
Кабинет  теории и методики физического воспитания, теории и истории 

физической культуры, безопасности жизнедеятельности и охраны трудf/ 

Оборудование. Средства обучения и воспитания. 
 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

I. Оборудование  

1. Рабочие места по количеству обучающихся К 

2. Рабочее место преподавателя 1 

3. Классная доска 1 

4. Корзина для мусора 1 

II. Технические средства обучения  

1. Ноутбук 1 

2. Мультимедийный проектор 1 

3. Проектная доска 1 

III. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  

1. 

 

Видеофильмы: 

-Вредный здоровый образ жизни 

-Здоровый образ жизни 

-Парфирий Иванов (система закаливания) 

-Чемпионы (фрагменты фильма) 

-«Тренер» 2014 г. (фрагменты фильма) 

-фрагменты уроков физической культуры 

- фрагменты учебно-тренировочных занятий 

- фильмы серии «Среда обитания» 

Слайды (диапозитивы) по разделам курса: 

-Игра «Знатоки» 

-Средства физического воспитания 

-Методы физического воспитания 

-Международное олимпийское движение 

-Развитие видов спорта в России 

Электронные презентации по БЖ: 

- «Безопасность на дорогах» 

- «ЧС природного характера»  

- «Гражданская оборона» 

- «Компьютерная безопасность» 

- «Пожарная безопасность»  

- «Правила безопасности поведения на водоемах»  

- «Основы военных знаний»  

- «Основы медицинских знаний»  

- «Средства индивидуальной защиты»  

- «Средства коллективной защиты» 

- «Терроризм – угроза обществу»  

- «Экологическая безопасность»  

- «Основы военной службы»  

- «АК Калашникова»  

- Уставы ВС  

-Классификация ЧС 

 

Д 

 

 

 

IV. Печатные пособия  

1. Плакаты: 

- Неполная разборка и сборка АК 

- Правила поведения при пожаре 

- СИЗ 

- Уголок ГО 

- Наглядные пособия по строевой подготовке военнослужащих  

- Действия при ЧС природного и техногенного характера 

 

Д 

 

 

 



- Боевые традиции и символы воинской части 

- Дни воинской славы  

2. Портреты: 

- П.Ф. Лефгафт 

- П. де Кубертен 

- Министр обороны РФ – С.К. Шойгу 

- Президент РФ – В.В. Путин 

Д 

3. Схемы по разделам курсов: 

-Средства физического воспитания 

-Методы физического воспитания 

-Формы занятий физическими упражнениями 

-Классификация уроков в зависимости от решаемых задач 

Д 

V. Учебно-методические материалы по дисциплине   

1. Материалы по теоретической части МДК: 

- конспекты лекций по теории и методики ФК; 

- рабочая программа ФГОС по физической культуре 1-4 кл. А.П. 

Матвеев 

- рабочая программа ФГОС по физической культуре 1-4 кл. В.И Лях 

- рабочая программа ФГОС по физической культуре 5-9 кл. А.П. 

Матвеев 

- рабочая программа ФГОС по физической культуре 5-9 кл. В.И. Лях 

- Холодов «Теория и методика физического воспитания» 

- Железняк «Теория и методика физического воспитания» 

- Железняк «Основы научно-методической деятельности» 

- Схема анализа урока физической культуры 

- Статьи журнала «Спорт в школе» 

Материалы для дисциплины ОБЖ, БЖ: 

- конспекты лекций; 

- С.В. Петров «Первая медицинская помощь» 

- А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников ОБЖ 5-11 кл. 

- А.Т. Смирнова Программа общеобразовательных учреждений 

- Основы безопасности жизнедеятельности 5-11кл.  

Ф 

2. Материалы к практическим занятиям по дисциплине: 

- «Практикум по теории и методике физического воспитания» 

Холодов 

- Костюм ОЗК 

- комплект «Электронный тир» 

- противогаз ГП 5 

- противогаз ГП 7 

- жгут кровоостанавливающий  

Д 

3. Материалы по организации самостоятельной работы: 

- Методические рекомендации по организации самостоятельных 

работ 

К 

4. Комплекты контрольно-оценочных средств: 

- материалы для текущего контроля; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

- материалы для итоговой аттестации. 

К 

 

 


