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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-
ной программы 

 
 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
 

 
Коды 

компетенции 
 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОПК-3 владением основами речевой 
профессиональной культуры 

Знать: 
основные средства и приемы 
педагогического общения 
Уметь: 
использовать различные формы 
и виды устной и письменной 
коммуникации на родном и 
иностранных языках в учебной и 
профессиональной деятельности 
Владеть: 
различными способами коммуникации в 
профессиональной деятельности 

ПК-5 способностью   использовать   
возможности   образователь-
ной   среды   для формирова-
ния универсальных видов 
учебной деятельности и обес-
печения качества учебно-
воспитательного процесса  

Знать: 
сущность и структуру 
образовательных процессов 
Уметь: 
использовать в учебно- 
воспитательном процессе 
современные образовательные 
ресурсы 
Владеть: 
способами взаимодействия с 
другими субъектами 
образовательного процесса 

 
 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части профес-

сионального цикла ООП (Б4). 
Курс «Физическая культура», наряду с другими базовыми предметами 

учебного плана, обеспечивает профессиональную подготовку будущих специа-
листов физической культуры и спорта с достаточно широким диапазоном: об-
щеобразовательные школы, средние специальные и высшие учебные заведения, 
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детско-юношеские спортивные школы, училища олимпийского резерва, раз-
личные спортивные клубы. 

Цикл дисциплины направлен на то, что бы вооружить студентов базовы-
ми знаниями методов и средств физического воспитания, в сочетании с теоре-
тическими дисциплинами и в контексте с будущей целостной профессиональ-
ной деятельности. 

Центральное место в учебном плане подготовки специалиста занимают 
профилирующие дисциплины, от качества освоения которых, существенно за-
висит становление профессионализма на этом этапе. Здесь большое значение 
имеет система объединения этих дисциплин с ориентацией на целостную про-
фессиональную деятельность. 

Дисциплина «Методика обучения предмету физическая культура» состо-
ит из трех разделов: 
1. Спортивные и подвижные игры. 

При изучении данного раздела прослеживается логическая и содержа-
тельно-методическая взаимосвязь с другими дисциплинами профессионального 
цикла: «Теория и методика физической культуры», «Теория и методика спор-
тивных и подвижных игр», «Теория и методика избранного вида спорта», а 
также с другими разделами дисциплины «Физическая культура».  
2. Гимнастика. 

При изучении данного раздела прослеживается логическая взаимосвязь с 
такими дисциплинами как «Спортивная метрология», «Информационные тех-
нологии в сфере физической культуры и спорта», «Теория и методика физиче-
ской культуры и спорта», «Теория и методика гимнастики», «Технологии физ-
культурно-спортивной деятельности», «Физиология человека», «Анатомия», 
«Биомеханика двигательной деятельности», «Спортивная медицина», а также с 
другими разделами дисциплины «Физическая культура». 
3. Лыжный спорт. 

Раздел «Лыжный спорт» тесно взаимосвязан с дисциплиной «Теория и 
методика лыжного спорта». Полученные на учебных занятиях знания, умения и 
навыки проверяются и закрепляются в ходе учебной практики по профилю под-
готовки (зимняя). 

Дисциплина изучается в 1-3 семестрах (зачеты). 
 
 

Распределение разделов дисциплины по семестрам 
 

 
№ 
 

Раздел 
Семестры 

1 2 3 

1.  Гимнастика О   
2.  Лыжный спорт  О  
3.  Спортивные и подвижные игры   О 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 10 зачетных едини-

цы (ЗЕ), 360 академических часов.  
 
 

3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 

Объём дисциплины Часы 
Общая трудоемкость базовой дисциплины 360 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

 
 

Аудиторная работа (всего) 137 
В том числе:  
Лекции 51 
Практические занятия  86 
Лабораторные занятия - 
Внеаудиторная работа (всего): - 
Подготовка к практическим занятиям - 
Подготовка к лабораторным занятиям - 
Самостоятельная работа студента 151 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(1 – экзамен, 2 – зачет, 3 – экзамен) 

72 

 
 
 
 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

(тема раздела) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 

 Аудиторные 
учебные занятия 

Самостоя-
тельная рабо-
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всего лекции 
Лабораторные, 
практические 

занятия 
та обучаю-

щихся 

Гимнастика 
1 Гимнастика как спор-

тивно-педагогическая 
дисциплина 

13 3 6 4 
Устный опрос; 
контрольная 
точка; зачет. 

2 Классификация видов 
гимнастики 13 3 6 4 

Устный опрос; 
контрольная 
точка; зачет. 

3 Терминология гимна-
стики 16 4 8 4 

Устный опрос; 
контрольная 
точка; зачет. 

4 Гимнастические уп-
ражнения 15 4 8 3 

Устный опрос; 
контрольная 
точка; зачет. 

5 Основы обучения гим-
настическим упражне-
ниям 

15 4 8 3 
Устный опрос; 
контрольная 
точка; экзамен. 

Лыжный спорт 
1 Введение в предмет 

18 2 2 14 
Устный опрос; 
контрольная 
точка; зачет. 

2 Профилактика травма-
тизма на занятиях по 
лыжному спорту 

16 2 2 12 
Устный опрос; 
контрольная 
точка; зачет. 

3 Техника способов пе-
редвижения на лыжах 
и методика обучения 

18 3 3 12 
Устный опрос; 
контрольная 
точка; зачет. 

4 Организация и мето-
дика проведения заня-
тий по лыжному спор-
ту 

18 3 3 12 
Устный опрос; 
контрольная 
точка; зачет. 

5 Основы теории и ме-
тодики тренировки в 
лыжном спорте 

18 3 3 12 
Устный опрос; 
контрольная 
точка; зачет. 

6 Организация и прове-
дение соревнований по 
лыжному спорту 
 
 
 
 

20 3 3 14 

Устный опрос; 
контрольная 
точка; зачет. 

Спортивные и подвижные игры 
1 Теоретические основы 

игровой деятельности. 
Обучение игровой и 
соревновательной дея-
тельности. Педагоги-
ческая характеристика, 
специфика, структура, 

34 5 14 19 

Устный опрос; 
контрольная 
точка. 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

(тема раздела) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля 
успеваемости 

 
Аудиторные 

учебные занятия 
Самостоя-

тельная рабо-
та обучаю-

щихся всего лекции 
Лабораторные, 
практические 

занятия 
классификация. 

2 Методика организации 
и проведения подвиж-
ных и спортивных игр 
в урочной и внеуроч-
ной формах занятий.  

37 6 12 19 

Устный опрос; 
контрольная 
точка. 

3 Проведение игр в ус-
ловиях летнего оздо-
ровительного лагеря, 
организации игр в ра-
боте с населением. 

37 6 8 19 

Устный опрос; 
контрольная 
точка; экзамен. 

 Всего: 360 51 86 151 72 
 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание 

Содержание лекционных занятий 
 

Гимнастика 
 

1 РАЗДЕЛ 1. 
Гимнастика как 
спортивно-
педагогическая 
дисциплина 
 
Тема 1. 
Гимнастика как 
спортивно-
педагогическая дис-
циплина. 

 
 
 
 
 
 
Введение. 
Предмет, задачи гимнастики. 
История развития. 

2 РАЗДЕЛ 2. 
Классификация 
видов гимнастики 
 
Тема 2. 
Виды гимнастики. 

 
 
 
 
Виды гимнастики, их значение. 
Прикладные и оздоровительные виды гимнастики. 

3 РАЗДЕЛ 3.  
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Терминология 
гимнастики 
 
Тема 3. 
Терминология гим-
настики. 

 
 
 
Характеристика гимнастической терминологии. Правила запи-
си гимнастической терминологии. Формы и типы записи уп-
ражнений. 
 

4 РАЗДЕЛ 4. 
Гимнастические 
упражнения 
 
Тема 4. 
Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ). 

 
 
 
 
Методика проведения ОРУ различными способами. Значение 
ОРУ на занятиях гимнастикой. 

5 Тема 5. 
Классификация и 
виды гимнастиче-
ских упражнений. 

Силовые и статические упражнения, динамические упражне-
ния, маховые и хлестовые упражнения. 
Гимнастические упражнения на снарядах. 

6 РАЗДЕЛ 5. 
Основы обучения 
гимнастическим 
упражнениям 
 
Тема 6. 
Основы обучения в 
гимнастике. 

 
 
 
 
 
Основы  техники гимнастических упражнений. Закон  Ньютона 
(закон механики). Особенности обучения гимнастическим уп-
ражнениям по фазам. 

7 Тема 7. 
Профилактика трав-
матизма на занятиях 
гимнастикой. 

Возможные травмы на занятиях гимнастикой. Техника безо-
пасности на занятиях гимнастикой. Техника выполнения гим-
настических упражнений, страховка и помощь при выполнении 
упражнений, расстановка гимнастических снарядов в спортив-
ном зале. 

 
Лыжный спорт 

 
1 РАЗДЕЛ 1. 

Введение в предмет 
 
Тема 1. 
Место лыжного 
спорта в системе фи-
зического воспита-
ния. 

 
 
 
История развития лыжного спорта. 
Предмет и задачи курса лыжного спорта. Содержание про-
граммы. 
Место лыжного спорта в системе физического воспитания. 
Единая всероссийская спортивная классификация. 
Оздоровительные, воспитательные, образовательные и при-
кладные задачи, решаемые в процессе занятий лыжным спор-
том. 

2 РАЗДЕЛ 2. 
Профилактика 
травматизма на 
занятиях по 
лыжному спорту 
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Тема 2. 
Технике безопасно-
сти. Правила исполь-
зования инвентаря и 
оборудования. 
 

 
Техника безопасности на занятиях по лыжному спорту. 
Назначение лыж. Элементы лыж. Качество и ходовые свойства 
лыж. Лыжи для гонок. Лыжные палки. Лыжные крепления. 
Выбор лыжного инвентаря и снаряжения для занятий по лыж-
ным гонкам. 
Лыжные мази: отечественные, импортные, жидкие, полутвер-
дые, твердые. Выбор лыжных мазей. Смазка лыж. 
Установка креплений. Мелкий ремонт инвентаря. Хранение 
инвентаря. 
Специальные сооружения для занятий лыжным спортом. 

3 РАЗДЕЛ 3. 
Техника способов 
передвижения на 
лыжах и методика 
обучения 
 
Тема 3. 
Классические лыж-
ные ходы. 
 
Тема 4. 
Коньковые способы 
передвижения на 
лыжах. 

 
 
 
 
 
 
Одновременный бесшажный, попеременный двухшажный, од-
новременный одношажный (основной и скоростной варианты), 
одновременный двухшажный. 
 
Полуконьковый ход, коньковый ход без отталкивания руками 
(с махами и без махов руками), одновременный двухшажный 
коньковй ход, одновременный одношажный коньковый ход, 
попеременный коньковый ход. 

4 РАЗДЕЛ 4. 
Организация и 
методика 
проведения занятий 
по лыжному спорту 
 
Тема 5. 
Особенности органи-
зации и проведения 
занятий по лыжному 
спорту в учебных 
заведениях различ-
ного типа. 

 
 
 
 
 
 
Формы организации занятий. Задачи и содержание раздела 
лыжной подготовки в программе ВУЗов и средних учебных 
заведений. Задачи и содержание лыжной подготовки в акаде-
миях физической культуры и на факультетах физической куль-
туры и спорта. 
Формирование учебных отделений, содержание занятий, за-
четные требования, учет успеваемости. 

5 РАЗДЕЛ 5. 
Основы теории и 
методики 
тренировки 
в лыжном спорте 
 
Тема 6. 
Содержание трени-
ровочного процесса 
в лыжном спорте. 

 
 
 
 
 
 
Тренировка лыжника как многолетний специализированный 
процесс, направленный на достижение высоких результатов в 
избранном виде лыжного спорта. 
Физическая подготовка. Техническая подготовка. Тактическая 
подготовка. Психологическая подготовка. Теоретическая под-
готовка. Средства тренировки. Методы тренировки. 

6 РАЗДЕЛ 6.  
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Организация и 
проведение 
соревнований по 
лыжному спорту 
 
Тема 7. 
Структура и содер-
жание соревнова-
тельной деятельно-
сти. 

 
 
 
 
 
Классификация соревнований. Планирование соревнований. 
Календарный план соревнований. Положения о соревнованиях. 
Подготовка и обслуживание соревнований. Проведение сорев-
нований. 

 
Спортивные и подвижные игры 

 
1 РАЗДЕЛ 1.  

Теоретические 
основы игровой 
деятельности. 
Обучение игровой и 
соревновательной 
деятельности. 
Педагогическая 
характеристика, 
специфика, 
структура, 
классификация. 
 
Тема 1. 
Теоретические поня-
тия об игре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Введение. Предмет и задачи курса. История развития, роль 
отечественных ученых в развитии игровой деятельности.  
Характеристика игры, её специфические признаки. Основные 
признаки игровой деятельности. Социальная сущность игры. 
Отношения и конфликтные состояния в спортивных и подвиж-
ных играх. 

2 Тема 2. 
Педагогическая ха-
рактеристика под-
вижных игр. Под-
вижные игры как 
средство физическо-
го воспитания, зада-
чи, принципы обуче-
ния. 

Педагогическая классификация игр.  
Возрастная классификация подвижных игр. Требования к от-
бору игр в соответствии с возрастными особенностями детей: 
дошкольный, младший школьный, подростковый, старший 
школьный возраст. 

3 Тема 3. 
Теоретические и ме-
тодические основы 
спортивных игр. 

Роль спортивных игрв системе физического воспитания. Спе-
цифика, структура, классификация. Виды подготовок в спор-
тивных играх: физическая, техническая, тактическая, теорети-
ческая, психологическая, интегральная, игровая и соревнова-
тельная. 

4 Тема 4. 
Методика обучения 
игровой деятельно-
сти. 

Двигательные умения, навыки и двигательные качества в про-
цессе обучения игровой деятельности. Факторы, обуславли-
вающие успешность обучения игровой и соревновательной 
деятельности. 
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Содержание, форма и методические особенности. Этапы и ме-
тоды обучения технико-тактическим действиям в игре. 

5 Тема 5. 
Основы обучения 
технике, тактике иг-
ровой и соревнова-
тельной деятельно-
сти в спортивных 
играх. 

Структура обучения навыкам игры и воспитания двигательных 
качеств. Этапы обучения (программированный метод), их зада-
чи, методы и средства. Фазовая структура технического прие-
ма. Алгоритмизация двигательного действия. 
 

6 Тема 6. 
Игровой и соревно-
вательно-игровой 
методы обучения. 

Определение, признаки, суть, значение. 
Классификация игр-эстафет, организация и методика проведе-
ние на уроках физической культуры. 

7 РАЗДЕЛ 2. 
Методика 
организации и 
проведения 
подвижных и 
спортивных игр в 
урочной и 
внеурочной формах 
занятий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 7. 
Программа физиче-
ского воспитания в 
школе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Спортивные и подвижные игры» как основной раздел базовой 
физической культуры.  
Принципы организации и совершенствования курса спортив-
ных и подвижных игр на факультетах физической культуры и 
спорта, связь учебной и научно-методической деятельности в 
процессе профессиональной подготовки студентов. 

8 Тема 8. 
Методика проведе-
ния подвижных и 
спортивных игр. 

Этапы проведения. 
Задачи, формы организации и руководство игровой деятельно-
стью. 
Построение учебных занятий, структура урока при обучении иг-
ре. Постановка задач, выбор средств и методов, способов органи-
зации учащихся по плану-конспекту урока. 

9 Тема 9. 
Подвижные игры во 
внеурочных формах 
работы. 

Игры на переменах, группах продленного дня, на школьных 
праздниках и секционной работе.  
Игры в работе с населением и местах массового отдыха. Прин-
ципы проведения и организации игровой деятельности. 
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10 Тема 3. Проведение 
игр в условиях лет-
него оздоровитель-
ного лагеря, 
организации игр в 
работе 
с населением. 
 
Тема 10. 

Игры в работе с 
населением и местах 
массового отдыха. 

 

 

 

 

Принципы проведения и организации игровой деятельно-
сти. Организация и  проведение игр в условиях летнего оздоро-
вительного лагеря. 

11 Тема 11. 
Структура соревно-
вательной деятель-
ности в спортивных 
играх. 

Принципы построения и проведения соревнований, способы 
проведения (системы розыгрыша) соревнований по спортив-
ным играм. 

12 Тема 12. 
Безопасность в спор-
тивных играх. 

Обеспечение в процессе профессиональной деятельности со-
блюдение требований безопасности, санитарных и гигиениче-
ских правил и норм. Факторы и причины травматизма, заболе-
ваний, функциональных нарушений в процессе учебной и 
спортивной деятельности. 

 
4.2.1. Содержание практических занятий.  

 
Лыжный спорт 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 
1 Инструктаж по тех-

нике безопасности. 
Лыжный инвентарь и 
снаряжение лыжника. 
Правила использова-
ния инвентаря и обо-
рудования. 

Практические занятия  
Ознакомление с инструкцией по техники безопасности. 

Выбор лыжного инвентаря и снаряжения для занятий по 
лыжным гонкам (лыжи, палки, крепления, ботинки). Уста-
новка креплений. Мелкий ремонт инвентаря. Хранение ин-
вентаря. 

Подготовка лыж к занятиям и соревнованиям. Выбор 
мазей и парафинов, смазка лыж в зависимости от метеорологи-
ческих условий и состояния снега. 

 
2  Строевая подго-

товка с лыжами и на 
лыжах/ 

 

Практические занятия 
Строевая стойка с лыжами в руках и на лыжах. Поста-

новка на лыжи. Выполнение команд «Становись!», «Рав-
няйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Переноска лыж. Начало и 
окончание передвижения. Размыкание группы. Повороты на 
месте: переступанием, махом, прыжком. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3 
Методика началь-

ного обучения лыжной 
технике – «школа   
лыжника». 

Практические занятия 
Подводящие упражнения для овладения «чувством лыж 

и снега». Упражнения на месте: скользящие движения лы-
жей вперед – назад; поднимание и опускание носка лыж; 
размахивание носком лыжи в сторону; повороты переступа-
нием вокруг задников и носков лыж. Передвижение при-
ставными шагами и прыжками в одну и другую стороны, 
прыжками в сторону на двух лыжах, добиваясь параллель-
ного положения лыж между собой и к опоре. Передвижение 
в подъемы ступающим шагом, «полуелочкой», «елочкой», 
«лесенкой». 

Упражнения для овладения устойчиво-
стью(равновесием) на скользящей опоре: спуски в высокой, 
средней и низкой стойках; спуски с переходом из одной  

стойки в другую и обратно; спуски с поочередной за-
грузкой то одной, то другой лыжи; то же с переступанием в 
сторону на параллельный след; спуски прямо, отрывая от 
опоры носок правой, левой лыжи; спуски наискось; поворот 
переступанием из спуска наискось к склону; спуски с пере-
ходом на коньковый ход без отталкивания руками после вы-
ката. 

Упражнения для овладения отталкиванием руками: пе-
редвижение одновременным бесшажным ходом под не-
большой уклон с четкой постановкой палок на снег и актив-
ной работой туловищем; передвижение без шагов под не-
большой уклон, с чередованием одновременного отталкива-
ния двумя руками и одной в различных сочетаниях). 

Упражнения, направленные на овладение отталкиванием 
лыжами: стоя с опорой на палки – маховые, маятникообраз-
ные движения ногой вперед – назад, передвижение без палок 
и с палками, взятыми за середину скользящим шагом со сво-
бодными акцентированными движениями ногами и руками 
на равнинных участках и в пологий подъем; упражнение 
«самокат»; выполнение поворота переступанием на утрам-
бованной площадке с уклоном 2 –3 О (двигаясь по кругу, 
восьмерке), обращая внимание на подготовку и выполнение 
переступанием по дуге с одновременным отталкиванием ру-
ками; передвижение коньковым ходом под уклон, в пологий 
подъем 2 – 3 О без отталкивания руками. 

4 Изучение и со-
вершенствование 
техники способов 
передвижения на 
гоночных лыжах: 
хода классические 

(попеременный 

Практические занятия 

Классические лыжные ходы: одновременный бесшаж-
ный, попеременный двухшажный, одновременный одно-
шажный (основной и скоростной варианты), одновременный 
двухшажный, попеременный четырехшажный ход. Конько-
вые ходы: полуконьковый ход; коньковый ход без отталки-
вания руками, одновременный двухшажный коньковый ход, 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

двухшажный, одно-
временный бес-

шажный, одновре-
менный одношаж-
ный – стартовый, 

одновременный 
двухшажный), спус-
ки, повороты руле-
нием, торможение 

плугом, упором. 

 

одновременный одношажный коньковый ход, поперемен-
ный коньковый ход. 

Переходы с хода на ход: без шага, через один шаг, с хо-
лостым движением рук, с прокатом, прямой. 

Подъемы: попеременным двухшажным ходом; ступаю-
щим, беговым, скользящим шагом, «полуелочкой», «елоч-
кой», «лесенкой». 

Спуски: в высокой, средней, низкой стойках (прямо и 
наискось), в стойке «отдыха», преодоление неровностей 
склона. 

Торможение лыжами: «плугом», упором. Торможение 
падением. 

Повороты в движении: переступанием, плугом, упором. 
Прыжки на лыжах со снежных кочек и трамплинов. 
Прохождение простейших трасс слалома. 

5 Воспитание физи-
ческих качеств, со-

вершенствование тех-
ники и овладение 

тактикой использова-
ния способов передви-
жения при прохожде-

нии трасс лыжных 
гонок, слалома. Под-
готовка к сдаче кон-

трольных испытаний 
на дистанции соревно-

ваний. 

Практические занятия 
Воспитание физических качеств лыжника – гонщика. 

Совершенствование техники способов передвижения на 
лыжах и овладение тактикой лыжника – гонщика при про-
хождении слабопересеченной дистанции, используя равно-
мерные и переменные методы тренировки. Подготовка к 
сдаче контрольных и зачетных нормативов. 

6 Участие в органи-
зации и проведении со-
ревнований в качестве 
участника:  

- по лыжным гон-
кам 5, 10 км;  

- по слалому. 

Практические занятия 
Ознакомление с лыжной трассой. Участие в подготовке 

лыжной трассы, оборудование стартового городка. 

Участие в соревнованиях и выполнение контрольных и 
зачетных нормативов на дистанциях 5 км. – мужчины, 3 км. 
– женщины. 

Подготовка простейшей слаломной трассы. Проведение 
учебных соревнований по преодолению слаломной трассы. 

Проведение  учебного соревнования в виде деловой иг-
ры – заявки, работа судейской коллегии, жеребьевка, работа 

судейских бригад. 

Спортивные и подвижные игры 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 
Тема 1. Волейбол. Классификация техники, тактики. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Обучение техническим приемам и   тактическим действиям в волейболе. Официаль-
ные правила волейбола. 

1 Практическое  
занятие  № 1 

В нападении: ходьба, бег, прыжки, стойки волейболиста. 
Обучение технике владения мячом: передача мяча двумя рука-
ми сверху. Воспитание   двигательных качеств,   специфичных   
для   волейбола. 

Анализ техники и  обучение нижней подаче, способы вы-
полнения. Закрепление навыков выполнения передачи мяча. 
Воспитание   двигательных качеств,   специфичных   для   во-
лейбола. 

2 Практическое  
занятие  № 2 

Анализ техники и  обучение приему мяча, способы вы-
полнения. Закрепление навыков выполнения передачи мяча. 
Воспитание   двигательных качеств,   специфичных   для   во-
лейбола. 

Анализ техники и  обучение верхней подаче, способы вы-
полнения. Закрепление навыков выполнения передачи и прие-
ма мяча. Воспитание   двигательных качеств,   специфичных   
для   волейбола. 

3 Практическое  
занятие  № 3 

Формирования навыка выполнения верхней подачи. За-
крепление навыков выполнения передачи и приема мяча. Вос-
питание   двигательных качеств,   специфичных   для   волей-
бола. 

Атакующие действия – подача, оборонительные противо-
действия  - прием подачи (любым способом) – выполнение 
второй передачи мяча на нападение.  

Анализ техники и методика обучения выполнения напа-
дающего удара. Обучение скачку и разбегу. Обучение встреч-
ному ударному движению.  

Совершенствование техники ранее изученных приемов. 
4 Практическое  

занятие  № 4 
Анализ техники и обучение блокированию. Совершенст-

вование техники изученных приемов. 
Обучение блокированию и приему нападающего удара. 

Совершенствование техники изученных приемов. 

5 Практическое  
занятие  № 5 

Классификация тактики игры в нападении. Индивидуаль-
ные тактические действия с мячом и без мяча. Функции игро-
ков в волейболе. 

Групповые тактические действия, комбинации атаки. 
Взаимодействия 2-4 игроков.  

Системы игры в нападении команды 2+4, 1+5 и расста-
новка игроков по позициям. Совершенствование техники изу-
ченных приемов. 

6 Практическое  
занятие  № 6 

Индивидуальные и групповые взаимодействия против 
нападения (групповое блокирование, подстраховка). 

Командные действия при приеме подач. Совершенство-
вание технико-тактических взаимодействий в нападении и за-
щите. 

7 Практическое  
занятие  № 7 

Системы игры при приеме нападающих ударов (углом 
вперед, углом назад). Совершенствование технико-тактических 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

взаимодействий в нападении и защите. 
Формирование навыков выполнения тактических взаимо-

действий – индивидуальных, групповых и командных – в игро-
вой деятельности. 

 
Тема 2. Баскетбол. Классификация техники, тактики.  

Обучение техническим приемам и   тактическим взаимодействиям в баскетболе. Офици-
альные правила баскетбола. 

8 Практическое  
занятие  № 1 

В нападении: ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты. 
Обучение технике владения мячом:  ловля и  передача мяча.   

Воспитание   двигательных качеств,   специфичных   для   
баскетбола. 

Технический прием в нападении -   ведение мяча. Ловля и 
передача мяча в движении.  

Ведение мяча в движении с использованием двушажного 
ритма. Ловля и передача мяча в движении, ведение мяча.  

9 Практическое  
занятие  № 2 

Технический прием в нападении - бросок двумя руками 
(способы выполнения). 

Бросок одной рукой от плеча, с использованием двушажно-
го ритма.  

Бросок одной рукой сверху. 
Бросок одной рукой сверху, с использованием двушажного 

ритма. Ведение и передача мяча в движении с использованием 
двушажного ритма. 

10 Практическое  
занятие  № 3 

Техника защиты: стойки защитника и производные от нее. 
Техника овладения мячом:  
-   выбивание и вырывание; 
-    перехват и отбивание; 
-    накрывание мяча  при броске. 

Взаимодействия двух, трех игроков, с использованием тех-
ники владения мячом в нападении и защите. 

11 Практическое  
занятие  № 4 

Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для 
получения мяча и выход для отвлечения мяча), розыгрыш мяча и 
атака корзины. 

Индивидуальные действия: - против игрока без мяча (про-
тиводействие получению мяча и выходу на свободное место) - 
против игрока с мячом (противодействие розыгрышу и атаки кор-
зины). Функции игроков в баскетболе. 

12 Практическое  
занятие  № 5 

Групповые действия в нападении 2-х игроков: заслон, наве-
дение. 
Групповые действия в защите 2-х игроков: подстраховка, пере-
ключение, проскальзывание 

Групповые действия в  защите 3-х игроков против "тройки", 
"треугольника", "скрестного выхода". 

Командные действия в нападении:  
"стремительное нападение" (система быстрого прорыва, 

система эшелонированного прорыва). Совершенствование тех-
нических приемов игры. 

13 Практическое  Командные действия в нападении:  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

занятие  № 6 
 

"позиционное нападение" (через центрового, без центрово-
го). Совершенствование технических приемов игры. 

Командные действия в защите: 
- "концентрированная защита" (личная, зонная и смешанная 

защита); 
- "рассредоточенная    защита"    (система    личного прес-

синга, система              зонного прессинга). Совершенствование 
технических приемов игры. 

Системы игры - "рассредоточенная    защита"    (система    
личного прессинга, система  зонного прессинга «1-2-1-1», «1-3-
1»). 

Тема 3. Методика организации и проведения подвижных и спортивных игр на учебных 
занятиях. 

14 Практическое  
занятие  № 1 

Игры для дошкольного возраста. Методика  проведения 
подвижных игр. 

Игры для учащихся 1-2го классов. 
Игры для учащихся 3-4х классов.  
Игры для учащихся 5-6х классов. 
Игры для учащихся 6-7-х классов.  
Игры типа перебежек, салок, гонок.  

15 Практическое  
занятие  № 2 

Игры для учащихся 8-9-х классов. 
Игры для учащихся 10-11-х классов.  
Подвижные игры подводящие к спортивным. Проведение 

подвижных игр по заданию преподавателя (предоставление плана 
- конспекта урока). 

Организация и проведение соревнований по подвижным 
играм. 

Игры-эстафеты.  
Игры в секционной работе.  
Структура урока при обучении игре в волейбол. Постановка 

задач, выбор средств и методов, способов организации учащихся 
по плану-конспекту урока. 

16 Практическое  
занятие  № 3 

Обучение упражнениям, специфичным в волейболе (коман-
ды, распоряжения, объяснения). Проведение подготовительной 
части урока с учетом задач занятия. 

Проведение подвижных игр на занятиях по волейболу в раз-
личных частях урока.  

Проведение подводящих упражнений из основной части 
урока по обучению техническому приему по заданию препода-
вателя. 

Соревнования по отдельным приемам игры: передача свер-
ху двумя руками на точность, подача на точность избранным спо-
собом. Соревнование по отдельным приемам игры: прямой напа-
дающий удар на точность по заданию.  

Игровая и соревновательная подготовка: соревнования на 
первенстве группы с судейством полной судейской бригадой. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

17 Практическое  
занятие  № 4 

Структура урока, посвященного обучению игры в баскет-
бол. Постановка задач, выбор средств и методов, способов орга-
низации учащихся по плану-конспекту урока.  

Обучение подводящим упражнениям, принятым в баскет-
боле (команды, распоряжения, объяснения). Проведение подгото-
вительной части урока с учетом задач занятия. 

Использование подвижных игр на занятиях по баскетболу в 
различных частях урока. Проведение подводящих упражнений из 
основной части урока по обучению техническому приему по за-
данию преподавателя. 

Соревнование на первенство группы различными способа-
ми проведения. 

Соревнования по лучшей результативности  бросков в кор-
зину (штрафных и трехочковых).  

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
1. Открытый доступ, внутренняя сеть факультета (ауд. 6114) 

 
Раздел «Спортивные и подвижные игры» 

- УМК дисциплины «Теория и методика спортивных и подвижных игр» / 
сост. Е.В.Козырева, А.П.Ильичев, А.В.Седнев 
- Теория и методика обучения спортивным и подвижным играм [Электрон-
ный ресурс]: электронное учебно-методическое пособие: тексто-графические 
учебные материалы. Ч.1. Подвижные игры / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
медико-биологических основ физического воспитания и спортивных дисцип-
лин; [сост. Е.В.Козырева [и др.]].  - Кемерово: КемГУ, 2014. 

 
Раздел «Гимнастика» 

- УМК дисциплины «Теория и методика гимнастики» / сост. И.В.Фокина 
- Слайд-презентации лекционных занятий по темам / сост. И.В.Фокина 

 
Раздел «Лыжный спорт» 

- УМК дисциплины «Теория и методика лыжного спорта» / сост. 
А.Н.Туренков 

 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  
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В процессе преподавания дисциплины используются различные оценоч-
ные средства, которые позволяют оценить сформированные в рамках основной 
образовательной программы компетенции.  

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 
Спортивные и подвижные игры 

1 Теоретические основы иг-
ровой деятельности. Обу-
чение игровой и соревно-
вательной деятельности. 
Педагогическая характери-
стика, специфика, структу-
ра, классификация. 

ОПК-3 Устный оп-
рос, вопросы 
к зачету 

2 Методика организации и 
проведения подвижных и 
спортивных игр в урочной 
и внеурочной формах заня-
тий. Проведение игр в ус-
ловиях летнего оздорови-
тельного лагеря, организа-
ции игр в работе с населе-
нием. 

ПК-5 Устный оп-
рос, вопросы 
к зачету 

Гимнастика 
1 Гимнастика как спортивно-

педагогическая дисципли-
на 

ОПК-3 Устный оп-
рос, вопросы 
к зачету 

2 Классификация видов гим-
настики 

ПК-5 Устный оп-
рос, вопросы 
к зачету 

3 Терминология гимнастики ОПК-3 Устный оп-
рос, вопросы 
к зачету 

4 Гимнастические упражне-
ния 

ПК-5 Устный оп-
рос, вопросы 
к зачету 

5 Основы обучения гимна-
стическим упражнениям 

ОПК-3 Устный оп-
рос, вопросы 
к зачету 

Лыжный спорт 
1 Введение в предмет ОПК-3 Устный оп-

рос, вопросы 
к зачету 

2 Профилактика травматизма 
на занятиях по лыжному 
спорту 

ПК-5 Устный оп-
рос, вопросы 
к зачету 

3 Техника способов пере- ОПК-3 Устный оп-
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка 

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 
движения на лыжах и ме-
тодика обучения 

рос, вопросы 
к зачету 

4 Организация и методика 
проведения занятий по 
лыжному спорту 

ПК-5 Устный оп-
рос, вопросы 
к зачету 

5 Основы теории и методики 
тренировки в лыжном 
спорте 

ОПК-3 Устный оп-
рос, вопросы 
к зачету 

6 Организация и проведение 
соревнований по лыжному 
спорту 

ПК-5 Устный оп-
рос, вопросы 
к зачету 

 
 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет 
 

а) примерные вопросы для подготовки к зачету и экзаменам 
 

1 семестр 
 

Гимнастика 
1. Общая характеристика гимнастики. 
2. Характеристика основной гимнастики. 
3. Характеристика художественной гимнастики. 
4. Характеристика акробатики. 
5. Предмет гимнастики. 
6. Особенности гимнастики. 
7. Задача гимнастики. 
8. Средства гимнастики. 
2. Спортивно-вспомогательная гимнастика, её характеристика. 
3. Профессионально-прикладная гимнастика, её характеристика. 
4. Формы записи гимнастических упражнений. 
5. Общие требования, предъявляемые к терминологии. 
6. Основные термины в гимнастике. 
7. Правила сокращения, описание и название упражнений. 
8. Правила, уточняющие запись и название упражнений. 
9. Правила записи общеразвивающих упражнений (ОРУ), вольных упраж-

нений и упражнений на снарядах. 
10. Определение понятия «страховка» «помощь». Причина травматизма на 

занятиях  гимнастикой. Характеристика собственной страховки, помощь, 
самострахование.  Требования к страхующему. 
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11. Меры предупреждения травматизма на занятиях гимнастикой. 
12. Классификация ОРУ. 
13. Виды ОРУ. 
14. Правила составления комплекса ОРУ. 
15. Характеристика упражнений для мышц плечевого пояса. 
16. Характеристика упражнений для мышц шеи и туловища. 
17. Характеристика упражнений для мышц ног. 
18. Характеристика упражнений для всего тела. 
19. Последовательность упражнений в комплексе. 
20. Способы проведения ОРУ: объяснение, показ. Исправление ошибок. 
21. Значение ОРУ. 
22. Классификация силовых и статических упражнений. 
23. Классификация маховых упражнений.  
24. Характеристика движений, выполняемых разгибом. 

 
2 семест р 

 
Лыжный спорт 

1. Виды лыжного спорта 
2. Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания. 
3. Появление и первоначальное использование лыж. Эволюция использова-

ния лыж по историческим источникам. 
4. Зарождение и развитие лыжного спорта. 
5. Развитие лыжного спорта в  современной России. 
6. Классификация способов передвижения на лыжах. 
7. Учет метеорологических условий при занятиях лыжным спортом. Темпе-

ратурные нормы. 
8. Места проведения занятий, размещение занимающихся, техника безопас-

ности при занятиях лыжным спортом. 
9. Выбор инвентаря для лыжных гонок. Оборудование лыж, их ремонт и хра-

нение. 
10. Лыжные мази. Назначение и свойства. Выбор лыжных мазей в зависимо-

сти от метеорологических условий. 
11. Лыжный спорт в высших учебных заведениях. 
12. Лыжный спорт в средних специальных учебных заведениях. 

 
 

3 семестр 
 

Спортивные и подвижные игры 
1. Структура обучения навыкам игры, воспитания физических качеств и 

формирование координационных способностей.  
2. Характеристика координационных способностей как фактор, влияющий 

на эффективность обучения игре. 
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3.  Перечислить и дать определения следующим понятиям: физическая, тех-
ническая, тактическая, теоретическая, психологическая, интегральная, 
соревновательная – виды подготовок в спортивных играх.  

4. Охарактеризовать задачи, методы, средства и структуру (этапы) обучения 
техническим приемам игры. 

5. Охарактеризовать структуру соревновательной деятельности в спортив-
ных играх.  

6. Специфика определения спортивных результатов в соревнованиях по 
спортивным играм. 

7. Основные принципы построения и проведения соревнований.  
8. Способы проведения (системы розыгрыша) соревнований по спортивным 

играм. 
9. Возрастная классификация подвижных игр.  
10. Требования к подбору игр: дошкольный возраст. 
11. Требования к подбору игр: младший школьный возраст. 
12. Требования к подбору игр: средний школьный возраст. 
13. Требования к подбору игр: подростковый возраст. 
14. Требования к подбору игр: старший школьный возраст. 
15. Характеристика методики проведения игры на уроках физической куль-

туры. Этапы проведения.  
16. Особенности методики проведения подвижных игр во внеурочных фор-

мах занятий: игры на переменах, в часы продленного дня, игры на про-
гулках, праздниках. 

17. Основные понятия и термины в теории и методике спортивных игр.  
18. Перечислить и дать определения следующим понятиям: физическая, тех-

ническая, тактическая, теоретическая, психологическая, интегральная, 
соревновательная – виды подготовок в спортивных играх.  

19. Способы организации коллектива для проведения подвижных игр. 
20. Образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи при обуче-

нии спортивным и подвижным играм.  
21. Составить логическую структуру: двигательные умения, навыки и двига-

тельные качества в процессе обучения подвижным играм. 
22. Характеристика игры-эстафеты. Методика проведения, организация и су-

действо. 
23. Задачи видов подготовки на различных этапах обучения. Методы и сред-

ства воспитания физических качеств, формирование координационных 
способностей. 

 
ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО МЕТОДИКЕ  ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ И 

ПОДВИЖНЫХ ИГР 
 

1. Разработать планы-конспекты уроков и конспекты подвижных игр. 
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2. Провести урок по физической культуре с применением соревновательно-
игрового метода (на основе Учебной программы по Физической культуре 
для средних общеобразовательных заведений).  

Оцениваются педагогические методы и выбор средств при проведении ба-
зового урока  физической культуры из раздела «Спортивные и подвижные иг-
ры». 

1. Знать правила изученных спортивных игр,  принципы построения и 
проведения соревнований, способы проведения (системы розыгрыша) 
соревнований по спортивным играм. 

2. Владеть методикой судейства, знать права и обязанности судей. 
3. Знать жесты судей и уметь заполнять протокол игры. 
4. Судейство учебной игры полной    судейской бригадой. 
 
Согласно программе курса студенты должны выполнить: 

- знать основы обучения технике, тактике игровой и соревновательной 
деятельности; 

- владеть методикой составления планов-конспектов урока физической 
культуры по спортивным и подвижным играм; 

- уметь составить блоки упражнений по методике обучения техническим 
приемам или тактическим взаимодействиям (по заданию преподавателя); 

- выполнить реферирование или подготовить доклад (по заданию преподава-
теля); 

- знать структуру соревновательной деятельности в игровых видах спорта; 
- на практических занятиях должны показать подготовленность к занятиям, 

выполнить практические задания (в соответствии с рабочим планом). 
К зачету допускаются студенты, которые полностью выполнили учебный 
объем заданий. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов):  
При оценке знаний необходимо учитывать правильность и осознанность 

изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления 
научных терминов, степень сформированности интеллектуальных и общеучеб-
ных умений, самостоятельность ответа, речевую грамотность и логическую по-
следовательность ответа. 

 
в) описание шкалы оценивания: 
Оценка «зачтено»: полно раскрыто содержание материала в объеме про-

граммы: четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; 
верно использованы научные термины; доказательно использованы ранее при-
обретенные знания.  

Оценка «незачтено»: основное содержание материала не раскрыто; не 
даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; допущены грубые 
ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 
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6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующие этапы формирования компетенций 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Мето-

дика обучения предмету физическая культура» включает учет успешности по 
всем видам оценочных средств (п. 6.1). 

На лекционных занятиях может проводиться устный опрос по пройден-
ной теме. 

Студенты, в течение семестра посетившие все учебные занятия и успеш-
но отвечавшие на устные вопросы, допускаются преподавателем к сдаче зачета.  

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета, который служит 
для оценки работы студента в течение семестра, и призваны выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных обучающимся теоретических и прак-
тических знаний. 

В том случае, если студент в течение семестра активно работал на учеб-
ных занятиях, преподаватель имеет возможность поставить оценку без устной 
сдачи. 

Устный зачет проводится опросом, при этом студент должен ответить на 
1 вопрос (по каждому разделу дисциплины) из примерного перечня вопросов 
для подготовки к зачету. Знания, показанные при сдаче зачета, оцениваются по 
соответствующей шкале оценивания (п. 6.2.1). 

Экзамен дифференцирован отметкой, билет состоит из трех вопросов. При 
оценке знаний учитывается правильность и осознанность изложения содержа-
ния, полнота раскрытия понятий дисциплины. 

Отметка «Отлично» ставится при условии полного изложения материала, 
четкого правильного определения основных понятий, верного использования 
терминов, ответ подкрепляется демонстрацией на наглядном материале (схема-
ми, рисунками). 

Отметка «Хорошо» ставится при условии частичного изложения основного 
материала, в целом даны правильно определения. Допущены незначительные 
нарушения в последовательности изложения, небольшие неточности в форму-
лировке терминов. 

Отметка «Удовлетворительно» ставится, если  усвоено основное содержа-
ние, но изложено фрагментарно. Определения понятий не всегда четкие и по-
следовательные в изложении. Допущены ошибки и неточности в изложении. 

Отметка «Неудовлетворительно»  ставится студенту, если основное содер-
жание материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы 
преподавателя. Допущены грубые ошибки при изложении материала. 

 
 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

ВИД КОНТРОЛЯ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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ЗАЧЕТ в 1-м семестре Вопросы к экзамену 
ЗАЧЕТ во 2-м семестре Вопросы к зачету 
ЗАЧЕТ в 3-м семестре Вопросы к экзамену 

 
В случае если студент нерегулярно посещал занятия и не выполнил часть 

заданий, он должен предоставить преподавателю индивидуальное задание в 
письменной форме с теоретической проработкой вопроса. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины 

 
 а) основная учебная литература: 

 
Спортивные и подвижные игры 

1. Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства [Текст] : 
учебник / [Ю.Д.Железняк [и др.]]; под ред. Ю.Д.Железняка [и др.]. - 3-е изд., 
стер. - М.: Академия, 2008. - 400с. 

2. Спортивные игры: Техника, тактика обучения [Текст]: Учебник для студ. 
высш. пед. учеб. заведений / Ю.Д.Железняк,  Ю.М.Портнов, В.П.Савин, 
А.В.Лексаков; Под ред. Ю.Д.Железняка,  Ю.М.Портнова.  - М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2008. –520с. 
 

Гимнастика 
1. Баршай, В.М. Гимнастика [Текст]: учебник для вузов / В.М.Баршай, 

В.Н.Курысь, И.Б.Павлов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: КноРус, 2013. - 
312с. 

2. Вишневская, Н.П. Методика преподавания гимнастики (для студентов заоч-
ного отделения) [Текст]: учеб. пособие / Н.П.Вишневская; Кемеровский гос. 
ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2011. - 143с. 

3. Гимнастика [Текст]: учеб. пособие / Н.П.Вишневская [и др.]. - Кемерово : 
Кузбассвузиздат, 2005. - 62с. 

Лыжный спорт 
1. Туренков, А.Н. Лыжный спорт: организация и проведение соревнова-

ний [Текст]: учеб. пособие / А.Н.Туренков, 2009. - 112с. 
2. Туренков, А.Н. Методика подготовки лыж и подбора лыжных смазок в 

лыжных гонках [Текст]: учеб. пособие / А.Н.Туренков, Р.В.Конькова, 
В.Р.Мансуров, 2006. - 84с. 

 
 
б) дополнительная учебная литература: 
 

Спортивные и подвижные игры 
1. Волейбол [Текст] : учебник для вузов / ред. А. В. Беляев. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Физкультура и спорт, 2006. - 358с. 
2. Волейбол. Методика организации и судейства соревнований [Текст]: учеб.-
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метод.пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; 
сост. В.М. Селиванов, Н.Т. Рубанов, Е.В. Козырева. – Кемерово, 2008. – 52с. 

3. Козырева Е.В., Методика преподавания дисциплины «Спортивные и под-
вижные игры». Часть I: Подвижные игры [Текст]. - Кемерово: Кузбассвузиз-
дат, 2014. – 87с. 

4. Организация и судейство соревнований по спортивным играм в университе-
те [Текст]: учебно-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра физиче-
ского воспитания ; [А. В. Адамянц [и др.]] .- Кемерово , 2011 .- 67с. 

5. Седнев А.В., Козырева Е.В., Ильичев А.П., Казьмин А.В. Развитие физиче-
ских качеств баскетболистов в подготовительный период [Текст]: учебное 
пособие. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. – 32с. 

6. Спортивные праздники и развлечения, подвижные игры и игровые упражне-
ния для детей в условиях летнего отдыха [Текст] / ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет»; сост. Е.В.Козырева, Д.В.Смышляев, 
Р.С.Жуков. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 58с. 

 
 

Гимнастика 
1. Вишневская Н.П., Васильев М.А., Печерина О.В., Жуков Р.С. Гимна-

стика [Текст]: учебное пособие пособие / ГОУ ВПО « Кемеровский государ-
ственный университет». - Кемерово, 2005. – 86с. 

2. Вишневская Н.П., Печерина О.В.,  Шаньшина Г.А., Жуков Р.С. Тер-
минология и правила записи общеразвивающих упражнений [Текст]: учеб-
но-методическое пособие / ГОУ ВПО « Кемеровский государственный уни-
верситет».- Кемерово, 2006. -26с. 

3. Вишневская, Н.П., Вальков Б.К., Фокина И.В., Родин М.А. Учебно-
методическое пособие по гимнастике для студентов факультета физической 
культуры и спорта [Текст]. – Кемерово: КемГУ.- 2001.- 34с. 

4. Журавин, М.Л. Гимнастика [Текст] / М.Л.Журавин, Н.К.Меньшиков. – 
Академия, 2001. – 446с.   

5. Меньшиков, Н.К. Гимнастика и методика преподавания [Текст] / 
Н.К.Меньшиков. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 1998. - 464с. 

6. Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 
Основная школа средняя (полная) школа: базовый и профильный уровень 
[Текст] / 2-е издание. – М.: Просвещение, 2009. – 142с. 

7. Фокина И.В. Основы гимнастики [Текст]: учебно-методическое посо-
бие / ГОУ ВПО « Кемеровский государственный университет». - Кемерово, 
2009. – 88с. 

Лыжный спорт 
1. Бутин, Игорь Михайлович. Лыжный спорт [Текст]: Учеб. пособие для   

вузов / И.М. Бутин, 2000. - 368 c. 
2. Раменская, Тамара Ивановна. Специальная подготовка лыжника [Текст] 

: учебная книга / Т. И. Раменская, 2001. - 227 с. 
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3. Лыжный спорт: методические указания для студентов по выполнению 
самостоятельной работы / Кемеровской государственный университет; 
сост. А.Н. Туренков. - Кемерово, 2011. - 8с. 

4. Теория и методика лыжного спорта: методические указания для студен-
тов по выполнению самостоятельной работы / Кемеровской государст-
венный университет; сост. А.Н. Туренков. - Кемерово, 2011 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 

 
1. http://edu.kemsu.ru - Информационно-образовательный комплекс (портал) 

КемГУ. Доступ: авторизованный (регистрация в читальном зале библиоте-
ки). 

2. http://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система издательства 
«Лань». Доступ: свободный (из локальной сети КемГУ); авторизованный (из 
внешней сети). 

3. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU. Доступ: авторизованный (свободная онлайн регистрация). 

4. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн». Доступ: свободный (из локальной сети КемГУ); авто-
ризованный (из внешней сети). 

5. http://spo.1september.ru/urok/ - «Я иду на урок физкультуры». Сайт для учи-
телей. Доступ: свободный. 

6. http://russiabasket.ru - Российская федерация баскетбола. Доступ: свободный. 
7. http://www.volley.ru – Всероссийская федерация волейбола. Доступ: свобод-

ный. 
8. http://www.rfs.ru – Российский футбольный союз. Доступ: свободный. 
9. http://www.sportgymrus.ru – Федерация спортивной гимнастики России. Дос-

туп: свободный. 
10. http://www.vfrg.ru – Всероссийская федерация художественной гимнастики. 

Доступ: свободный. 
11. http://www.flgr.ru – Федерация лыжных гонок России. Доступ: свободный. 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  
 
Программа дисциплины включает три основных раздела. Между разде-

лами имеется связь, а учебный материал каждого раздела распределен по семе-
страм, и потому новый материал следует изучать только после усвоения преды-
дущего. Организация учебного процесса предусматривает лекционный курс и 
практический курс с последующей сдачей зачета и экзаменов. 
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Лекция. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова-
тельно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терми-
нов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписывани-
ем толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который 
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой ли-
тературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на лекцион-
ном занятии. 

Перед посещением лекции необходимо познакомиться с ее темой и со-
держанием. После того, как лекция прослушана, нужно проработать вопросы, 
вынесенные на самостоятельное изучение. После каждой лекции помещены во-
просы, ответы на которые помогут студентам проконтролировать себя, пока-
зать, насколько они хорошо и глубоко усвоили материал. На некоторые вопро-
сы достаточно устного ответа, но некоторые надо законспектировать ответ. Это 
поможет осмыслить и запомнить основные положения. В конспекте указывает-
ся тема лекции, и записываются основные вопросы, изложенные в данной теме. 
Прочитанный и законспектированный материал следует повторить. 

Практические занятия по дисциплине ориентированы на обучении и со-
вершенствования знаний и двигательных навыков соревновательно-игровой 
деятельности. Это происходит благодаря проведению опросов студентов по те-
ме, проверке знаний с помощью составления комплексов упражнений по темам 
дисциплины в форме проектирования как индивидуально, так и в группах по 3-
4 человека, а также обучению спортивным играм. 

На практических занятиях оцениваются и учитываются все виды актив-
ности студентов: устные ответы, дополнения к ответам других студентов, орга-
низация и участие в игровой деятельности, работа в группах. 

Практические занятия организованы так, что на каждом из них каждый 
студент активно участвует в работе, его знания подвергаются оценке, а соответ-
ствующие баллы идут в «общий зачет» по дисциплине. Поэтому студент заин-
тересован готовиться к каждому занятию без исключения.  

Ваша задача заключается в том, чтобы осознать сущность этих упражне-
ний, эффект, который они производят на организм человека и попытаться само-
стоятельно разработать подобные комплексы. Вы должны овладеть не схемой 
применения упражнений, а понять их направленность и эффект для того, чтобы 
творчески использовать их в процессе физического воспитания, придумывать и 
составлять авторские комплексы, обосновывая их предполагаемую эффектив-
ность. 

На практические занятия необходимо приходить в спортивной форме, что 
обусловлено правилами по технике безопасности. 

Практически на каждом учебном занятии предусматривается контрольный 
устный опрос по рассматриваемой теме (вопросу темы), оценивается самостоя-
тельная письменная или устная работа индивидуального или группового харак-
тера. 
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Практические занятия построены на основе обучения и совершенствования 
техники и тактики игры, разбора конкретных игровых ситуаций, подобранные 
таким образом, чтобы соединить теорию и практику в рамках темы учебного 
курса. Рекомендуется на практических занятиях применять  основы педагоги-
ческого наблюдения на соревнованиях, уроках и тренировочных занятиях, 
обобщение и анализ полученных данных. На учебных занятиях применять свой 
педагогический опыт, который накапливается при прохождении педагогиче-
ских практик. 

Разработка и оформление схем, планов-конспектов, обобщающих и систе-
матизирующих необходимые знания по пройденным разделам программы. При 
этом желательно в отдельной тетради составлять логические схемы по каждой 
теме, позволяющие лучше понять материал учебной дисциплины путем струк-
турирования, классифицирования и обобщения теоретического и практического 
учебного материала. 

 
При подготовке к практическим и лабораторным занятиям необходимо со-

ставить конспект подвижной игры и план-конспект урока, примерно по такой 
предлагаемой схеме:  

Конспект подвижной игры 
- название подвижной игры; 
- педагогическая задача; 
- содержание игры; 
- правила; 
- организационно-методические указания.  

 
План-конспект урока 

- название раздела программы по физической культуре; 
- педагогические задачи урока ( образовательная, воспитательная, оздо-

ровительная); 
- место, время проведения; 
- инвентарь (необходимый для данного урока); 
- структура урока: подготовительная, основная и заключительная части 

(с постановкой частных задач); 
- содержание упражнений; 
- дозировка нагрузки (время, количество раз, расстояние); 
- организационно-методические указания. 
 
Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной представляет од-

ну из форм учебного процесса и является существенной его частью. Самостоя-
тельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая при методи-
ческом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 
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Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут 
стать подлинным достоянием человека. Кроме того, самостоятельная работа 
имеет воспитательное значение: она формирует самостоятельность не только 
как совокупность умений и навыков, но и как черту характера, играющую су-
щественную роль в структуре личности современного специалиста высшей 
квалификации.  

Данная дисциплина предполагает два вида индивидуальной самостоя-
тельной работы – подготовка к лекциям и зачетам и экзаменам.  

Для успешной подготовки к зачету и экзамену в первую очередь необхо-
димо ознакомиться с примерными вопросами для зачета. Повторив теоретиче-
ский материал по учебникам, внимательно просмотрите записи, сделанные при 
прослушивании лекций. Обратить особое внимание на выводы и обобщения, 
сделанные в ходе прохождения дисциплины. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

 
1. Консультирование посредством электронной почты. 
2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
3. Использование ресурсов глобальной сети Интернет в ходе лекционных заня-

тий. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине  

 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию для 
лекционных занятий на 20 посадочных мест с компьютером, мультимедийным 
проектором и экраном. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензи-
онным программным обеспечением Windows ХР, Kaspersky Antivirus. 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного ка-
бинета. 

- Спортивный зал, где размещены волейбольная и баскетбольная пло-
щадки; 

- Баскетбольные щиты и мячи (15 шт.); 
- Волейбольная сетка и мячи (15 шт.); 
- Инвентарь для проведения игровой деятельности (скакалки, мячи, кег-

ли, обручи и т.д.) 
-     Лыжный инвентарь: лыжи беговые пластиковые – 185 пар, палки лыж-

ные – 100 пар, лыжные мази – 100 тюбиков, ботинки лыжные – 185 пар. 
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-     Лыжная база в помещении корпуса № 1 КемГУ.  
-     Лыжные трассы СДЮШОР  № 3 в сосновом бору г. Кемерово.  
-     Лыжная трасса в парке им. Жукова Г.Н. 
-     Снегоход «Буран» для прокладки лыжных трасс 
-     Контрольно-измерительные приборы: часы «Авиа», секундомеры, из-

мерители лыжных трасс, карточки участников соревнований. 
 

         11.1. Интерактивные и активные формы проведения занятий: 
Практические занятия:  

1. Анализ конкретных соревновательно-игровых ситуаций, решение пе-
дагогический задач при обучении (учитель - ученик);  

2. Разыгрывание ролей при проведении игры (педагог, водящий, участ-
ник); 

3.  Осуществление судейства в спортивных играх (судья, игрок, тренер); 
4. Мозговая атака (эстафета, соревновательно-игровая деятельность). 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине 

 
Методы обучения, направленные на первичное овладение знаниями: 

1) информационно-развивающие, такие как  
- демонстрация (демонстрация наглядных пособий, табличного материала, 

использование дисплейного отражения информации – видеометод); 
- объяснение материала; 
- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств обуче-

ния; 
- лекция-беседа; 
- лекция с разбором конкретных ситуаций. 

2) проблемно-поисковый (организация коллективной мыследеятельности в ра-
боте малыми группами:). 

Методы обучения, направленные на совершенствование знаний и форми-
рование умений и навыков: 
1) репродуктивный метод обучения (детальный разбор педагогических процес-

сов). 
2) групповой метод активного обучения, включающий анализ конкретных си-

туаций, имитационные упражнения (разбор конкретных ситуаций). 
3) индивидуальный метод активного обучения (работа с тетрадью, зарисовка, 

конспектирование материала). 
В ходе изучения данной дисциплины используется метод проектов, ко-

торый имеет цель: создать условия, при которых студенты самостоятельно и 
охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся поль-
зоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практиче-
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ских задач; приобретают коммуникативные умения; развивают исследователь-
ские умения, развивают системное мышление. Используя специальную литера-
туру, рекомендованную преподавателем, студент самостоятельно решает си-
туационные задачи, позволяющие реализовать проблемное обучение. После-
довательное и целенаправленное выдвижение перед обучающимися проблем-
ных задач, разрешая которые обучаемые активно добывают знания, развивают 
мышление, делают выводы, обобщающие свою позицию по решению постав-
ленной проблемы.  

 
 
 
 
 

Составитель: Родин М.А., доцент кафедры медико-биологических 
основ физического воспитания и спортивных дисциплин, 
к.п.н., доцент 
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