Основная гимнастика Н.Бука 
3.Гимнастика Ж.Демени 
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МОДУЛЬ 1. 
         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
узнавания: 
        - подготовить реферат по вопросам темы «Гимнастика Ж.Демени» 
Форма контроля: обсуждение рефератов. 
 
 
МОДУЛЬ 2 
         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
воспроизведения: 
          - подготовить вопросы на тему «Естественный метод» Ж.Эбера». 
Форма контроля: обсуждение вопросов на тему «Естественный метод» 
Ж.Эбера». 
МОДУЛЬ 3 
         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
применения полученных знаний: 
           - подготовить вопросы на тему «Основная гимнастика Н.Бука». 
Форма контроля: обсуждение вопросов на тему «Основная гимнастика 
Н.Бука» с акцентированием внимания на определенных особенностях. 
         
Литература: 
Основная: (4), (5), (8), (10). 
Дополнительная: (4). 
Тема 3.4.2. Особенности и основные итоги Олимпийских игр в 1994-2016 
гг. (сем) 
          Вопросы для изучения: 
1.Основные итоги Игр Олимпиад и ЗОИ в 1994-2004 гг. 
2.Основные итоги Игр Олимпиад и ЗОИ в 2006-2016 гг. 
3. Основные проблемы международного спортивного и олимпийского 
движения. 
МОДУЛЬ 1. 
         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
узнавания: 
           - подготовить реферат по вопросам темы «Основные итоги Игр 
Олимпиад и ЗОИ в 1994-2004». 
Форма контроля: обсуждение рефератов. 
МОДУЛЬ 2 
         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
воспроизведения: 
          - подготовить вопросы на тему «Основные итоги Игр Олимпиад и ЗОИ 
в 2006-2016 гг.». 
Форма контроля: обсуждение вопросов на тему «Основные итоги Игр 
Олимпиад и ЗОИ в 2006-2016 гг.». 
МОДУЛЬ 3 
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         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
применения полученных знаний: 
        - подготовить вопросы на тему «Основные проблемы международного 
спортивного и олимпийского движения». 
Форма контроля: обсуждение вопросов на тему «Основные проблемы 
международного спортивного и олимпийского движения» с предложениями 
по возможным путям их разрешения. 
Литература: 
Основная: (1), (2), (3), (6), (7), (8). 
Дополнительная: (4), (5),(6), (7), (8),(9). 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Для контроля качества образования используются следующие 

средства диагностики: 
- письменные рейтинговые контрольные работы по отдельным темам; 
- устный опрос во время семинарских занятий; 
- составление рефератов по отдельным разделам или темам; 
- сдача экзамена. 
 
Примерная тематика рефератов 
1. «Естественный метод» Ж.Эбера. 
2. Основная гимнастика Н.Бука. 
3. Гимнастика Ж.Демени. 
4. Деятельность Всевобуча и начальное развитие физической 

культуры и спорта в СССР. 
5. Идеологические течения в сфере физической культуры в первые 

годы советской власти. 
6. Особенности развития физической культуры в годы Великой 

Отечественной войны. 
7. Особенности развития физической культуры и спорта в СССР в 

1945-1991 гг. 
8. Общая характеристика состояния и развития физической культуры 

и спорта в Республике Беларусь в 1992-2016 гг. 
9. Развитие и формы международных спортивных связей в 

Республике Беларусь. 
10. Основные итоги выступления белорусских спортсменов на Играх 

Олимпиад и Зимних олимпийских играх. 
11. Основные итоги Игр Олимпиад и Зимних олимпийски игр в 1994-

2004 гг. 
12. Основные итоги Игр Олимпиад и Зимних олимпийских игр в 2006-
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2016 гг. 

13. Основные проблемы международного спортивного и олимпийского 
движения. 

    
 
 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ И 

ФОРМЫ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
№ 
п/п 

 
Название 

темы, раздела 

Кол-во 
часов 

на 
СРС 

 
Задание 

 
Форма 

выполнения 

1 Физическая культура 
Древнего мира 

6 Выявить особенности 
физической культуры 
в Древней Греции и 

Древнем Риме 

Использовать 
полученные знания 

при написании 
рейтинговой 

контрольной работы 
2 Физическая культура 

в средние века 
2 Определить 

особенности 
физической культуры 
крестьян, горожан и  

дворян. 
Проанализировать 

взгляды М.Монтеня, 
Ф.Рабле и 

И.Меркуриалиса на 
воспитание. 

Использовать 
полученные знания 

при написании 
рейтинговой 

контрольной работы 

3 Физическая культура 
в  Новое время 

6 Сделать 
сравнительный анализ 
немецкой, шведской, 

французской и 
сокольской систем 

гимнастики 

Использовать 
полученные знания 

при написании 
рейтинговой 

контрольной работы 

4 Физическая культура 
народов, населявших 
территорию СССР с 
древнейших времен 

до  1991г. 

6 Изучить 
дополнительную 

литературу по данной 
теме 

Конспект. 
Использовать 

полученные знания 
при подготовке к 

экзамену  
5 Физическая культура 

в Беларуси с 
древнейших времен 

до настоящего 
времени 

4 Выявить основные 
особенности развития 
физической культуры  
в различные периоды   

Конспект. 
Использовать 

полученные знания 
при подготовке к 

экзамену  
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6 Возникновение и 

развитие 
современного 

международного  
спортивного и  
Олимпийского 

движения 

6 Определить основные 
тенденции, 

особенности, итоги и 
перспективы развития 

спортивного и 
Олимпийского 

движения в 
современном мире 

Реферат. 
Использовать 

полученные знания 
при подготовке к 

экзамену  

7 Особенности 
развития физической 
культуры и спорта в 

США и Швеции 

4 Выявить основные 
направления и 

особенности развития 
физической культуры 

и спорта в этих  
странах 

Реферат 

 Итого  34ч.   
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

 
Название учебной 

дисциплины, с 
которой 

требуется  
согласование 

 
Название  
кафедры 

Предложения об 
изменениях в 
содержании 

учебной 
программы 
учреждения 

высшего 
образования по 

учебной 
дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу (с 
указанием даты 

и номера 
протокола) 

1 2 3 4 
 

Теория и 
методика 

физического 
воспитания 

 
Теории и 
методики 

физической 
культуры 

 

 
Предложений об 

изменениях в 
содержании 

данной учебной 
программы нет 

 
Протокол 

№____ 
от «__»____ 

2016г 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
«История физической культуры и спорта» - учебная дисциплина, 

изучающая возникновение и развитие средств, форм и методов, идей и 
теорий в области физической культуры в различные периоды существования 
общества. Она рассматривает физическую культуру и спорт как 
органическую часть всей человеческой культуры, воспитания и образования 
людей. История прослеживает эволюцию физической культуры и спорта с 
древнейших времен до наших дней. 

Учебная программа по учебной дисциплине «История физической 
культуры и спорта» является одной из основных дисциплин в подготовке 
специалистов по данным специальностям и направлена на изучение 
различных научных данных в области теории и философии спорта, 
различных аспектов развития и структуирования как общества в целом, так и 
отдельных стран и народов, создания различных систем физического 
воспитания, возникновения и развития олимпийских игр и олимпийского 
движения. 

Цель преподавания и изучения учебной дисциплины «История 
физической культуры и спорта» состоит в формировании у студентов 
научных  знаний, позволяющих понять особенности возникновения, развития 
и значения физической культуры и спорта в различные периоды и в разных 
странах в связи с экономическими, культурными и политическими 
условиями развития общества. 
          Задачи изучения учебной дисциплины состоят в приобретении 
студентами академических компетенций, основу которых составляет 
способность к самостоятельному поиску учебно-информационных ресурсов, 
овладению методами приобретения и осмысления знаний: 

-формирование  представления о значении и месте физической 
культуры в жизни общества; 

- основ знаний в области истории развития физической культуры и 
спорта; 

-способствования формированию мировоззрения и аналитического 
подхода в образовательном процессе.  

Преподавание и успешное изучение учебной дисциплины «История 
физической культуры и спорта» осуществляется на базе приобретенных 
студентом знаний школьной программы по учебным дисциплинам 
«История», «География», а также знаний и умений по разделам следующих 
дисциплин: « Теория и методика физического воспитания». 

Изучение учебной дисциплины «История физической культуры и 
спорта» должно обеспечить формирование у студентов академических, 
социально-личностных и профессиональных компетенций.  
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Требования к академическим компетенциям специалиста 
 
Специалист должен: 
АК -1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Быть способным к межличностным коммуникациям. 
СЛК-8. Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию. 
СЛК-10. Уважительно и бережно относится к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 
культурные различия. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
Специалист должен:  
Образовательная деятельность  
ПК-2. Формировать гуманистическое мировоззрение, нравственное 

сознание и нравственное поведение. 
ПК-3. Воспитывать ответственность за результаты учебной 

деятельности. 
Научно-методическая деятельность 
ПК-6. Работать с научно-методической литературой. 
Педагогическая деятельность 
ПК-12. Использовать приемы формирования мотивации к занятиям 

физическими упражнения. 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-23. Работать с нормативными правовыми актами и другими 

документами. 
ПК-24. Анализировать и оценивать собранные данные.  
ПК-25. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.  
ПК-27. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

владеть современными средствами телекоммуникаций.  
В результате изучения учебной дисциплины «История физической 

культуры и спорта» студент должен знать: 
-общие тенденции развития физической культуры в различные 

периоды; 
-основные системы физического воспитания в отдельных регионах и 
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странах; 

В результате изучения учебной дисциплины «История физической 
культуры и спорта»» студент должен уметь: 

-анализировать особенности и направленность разных систем 
физического воспитания в связи с условиями развития общества в целом и 
отдельных стран; 

-применять теоретические знания в своей практической деятельности. 
В результате изучения учебной дисциплины «История физической 

культуры и спорта»» студент должен владеть: 
-навыками поиска информационных данных по различным аспектам 

физической культуры и спорта; 
-проводить анализ и сравнительную характеристику различных 

систем физического воспитания, особенностей развития физической 
культуры в разных странах, итогов и особенностей олимпийских игр в 
разные периоды.  

Методы обучения: 
Основными методами обучения, в соответствии с задачами, являются: 
-методы организации учебно-познавательной деятельности; 
-методы стимулирования и активизации мотивации учебно-

познавательной деятельности; 
-методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельностью; 
-элементы проблемного обучения, связанные с вариативным 

изложением и предлагаемыми вопросами на лекциях и семинарских 
занятиях;  

Всего на изучение учебной дисциплины на дневной форме получения 
образования отводится 164 часа, из них 54 аудиторных. Распределение 
аудиторных часов по видам занятий: 36 часов лекций, 0 часов лабораторных 
занятий, 18 часов  семинарских занятий, 74 часа на самостоятельную работу 
студентов. Для данной специальности изучение учебной дисциплины 
осуществляется в 1 семестре, текущая аттестация проводится в соответствии 
с учебным планом специальности в форме экзамена в 1 семестре.  

На управляемую самостоятельную работу по учебной дисциплине 
«История физической культуры и спорта» отводится 10 часов, из них: 6 часов 
лекций, 4 часа семинарских занятий, 0 часов лабораторных занятий. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование раздела, темы 
 

Всего 
(ауд.час.) 

 
Лекции 

 
Семи-
нары 

1. РАЗДЕЛ 1. Физическая культура 
Древнего мира 

8 6 2 

1.1. Тема 1.1.Периодизация и возникновение 
элементов физической культуры в 

первобытном обществе 

2 2  

1.2. Тема 1.2.Физическая культура в 
рабовладельческом обществе 

6 4 2 

2. РАЗДЕЛ 2.Физическая культура в средние 
века 

6 4 2 

2.1. Тема 2.1.Особенности физической 
культуры в средние века 

2 2  

2.2. Тема 2.2.Идеи гуманистов в области 
физической культуры 

4 2 2 

3. РАЗДЕЛ 3. Физическая культура в Новое 
время 

10 6 4 

3.1. Тема 3.1.Физическая культура в первый 
период Нового времени 

4 2 2 

3.2. Тема 3.2.Физическая культура во второй 
период Нового времени 

6 4 2 

4. РАЗДЕЛ 4.Физическая культура народов, 
населявших территорию СССР с 

древнейших времён до 1991г. 

10 6 4 

4.1. Тема 4.1.Физическая культура древних 
славян и Киевской Руси 

2 2  

4.2. Тема 4.2.Физическая культура в Русском 
централизованном государстве в XIV-

XVIII вв. 

2  2 

4.3. Тема 4.3.Развитие спортивно-
гимнастического движения в России во 
второй половине XIX- начале XX веков 

2 2  

4.4. Тема 4.4.Физическая культура в СССР в 
1918-1991гг. 

4 2 2 

5. РАЗДЕЛ 5.Физическая культура в 
Беларуси с древнейших времён до  

настоящего времени 

6 4 2 

5.1. Тема 5.1.Физическая культура в Беларуси с 
древнейших времён до 1917г. 

2  2 

5.2. Тема 5.2.Физическая культура и спорт в 
Беларуси в 1918-1991гг. 

2 2  
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5.3. Тема 5.3.Физическая культура и спорт в 

Республике Беларусь в 1992-2016гг. 
2 2  

6. РАЗДЕЛ 6.Возникновение и развитие 
современного международного 

спортивного и Олимпийского движения 

14 10 4 

6.1. ТЕМА 6.1.Особенности возникновения и 
развития Олимпийского движения 

12 8 4 

6.2. Тема 6.2.Физическая культура и спорт в 
зарубежных странах 

2 2  

                                                            Всего часов 54 36 18 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Раздел 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО МИРА 

 
Тема 1. Периодизация и возникновение элементов физической 

культуры в первобытном обществе. 
Предмет и задачи истории физической культуры и спорта. 

Периодизация, историография и источники физической культуры, методы их 
изучения. Возникновение элементов физической культуры в первобытном 
обществе. 

Тема 2. Физическая культура в рабовладельческом обществе 
   Содержание спартанской и афинской систем воспитания в Древней 
Греции. История, содержание и социальное значение Олимпийских игр в 
Древней Греции. Особенности физической культуры в Древнем Риме. 
Физическая культура в странах Древнего Востока  
(Египет, Ассирия, Индия, Китай и др.). 
 

Раздел 2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СРЕДНИЕ ВЕКА 
 

Тема 1. Особенности физической культуры в средние века 
   Содержание рыцарской системы военно-физического воспитания. 
Отношение церкви к занятиям физической культурой в средние века. 
Физическая культура крестьян и горожан. 

Тема 2. Идеи гуманистов в области физической культуры 
Школа Витторио да Фильтре. Труд И.Меркуриалиса «Об искусстве 

гимнастики». Идеи французских гуманистов М.Монтеня и Ф.Рабле о 
физическом воспитании. Ранние социалисты-утописты Т.Мор и 
Т.Кампанелла о физическом воспитании. Физическое воспитание в 
педагогическом учении Яна Амоса Каменского. 
 

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В НОВОЕ ВРЕМЯ 
 

Тема 1. Физическая культура в первый период Нового времени 
Физическое воспитание в педагогических взглядах Ж-Ж.Руссо, 

Дж.Локка, И.Песталоцци. Турненское движение в германских государствах и 
немецкая система гимнастики. Шведская система гимнастики. Французская 
система военно-физической подготовки в начале XIX века. 

Тема 2. Физическая культура во второй период Нового времени 
Сокольское движение и сокольская гимнастика в Чехии. Модернизация 

систем физического воспитания: теория Т.Арнольда, системы Ж.Демени, 
Ж.Эбера и Н.Бука. Развитие спорта во второй половине XIX века: создание 
национальных и международных спортивных союзов и федераций по видам 
спорта. Возникновение профессионального спорта. Милитаризация 
физической культуры и спорта в Германии, Италии, Японии. 
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Раздел 4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ, НАСЕЛЯВШИХ 
ТЕРРИТОРИЮ СССР С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО 1991 г. 

Тема 1. Физическая культура древних славян и Киевской Руси 
Физическая культура в рабовладельческих государствах Закавказья, 

Средней Азии и северного Причерноморья. Физическое воспитание у скифов 
и сарматов. Военно-физическое воспитание в Киевской Руси. Народная 
физическая культура в Киевской Руси. 

 
Тема 2. Физическая культура в Русском централизованном 

                                      государстве в XV-XVIII вв. 
Физическое воспитание боярских и дворянских детей. Народная 

физическая культура. Военно-физическая подготовка русского войска. 
 

Тема 3. Развитие спортивно-гимнастического движения в России во 
                                          второй половине XIX-начале XX вв. 

Становление современного спорта, создание спортивных клубов, 
кружков и союзов. Физическое воспитание в учебных заведениях, учение 
П.Ф.Лесгафта о физическом образовании. Всероссийские Олимпиады и 
участие спортсменов России на Олимпийских играх. 
 

Тема 4. Физическая культура в СССР в 1918-1991 гг. 
Деятельность Всевобуча, создание общества «Динамо» и Спортивного 

Клуба Армии. Постановления директивных органов по вопросам развития 
физической культуры и спорта. Введение физкультурного комплекса «Готов 
к труду и обороне» и Единой Всесоюзной спортивной классификации. 
Первая Всесоюзная Спартакиада. Физическая культура в теории 
пролеткульта, гигиенистов и педологов. Физическая культура и спорт в годы 
Великой Отечественной войны. Развитие физической культуры и спорта в 
послевоенные годы, Спартакиады народов СССР и их значение для развития 
физкультурного движения. Проведение Игр XXII Олимпиады в Москве. 

Раздел 5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В БЕЛАРУСИ  
         С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
 

Тема 1. Физическая культура в Беларуси с древнейших времён до 
1917г. 

Физические упражнения в народном быту племён, населявших 
территорию современной Беларуси. Физическая культура в Беларуси во 
время существования Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. 
Физическая культура и спорт в Беларуси в составе Российской Империи. 
 

Тема 2. Физическая культура и спорт в Беларуси в 1918-1991 гг. 
 

Особенности развития физической культуры и спорта в Беларуси в 
1918-1941 гг. Особенности развития физической культуры и спорта в 
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Беларуси в послевоенные годы и итоги участия белорусских спортсменов в 
Спартакиадах народов СССР. Участие белорусских спортсменов на 
Олимпийских играх в 1952-1992 гг. 

Тема 3. Физическая культура и спорт в Республике Беларусь 
 1992-2018.гг. 

Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте». 
Образование Национального Олимпийского Комитета Республики Беларусь. 
Организационные изменения в структуре управления отраслью «физическая 
культура и спорт». Подготовка кадров и система физкультурного 
образования. Современное состояние физической культуры и спорта в 
Республике Беларусь. Итоги выступлений белорусских спортсменов на Играх 
Олимпиад и Зимних Олимпийских Играх, а также на чемпионатах мира и 
Европы. 

Раздел 6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО 
 МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО И ОЛИМПИЙСКОГО 

   ДВИЖЕНИЯ 

Тема 1. Особенности возникновения и развития Олимпийского 
 движения 

Особенности возникновения современного Олимпийского движения и роль 
П.де Кубертена в его развитии. Образование МОК. Игры Олимпиад до 
первой мировой войны. Особенности развития международного спортивного 
движения между первой и второй мировыми войнами и Игры Олимпиад в 
этот период. Особенности развития международного спортивного движения 
в послевоенный период и Игры Олимпиад в 1948-1992 гг. Особенности 
развития международного спортивного движения после распада СССР и 
Игры Олимпиад в 1996-2016 гг. Возникновение и особенности проведения 
Зимних Олимпийских Игр 1924-2018 гг. Проблемы международного 
спортивного и Олимпийского движения.  

Тема 2. Физическая культура и спорт в зарубежных странах 

Основные особенности, направления и тенденции развития физической 
культуры и спорта в США. Особенности физической культуры и спорта в 
Швеции. Деятельность МОК и других международных спортивных 
объединений по дальнейшему развитию физической культуры и спорта в 
мире. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (дневная форма получения образования) 
 

1. Физическая культура древнего мира  (8ч.) 6  2   12    

1.1. Периодизация и возникновение элементов 
физической культуры в первобытном 
обществе (2 ч.)  

2     4    

.1.1.1.  Введение в предмет. Основные понятия, 
периодизация, источники истории физической 
культуры и возникновение элементов физической 
культуры в первобытном обществе 
1.Основные понятия 
1.Периодизация истории физической культуры.  
2.Источники истории физической культуры 
3.Основные предпосылки возникновения 
элементов физической культуры 
 

2     4  (4) 
(5) 
(8) 
(9) 
(1д) 
(2д) 

 

1.2. Физическая культура в рабовладельческом 
обществе (6 ч.) 

4  2   8    

1.2.1. Физическая культура  в Древней Греции 
1. Спартанская система воспитания 

2     4  (4) 
(5) 
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2. Афинская система воспитания 
3.Олимпийские игры в Древней Греции 
 

(8) 
(10) 

1.2.2. Физическая культура в Древнем Риме и 
государствах Древнего Востока 
1.Особенности физической культуры в Древнем 
Риме 
2.Физическое воспитание в Древнем Египте 
3.Физическое воспитание в древних Китае Индии, 
Ассирии и других государствах 
 

2     2    

1.2.3. Физическое воспитание в государствах Древнего 
Востока, в Древней Греции и в Древнем Риме 
 1. Особенности физической культуры в Древнем 
Риме. 
2. Физическое воспитание в Древнем Египте, 
Китае, Ассирии, Индии 
3.Особенности проведения олимпийских игр в 
Древней Греции 
4.Особенности физической культуры в Древнем 
Риме 

  2   2  (1) 
(2) 
(3) 
(6) 
(8) 
(1д) 

Рейтинговая 
контрольная 
работа № 1 

2. Физическая культура  в средние века (6ч.) 4  2   10    
2.1. Особенности  физической культуры в средние 

века (2 ч.) 
2     4  (4) 

(5) 
(8) 
(10) 

 

2.1.1. Физическая культура крестьян и горожан 
1. Влияние церкви на развитие физической 
культуры в средние века 
2.Особенности развития физической культуры 
крестьян 
2.Особенности развития физической культуры 
горожан 
3. Особенности возникновения и развития 
рыцарской системы воспитания 

2     4  (4) 
(5) 
(8) 
(10) 

 

2.2. Идеи гуманистов области физической 
культуры  (4 ч.) 

2  2   6    

2.2.1. Развитие теоретических основ физического 
воспитания в средние века 
1.. Взгляды В.да Фельтре и Я.А.Каменского 

2     2  (4) 
(5) 
(8) 

Рейтинговая 
контрольная 
работа № 2 
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2.  М.Монтень и Ф.Рабле о физическом 
воспитании 
3. И.Меркуриалис и его классификация 
физических упражнений 
4.Социалисты-утописты о физическом 
воспитании 

(10) 
 

2.2.2. Философы и гуманисты о физическом воспитании 
1.М. Монтень о воспитании и значении 
физического воспитания 
2.Ф.Рабле о взаимосвязи духовного и физического 
воспитания 
3.И.Меркуриалис и его классификация 
физических упражнений 

  2   4    

3. Физическая культура и спорт в Новое время  
(10 ч.) 

6  4   12    

3.1. Физическая культура в первый период Нового 
времени (4 ч.) 

2  2   6    

3.1.1. Развитие идейно- теоретических основ 
физического воспитания в первый период Нового 
времени 
 1.Взгляды на физическое воспитание Д.Локка 
2. Философия воспитания  Ж.-Ж.Руссо  
3. Элементарная гимнастика И.Песталоцци  
4.Деятельность Г.Фита и И.Гутс-Мутса по 
физическому воспитанию в филантропинах   

2     2  (4) 
(5) 
(8) 
(10) 
 

 

3.1.2. Возникновение национальных систем 
физического воспитания и развитие спорта 
1. Немецкая система гимнастики и турненское 
движение. 
2. Шведская система гимнастики. 
3. Французская система гимнастики. 

  2   4  (4) 
(5) 
(8) 
(10) 
 

Рейтинговая 
контрольная 
работа № 3 

3.2. Физическая культура во второй период Нового 
времени (6 ч.) 

2  2  2(с) 6    

3.2.1. Появление новых систем физического воспитания 
1. Теория Т.Арнольда и развитие арнольдизма 
2.Сокольская гимнастика  в Чехии 
3. Возникновение спортивных объединений и 
становление профессионального спорта. 

2     2  (4) 
(5) 
(8) 
(10) 
 

 

3.2.2. Особенности возникновения  систем физического   2   2    
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воспитания во второй период Нового времени 
1.Предпосылки возникновения новых систем 
2.Особенности и взаимосвязь систем физического 
воспитания 
3.Отличительные характеристики новых систем 
физического воспитания  

3.2.3. Развитие новых систем гимнастики 
1.«Естественный метод» Ж.Эбера 
2. Основная гимнастика Н.Бука 
3.Гмнастика Ж.Демени 

    2(с) 2  (4) 
(5) 
(8) 
(10) 
 

Реферат 

4. Физическая культура народов, населявших 
территорию СССР с древнейших времен до 
1991 г. (10 ч.) 

4  4  2 (л) 10    

4.1. Физическая культура древних славян и 
Киевской Руси (2 ч.) 

2     2    

4.1.1. Физическая культура древних славян и Киевской 
Руси 
1.Физическая культура в рабовладельческих 
государствах Закавказья, Средней Азии и 
Северного Причерноморья 
2. Физическое воспитание скифов и сарматов 
3.Физическое воспитание в княжеских дружинах 
и у народных масс 

2     2  (4) 
(5) 
(8) 
(10) 
(2д) 

Устный 
опрос 

4.2. Физическая культура в Русском 
централизованном государстве в XIV-XVIII вв.   
(4 ч.) 

2  2   4    

4.2.1. Физическая культура в Русском 
централизованном государстве XIV-XVIII вв.      
(2 ч.) 
1.Особенности дворянской и народной систем 
физического воспитания. 
2. Вопросы физического воспитания в 
педагогическом труде Е.Славинецкого 
«Гражданство обычаев детских». 
3. Создание основ русской национальной системы 
военно-физической подготовки войск (Петр 1. 
А.Суворов, М.Кутузов, Ф.Ушаков) 

2     4  (4) 
(5) 
(8) 
(10) 
(2д) 

Устный 
опрос 

4.3. Развитие спортивно-гимнастического 
движения в России со второй половины 19 века 

  2   2    
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до 1914г. 
 (4 ч.) 

4.3.1. Развитие физической культуры и спорта в России 
со второй половины 19 века до 1914г. 
1.Возникновение в России Спортивных кружков, 
клубов, команд. 
2. Возникновение деятельность сокольских и 
скаутских организаций. 
3. Участие российских спортсменов на 
Олимпийских играх и других международных 
соревнованиях. 
4. Проведение Всероссийских Олимпиад. 

  2   2  (4) 
(5) 
(8) 
(10) 
(2д) 

 

4.4. Физическая культура и спорт в СССР с 1918 до 
1991 гг. (2. ч.) 

    2(л) 2    

4.4.1. Развитие физической культуры и спорта в СССР в 
1918-1991 гг. 
1.Деятельность Всевобуча и начальное развитие 
физической культуры и спорта в СССР.  
2. Идеологические течения в сфере физической 
культуры в первые годы советской власти. 
3. Особенности развития физической культуры в 
годы Великой Отечественной войны. 
4. Особенности развития физической культуры и 
спорта в СССР в 1945-1991 гг. 

    2(л) 2  (4) 
(5) 
(8) 
(10) 
(2д) 

Реферат 

5. Физическая культура в Беларуси с 
древнейших времен до настоящего времени 
 (6 ч.) 

2  2  2(л) 10    

5.1. Физическая культура в Беларуси с 
древнейших времен до 1914 г. (2 ч.) 

  2   4    

5.1.1. Физическая культура в Беларуси с древнейших 
времен до 1914 г.  
1.Особенности развития физической культуры в 
Беларуси в составе Киевской Руси, Великого 
Княжества Литовского и Речи Посполитой. 
2. Развитие физической культуры и спорта в 
Беларуси в составе Российской империи. 

  2   4  (4) 
(5) 
(8) 
(10) 
(2д) 

Устный 
опрос 

5.2. Физическая культура и спорт в Беларуси в 
1918-1991 гг. (2 ч.) 

2     2    

5.2.1. Физическая культура и спорт в Беларуси в 1918- 2     2  (4)  
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1991 гг.  
1.Создание первых спортивных организаций, 
обществ и проведение соревнований. 
2. Белорусские спортсмены и физкультурники в 
боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны. 
3. Особенности развития физической культуры и 
спорта в Беларуси в послевоенный период. 

(5) 
(8) 
(10) 
(2д) 

5.3. Физическая культура и спорт в Республике 
Беларусь в 1992-2018 гг. (2 ч.) 

    2 (л) 4    

5.3.1. Физическая культура и спорт в Республике 
Беларусь в 1992-2016 гг. 
1.Общая характеристика состояния и развития 
физической культуры и спорта в Республике 
Беларусь в этот период. 
2. Развитие и формы международных спортивных 
связей. 
3. Итоги выступления белорусских спортсменов 
на Играх Олимпиад и Зимних олимпийских играх.  

    2(л) 4  (3) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(7д) 
(8д) 
(9д) 

Реферат 

6. Возникновение и развитие современного 
международного спортивного и Олимпийского 
движения (14 ч.) 

6  4  2 (с) 
2(л) 

20    

6.1.  Особенности возникновения и развития  
олимпийского движения (10 ч.) 

4  4  2(с) 
 

10    

6.1.1. Особенности и основные итоги Олимпийских игр 
в 1896-1936 гг. 
1.Развитие спорта и возникновение 
международных спортивных объединений 
2. Роль П. д Кубертена в возрождении 
Олимпийских игр 
3. Основные итоги Игр Олимпиад в 1896-1912 гг. 
4. Основные итоги Игр Олимпиад и ЗОИ в 1920-
1936 гг. 

2  2   2  (3) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(3д) 
(8д) 

Устный 
опрос 

6.1.2. 
 

Особенности и основные итоги Олимпийских игр 
в 1948-1992 гг. 
1. Основные итоги Игр Олимпиад и ЗОИ в 1948-
1964 гг. 
2. Основные итоги Игр Олимпиад и ЗОИ в 1968-
1976 гг. 

2  2   2  (3) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(3д) 

Устный 
опрос 
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3. Основные итоги Игр Олимпиад и ЗОИ в 1980-
1992 гг. 

(8д) 

6.1.3. Особенности и основные итоги Олимпийских игр 
в 1994-2016 гг. 
1.Основные итоги Игр Олимпиад и ЗОИ в 1994-
2004 гг. 
2.Основные итоги Игр Олимпиад и ЗОИ в 2006-
2018 гг. 
3. Основные проблемы международного 
спортивного и олимпийского движения.  

    2 (с) 6  (3) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(3д) 
(8д) 

Реферат 

6.2. Физическая культура и спорт в зарубежных 
странах (4 ч.) 

2    2(л) 10    

6.2.1. Особенности развития физической культуры и 
спорта в отдельных зарубежных странах 
1.Общие тенденции развития физической 
культуры и спорта в зарубежных странах. 
2.Особенности развития физической культуры и 
спорта в США. 
3.Особенности развития физической культуры и 
спорта в Швеции. 

2    2(л) 10  (3) 
(9) 
(4д) 
(5д) 
(6д) 
 

 

  Всего в первом семестре 54 ауд. часов 30  14  10 74   Экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. История физической культуры и спорта. Россия, Республика Беларусь.
Международное олимпийское движение : курс лекций / Мозыр.гос. пед. ун-т ; М-во 
образования Респ. Беларусь, авт.-сост. : Д. В. Анисимов, В. Ф. Дранец ; под ред. Д. В. 
Анисимова. – Мозырь : МГПУ, 2010. – 180 с. 

2. История физической культуры: пособие : в 2 ч. / Мозыр. гос. пед. ун-т; авт.-
сост. : Д. В. Анисимов, В. Ф. Дранец ; под ред. Д. В. Анисимова. – Мозырь : МГПУ, 2010. 
– Ч. 1. – 112 с.

3. Кулинкович, Е. К. Олимпизм и олимпийское движение: история, теория и
практика : пособие для студентов учреждений высш. образования / Е. К. Кулинкович, Л. 
Н. Барышникова ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. 
культуры. – Минск : БГУФК, 2018. – 110 с. 

Дополнительная литература 

1. Голощапов, Б. Р. История физической культуры и спорта : учеб. пособие для
студентов вузов / Б. Р. Голощапов. – 2-е изд., перераб. – М. : Академия, 2004. – 312 с. 

2. Голощапов, Б. Р. История физической культуры и спорта : учеб. пособие для
студентов вузов / Б. Р. Голощапов. – 4-е изд. испр. – М. : Академия, 2007. – 312 с. 

3. Голощапов, Б. Р. История физической культуры и спорта : учеб. пособие для
студентов вузов / Б. Р. Голощапов. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : Академия, 2008. – 320 с. 

4. Григоревич, В. В. Всеобщая история физической культуры и спорта : учеб.
пособие / В. В. Григоревич ; М-во образования Респ. Беларусь, Гродн. гос. ун-т. – Гродно : 
ГрГУ, 2005. – 304 с. 

5. История физической культуры и спорта : учеб.-метод. комплекс для
студентов специальности 1-03 02 01 / М-во образования Респ. Беларусь ; Полоц. гос. ун-т ; 
сост. и общ. ред. В. Ю. Дятлова. – Новополоцк : ПГУ, 2005. – 244 с. 

6. Середин, А. А. Международное олимпийское движение и Олимпийские игры :
пособие / А. А. Середин. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2009. – 88 с. 

7. Спортивная энциклопедия Беларуси / гл. ред. Г. П. Пашков – Минск : Беларус.
Энцыкл., 2005. – 503 с. 
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Методические рекомендации по организации и 
выполнению самостоятельной работы студента по 

учебной дисциплине 
 

Самостоятельная работа заключается в изучении основной и 
дополнительной литературы, монографий и периодической литературы, 
подготовке сообщений, рефератов, докладов и конспектов по различным 
темам, предусмотренных учебной программой. 
 

Перечень заданий для самостоятельной работы: 
-подготовка к лекциям и семинарским занятиям; 
-проработка тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное 

изучение; 
-изучение тем и проблем, не выносимых на лекции; 
- подготовка сообщений, тематических докладов, рефератов; 
-конспектирование учебной литературы; 
-составление обзора научной литературы по заданной теме; 
-подготовка к экзамену. 

 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в виде: 

-обсуждения рефератов; 
-оценки устного ответа на вопрос по сообщению или докладу; 
-проверки рефератов, письменных докладов; 
- проверки конспектов научной литературы; 
-индивидуальные беседы. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

 
6 ЧАСОВ (ЛЕКЦИИ), 4 ЧАСА (СЕМИНАРЫ) 

 
Тема 4.4.1. Развитие физической культуры и спорта в СССР в 1918-
1991 гг. (лк) 

             Вопросы для изучения: 
1.Деятельность Всевобуча и начальное развитие физической культуры и 
спорта в СССР.  
2. Идеологические течения в сфере физической культуры в первые годы 
советской власти. 
3. Особенности развития физической культуры в годы Великой 
Отечественной войны. 

4. Особенности развития физической культуры и спорта в СССР в 1945-
1991 гг. 

МОДУЛЬ 1 
         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
узнавания: 
          - подготовить реферат по вопросам темы: 
          - «Идеологические течения в сфере физической культуры впервые годы 
советской власти». 
Форма контроля: обсуждение рефератов. 
МОДУЛЬ 2 
         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
воспроизведения: 
         - подготовить задания и вопросы для обсуждения на тему: 
          «Особенности развития физической культуры в годы Великой 
Отечественной войны». 
Форма контроля: обсуждение вопросов и заданий на тему «Особенности 
развития физической культуры в годы Великой Отечественной войны». 
МОДУЛЬ 3 
         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
применения полученных знаний: 

        - подготовить вопросы на тему «Деятельность Всевобуча и начальное 
развитие физической культуры и спорта в СССР. Особенности развития 
физической культуры и спорта в СССР в 1945-1991 гг.». 

Форма контроля: обсуждение содержания вопросов по отдельным аспектам 
развития физической культуры на тему «Деятельность Всевобуча и 
начальное развитие физической культуры и спорта в СССР. Особенности 
развития физической культуры и спорта в СССР в 1945-1991 гг.»и выявление 
общих тенденций и определенных особенностей. 
Литература: 
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Основная: (4), (5), (9),(10). 
Дополнительная: (2). 

Тема 5.3.1. Физическая культура и спорт в Республике Беларусь в 1992-
2016 гг.  (лк) 
        Вопросы для изучения: 
1.Общая характеристика состояния и развития физической культуры и спорта 
в РБ в этот период. 
2. Развитие и формы международных спортивных связей.
3. Итоги выступления белорусских спортсменов на Играх Олимпиад и
Зимних олимпийских играх. 
МОДУЛЬ 1. 
         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
узнавания: 

  - подготовить реферат по вопросам темы: 
         - «итоги выступления белорусских спортсменов на Играх Олимпиад и 
Зимних олимпийских играх » 
Форма контроля: обсуждение рефератов. 
МОДУЛЬ 2 

  Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
воспроизведения: 
         - подготовить вопросы и задания на тему «Общая характеристика 
состояния и развития физической культуры и спорта в РБ в этот период». 
Форма контроля: обсуждение вопросов и заданий на тему «Общая 
характеристика состояния и развития физической культуры и спорта в РБ в 
этот период». 
МОДУЛЬ 3 
         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
применения полученных знаний: 

      - подготовить вопросы на тему «Развитие и формы международных 
спортивных связей». 
Форма контроля: обсуждение вопросов на тему «Развитие и формы 
международных спортивных связей» с акцентированием внимания на 
главных особенностях и тенденциях современного периода.  
Литература: 
Основная: (3), (6), (7), (8), (9). 
Дополнительная: (2), (7), (8), (9). 

Тема 6.2.1. Физическая культура и спорт в зарубежных странах (лк) 
        Вопросы для изучения: 
1.Общая характеристика состояния и развития физической культуры и спорта 
в зарубежных странах. 
2. Особенности развития физической культуры и спорта в США.
3. Деятельность МОК и других международных спортивных объединений по
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развитию физической культуры и спорта. 
МОДУЛЬ 1. 
         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
узнавания: 

  - подготовить реферат по вопросам темы: 
         - «Особенности развития физической культуры и спорта в США » 
Форма контроля: обсуждение рефератов. 
МОДУЛЬ 2 

  Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
воспроизведения: 
         - подготовить вопросы и задания на тему «Общая характеристика 
состояния и развития физической культуры и спорта в зарубежных странах». 
Форма контроля: обсуждение вопросов и заданий на тему «Общая 
характеристика состояния и развития физической культуры и спорта в 
зарубежных странах». 
МОДУЛЬ 3 
         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
применения полученных знаний: 

      - подготовить вопросы на тему «Деятельность МОК и других 
международных спортивных объединений по развитию физической культуры 
и спорта». 
Форма контроля: обсуждение вопросов на тему «Деятельность МОК и других 
международных спортивных объединений по развитию физической культуры 
и спорта» с акцентированием внимания на главных особенностях и 
тенденциях их деятельности в современный период.  
Литература: 
Основная: (3), (6), (7), (8), (9). 
Дополнительная: (2), (7), (8), (9). 

Тема 3.2.2. Развитие новых систем гимнастики (сем) 
      Вопросы для изучения: 

1.«Естественный метод» Ж.Эбера 
2. Основная гимнастика Н.Бука
3.Гимнастика Ж.Демени 
МОДУЛЬ 1. 
         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
узнавания: 
        - подготовить реферат по вопросам темы «Гимнастика Ж.Демени» 
Форма контроля: обсуждение рефератов. 
МОДУЛЬ 2 
         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
воспроизведения: 

      - подготовить вопросы на тему «Естественный метод» Ж.Эбера». 
Форма контроля: обсуждение вопросов на тему «Естественный метод» 
Ж.Эбера». 
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МОДУЛЬ 3 
         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
применения полученных знаний: 
           - подготовить вопросы на тему «Основная гимнастика Н.Бука». 
Форма контроля: обсуждение вопросов на тему «Основная гимнастика 
Н.Бука» с акцентированием внимания на определенных особенностях. 
         
 
Литература: 
Основная: (4), (5), (8), (10). 
Дополнительная: (4). 
Тема 3.4.2. Особенности и основные итоги Олимпийских игр в 1994-2016 
гг. (сем) 
          Вопросы для изучения: 
1.Основные итоги Игр Олимпиад и ЗОИ в 1994-2004 гг. 
2.Основные итоги Игр Олимпиад и ЗОИ в 2006-2016 гг. 
3. Основные проблемы международного спортивного и олимпийского 
движения. 
МОДУЛЬ 1. 
         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
узнавания: 
           - подготовить реферат по вопросам темы «Основные итоги Игр 
Олимпиад и ЗОИ в 1994-2004». 
Форма контроля: обсуждение рефератов. 
МОДУЛЬ 2 
         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
воспроизведения: 
          - подготовить вопросы на тему «Основные итоги Игр Олимпиад и ЗОИ 
в 2006-2016 гг.». 
Форма контроля: обсуждение вопросов на тему «Основные итоги Игр 
Олимпиад и ЗОИ в 2006-2016 гг.». 
МОДУЛЬ 3 
         Учебные задания по теме УСР, формирующие компетенции на уровне 
применения полученных знаний: 
        - подготовить вопросы на тему «Основные проблемы международного 
спортивного и олимпийского движения». 
Форма контроля: обсуждение вопросов на тему «Основные проблемы 
международного спортивного и олимпийского движения» с предложениями 
по возможным путям их разрешения. 
Литература: 
Основная: (1), (2), (3), (6), (7), (8). 
Дополнительная: (4), (5),(6), (7), (8),(9). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Для контроля качества образования используются следующие 

средства диагностики: 
- письменные рейтинговые контрольные работы по отдельным темам; 
- устный опрос во время семинарских занятий; 
- составление рефератов по отдельным разделам или темам; 
-составление конспектов по различным разделам и темам учебной 

программы. 
- сдача экзамена. 
 
Примерная тематика рефератов 
14. «Естественный метод» Ж.Эбера. 
15. Основная гимнастика Н.Бука. 
16. Гимнастика Ж.Демени. 
17. Деятельность Всевобуча и начальное развитие физической 

культуры и спорта в СССР. 
18. Идеологические течения в сфере физической культуры в первые 

годы советской власти. 
19. Особенности развития физической культуры в годы Великой 

Отечественной войны. 
20. Особенности развития физической культуры и спорта в СССР в 

1945-1991 гг. 
21. Общая характеристика состояния и развития физической культуры 

и спорта в Республике Беларусь в 1992-2018 гг. 
22. Развитие и формы международных спортивных связей в 

Республике Беларусь. 
23. Основные итоги выступления белорусских спортсменов на Играх 

Олимпиад и Зимних олимпийских играх. 
24. Основные итоги Игр Олимпиад и Зимних олимпийски игр в 1994-

2004 гг. 
25. Основные итоги Игр Олимпиад и Зимних олимпийских игр в 2006-

2018 гг. 
26. Основные проблемы международного спортивного и 

олимпийского движения. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

№ 
п/п 

Название 
темы, раздела 

Кол-во 
часов 

на СРС 

Задание Форма 
выполнения 

1 Периодизация и 
возникновение 
элементов физической 
культуры в 
первобытном 
обществе  

4 Выявить особенности 
элементов  физической 
культуры и предпосылки 
возникновения.  

Использовать 
полученные 
знания при 
написании 
рейтинговой 
контрольной 
работы 

2 Физическая культура в 
Древней Греции  

4 Определить особенности  
и различия  спартанской 
и  афинской систем 
воспитания.    

Использовать 
полученные 
знания при 
написании 
рейтинговой 
контрольной 
работы 

3 Физическая культура в 
Древнем Риме и 
государствах Древнего 
Востока 

4 Определить особенности 
физической культуры в 
Древнем Риме и каждом 
из государств Древнего 
Востока. 

Использовать 
полученные 
знания при 
написании 
рейтинговой 
контрольной 
работы 

4 Особенности 
физической культуры 
в средние века 

4 Определить особенности 
физической культуры 
крестьян и горожан. 

Использовать 
полученные 
знания при 
написании 
рейтинговой 
контрольной 
работы 

5 Идеи гуманистов в 
области физической 
культуры. 

6  Проанализировать 
взгляды М.Монтеня, 
Ф.Рабле и 
И.Меркуриалиса на 
воспитание. 

Конспект 

6 Физическая культура в 
первый период Нового 
времени 

6 Выявить основные 
особенности взглядов 
Д.Локка, Ж-Ж.Руссо, 
И.Песталоцци на 
развитие физической 
культуры  в различные 

Использовать 
полученные 
знания при 
написании 
рейтинговой 
контрольной 
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периоды.   
 

работы 

7 Физическая культура 
во второй период 
Нового времени 

6 Определить особенности 
сокольской системы, 
систем физического 
воспитания Ж.Эбера, 
Ж.Демени и Н.Бука. 

Конспект 

8 Физическая культура 
древних славян и 
Киевской Руси 

2 Определить основные 
особенности физической 
культуры у древних 
славян, скифов и 
сарматов. 

Конспект 

9 Физическая культура в 
Русском 
централизованном 
государстве в XIV-
XVIII вв 

4 Выявить особенности 
дворянской и народной 
систем физической 
культуры. 

Конспект 

10 Развитие спортивно-
гимнастического 
движения в России со 
второй половины 19 
века до 1914г. 

2 Определить особенности 
возникновения и 
развития физической 
культуры и спорта в 
России в этот период. 

Реферат 

11 Физическая культура 
и спорт в СССР с 1918 
до 1991 гг. 

2 Изучить 
дополнительную 
литературу по данной 
теме. 

Конспект 

12 Физическая культура в 
Беларуси с 
древнейших времен до 
1914 г. 

4 Выявить особенности 
развития физической 
культуры и спорта. 

Конспект 

13 Физическая культура 
и спорт в Беларуси в 
1918-1991 гг. 

2 Изучить 
дополнительную 
литературу по данной 
теме. 

Конспект 

14 Физическая культура 
и спорт в Республике 
Беларусь в 1992-
2018гг. 

4 Определить основные 
особенности развития 
физической культуры и 
спорта в этот период. 

Реферат 

15 Особенности 
возникновения и 
развития 
олимпийского 
движения 

4 Определить 
предпосылки 
возникновения 
Олимпийского 
движения. 

Конспект 

16 Особенности и 6 Выявить тенденции и Реферат 
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основные итоги 
Олимпийских игр  

основные итоги 
современных 
Олимпийских игр 

17 Особенности развития 
физической культуры 
и спорта в США 

6 Определить основные 
направления и 
особенности развития 
физической культуры и 
спорта в этой стране 

Реферат 

18 Особенности развития 
физической культуры 
и спорта в Швеции 

4 Определить основные 
тенденции и 
особенности развития 
физической культуры и 
спорта в этой стране 

Реферат 

7 Итого  74ч.   
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4.2. Методические рекомендации по подготовке к лекционным и 
семинарским занятиям: 
1. Обратить внимание на классовый характер физической культуры в 

рабовладельческих государствах в период Древнего мира. 
2. Выделить основные особенности в развитии физической культуры в 

государствах Древнего Востока. 
3. Определить основное отличие в спартанской и афинской системах 

воспитания в Древней Греции. 
4. Обратить внимание на социальную значимость Олимпийских игр в 

Древней Греции и особенности допуска участников Олимпийских игр. 
5. Выделить основные отличия в развитии физической культуры у 

различных социальных групп в Древнем Риме. 
6. Определить особенности развития физической культуры в различные 

периоды средних веков в зависимости от отношения к этому церкви. 
7. Обратить внимание на этапы рыцарской системы воспитания в средние 

века. 
8. Определить особенности взглядов на физическое воспитание 

отдельных философов и педагогов в период Нового времени и 
социальную направленность предлагаемых ими систем физического 
воспитания. 

9. Определить основные отличия отдельных систем физического 
воспитания  в период Нового времени. 

10. Определить особенности взглядов на физическое воспитание 
отдельных философов и педагогов в период Нового времени и 
социальную направленность предлагаемых ими систем физического 
воспитания. 

11. Охарактеризовать особенности второго периода Нового времени: 
политические, экономические, культурные предпосылки появления 
новых систем физического воспитания. 

12. Обратить внимание на предлагаемое использование естественных 
условии в различных системах физического воспитания и их военно-
физическую направленность. 

13.  Выделить основные новшества, появившиеся в сокольской 
гимнастике. 

14.  Выделить основные особенности дворянской и народной форм 
физического воспитания в Киевской Руси, связанные с их 
направленностью. 

15. Сформулировать отличие определённых Е.Славинецким игр и 
физических упражнений для детей в зависимости от их направленности 
для физического и духовного развития. 

16. Определить основные этапы возникновения и развития русской 
системы военно- физической подготовки войск и те особенности, 
которые отражались во взглядах различных русских 
военноначальников. 
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17. Определить основные направления в развитии физической культуры в 
СССР в связи с особенностями военного периода. 

18. Охарактеризовать особенности развития физической культуры и 
спорта в СССР в различные послевоенные годы в связи с 
правительственными постановлениями по вопросам развития 
физической культуры и спорта и развитием международных 
спортивных связей. 

19. Выделить особенности различных форм физической культуры в 
Беларуси в различные периоды. 

20. Определить особенности, направления и формы развития физической 
культуры и спорта в Беларуси в составе Российской империи, выделив 
формирование первых спортивных белорусских спортивных обществ, 
клубов и команд. 

21. Охарактеризовать причины и особенности возникновения и 
первоначального развития Зимних Олимпийских игр. 

22. Выделить основные особенности изменений в программе Зимних 
Олимпийских игр в различные периоды. 

23. Определить основные особенности в проведении Зимних Олимпийских 
игр в связи с особенностями развития международного спортивного 
движения. 

24. Выделить наиболее отличившихся спортсменов разных стран на 
Зимних Олимпийских играх. 

25. Сделать анализ выступления белорусских спортсменов на Зимних 
Олимпийских играх в различные годы, определив тенденции в 
развитии отдельных зимних видах спорта в Республике Беларусь. 

26. Определить понятие «допинг» и его предназначение. 
27. Выделить основные формы применения стимулирующих препаратов. 
28. Определить основные проблемы, связанные с применением различного 

вида стимулирующих препаратов и методов, в соответствии с 
различными их проявлениями в разных областях медицинского, 
коммерческого и этического характера. 

29. Охарактеризовать понятие «коммерциализация» в сфере спорта 
высших достижений, её положительные и отрицательные аспекты. 

30. Определить, в чём проявляется проблема судейства в спорте, особенно 
в определённых видах спорта и каковы пути решения этой проблемы с 
точки зрения объективного и субъективного подхода. 

31. В соответствии с общей характеристикой состояния современного 
международного спортивного движения выявить тенденции в системе 
функционирования основных международных спортивных 
объединений и пропорциональность представительства отдельных 
стран в их руководящих органах. 

32. Дать характеристику программы Олимпийских игр и определить 
общие тенденции её изменения в различные периоды. Определить 
характерные изменения в количественном и качественном аспекте 
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появления отдельных видов спорта в программе Олимпийских игр в 
различные периоды. 
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4.3 ГЛАССАРИЙ 

СТАДИЙ – на Олимпийских играх в Древней Греции дистанция в беге (по легенде 600 
ступней Геракла, приблизительно 192 м.). 

СТАДИОДРОМ – бег на один стадий на Олимпийских играх в Древней Греции. 

ДИАУЛ – на Олимпийских играх в Древней Греции бег на два стадия. 

ДОЛИХОДРОМ – на Олимпийских играх а Древней Греции бег на выносливость (от 17 до 
24 стадий). 

ПЕНТАТЛОН – вид состязаний на Олимпийских играх в Древней Греции, включавший в 
себя бег, прыжки в длину, метание копья и диска, борьбу. 

ПАНКРАТИОН – на Олимпийских играх в Древней Греции вид состязаний, включавший 
в себя элементы борьбы и кулачного боя. 

ОЛИМПИАДА – В Древней Греции времяисчисление четырехлетними периодами. 

ЭЛЛАНОДИКИ – В Древней Греции судьи на состязаниях (в том числе и на 
Олимпийских играх), которые избирались по жребию. 

ПОЛИС – город-государство в Древней Греции. 

СПАРТА – один из городов-государств в Древней Греции, где физическая культура 
достигла наиболее высокого значения. 

АФИНЫ – в Древней Греции один из городов-государств, в котором возникла и 
развивалась собственная система воспитания. 

АНТИЧНАЯ ГИМНАСТИКА – система воспитания в древнегреческих Афинах, 
включавшая в себя палестрику, орхестрику, игры и агонистику. 

ПЕДОНОМЫ – специальные учителя, осуществлявшие обучение и воспитание детей в 
Древней Греции. 

ПАЛЕСТРИКА – один из разделов античной гимнастики в древнегреческих Афинах, 
включавший в себя занятия физическими упражнениями (бег, прыжки, метания, борьба, 
кулачный бой, плавание и т.д.). 

ОРХЕСТРИКА – один их разделов античной гимнастики в древнегреческих Афинах, 
включавший в себя акробатику, танцы, занятия музыкой. 

ИГРЫ – один из разделов античной гимнастики в древнегреческих Афинах, в который 
входили детские подвижные игры с палками, шаром, мячом и т.д. 

АГОНИСТИКА – один из разделов античной гимнастики в древнегреческих Афинах, 
заключавшийся в системе подготовки к состязаниям (играм). 

ЭЙРЕН – в древнегреческой Спарте юноша, который с 15-летнего возраста до 20 лет в 
специальных школах проходил подготовку к будущей службе в армии. 
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ЭФЕБ – в древнегреческой Спарте мужчина после 20 лет до 30 лет проходивший 
подготовку в армии. 

ГЛАДИАТОР – в Древнем Риме раб, который после специальной подготовки участвовал в 
боях на потеху свободных граждан на специальных аренах. 

КОЛИЗЕЙ – самая крупная в Древнем Риме арена для проведения гладиаторских боев. 

РЫЦАРСКАЯ СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ – система военно-физической подготовки 
дворян в средние века в странах Западной и Центральной Европы. 

ПАЖ – мальчик из дворянской семьи, проходивший обучение при дворе более родовитого 
дворянина или короля. 

ОРУЖЕНОСЕЦ – юноша из дворянской семьи, проходивший подготовку при своем 
сюзерене для будущего посвящения в рыцари. 

ФЕХТОВАЛЬНЫЕ И СТРЕЛКОВЫЕ БРАТСТВА – объединения горожан в средние века 
в Европе для занятий физическими упражнениями, которые в случае военной тревоги 
выступали на защиту города со своим оружием. 

ВИТТОРИНО да ФЕЛЬТРЕ (1378-1446 гг.) – итальянский гуманист, который организовал 
школу нового типа – «Дом радости», где в учебный план было введено в том числе и 
физическое воспитание.  

МИШЕЛЬ МОНТЕНЬ (1533-1592 гг.) – французский философ, который 
отстаивал равноценность духовного и физического развития личности. 

ФРАНСУА РАБЛЕ (1494-1553 гг.) – французский гуманист, писатель, автор 
фантастического романа «Гаргантюа и Пантагрюэль», в котором он большое значение 
придавал физическому воспитанию. 

ИЕРОНИМ МЕРКУРИАЛИС (1530-1606 гг.) – итальянский врач, автор научного труда 
«Об искусстве гимнастики», в котором впервые классифицировал физические 
упражнения. 

ЯН АМОС КОМЕНСКИЙ (1592-1670 гг.) – чешский педагог, основным принципом 
педагогической системы которого считался принцип природосообразности. 

ДЖОН ЛОКК (1662-1704 гг.) – английский философ и педагог, предложивший для 
воспитания молодых людей из дворянских семей систему физического развития. 

ЖАН_ЖАК РУССО (1712-1778 гг.) – французский просветитель, автор романа «Эмиль 
или о воспитании», развивал идеи о важности физического воспитания для познания 
человеком окружающего мира. 

ИОГАНН ПЕСТАЛОЦЦИ (1746-1827 гг.) швейцарский педагог, автор элементарной 
(суставной) гимнастики, целью которой была подготовка молодых людей к труду. 

ГЕРХАРД УЛЬРИХ АНТОН ФИТ (1763-1836 гг.) – один из создателей немецкой системы 
физического воспитания, в которой описал технику гимнастических упражнений и 
методические указания. 
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ИОГАНН КРИСТИАН ГУТС-МУТС (1759-1839 гг.) – один из создателей немецкой 
системы гимнастики, автор книги «Гимнастика для юношества», разработал и описал 
технику многих гимнастических упражнений, в том числе на гимнастических снарядах. 

ФРИДРИХ ЯН (1778-1852 гг.) – один из создателей турненской гимнастики и турненского 
движения в германских государствах. 

ПЕР ЛИНГ (1776-1839 гг.) – основатель шведской системы гимнастики. 

ЯЛМАР ЛИНГ (1820-1886 гг.) – сын Пера Линга, один из создателей шведской системы 
гимнастики. 

ФРАНЦИСКО АМОРОС (1770-1848 гг.) – создатель системы физического воспитания, в 
последствии получившей название «французская гимнастика». 

МИРОСЛАВ ТЫРШ (1832 1884 гг.) – создатель сокольской гимнастики в Чехии. 

ЖОРЖ ДЕМЕНИ (1850 1917 гг.) – французский педагог, создатель системы физических 
упражнений, предусматривающую при выполнении упражнений широкую амплитуду. 

ЖОРЖ ЭБЕР (1875-1957 гг.) – ученик Ж.Демени, создатель естественной гимнастики для 
допризывной молодежи. 

НИЛЬС БУК (1880-1950 гг.) – датский педагог, создатель системы физического 
воспитания, которая стала называться основная гимнастика. 

ВСЕВОБУЧ (ВСЕОБЩЕЕ ВОЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ) – организация, которая была создана 
в 1918 году для подготовки резервов для Красной Армии и проводившая наряду с 
военным обучением и физическую подготовку. 

ПЕТР ФРАНЦЕВИЧ ЛЕСГАФТ (1837-1909 гг.) – выдающийся русский педагог, 
основатель системы физического образования. 

ПЬЕР де КУБЕРТЕН (1863-1937 гг.) – выдающийся французский общественный деятель, 
основатель современного олимпийского движения. 

МОК (МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ) – международная 
неправительственная спортивная организация, целью которой является развитие 
олимпийского движения во всем и мире и, в том числе, организация Олимпийских игр. 

Олимпизм – совокупность философских, морально-этических, педагогических и 
организационных принципов, основанных на общечеловеческих, культурных и 
гуманистических ценностях спорта. 

ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ – общественное движение, основанное на принципах, 
идеях и идеалах олимпизма, объединяющее в своих рядах организации и людей, 
независимо от их социального положения, политических и религиозных взглядов, 
расового происхождения, пола и возраста, способствующих развитию спорта. 
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4.4. УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 
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