
Кабинет теории и истории физической культуры, теории и методики 

физического воспитания, здоровьесбережения, безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда 

Оборудование. Средства обучения и воспитания. 

 
№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

 Теории и истории физической культуры, теории и методики 

физического воспитания, здоровьесбережения 

 

I. Оборудование  

1.  Рабочие места по количеству обучающихся Комплект 

2.  Рабочее место преподавателя 1 

3.  Классная доска 1 

II. Технические средства обучения  

1. Компьютер 1 

2. Мультимедиа - проектор 1 

3. Экран 1 

4. Колонки 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) 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

2. Презентации по всем разделам курса: 

-игра «Знатоки»; 

-средства физического воспитания; 

-методы физического воспитания; 

-двигательные умения и навыки; 

-международное олимпийское движение; 

-развитие видов спорта в России 

 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

IV. Печатные пособия  

2. Схемы-опоры: 

-средства физического воспитания; 

-методы физического воспитания; 

-формы занятий физическими упражнениями; 

-классификация уроков в зависимости от решаемых задач 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

V. Учебно-методические материалы по дисциплине   

1. Материалы по теоретической части дисциплины: 

- конспекты лекций; 

- Холодов «Теория и методика физического воспитания»; 

- Железняк «Теория и методика физического воспитания»; 

- схема анализа урока физической культуры; 

- статьи журнала «Спорт в школе» 

 

15 экземпляров 

электронный вариант 

20 экземпляров 

20 экземпляров 

2. Материалы к практическим занятиям по дисциплине: 

- «практикум по теории и методике физического воспитания» Холодов 

 

3. Материалы по организации самостоятельной работы: 

- методические рекомендации по организации самостоятельных работ 

 

4. Комплекты контрольно-оценочных средств: 

- материалы для текущего контроля; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

- материалы для итоговой аттестации 

Комплект 

 Основ безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

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

1. Видеофильмы: 

- записи телепередач: (здоровье, питание, профилактика вредных 

привычек); 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

2. Презентации по всем разделам курса: 

- безопасность на улицах и дорогах; 

- автономное существование человека в природе; 

- ЧС природного характера; 

 

 

 

Демонстрационный 



- ЧС техногенного характера; 

- ЧС социального характера; 

- основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  

- безопасность в быту; 

 - основы военных знаний и военной службы 

экземпляр 

3. Аудиозаписи и фонохрестоматии Комплект 

IV. Печатные пособия  

1. Комплект плакатов: 

- действия населения при стихийных бедствиях авариях и катастрофах; 

- уголок гражданской обороны; 

- строевая подготовка; 

- огневая подготовка; 

- на службе Отечеству;  

- военная форма одежды; 

- основы военной службы; 

- средства индивидуальной защиты 

 

 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

2. Макет автомата Калашникова,  

- электронный тир; 

- костюм ОЗК; 

- противогазы 

Демонстрационный 

экземпляр, 

 

15 экз. 

3. Портреты руководителей государства, министров Обороны и МЧС Демонстрационный 

экземпляр 

V Учебно-методические материалы по дисциплине   

1. Материалы по теоретической части дисциплины: 

- конспекты лекций по всем темам курса;  

- учебники и учебные пособия по основам безопасности 

жизнедеятельности, теории и методике преподавания ОБЖ 

Демонстрационный 

экземпляр 

2. Материалы к практическим занятиям по дисциплине: 

- учебно-практические материалы; 

15 экземпляров 

 

3. Материалы по организации самостоятельной работы: 

- задания в планах практических занятий; 

- раздаточный дидактический материал 

15 экземпляров 

 

4. Комплекты контрольно-оценочных средств по всем темам 15 экземпляров 

 


