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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
 Актуальность и значимость учебной дисциплины 

 
Курс «Методика преподавания дисциплины спортивные и подвижные 

игры», наряду с другими базовыми предметами учебного плана, обеспечивает 
профессиональную подготовку будущих специалистов физической культуры и 
спорта с достаточно широким диапазоном: общеобразовательные школы, 
средние специальные и высшие учебные заведения, детско-юношеские 
спортивные школы, училища олимпийского резерва, различные спортивные 
клубы, команды высших разрядов. 

      Центральное место в учебном плане подготовки специалиста 
занимают профилирующие дисциплины, от качества освоения которых, 
существенно зависит становление профессионализма на этом этапе. Здесь 
большое значение имеет система объединения этих дисциплин с ориентацией 
на целостную профессиональную деятельность, как отдельная дисциплина 
должна выступать в качестве средства достижения этой цели.  

Центральное место в учебном плане подготовки специалиста занимают 
профилирующие дисциплины, от качественного освоения которых 
существенно зависит становление профессионализма на этом этапе. Важное 
значение имеет система объединения этих дисциплин с ориентацией на 
целостную профессиональную деятельность, как отдельная дисциплина должна 
выступать в качестве средства достижения этой цели. Цикл дисциплины 
направлен на то, что бы вооружить студентов знаниями и навыками базовых 
средств физического воспитания, в частности спортивных и подвижных игр, в 
сочетании с теоретическими дисциплинами и в контексте будущей целостной 
профессиональной деятельности. 

 
 Соответствие рабочей программы Государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального 

образования 
 

Программа дисциплины «Методика преподавания дисциплины 
спортивные и подвижные игры» составлена в соответствии с новым учебным 
планом по специальности 032101 “Физическая культура и спорт”, отвечающим 
государственным требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускника по данной специальности. 

 
 Цель и задачи учебной дисциплины 

 
Цель курса – овладение студентами методикой, принципами, методами 

и средствами обучения спортивным и подвижным играм, изучить структуру и 
специфику педагогической деятельности в области физической культуры.  
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Задачи курса:  
 Уверенное овладение методикой обучения спортивным и 

подвижным играм; 
 Формирования знаний о структуре игровой и соревновательной 

деятельности, технике и тактике игры; 
 Изучение базовых спортивных игр: волейбол, баскетбол, футбол, 

гандбол, хоккей с мячом. 
 

 Структура учебной дисциплины 
 

Дисциплина состоит из двух разделов. Первый раздел изучает вопросы теории 
и методики обучения спортивным и подвижным играм. Во втором разделе 
показан, как общие основы обучения игровой и соревновательной деятельности 
реализуются конкретно в каждой спортивной игре (баскетбол, волейбол, 
футбол, гандбол, хоккей с мячом) с учетом ее специфики.  
 

 Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении 
курса 

 
Специалист в области физической культуры и спорта в результате 

освоения курса «Методики преподавания дисциплины спортивные и 
подвижные игры» должен быть подготовлен к решению ряда педагогических 
задач: 

 Овладеть вопросами теории и методики обучения спортивными и 
подвижными играми; 

 Знать основы обучения спортивным и подвижным играм, 
теоретические знания реализовать конкретно в каждой игре с 
учетом ее специфики; 

 Изучить методику обучения технике, тактике, игровой и 
соревновательной деятельности с учетом специфики спортивных 
игр, структуры соревновательной деятельности в игровых видах 
спорта. 

 Объем и сроки изучения дисциплины 
 

      На изучение курса отводится 114 часов. Из них 36 часов лекций на ОФО, 10 
часов на ЗФО; практических - 20 часов (ОФО), 12 часов на ЗФО; 
самостоятельная работа - 57 часов (ОФО), 96 часов (ЗФО), КСР – 1 час (ОФО и 
ЗФО) 
 

 Виды контроля знаний студентов и их отчетности 
 

Согласно программе курса студенты должны выполнить: 
- знать основы обучения технике, тактике игровой и соревновательной 

деятельности; 
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- владеть методикой составления планов-конспектов урока физической 
культуры по спортивным и подвижным играм; 
- уметь составить блоки упражнений по методике обучения техническим 
приемам или тактическим действиям (по заданию преподавателя); 
- выполнить реферирование (по заданию преподавателя); 
-студенты ОЗО выполняют контрольную работу (по заданию 
преподавателя); 
- знать структуру соревновательной деятельности в игровых видах спорта; 
- на семинарских занятиях должны показать подготовленность к занятиям. 
К экзамену допускаются студенты, которые полностью выполнили 

учебный объем заданий.   
 

 Критерии оценки знаний студентов 
 

При оценке знаний дисциплины «Методика преподавания дисциплины 
спортивные и подвижные игры» необходимо учитывать правильность и 
осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность 
употребления научных терминов, степень сформированности теоретических 
знаний, самостоятельность ответа, речевую грамотность и логическую 
последовательность ответа. 

Оценка «Отлично»: полно раскрыто содержание материала в объеме 
программы; четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 
понятий; верно, использованы научные термины; доказательно использованы 
выводы и примеры; ответ самостоятельный, использованы ранее 
приобретенные знания. 

Оценка «Хорошо»: раскрыто основное содержание материала; в основном 
правильно даны определения понятий и использованы научные термины; ответ 
самостоятельный; определения понятий неполные, допущены незначительные 
нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или выводах и обобщениях из наблюдений и 
примеров. 

Оценка «Удовлетворительно»: усвоено основное содержание учебного 
материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; определения 
понятий недостаточно четкие; не использованы в качестве доказательств 
выводы и обобщения из наблюдений или  допущены ошибки при их 
изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной 
терминологии, определений понятий. 

Оценка «Неудовлетворительно»: 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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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
 

№п/п Темы Лекции Семинарские 
занятия 

Форма 
контроля 

Очная форма обучения  
1. Теоретико-методические  основы 

игровой деятельности 
4 2  

2. Теоретические и методические  
основы обучения подвижным 

играм 

6 2 Зачет 

3. Методика преподавания и обучения 
спортивным играм 

8 6  

4. Техника, тактика и методика 
обучения в баскетболе 

6 3  

5. Техника, тактика и методика 
обучения в волейболе 

6 3  

6. Техника, тактика и методика 
обучения в футболе 

2 1  

7. Техника, тактика и методика 
обучения в гандболе 

1 1  

10. История, техника, тактика хоккея с 
мячом 

1   

9. Организация и проведение 
соревнований по спортивным и 
подвижным играм. Методика 

судейства 

2 2  

 Всего: 36часов 20часов Зачет, 
экзамен 

     
№п/п Темы Лекции Семинарские 

занятия 
Заочная форма обучения 

 
Форма 

контроля 
1. Теоретико-методические  основы об

спортивным и подвижным играм 
2 2 

 
2. Техника, тактика и методика 

обучения в баскетболе 
2 2 

3. Техника, тактика и методика 
обучения в волейболе 

2 2 

4. Техника, тактика и методика 
обучения в футболе 

1 2 

5. Техника, тактика и методика 
обучения в гандболе 

1 2 

6. Организация и проведение 
соревнований по спортивным 
играм. Методика судейства 

2 2 

Контрольная  
Работа 

 Всего 10 час. 12 час. Зачет, 
экзамен 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Лекционный курс 
 
 

III курс (ОФО), I курс (ЗФО): 
1. Теоретические основы игровой деятельности в области физического 

воспитания. – 4ч. 
2. Педагогическая характеристика подвижных игр (задачи, классификация, 

проведение).-2ч. 
3. Соревновательно - игровой метод в физическом воспитании.2ч. 
3.Подвижные игры на уроке физической культуры (задачи, классификация 
проведения)- 2ч. 

ЗАЧЕТ  
 

IV курс (ОФО), II курс (ЗФО): 
1. Спортивные игры в системе физического воспитания и спорта.2ч. 
2. Основы обучения технике, тактике игровой и соревновательной 

деятельности. 2ч. 
3. Интеграция результатов обучения в целостную игровую 

соревновательную деятельность.2ч. 
4. Подготовка спортсменов в игровых видах спорта как система2ч. 
 
5. Баскетбол как вид спорта и средство физического воспитания.2ч. 
6. Методика обучения технике игры баскетбол.2ч. 
7. Методика обучения тактике игры в баскетбол.2ч. 

 
8. Волейбол как вид спорта и средство физического воспитания.2ч. 
9. Обучение технике игры в волейболе.2ч. 
10. Обучение тактике игры в волейболе.2ч. 
 
11. Методика обучения технико-тактической подготовке в футболе 2ч. 
12. Методика обучения технико-тактической подготовке в гандболе.1ч. 
13. Хоккей с мячом. Содержание игры, история развития, правила. 1ч. 
   
14. Способы организации и проведения соревнований по спортивным играм. 

Методика судейства в баскетболе, волейболе, футболе, гандболе.2ч. 
 

ЭКЗАМЕН 
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 Лекции по «Методике преподавания дисциплины спортивные 
и подвижные игры» 

 
Раздел I. Теоретико-методические основы спортивных и 
подвижных игр. 
 
Глава 1. Спортивные и подвижные игры в системе физического 
воспитания. 
1.1. Спортивные и подвижные игры как средство   физического воспитания и 
спорта 
1.2.   Подвижные игры. Их характеристика, классификация, теоретико-
методические основы. 
1.3.  Характеристика спортивных игр, их специфические признаки, 
классификация. 
1.4.  Основные понятия и термины в теории и методике спортивных и 
подвижных игр. 
 
Глава II. Основы обучения технике, тактике игровой и соревновательной 
деятельности 
2.1. Педагогическая характеристика обучения (задачи, принципы обучения). 
2.1.1 Двигательные умения, навыки и качества в процессе обучения. 
2.1.2 Факторы, обусловливающие успешность обучения технико-тактическим 
действиям. 
2.1.3. Структура обучения навыкам игры и воспитания двигательных качеств. 
Этапы обучения, их задачи, методы и средства. 
2.2. Виды подготовок в спортивных играх (физическая, техническая, 
тактическая, теоретическая, психологическая, интегральная, игровая и 
соревновательная). 
 
Глава III. Интеграция результатов обучения в целостную игровую 
соревновательную деятельность. 
3.1. Реализация в тренировке целостного характера соревновательной 
деятельности. 
3.2. Соревновательно-игровой метод обучения и совершенствования в 
спортивных играх. 
3.3 Взаимосвязь физической с технической и тактической подготовкой, 
взаимосвязь технической и тактической подготовки. 
3.4. Обучение игровой и соревновательной деятельности. 
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Глава IV. Подготовка спортсменов в игровых видах спорта как система 
4.1. Системный характер подготовки спортсменов в спортивных играх. 
Спортивная подготовка как многолетний непрерывный процесс. Структура 
системы подготовки в спортивных играх. 
4.2. Цели, модельные характеристики и целевые нормативы. 
4.3. Реализация целей подготовки. Обеспечение подготовки спортсменов. 
 
Глава V. Соревновательная деятельность в спортивных играх и система 
соревнований. 
5.1. Структура соревновательной деятельности в спортивных играх. 
5.2. Факторы, определяющие эффективность соревновательной деятельности в 
спортивных играх. Специфика определения результатов соревнований по 
спортивным играм. 
5.3. Принципы построения и способы проведения (системы розыгрышей) 
соревнований по спортивным играм.  
 
Раздел II. Базовые виды спортивных игр. История, техника, тактика, 
методика обучения. 
Глава 1.Баскетбол.  
1.1. История, современное состояние и перспективы развития баскетбола. 

Содержание игры, характеристика баскетбола как эффективного средства 
физического воспитания и как вида спорта. Терминология. 
Возникновение и развитие баскетбола в стране и за рубежом. 
Соревнования по баскетболу, эволюция правил игры, техники, тактики. 
Сильнейшие команды в мире, в стране. Перспективы развития 
баскетбола. Техника игры. Приемы игры в нападении. Приемы игры в 
защите. Классификация техники. Тактика игры. Индивидуальные, 
групповые, командные, тактические действия в нападении и защите. 
Классификация тактики. Взаимосвязь техники и тактики в игровой 
соревновательной деятельности. Физические качества баскетболистов, 
морфофункциональные особенности.  

1.2. Обучение навыкам игры в баскетбол. Обучение технике игры. Развитие 
физических качеств, специфических для играющих в баскетбол, как 
предпосылки для успешного овладения по технике. Последовательность 
изучения приемов игры в нападении и защите. 

1.3. Обучение тактике игры. Развитие специальных физических способностей 
и освоение техники как предпосылки успешного овладения тактикой. 
Формирование тактических умений в процессе подготовительных, 
подводящих упражнений и упражнений по технике. Упражнения по 
тактике. Игровые упражнения. Последовательность изучения тактических 
действий в нападении и защите. Учебная двусторонняя игра в баскетболе. 
Задания в игре, способствующие применению изученных приемов. 

1.4. Построение занятий по баскетболу. Обучение навыкам игры в баскетбол 
на уроках физической игры в школе. Постановка задач, выбор средств и 
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методов, способов организации учащихся. Тренировочные занятия по 
баскетболу в школе. Группы начальной тренировки по баскетболу 
ДЮСШ. Игровые упражнения для перемен, дней здоровья и спорта, 
особенности проведения занятий по баскетболу в группах продленного 
дня, по месту жительства учащихся. Проведение массовых соревнований 
по баскетболу в школе, оздоровительном лагере, по месту жительства 
учащихся. Особенности проведения занятий и соревнований с учащимися 
различного возраста. Планирование изучения приемов игры в баскетбол 
на уроках физической культуры, на занятиях в спортивных секциях. 

 
Глава 2. Волейбол  
2.1. История, современное состояние и перспективы развития баскетбола. 

Характеристика волейбола как эффективного средства физического 
воспитания и как вида спорта. Терминология. Возникновение и развитие 
волейбола в стране и за рубежом. Соревнования по волейболу, эволюция 
правил игры, техники, тактики. Сильнейшие команды в мире, в стране. 
Перспективы развития волейбола. Техника игры. Приемы игры в 
нападении. Приемы игры в защите. Классификация техники. Тактика 
игры. Индивидуальные, групповые, командные, тактические действия в 
нападении и защите. Классификация тактики. Взаимосвязь техники и 
тактики в игровой соревновательной деятельности. Физические качества 
волейболистов, морфофункциональные особенности.  

2.2. Обучение навыкам игры в волейбол. Обучение технике игры. Развитие 
физических качеств, специфических для играющих в волейбол, как 
предпосылки для успешного овладения по технике. Последовательность 
изучения приемов игры в нападении и защите. 

2.3. Обучение тактике игры. Развитие специальных физических способностей 
и освоение техники как предпосылки успешного овладения тактикой. 
Формирование тактических умений в процессе подготовительных, 
подводящих упражнений и упражнений по технике. Упражнения по 
тактике. Игровые упражнения. Последовательность изучения тактических 
действий в нападении и защите. Учебная двусторонняя игра в волейболе. 
Задания в игре, способствующие применению изученных приемов. 

2.4. Построение занятий по волейболу. Обучение навыкам игры в волейбол на 
уроках физической игры в школе, на занятиях в вузе. Постановка задач, 
выбор средств и методов, способов организации учащихся. 
Тренировочные занятия по волейболу в школе. Группы начальной 
тренировки по волейболу ДЮСШ. Игровые упражнения для перемен, 
дней здоровья и спорта, особенности проведения занятий по волейболу в 
группах продленного дня, по месту жительства учащихся. Проведение 
массовых соревнований по волейболу в школе, оздоровительном лагере, 
по месту жительства учащихся. Особенности проведения занятий и 
соревнований с учащимися различного возраста. Планирование изучения 
приемов игры в волейбол на уроках физической культуры, на занятиях в 
спортивных секциях. 
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Глава 3.Футбол 
3.1. История, современное состояние и перспективы развития футбола. 

Содержание игры и характеристика ее как эффективного средства 
физического воспитания и как вида спорта. Краткие сведения о развитии 
футбола в стране и за рубежом. Терминология. Классификация и анализ 
тактики игры. Тактика нападения, тактика защиты. Индивидуальные, 
групповые, командные действия в нападении и защите. Характеристика 
основных систем в нападении и защите. 

3.2. Обучение навыкам игры в футбол. Обучение технике игры и ее 
совершенствование. Общая и специальная физическая подготовка. 
Подготовительные и подводящие упражнения, их роль в освоении 
техники игры. Последовательность изучения техники игры. Зависимость 
постановки тактических задач от уровня владения техникой.  

3.3. Построение занятий по футболу. Особенности методики обучения по 
футболу в различных возрастных группах. Организация занятий 
футболом в школе. Организация массовых соревнований. Формы 
внеклассной и внешкольной работы по футболу.  

 
Глава 4.Гандбол 
4.1. История, современное состояние и перспективы развития гандбола. 

Содержание игры и характеристика ее как средства физического 
воспитания и как вида спорта. Терминология. Возникновение и развитие 
гандбола в стране и за рубежом. Разновидности гандбола.. 
Классификация и анализ тактики игры. Тактика нападения, тактика 
защиты. Характеристика основных тактических систем в нападении и 
защите.  

4.2. Обучение навыкам игры в гандбол. Обучение технике игры и ее 
совершенствование. Подготовительные и подводящие упражнения, игры 
и эстафеты, способствующие овладению техникой игры в гандбол. 
Обучение тактике игры. Обучение индивидуальным, групповым и 
командным действиям. Зависимость постановки тактических задач от 
уровня владения техникой. Учебная двусторонняя игра в гандбол. 
Задания в игре, способствующие применению изученных приемов. 

4.3. Построение занятий по гандболу. Обучение навыкам игры в гандбол на 
уроках физической культуры. Постановка задач, выбор средств и 
методов, способов организации учащихся. Учебно-тренировочные 
занятия по гандболу в школе. Группы начальной тренировки по гандболу 
в ДЮСШ. Игровые упражнения для перемен, дней здоровья и спорта, 
особенности проведения занятий по гандболу в группах продленного дня, 
по месту жительства учащихся. Проведение массовых соревнований по 
гандболу в школе, оздоровительном лагере, по месту жительства 
учащихся. Особенности проведения занятий и соревнований с учащимися 
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различного возраста. Планирование изучения приемов игры в гандбол на 
уроках физической культуры, на занятиях в спортивных секциях. 

 
Глава 5. Хоккей  (хоккей с мячом) 
5.1.  История, современное состояние и перспективы развития хоккея. 

Характеристика хоккея как средства физического воспитания и как вида 
спорта. Терминология. Возникновение и развитие хоккея в мире. 
Характеристика основных этапов развития хоккея в России и его 
современного состояния. Эволюция правил игры, техники, тактики. 
Перспективы развития хоккея.  

5.2.    Классификация техники игры. Основные приемы игры полевого игрока   
и вратаря: на коньках, владение клюшкой и шайбой (мячом), силовые 
единоборства. 

5.3.    Классификация тактики игры. Индивидуальные, групповые, командные 
действия в нападении и защите. Характеристика основных тактических 
атакующих и оборонительных систем. Характеристика физических 
качеств хоккеистов. 

 
 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
IV курс, 7 семестр 

 
I занятие (2ч.) 

Тема: Теоретико-методические основы  подвижных игр. 
 
Вопросы:  

1. Основные признаки игровой деятельности, понятия об игре. 
2. Социальная сущность игры и её роль в современном обществе. 
3. Педагогические основы игры (оздоровительные, воспитательные, 

образовательные). 
 

II занятие (2ч.) 
 

Тема: Теоретические и методические  основы обучения подвижным играм. 
 
Вопросы:  
1.Характеристика подвижных игр, их специфические признаки. 
2. Педагогическая классификация подвижных игр.  
3. Подвижные игры как средство физического воспитания. 
 
Задание: 
1.Программа учебного заведения по спортивным и подвижным играм. 
3. Составить конспекты подвижных игр (3-5 игр). 
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I II занятие (2ч.) 
 
Тема: Основы обучения технике, тактике игровой и соревновательной 

деятельности. 
 
Вопросы:  

1. Основные понятия и термины в теории и методике спортивных игр. 
2. Основы теории обучения навыкам игры в спортивных играх. 
3. Факторы, обуславливающие успешность обучения технико-тактическим 

действиям. 
4. Структура обучения навыкам игры и развития физических качеств. 

Формирование специальных знаний в процессе обучения спортивных игр. 
 
Задание: 

1. Составить план-конспект урока физической культуры по спортивным играм. 
2. Составить структуру последовательности обучения техническим и 
тактическим действиям (вид спорта - по заданию преподавателя) 

  
IV занятие (2ч.) 

 
Тема: Интеграция результатов обучения в целостную игровую 

соревновательную деятельность. 
Вопросы: 
1.Реализация в учебном занятии целостного характера игровой и 

соревновательной деятельности.  
2. Взаимосвязь видов подготовок, их интегрирование. 
3.Обучение игровой и соревновательной деятельности. 
 
Задание: 
1.Составить блоки упражнений для физической, технической или 

тактической видов подготовок (по заданию преподавателя) 
 

V  занятие (2ч.) 
 

Тема: Подготовка спортсменов в игровых видах спорта как система в 
спортивных играх. 

 
Вопросы: 
1.Системный характер, структура подготовки и спортивной подготовки. 
2.Цели, модельные характеристики и нормативы в спортивных играх. 
3.Обеспечение и реализация целей в подготовке спортсменов. 
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Задание: 
1.Составить тесты и нормативы для определения уровней физической, 

технико-тактической подготовок. 
Вид спорта - по заданию преподавателя 

 
V I занятие (2ч.) 

 
Тема: Соревновательная деятельность в спортивных играх и системы 

соревнований. 
 
Вопросы:  
1.Структура соревновательной деятельности в спортивных играх. 
2.Факторы, определяющие эффективность и управление соревновательной 

деятельностью игроков и команды. 
3.Принципы построения и проведения соревнований, способы проведения 

(системы розыгрыша) соревнований по спортивным играм. 
 
Задание: 
1. Разработать положение о соревновании. 
2.Составить схемы проведения соревнований – круговой способ, способ с 

выбиванием, комбинированный способ (количество команд, способ – по 
заданию преподавателя). 

 
 
ЛИТЕРАТУРА для реферирования: 
1. Спортивные игры: Техника, тактика обучения: Учебник для 

студентов высших педагогических учебных заведений /Под 
редакцией Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова, - Издательский центр 
«Академия», 2001. 

2. Официальные Правила Баскетбола для мужчин и женщин. 2010 
Спорт Академ Пресс 

3. Волейбол. Пляжный волейбол: Правила соревнований/Пер. с англ. 
– Терра- Спорт, 2008. 

4. Футбол: Правила соревнований. –М.: Терра-Спорт, 2000. 
5. Смирнов Ю.И., Полевщиков М.М. Спортивная метрология: 

Учебник для студентов педагогических вузов. – М.: Издательский 
центр «Академия» 2000 

6. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 
физической культуре /Авт. – сост. А.П. Матвеев, Т.В. Петров. – М.: 
Дрофа, 2000 

7. Кунянский В.А. Волейбол. О судьях и судействе М.: Спорт Академ 
Пресс, 2002. 
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V I I занятие (2ч.) 
 

Тема: Обучение технике игры в волейболе. 
 
Вопросы: 
1. История развития и правила соревнований волейбола. 
2.Обучение технике игры в нападении. 
3.Обучение технике игры в защите. 

 
Задание: 
1.Составить схемы расстановок и блоки упражнений для обучения. 
2. Рефераты на тему: 1) История развития волейбола; 2)Правила        

соревнований волейбола. 
 
Литература для реферирования 

  1. Спортивные игры: Техника, тактика обучения: Учебник для студ. высш. 
пед. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк,  Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. 

 2. Волейбол. Пляжный волейбол: Правила соревнований/Пер. с англ. – 
Терра-Спорт, 2001 

 3. Волейбол: уч-к для ВУЗов физической культуры. Под ред. Беляева А.В., 
Савина М.В., - М.: «Физкультура, образование, наука», 2000. – 368с., ил. 

 
V I II занятие (2ч.) 

 
Тема: Обучение тактическим действиям в нападении и защите в 

волейболе. 
 
 Вопросы: 
1.Обучение индивидуальным тактическим деятельностям. 
2.Обучение групповым тактическим деятельностям. 
3.Обучение командным тактическим деятельностям. 
 
Задание: 
1.Составить схемы расстановок и блоки упражнений для обучения. 

 
IX занятие (2ч.) 

 
Тема: Обучение технике игры в баскетболе. 
 
 Вопросы: 
1. Исторические аспекты развития баскетбола, правила соревнований 
2.Обучение технике игры в нападении. 
3.Обучение технике игры в защите. 
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Задание: 
1.Составить схемы позиций и блоки упражнений для обучения 

тактическим действиям в нападении. 
2. Рефераты на тему: 1) История развития баскетбола; 2) Правила 

соревнований баскетбола. 
 

ЛИТЕРАТУРА для реферирования: 
 

1. Баскетбол. Учебник для институтов физической культуры. – М.: 
Физкультура и спорт, 1988. 

2. Ковалев В.Д. Спортивные игры. Учебник для студентов педагогических 
институтов. – М.: Просвещение, 1988. 

3. Колос В.М. Баскетбол: теория, практика. Методическое пособие. – Минск: 
Полымя, 1989. 

4. Портных Ю.М. Спортивные игры и методика преподавания. Учебник для 
институтов физической культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1986. 

5. Правила соревнований по баскетболу (последние издания). 
6. Спортивные игры: Техника, тактика обучения: учебник для студентов высш. 

Пед. учебных заведений/Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнова – М.: издательский 
центр «Академия» 2001г. – 520 с. 

7. Официальные правила ФИБА 2000г. приняты Российской Федерацией 
Баскетбола в июле 2000г.   

 
 

IX занятие (2ч.) 
 

Тема: 
1.Обучение тактическим действиям в нападении и защите в баскетболе. 
 
Вопросы: 
1.Обучение индивидуальных действий. 
2.Обучение групповым действиям. 
3.Обучение командным действиям.  

 
Задание: 
1.Составить схемы позиций и блоки упражнений для обучения тактических 
действий. 

 
 

X занятие (2ч.) 
 

Тема: 
1. История развития и правила соревнований футбола 
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2. История развития и правила соревнований гандбола. 
3. Исторические аспекты развития и основные правила соревнований в 
хоккее с мячом. 
 
Вопросы: 
1.Обучение технике и тактике игры в футболе. 
2.Обучение технике и тактике игры в гандболе. 
 
Задание: 
1.Составить блоки упражнений и схемы позиций для обучения технике и 
тактике игры в футболе, гандболе. 
Рефераты на тему: 1) История развития футбола, гандбола, хоккея с мячом; 
2) Правила соревнований: футбол, гандбол, хоккея с мячом. 
 
ЛИТЕРАТУРА для реферирования. 
1. Правила игры в футбол :Сб/ Пер. с англ. М. А. Кравченко. – П 68 М.: 
ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 111с. 
2. Спортивные игры: Техника, тактика обучения: учебник для студентов 
высш. Пед. учебных заведений/Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнова – М.: 
издательский центр «Академия» 2001г. – 520 с. 
3. Футбол: Учебник для институтов физической культуры. Под ред. 
Полишкиса М. С., Выжгина В. А. – М.: Физкультура, образование и наука, 
1999. – 254 с. 
4.  Андреев С.Н. Футбол в школе. М.: «Просвещение», 1986. 
5. Варюшин В.В. Тренировка юных футболистов. «ФОН». – М., 1997. 
6. Зеленцов А.М., Лобановский В.В., Коуэрвер В., Ткачук В.Г., Уроки 
футбола. – Киев, издательство УСХА, 1996 
7. Клусов Н.П. Ручной мяч в школе. Пособие для учителей. – М.: 
Просвещение,   1978. 
8. Ковалев В.Д. Спортивные игры. Учебник для студентов педагогических 
институтов. – М.: Просвещение, 1988. 
9. Портных Ю.М. Спортивные игры и методика преподавания. Учебник 
для институтов физической культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1986. 
10. Правила соревнований по гандболу (последние издания). 
11. Спортивные игры: Техника, тактика обучения: учебник для студентов 
высш. Пед. Учебных заведений/Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнова – М.: 
издательский центр «Академия» 2001г. – 520 с.  
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Теоретические вопросы для самостоятельного изучения. 

 
БАСКЕТБОЛ 

 
1. Содержание игры. Характеристика. Терминология. 
2. Классификация техники игры в нападении. 
3. Классификация техники игры в защите. 
4. Анализ техники и обучение навыкам передвижений в баскетболе. 
5. Анализ техники и обучение передаче двумя руками от груди. 
6. Анализ техники и обучение ловле мяча двумя руками, одной рукой. 
7. Анализ техники и обучение передаче одной рукой от плеча. 
8. Анализ техники и обучение ведению мяча. 
9. Анализ техники и обучение броску двумя руками от груди, от головы. 
10. Анализ техники и обучение броску одной рукой от плеча, одной рукой 

сверху           (на месте и в движении). 
11. Анализ техники и обучение овладению мячом и противодействиям 

(выбивание, отбивание, накрывание, перехват, вырывание, взятие отскока). 
12. Анализ техники и обучение заслонам. 
13. Анализ техники и обучение финтам. 
14. Классификация тактики игры в нападении. 
15. Классификация тактики игры в защите. 
16. Анализ тактики  и обучение индивидуальным действиям в нападении без 

мяча и с мячом. 
17. Анализ тактики и обучение индивидуальным действиям в защите к игроку с 

мячом и без мяча. 
18. Анализ тактики и обучение групповым действиям в нападении: двух, трех 

игроков (“треугольник”, “тройка”, “скрестный выход”). 
19. Анализ тактики и обучение групповым действиям в защите. 
20. Анализ тактики и обучение командному виду действия – “стремительное 

нападение” способами: “система быстрого прорыва”, “система 
эшелонированного прорыва”. 

21. Анализ тактики и обучение командному виду действия – “позиционное 
нападение” способами: “через центрового”, “нападение без центрового”. 

22. Анализ тактики и обучение командному виду действия – 
“концентрированная защита” способами: “система личной защиты”, 
“система зонной защиты”. 

23. Анализ тактики и обучение командному виду действия – “рассредоточенная 
защита” способами: “система личного прессинга”, “система зонного 
прессинга”, “система смешанной защиты”. 

24. Обучение технике игры: этапы обучения, последовательность, методы и 
средства. 

25. Урок физической культуры по баскетболу. Упражнения для 
подготовительной, основной и заключительной частей урока. 
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26. Инвентарь, сооружения  и оборудование для игры в баскетбол. 
27. Основные правила игры в баскетбол. 
28. Судейская бригада в баскетболе. 
29. Секретарь: права и обязанности. 
30. Секундометрист: права и обязанности. 
31. Временные ограничения в баскетболе 
32. Фолы в баскетболе: персональный, обоюдный, дисквалифицирующий, 

технический. 
 

 
ВОЛЕЙБОЛ 

 
1. Исторический очерк развития волейбола. 
2. Волейбол как средство физического воспитания. 
3. Техника нападения: Приемы и способы. 
4. Стойки и перемещения при нападающих действиях. 
5. Техника владения мячом. Анализ техники и методика обучения передаче 

двумя руками сверху, способы выполнения. 
6. Анализ техники и методика обучения нижней подаче, способы выполнения. 
7. Анализ техники и методика обучения верхней подаче, способы выполнения. 
8. Анализ техники и методика обучения выполнения нападающего удара и его 

способы. 
9. Техника защиты: приемы и способы. 
10. Стойки и перемещения защитника. Анализ техники. 
11. Техника владения мячом. Прием мяча двумя руками снизу, одной рукой. 

Анализ техники и методика обучения. 
12. Техника блокирования. Одиночный и групповой блок. Анализ техники и 

методика обучения. 
13.Тактика игры. Определение основных понятий (средства ведения, системы, 

комбинации, формы, дисциплина игры). 
14.Классификация тактики игры. 
 15. Функции игроков для организации действий команды. 
16. Комплектование команды по принципу подбора игроков. 
17. Тактика нападения: индивидуальные действия игроков. 
18. Групповые действия игроков в нападении, комбинация атаки. 
19. Командные действия игроков в нападении, системы нападения со второй 

линии. 
20. Тактика защиты: индивидуальные действия игрока с мячом и без мяча. 
21. Групповые действия игроков, способы их взаимодействия при 

выполнении технических приемов. 
22. Командные действия игроков при приеме подач противника. 
23. Командные действия при приеме подач нападающих ударов. Системы 

игры. 
24. Форма организации занятий по волейболу. 
25. Основные правила соревнований в волейболе. 
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26. Организация и проведение соревнований по волейболу (способы 
проведения, жеребьевка, положение о соревнованиях). 

27.Судейская бригада в волейболе 
28.Сооружения, инвентарь и оборудование для игры в волейбол. 
 

 
ФУТБОЛ 

 
1. Содержание игры, история развития футбола. 
2. Классификация и анализ техники в нападении. 
3. Классификация и анализ техники в защите. 
4. Классификация и анализ тактики игры в футболе. 
5. Обучение основным техническим приемам игры и их совершенствование. 
6. Построение занятий по футболу в школе. 
7. Сооружения, оборудование и инвентарь в футболе. 
8. Основные правила игры в футбол. 
 

  ГАНДБОЛ 
 

1. Исторический очерк развития гандбола. 
2.Современное представление об игре. 
3.Классификация  технических приемов игры в нападении и защите. 
5. Методика обучения технике игры. 
8.Классификация тактики игры. 
9.Анализ и методика обучения основным тактическим действиям. 
12.Основные правила игры в гандболе. 
 

Хоккей  (хоккей с мячом) 
1. История, современное состояние и перспективы развития хоккея. 
Характеристика хоккея как средства физического воспитания и как вида 
спорта. Терминология. Возникновение и развитие хоккея в мире. 
Характеристика основных этапов развития хоккея в России и его 
современного состояния. Эволюция правил игры, техники, тактики. 
Перспективы развития хоккея.  
2. Классификация техники игры. Основные приемы игры полевого игрока   

и вратаря: на коньках, владение клюшкой и шайбой (мячом), силовые 
единоборства. 

3. Классификация тактики игры. Индивидуальные, групповые, командные 
действия в нападении и защите. Характеристика основных тактических 
атакующих и оборонительных систем. Характеристика физических 
качеств хоккеистов. 
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Темы контрольных работ « Методика преподавания 
дисциплины  

спортивные и подвижные игры» 
 для ЗФО, 4 курс. 

 
I вопрос 

А-И 
1. Теория и методические основы игры: основные понятия, возникновение игр, 
общая классификация 
2. Теория и методические основы спортивных игр: спортивные игры в системе 
физического воспитания; основы обучения в спортивных играх; принципы и 
методы обучения. 
3. Основы спортивной тренировки в спортивных играх: принципы, средства, 
методы, формы, методика спортивной тренировки (виды подготовки). 
 

К-О 
1. Управление спортивной тренировкой в спортивных играх: структура, 
планирование (периодизация, документы), педагогический контроль и учет, 
управление командой. 
2. Организация и проведение соревнований по спортивным играм: виды 
соревнований, организация и планирование, системы розыгрыша, основы 
судейства. 
3. Организационно-методические основы использования спортивных игр в 
физическом воспитании детей и подростков: характеристика системы 
многолетней подготовки; содержание, формы организации, методика 
проведения занятий по спортивным играм в общеобразовательных школах, в 
оздоровительных лагерях. 
 

П-У 
1. Содержание и методика занятий по спортивным играм в ДЮСШ и 
специализированных спортивных классах: планирование учебно-
тренировочного режима, учет и контроль; методика начального отбора; 
особенности в подготовке детей; организация занятий в спортивно-
оздоровительных лагерях. 
2. методические особенности использования спортивных мероприятий и 
спортивно-массовой работе. 
3. Подвижные игры как средство физического воспитания: развитие теории и 
методики подвижных игр; подвижные игры в системе физического воспитания. 
 

Ф-Я 
1. Классификация подвижных игр, требования к подбору игр. 
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2. Подвижные игры в урочных формах занятий; методика проведения; игры на 
уроках физической культуры; игры в оздоровительном лагере, в секциях. 
3. Методика проведения подвижных игр во внеурочных формах занятий: игры 
на переменах, в часы продленного дня, игры на прогулках, праздниках. 
 

II вопрос 
А-И 

1. Баскетбол: история развития; инвентарь и оборудование; классификация 
технико-тактических действий игры 
2. Классификация техники игры нападения в баскетболе 
3. Классификация техники игры защиты в баскетболе 
4. Классификация тактики игры нападения в баскетболе 
5. Классификация тактики игры защиты в баскетболе 
6. Методика обучения технико-тактическим действиям в баскетболе 
7. Организация, проведение и судейство соревнований по баскетболу 
 

К-О 
1. Волейбол: история развития; инвентарь и оборудование; классификация 
технико-тактических действий игры 
2. Классификация техники игры в нападении в волейболе 
3. Классификация техники игры в защите в волейболе 
4. Классификация тактики игры в нападении в волейболе 
5. Классификация тактики игры защиты в волейболе 
6. Методика обучения технико-тактическим действиям в волейболе 
7. Организация, проведение и судейство соревнований по волейболу 
 

 

П-У 
1. Гандбол: история развития; инвентарь и оборудование; классификация 
технико-тактических действий игры 
2. Классификация техники игры в гандболе 
3. Классификация тактики игры в гандболе 
4. Методика обучения технико-тактическим действиям в гандболе 
5. Организация, поведение и судейство соревнований по гандболу 
6. Футбол: история развития; инвентарь и оборудование; классификация 
технико-тактических действий игры 
7. Классификация техники игры в футболе 

 
Ф-Я 

1. Классификация тактики игры в футболе 
2. Организация, поведение и судейство соревнований по футболу 
3. Хоккей с мячом на льду: история развития; инвентарь и оборудование; 
классификация технико-тактических действий игры 
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4. Классификация техники игры в хоккее с мячом на льду 
5. Классификация тактики игры в хоккее с мячом на льду 
6. Методика обучения технико-тактическим действиям в хоккее с мячом на 
льду 
7. Организация, поведение и судейство соревнований по хоккею с мячом на 
льду. 

ЛИТЕРАТУРА: 
 
1. Ростомашвили, Л. Н. Адаптивное физическое воспитание детей со 

сложными нарушениями развития : учеб. пособие / Л. Н. Ростомашвили .- 
М.: Советский спорт , 2009 – 223с. 

2. Спортивные игры: Техника, тактика обучения: 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.: Издательский 
центр «Академия», 2008. –520С. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 
1. Волейбол. Методика организации и судейства соревнований: учеб.-

метод.пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет»; сост. В.М. Селиванов, Н.Т. Рубанов, Е.В. Козырева. – 
Кемерово, 2008. – 52 с  

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

3. Родин М.А., Усанов М.В. Совершенствование точности бросков у 
баскетболистов: для студентов факультета физической культуры и 
спорта/ учебно-методическое пособие. – Кемерово. КемГУ, 2003. – 46 с. 

4. Селиванов В.М., Туренков А.Н. учебно-методическое пособие по 
обучению студентов элементам игры в волейбол на занятиях  по 
дисциплине «Физическая культура и спорт», Кемерово: КемГУ, 2004. – 
56 с 

5. Седнев А.В., Козырева Е.В., Ильичев А.П., Казьмин А.В. «Развитие 
физических качеств баскетболистов в подготовительный период».: 
учебное пособие. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. – 32 с. 

6. Козырева Е.В., «Методика преподавания дисциплины «Спортивные и 
подвижные игры». Часть I: Подвижные игры 
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1. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

ВОПРОСЫ к ЗАЧЕТУ (6 семестр) 
 
1. Основные признаки игровой деятельности, понятия об игре. 
2. Социальная сущность игры и её роль в современном обществе. 
3. Педагогические основы игры (оздоровительные, воспитательные, 

образовательные). 
4. Подвижные игры как средство физического воспитания (определение, 

содержание, форма). 
5. Методические особенности подвижных игр. Отличие подвижных игр от 

спортивных. 
6. Игровой метод как одно из средств физического воспитания. 
7. Педагогическая классификация подвижных игр. 
8. Требования к подбору игр: дошкольный возраст. 
9. Требования к подбору игр: младший школьный возраст. 
10. Требования к подбору игр: средний школьный возраст. 
11. Требования к подбору игр: подростковый возраст. 
12. Требования к подбору игр: старший школьный возраст. 
13. Методика обучения подвижным играм в урочных формах занятий. 
14. Методика проведения подвижных игр на уроках физической культуры в 

школе           (7 этапов). 
15. Составление конспекта урока физической культуры. 
16. Проверка успеваемости и оценка по подвижным играм. 
17. Подвижные игры для воспитания координационных способностей. 
18. Подвижные игры для воспитания скоростных качеств. 
19. Подвижные игры для воспитания силовых качеств. 
20. Подвижные игры для воспитания  игровой выносливости. 
21. Подвижные игры в секционной работе. 
22. Подвижные игры на занятиях со школьниками специальной медицинской 

группы. 
23. Соревновательно - игровой метод в физическом воспитании (определение, 

признаки, суть, значение). 
24. Классификация игр-эстафет. 
25. Особенности методики проведения игр-эстафет. 
26. Методика проведения подвижных игр во внеурочных формах занятий. 
27. Методические особенности проведения подвижных игр на местности и в 

воде. 
28. Организация соревнований по подвижным играм. 
 

Вопросы для подготовки к экзамену (ОФО, ЗФО) 
 

1. Спортивные игры в системе физического воспитания и спорта. 
2. Основные признаки игровой деятельности. 
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3. Характеристика и классификация спортивных игр, их специфические 
признаки. 

4. Основные понятия и термины в теории и методики спортивных игр. 
5. Структура соревновательной деятельности в спортивных играх. 
6. Факторы, определяющие эффективности соревновательной деятельности 

спортивных играх. 
7. Управление соревновательной деятельностью игроков команды. 
8. Принципы построения и проведения соревнований по спортивным играм. 
9. Круговая система в соревнованиях по спортивным играм. 
10. Система розыгрыша “с выбыванием” в соревнованиях по спортивным 

играм. 
11. Комбинированный способ розыгрыша в соревнованиях по спортивным 

играм. 
12. “ Специфика определения спортивных результатов в соревнованиях по 

спортивным играм. 
13. Основы теории обучения навыкам игры в спортивных играх. 

Характеристика, задачи и принципы обучения. 
14. Характеристика двигательных умений, навыков и двигательных 

способностей в процессе обучения. 
15. Факторы, обуславливающие успешность обучения технико-тактическим 

действиям. 
16. Структура (этапы) обучения навыкам игры и воспитания физических 

качеств в спортивных играх. 
17. Характеристика средств и методов обучения в спортивных играх. 
18. Виды подготовки в спортивных играх. 
19. Интеграция результатов обучения в целостную игровую 

соревновательную деятельность. 
20. Подготовка спортсменов в игровых видах спорта как система. 
21. Цели, модельные характеристики и нормативы в подготовке 

спортигровиков. 
22. Основы планирования тренировочного процесса в спортивных играх 

(виды, периодизация). 
23. Учет возрастных особенностей и уровня подготовленности в процессе 

обучения спортивным и подвижным играм. 
24. Подвижные игры как средство физического воспитания. Отличие 

подвижных игр от спортивных. 
25. Педагогическая классификация подвижных игр. 
26. Классификация игр - эстафет. 
27. Обучение умениям и навыкам в спортивных играх на уроке физической 

культуры. 
28. Педагогические требования к организации и проведению подвижных игр 

на уроке физической культуры. 
29. Спортивные и подвижные игры во внеурочных формах работы. 
30. Соревновательно - игровой метод в подвижных играх. 

 24



31. Игры в работе с населением, в учебных заведениях, местах массового 
отдыха. 

32. Содержание игры “баскетбол”. Характеристика. Терминология. Краткая 
история развития игры. 

33. Классификация техники игры в баскетболе. 
34. Анализ техники и обучение передвижениям в баскетболе. 
35. Анализ техники и обучение передачам мяча в баскетболе (на примере 

одного из способов). 
36. Анализ техники и обучение ловле мяча в баскетболе. 
37. Анализ техники и обучение ведению мяча в баскетболе. 
38. Анализ техники и обучение броску двумя руками в баскетболе (на 

примере одного из способов). 
39. Анализ техники и обучения броску одной рукой в баскетболе (на примере 

одного из способов). 
40. Анализ техники и обучение овладению мячом и противодействию в 

баскетболе (на примере одного приема). 
41. Анализ техники и обучение приемов в баскетболе (на примере одного 

приема). 
42. Классификация тактики игры в баскетболе. 
43. Анализ тактики и обучение индивидуальным действиям в нападении и 

защите в баскетболе. 
44. Анализ тактики и обучение групповым действиям в нападении и защите в 

баскетболе. 
45. Анализ тактики и обучение командным действиям в нападении в 

баскетболе: “стремительное нападение”, “позиционное нападение”. 
46. Анализ тактики и обучение командным действиям в защите в баскетболе: 

“рассредоточенная защита”, “концентрированная защита”. 
47. Функции игроков в баскетболе и волейболе. 
48. Сооружения и оборудование в баскетболе. 
49. Судейская бригада в баскетболе. Судьи в поле в баскетболе. Права и 

обязанности. 
50. Жесты судей в баскетболе. 
51. Временные ограничения в баскетболе. 
52. Фолы в баскетболе (персональный, обоюдный, технический, 

дисквалифицирующий, командных). 
53. Основные правила игры в баскетболе. 
54. Содержание игры “волейбол”. Характеристика. Терминология. Краткая 

история развития игры. 
55. Классификация техники игры в волейболе. 
56. Анализ техники и обучение стойкам и  перемещениям в волейболе. 
57. Анализ техники и обучение передачам мяча в волейболе (на примере 

одного из способов). 
58. Анализ техники и обучение подачам в волейболе (на примере одного из 

способов). 
59. Анализ техники и обучение прямому нападающему удару в волейболе. 
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60. Анализ техники и обучение приему мяча в защите в волейболе. 
61. Анализ техники и обучение индивидуальному блокированию в 

волейболе. 
62. Классификация тактики игры в волейболе. 
63. Командные действия игроков в нападении в волейболе. 
64. Командные действия игроков в защите в волейболе при приеме 

нападающих ударов. 
65. Последовательность изучения технических приемов и тактических 

действий (на примере одной спортивной игры). 
66. Основные правила игры волейбол. 
67. Судейская бригада в волейболе. Права и обязанности. 
68. Жесты судей в волейболе. 
69. Сооружения и оборудование для игры в волейбол. 
70. Исторические аспекты развития футбола. 
71. Классификация техники игры в футболе. 
72. Обучение технике игры в футболе (на примере одного приема). 
73. Классификация тактики игры в футболе. 
74. Основные правила игры футбол. 
75. Оборудование и сооружения в футболе. 
76. Содержание игры в хоккей с мячом. История, характеристика и основные 

правила игры. 
77. Сооружения и оборудование для игры в хоккей с мячом. 
78. Исторические аспекты развития гандбола. Характеристика, 

терминология. 
79. Классификация техники игры в гандболе. 
80. Классификация тактики игры в гандболе. 
81. Оборудование и сооружения для гандбола. 

 

 

Методические рекомендации по «Методике преподавания 

дисциплины спортивные и подвижные игры». 

 

1. Изучить теоретико-методические основы спортивных и подвижных игр. 
Рассмотреть вопросы: характеристика игры, спортивные и подвижные 
игры как средство физического воспитания. Классификация игр, их 
специфические признаки. Выучить основные понятия и термины 
дисциплины. 

2. Изучить основы обучения технике, тактике игровой и соревновательной 
деятельности. Рассмотреть структуру процесса обучения, выучить 
алгоритм методики обучения двигательным действиям (технико-
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тактическим действиям). Выучить этапы обучения спортивных и 
подвижных игр: задачи, методы и средства этапов. 

3. Рассмотреть понятие виды подготовок – физическая, техническая, 
тактическая, теоретическая, психологическая, интегральная, игровая и 
соревновательная. 

4. Необходимо знать исторические аспекты развития спортивных игр, их 
правила, классификации техники и тактики игр: баскетбол, волейбол, 
футбол, гандбол, хоккей с мячом. Изучить методику обучения технике и 
тактике в этих играх.  

5. Рассмотреть соревновательную деятельность спортивных игр, принципы 
построения и проведения соревнований (способы проведения). 

6. Работа с первоисточниками: конспектирование, реферирование 
отдельных тем. Разработка и оформление схем, таблиц, графиков, 
обобщающих и систематизирующих необходимые знания по пройденным 
разделам программы. Выполнение заданий по воспитанию двигательных 
качеств, совершенствованию техники и тактики игровой деятельности, 
разработка комплексов упражнений, подготовка докладов. 

7. Педагогические наблюдения на соревнованиях, уроках и тренировочных 
занятиях, обобщение и анализ полученных данных. 

8. Для наиболее детального изучения разделов программы по «Методике 
преподавания дисциплины спортивные и подвижные игры» 
рекомендуется посещать лекционные, семинарские занятия, 
консультации преподавателей в соответствии с расписанием. Для 
успешного овладения знаниями необходимо использовать объем 
полученных знаний по другим дисциплинам, которые изучаются по 
данной специальности.  

9. Рекомендуется просмотр и анализ наглядных учебных пособий, 
кинофильмов, видеозаписей, просмотр телепередач спортивного 
содержания. 

 
 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ. 

 

1. Игра – относительно самостоятельная деятельность детей и взрослых, 
удовлетворяющая потребности в познании, развлечении, в развитии 
духовных и физических сил. 

2. Подвижная игра – игра, построенная на двигательных действиях. 
3. Спортивные игры – игры, базирующиеся на соревновании и 

противоборстве двух сторон, которые оцениваются по преимуществу 
результатов. 

4. Интегральная подготовка – педагогический процесс, направленный на 
интеграцию тренировочных воздействий технической, тактической, 
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психологической, интеллектуальной и физической подготовки в 
целостный эффект игровой и соревновательной деятельности. 

5. Алгоритм двигательного действия – точное предписание о выполнении 
в строго установленном порядке элементов двигательного действия. 

6. Правила соревнований – нормативный документ, в котором четко 
определены условия соревновательной борьбы в спортивной игре. 

7. Положения о соревновании – нормативный документ, который 
определяет организацию и проведение соревнований. 

8. Суперумение – в спортивных играх это система навыков высшего 
порядка. 

9. Умение – выполнение двигательного действия при условии 
концентрированного внимания. 

10. Навык – выполнение двигательного действия или приема игры без 
контроля сознания, т.е. автоматизировано. 

11. Игровая деятельность – управляемая сознанием внутренняя 
(психическая) и внешняя (физическая) активность спортсменов, 
направленная на достижение победы над соперником в условиях 
противоборства специфическими средствами и при соблюдении 
установленных правил. 

12. Соревновательная деятельность – игровая деятельность спортсменов в 
условиях официальных соревнований. 

Прием игры – обусловленное правилами двигательное действие 
(технический прием) для ведения игровой и соревновательной 
деятельности. Выделяют приемы нападения и приемы защиты. 

13. Техника игры – совокупность приемов игры для осуществления 
игровой и соревновательной деятельности с целью достижения 
выигрыша, победы. Выделяют технику нападения (атаки) и технику 
защиты (обороны). 

14. Техническая подготовка – педагогический процесс, направленный на 
совершенное освоение спортсменами приемов игры и обеспечивающий 
надежность навыков в игровой и соревновательной деятельности. 

15. Тактическое действие – рациональное использование приемов игры, 
метод организации соревновательной деятельности спортсменов для 
победы над соперником. Выделяют индивидуальные, групповые и 
командные тактические действия в нападении и защите. 

16. Тактика игры – теоретические основы и совокупность тактических 
действий – индивидуальных и коллективных (групповых и командных), 
направленных на достижение победы над соперником. 

17. Тактическая подготовка – педагогический процесс, направленный на 
совершенное освоение спортсменами теории тактики и тактических 
действий, обеспечивающих высокую эффективность в игровой и 
соревновательной деятельности. 

Тактическая комбинация – групповое действие с четким определением 
сюжета для участвующих игроков. Типична для нападения, каждая 
комбинация имеет кодовое название, жест. 
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18. Система игры – командное действие, когда конкретизированы действия 
всех игроков команды в определенный момент игры в нападении и 
защите. 

19. Стиль игры – характерные отличительные особенности игры команды, 
отдельного игрока, их «почерк». 

20. Физические способности спортсменов – индивидуальные особенности 
личности, создающие условия для успешного овладения и осуществления 
ими игровой и соревновательной деятельности. В значительной мере 
предопределены генетически. 

21. Физические качества – отдельные качественные проявления 
физических способностей (силы, быстроты, выносливости, ловкости, 
гибкости, скоростно-силовых, координационных). 

22. Физическая подготовка – педагогический процесс, направленный на 
развитие физических способностей и повышение функциональных 
возможностей, укрепление опорно-двигательного аппарата, 
обеспечивающих эффективное овладение навыками игры и 
способствующих высокой надежности игровых действий. 

23. Теоретическая (интеллектуальная) подготовка – вооружение 
спортсменов специальными знаниями, повышающими эффективность 
обучения спортивным играм, решение задач тренировочной и 
соревновательной деятельности. 

24. Интегральная подготовка – педагогический процесс, направленный на 
интеграцию тренировочных воздействий технической, тактической, 
психологической, интеллектуальной и физической подготовки в 
целостный эффект игровой и соревновательной деятельности. 

25. Система подготовки – совокупность взаимосвязанных элементов, 
образующих целостное единство и ориентированных на достижение 
цели; комплекс мероприятий, направленных на подготовку спортсменов, 
отвечающих модельным характеристикам сильнейших спортсменов мира 
(в конкретной игре) и способных показывать наивысшие спортивные 
достижения. 

26. Тренировка – составная часть системы подготовки спортсменов, 
педагогический процесс, направленный на обучение приемам игры, 
тактике и тактическим действиям, совершенствование технико-
тактического мастерства, развитие физических способностей, воспитание 
психических, моральных и волевых качеств, освоение системы знаний, 
создание условий для высоких спортивных достижений. 

27. Тренировочная деятельность – совместная деятельность тренера, 
спортсменов, коллектива специалистов по успешному достижению целей 
тренировки. 

28. Структура тренировки – исходным компонентом структуры является 
тренировочное задание, комплекс заданий составляет тренировочное 
занятие; два тренировочных занятия и более образуют малый цикл 
(микроцикл), несколько малых циклов образуют средний цикл 
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(мезоцикл); средние циклы образуют годичный цикл (макроцикл), 
несколько годичных циклов образуют многолетний цикл. 

29. Тренировочная нагрузка – составная часть компонент тренировки, 
отражает количественную меру воздействий на спортсменов в процессе 
тренировочных занятий. Величина нагрузки определяется ее 
интенсивностью и объемом. Важное значение имеет характер 
тренировочных средств (специализированность, направленность, 
сложность). Выражается в академических часах. 

30. Спортивные соревнования – составная часть системы подготовки 
спортсменов в игровых видах; с одной стороны, они служат цель 
тренировки и критерием ее эффективности, с другой – являются 
эффективным средством специальной соревновательной подготовки. 

31. Соревновательная деятельность – совместная деятельность 
спортсменов, тренеров и специалистов по эффективной реализации 
тренировочных эффектов в условиях официальных соревнований. По 
своему содержанию эта деятельность складывается из индивидуальных 
действий и взаимодействий партнеров по команде и противодействий 
индивидуальным и коллективным действиям игроков соперника. 

32. Структура соревновательной деятельности – набор атакующих и 
оборонительных действий и операций, которые выполняют спортсмены 
обеих команд в специфических условиях противоборства. Компоненты 
структуры органически связаны между собой, образуя целостное 
единство соревновательной деятельности двух противоборствующих 
команд. 

33. Соревновательная нагрузка – объем соревновательной деятельности в 
определенный промежуток времени, выражается в количестве игр 
(календарных и контрольных). 

Структура соревнований по спортивной игре – разнообразные виду 
соревнований, упорядоченные иерархически по определенным 
признакам: масштабу, уровню мастерства и возрастному цензу. 

34. Управление – процесс по обеспечению достижения цели системы 
подготовки спортсменов на основе получения, передачи и переработки 
информации, выработки и принятия решений. Выделяют управление 
подготовкой спортсменов, управление их тренировкой и управление 
соревновательной деятельностью команды и отдельных игроков. 

35. Планирование и контроль – основные функции управления. 
Планирование есть процесс выбора направления движения (траектории) 
системы подготовки спортсменов и определения средств и методов 
достижения конечной цели. Это определение содержания деятельности 
на период времени, лежащий в будущем. Контроль – процесс, 
направленный на обеспечение совпадения хода подготовки спортсменов с 
плановым заданием, координацию и коррекцию компонентов системы 
подготовки по достижению цели на основе получаемой информации. 

36. Отбор спортсменов – составная часть системы подготовки спортсменов, 
комплекс мероприятий по выявлению лиц, обладающих высоким 

 30



уровнем способностей к конкретной игре и свойствами организма, 
обеспечивающими эффективность тренировочной и соревновательной 
деятельности в спортивной игре. 

37.  Игровое амплуа (функции игровика) – совокупность ролевых 
обязанностей спортсмена, основанных на отношениях между игроками 
команды. 

38. Нападающий – спортсмен  в командных спортивных играх, 
специализирующийся на атакующих действиях. 

39.  Защитник – игрок команды, специализирующийся преимущественно в 
действиях в обороне. 

40.  Комбинация – тактический вариант взаимодействия группы игроков, 
предварительно разученный, с подготовленной схемой и способами 
действий, направленный на достижения преимущества над соперником. 

41. Система игры – определенная организация действий в командных 
спортивных играх: игроков по амплуа, звеньев и всей команды в целом, 
предусматривающая расстановку игроков по позициям, способы 
ведения атаки и обороны. 

 
 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
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1. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения: учебник для 

вузов / [Ю. Д. Железняк [и др.] ; под ред. Ю. Д. Железняка [и др.] .- 5-е 
изд., стер. .- М. : Академия , 2008 .- 518 с. 

2. Организация и судейство соревнований по спортивным играм в 
университете : учебно-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
физического воспитания ; [А. В. Адамянц [и др.]] .- Кемерово , 2011 .- 67 
с. 

3. Теория и методика обучения спортивным и подвижным играм: учеб.-
метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра медико-биологических 
основ физического воспитания, легкой атлетики и спортивных игр ; [сост. 
Е.В.Козырева [и др.]] .- Кемерово , 2013 .- 78 с. 

4. Спортивные праздники и развлечения, подвижные игры и игровые 
упражнения для детей в условиях летнего отдыха: учеб.-метод. пособие / 
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра теоретических основ физической 
культуры ; [сост.: Е. В. Козырева, Д. В. Смышляев , Р. С. Жуков] .- 
Кемерово : Кузбассвузиздат , 2008 .- 57 с. 

5. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения: учебник для 
вузов / [Ю. Д. Железняк [и др.] ; под ред. Ю. Д. Железняка [и др.] .- 5-е 
изд., стер. .- М. : Академия , 2008 .- 518 с. 
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2. Развитие физических качеств  баскетболистов в подготовительный 
период :учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра медико-
биологических основ физического воспитания, легкой атлетики и 
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3. Волейбол. Методика организации и судейства соревнований: Учеб.-
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4. Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства : учебник 
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