
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 
 

Факультет физической культуры и спорта 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

Спортивные и подвижные игры 
 

 
 
 

Специальность подготовки 
032101 Физическая культура и спорт 

 
Направленность (профиль) подготовки 

«Теория и методика танцевального спорта» 
 

Квалификация выпускника 
Специалист  

 
Форма обучения 

Очная, заочная 
 

 
 
 
 
 

Кемерово  20 14 
   

 
 

 



 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность и значимость учебной дисциплины 

 
Курс «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. 

 
Цель и задачи учебной дисциплины 

 
Цель – овладение студентами знаниями, умениями и навыками по 

дисциплине, обучение технике и тактике игровой и соревновательной 
деятельности в спортивных и подвижных играх. 

Задачи курса   
 Изучение правил базовых спортивных игр: волейбол, баскетбол, 

футбол, гандбол, хоккей с мячом. 
 Формирование знаний, умений и навыков о технике и тактике 

игровой и соревновательной деятельности. 
 Овладение методикой проведения подвижных и спортивных игр 

в области физической культуры и спорта. 
 

Структура учебной дисциплины 
 

Структура учебной дисциплины состоит из разделов: баскетбол, 
волейбол, футбол, гандбол, хоккей с мячом, подвижные игры, организация 
соревнований и методики судейства. 

На практических занятиях осваивается методика обучения и проведения 
спортивных и подвижных игр, изучаются комплексы упражнений, 
направленных на воспитание физических качеств и координационных 
способностей, формируется техника игры и тактические взаимодействия, также 
студенты овладевают навыками судейства. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя реферирование и 
чтение литературы, выполнение заданий преподавателя, организация и участие 
в соревнованиях и их судействе. 

 
Требования к уровню освоения курса: 

 
Специалист в области физической культуры и спорта в результате 

освоения курса «спортивные и подвижные игры» должен быть подготовлен к 
решению ряда педагогических задач: 
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 Знание правил соревнования и структуры соревновательной 
деятельности в игровых видах спорта. 

 Знать методику обучения и проведения технике, тактике игровой и 
соревновательной деятельности с учетом специфики спортивных и 
подвижных игр. 

 Уверенное овладение навыками (техническим приемами и 
тактическими взаимодействиями) спортивных игр. 

 
Объем и сроки изучения дисциплины 

 
На очном обучении на изучение курса отводится 439 часов. Из них 

практические занятия – 216 часов, самостоятельная работа – 219 часов, КСР – 
4 часа. По окончании курса проводится зачет. 

На заочном обучении на изучение курса отводится 439 часов. Из них 
практические занятия – 42 часов, самостоятельная работа – 394 часов, КСР -3 
часа. По окончании курса проводиться зачет. 

 
Виды контроля знаний студентов и их отчетности. 

 
Успеваемость студентов по дисциплине «Спортивные и подвижные 

игры» оценивается в форме сдачи зачетов и итогового экзамена. Необходимо 
выполнить тестовые и нормативные практические задания по овладению 
техническими приемами спортивной игры, а так же ее судейство. Проведение 
урока базовой физической культуры по спортивным и подвижным играм (по 
составленному плану-конспекту).  
 

Критерии оценки знаний студентов 

          Оценка «зачтено» выставляется: овладение практическими навыками и 
применение технико-тактических действий в соревновательно-игровой 
деятельности по спортивным играм; выполнение тестов технических 
приёмов игры по нормативам; знания правил игр и судейства. Проведение 
урока физической культуры по спортивным и подвижным играм. 
Оценка «незачтено»: не овладение технико-тактическими действиями; не 
выполнение технических нормативов; незнание правил игры и методики 
обучения, проведения и судейства спортивных и подвижных игр.  

 
 

На экзамене при оценке знаний дисциплины «Спортивные и подвижные 
игры»: 

Оценка «Отлично»: овладение практическими навыками и применение 
технико-тактических действий в соревновательно-игровой деятельности по 
спортивным играм; знания правил игр и судейства.  

Оценка «Хорошо»: мелкие технические ошибки при выполнении 
технических приемов, но применение технико-тактических действий в 
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соревновательно-игровой деятельности по спортивным играм; знания правил 
игр и судейства.  

Оценка «Удовлетворительно»: не в полном объеме усвоено основное 
содержание учебного материала, выполняется фрагментарно и не всегда 
последовательно; допущены ошибки и неточности в использовании 
судейства и правил игры. 

Оценка «Неудовлетворительно»: не овладение технико-тактическими 
действиями; не выполнение технических приемов; незнание правил игры и 
методики обучения, проведения и судейства спортивных и подвижных игр.  

 
 

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

 

ТЕМЫ 
 

Общ. 
 

Лекц. Практ 
занят 

Самост 
работ 

Форма  
контроля 

 
1 
 
 
 
 
 
 
2 

РАЗДЕЛ 1. БАСКЕТБОЛ
 
Тема 1. Классификация 
техники игры. Обучение 
навыкам игры в баскетбол. 
 
Тема 2. Обучение техники 
игры в нападении и защите.
 
Тема 3. Классификация 
тактики игры. Обучение 
тактическим действиям.  
 
Тема 4. Совершенствование 
технико-тактических 
действий в нападении и 
защите. 
 
Тема 5. Построение занятий 
по баскетболу.  
 
Тема 6. Организация, 
проведение и судейство 
соревнований по 
баскетболу.  
 
Тема 7. Техника,    тактика   
и    методика   обучения   в 

   
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
1 
 

 
 
 
1 
 
 
1 
 

 
2 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
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баскетболе  

  
Всего 

  8 8 Выполнение 
тестов и 

нормативов. 
Предоставле
ние плана-
конспекта 
урока. 

2 РАЗДЕЛ 2. ФУТБОЛ 
 
Тема 1. Классификация 
техники игры. Обучение 
техническим приемам и 
навыкам игры. 
 
Тема 2. Классификация 
тактики игры. Обучение 
тактическим действиям.  
 
Тема 3. Техника,   тактика   
и   методика   обучения   в 
футболе. Построение 
занятий по футболу. 
 
Тема 4. Организация, 
проведение и судейство 
соревнований по футболу. 

   
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 

 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

 

 Всего   5 5 По тестам и 
выполнение 
нормативов. 
Знание 
правил игры.

3 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

РАЗДЕЛ 3. ВОЛЕЙБОЛ 
 
Тема 1. Классификация 
техники игры. Обучение 
техническим приемам и 
навыкам игры в волейбол. 
Тема 2. Обучение технике 
игры в нападении и защите.
Тема 3. Классификация 
тактики игры. Обучение 

   
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 

 
 
1 
 
 
 
 
1 
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тактическим действиям в 
нападении и защите в 
волейболе. 
Тема 4. Построение 
занятий по волейболу. 
Тема 5. Организация, 
проведение и судейство 
соревнований по 
волейболу. 

 
1 
 
 
1 
 
 
2 
 

 
1 
 
 
2 
 
 
1 
 

 Всего   6 6 По тестам и 
выполнение 
нормативов. 
Знание 
правил игры.

4 РАЗДЕЛ 4. ГАНДБОЛ 
Тема 1. Классификация 
техники игры. Обучение 
техническим приемам 
игры в гандбол. 
Тема 2. Классификация 
тактики игры. Обучение 
тактическим действиям в 
гандбол. 
Тема 3. Организация, 
проведение и судейство 
соревнований по гандболу.

   
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 

 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 

 

 Всего   3 3 По тестам и 
выполнение 
нормативов. 
Знание 
правил игры.

5 РАЗДЕЛ 5. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

V семестр 
Тема1. Методика  
обучения подвижным 
играм в урочных 
формах проведения 
занятий. 
Тема 2. Методика 
проведения подвижных 
игр. 
Тема 3. Проведение 
подвижных игр по частям 

   
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
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урока 
Тема 4. Организация и 
проведение соревнований 
по 
подвижным играм. 

 
 
2 
 
 
 

 
 
1 
 
 
 
 
 

 Всего   5 5 По тестам и 
выполнение 
нормативов 

6 РАЗДЕЛ 6. 
МЕТОДИКА 
СУДЕЙСТВА 

Тема 1. Методика 
судейства баскетбола 
Тема 2. Методика 
судейства волейбола 
Тема 3. Методика 
судейства футбола 
Тема 4. Правила 
соревнований в гандболе 
Тема 5. Правила 
соревнований в хоккее с 
мячом 

   
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 

 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 

 

 Всего   5 5 По тестам и 
выполнение 
нормативов 

 Итого   32 32 зачет 

 

Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

 

ТЕМЫ 
 

Общ. 
 

Лекц
. 

Практ 
занят 

Самос
т 

работ 

Форма  
контроля

1 РАЗДЕЛ 1. БАСКЕТБОЛ
 
Тема 1. Классификация 
техники игры. Обучение 
навыкам игры в баскетбол. 
 
Тема 2. Обучение техники 

   

 

1 

 

 

1 

Зачет 2 

семестр 
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игры в нападении и 
защите. 
 
Тема 3. Классификация 
тактики игры. Обучение 
тактическим действиям.  
 
Тема 4. 
Совершенствование 
технико-тактических 
действий в нападении и 
защите. 
 
Тема 5. Организация, 
проведение и судейство 
соревнований по 
баскетболу.  
 
Тема 6. Техника,    тактика   
и    методика   обучения   в 
баскетболе 

 
РАЗДЕЛ 2. ФУТБОЛ 

 
Тема 1. Классификация 
техники игры. Обучение 
техническим приемам и 
навыкам игры. 
 
Тема 2. Классификация 
тактики игры. Обучение 
тактическим действиям.  
 
Тема 3. Техника,   тактика   
и   методика   обучения   в 
футболе. Построение 
занятий по футболу. 
 
Тема 4. Организация, 
проведение и судейство 
соревнований по футболу 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

1 

 

 

1 

 

3 

 

1 

 

 

3 

2 РАЗДЕЛ 3. ВОЛЕЙБОЛ 
 
Тема 1. Классификация 

    Зачет 4 
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техники игры. Обучение 
техническим приемам и 
навыкам игры в волейбол. 
 
Тема 2. Обучение технике 
игры в нападении и 
защите. 
 
Тема 3. Классификация 
тактики игры. Обучение 
тактическим действиям в 
нападении и защите в 
волейболе. 
 
Тема 4. Построение 
занятий по волейболу. 
 
Тема 5. Организация, 
проведение и судейство 
соревнований по 
волейболу.  

 
РАЗДЕЛ 4. ГАНДБОЛ 

 
Тема 1. Классификация 
техники игры. Обучение 
техническим приемам 
игры в гандбол. 
 
Тема 2. Классификация 
тактики игры. Обучение 
тактическим действиям в 
гандбол. 
 
Тема 3. Организация, 
проведение и судейство 
соревнований по 
гандболу. 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

3 

 

1 

 

3 

 

 

 

1 

 

1 

 

3 

семестр 

3 РАЗДЕЛ 5. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 
Тема1. Методика  
обучения подвижным 
играм в урочных 
формах проведения 

   

 

1 

 

 

1 

Зачет 6 

семестр 
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занятий. 
 
Тема 2. Методика 
проведения подвижных 
игр. 
 
Тема 3. Проведение 
подвижных игр по частям 
урока 
 
Тема 4. Организация и 
проведение соревнований 
по подвижным играм. 

 
РАЗДЕЛ 6. 
МЕТОДИКА 
СУДЕЙСТВА 

 
Тема 1. Методика 
судейства баскетбола 
Тема 2. Методика 
судейства волейбола 
Тема 3. Методика 
судейства футбола 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

3 

 

 

 

3 

3 

3 

 Всего   12+1 51  

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Баскетбол. 

Тема 1. Классификация техники игры. Обучение навыкам игры в баскетбол. 

Обучение техническим приемам, техника передвижений в нападении: ходьба, 
бег, прыжки, остановки, повороты. Обучение технике владения мячом: -   ловля 
, передача мяча ,  ведение мяча . Воспитание   двигательных качеств   
специфичных   для   баскетбола . 
 
Тема 2.Обучение техники игры в нападении и защите. 
 
Броски мяча двумя руками от груди, сверху. Бросок одной рукой от плеча, 
сверху. Обучение технике выполнения двухшажного ритма. Бросок одной 
рукой с использованием двух шагов. Бросок в корзину (любыми способами) с  
использованием двухшажного ритма. Техника защиты: стойки защитника и 
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производные от нее. Техника противодействия овладению мяча (выбивание и 
вырывание; перехват и отбивание; накрывание мяча спереди при броске).  
 

Тема 3. Классификации тактики игры. Обучение индивидуальным тактическим 

действиям. 

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 (противодействие получению мяча и выходу 
на свободное место) - против игрока с мячом (противодействие розыгрышу и 
атаки корзины). 
 
Тема 4. Совершенствование технико-тактических действий в нападении и 
защите. 
 
Групповые действия в нападении 2-х игроков: заслон, наведение. Групповые 
действия в защите 2-х игроков: подстраховка, переключение, проскальзывание. 
Групповые действия в нападении 2-3-х игроков. Командные действия в 
нападении ("стремительное нападение","позиционное нападение"). Командные 
действия в защите: "концентрированная защита"; "рассредоточенная    защита". 
"Позиционное нападение" и "личная защита" в соревновательно-игровых 
взаимодействиях 3x3, 4x4, 5x5 на одну корзину. 
 
Тема 5. Построение занятий по баскетболу.  

Структура урока, посвященного обучению игры в баскетбол. Постановка задач, 
выбор средств и методов, способов организации учащихся по плану-конспекту 
урока. Обучение упражнениям, принятым в баскетболе (команды, 
распоряжения, объяснения). Проведение подготовительной 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 заданию 
преподавателя. 
 
Тема 6. Организация, проведение и судейство соревнований по баскетболу. 

Соревнование на первенство группы различными способами проведения. 
Соревнования по лучшей результативности в бросках штрафных и 
трехочковых.  

 

Раздел 2.  Футбол. 

Тема 1. Классификация техники игры. Обучение техническим приемам и 
навыкам игры. 
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Обучение технике перемещений: ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки и 
их сочетание. Техника владения мячом: обучение удару ногой (внутренней 
стороной стопы, внутренней частью подъема). Обучение остановке мяча ногой 
и ее разновидностям. Обучение ведению мяча и его разновидностям. Обучение 
ударам ногой: средней частью подъема, внешней частью стопы. Обучение 
остановке мяча ногой, головой, туловищем. Обучение ударам мяча носком 
ноги, головой. Обучение вбрасыванию мяча. Обучению отбору мяча в 
защитных действиях. 
 
Тема 2. Классификация тактики игры. Обучение тактическим действиям. 

Ознакомление с индивидуальными действиями без мяча и с мячом в нападении 
в зависимости от игровой ситуации. Ознакомление с групповыми и 
командными действиями в нападении. Ознакомление с индивидуальными 
действиями в защите с опекой игрока без мяча и с мячом. Ознакомление с 
организацией групповых защитных действий против двух, трех нападающих. 
Обучение командным тактическим действиям (различные системы игры) в 
нападении и защите. Проведение   подготовительной   части  занятия   по   
футболу,   строевые   команды, распоряжения, организация учащихся. 
Постановка задач занятия. Выбор упражнений для проведения основной части 
занятия. 
 
Тема 3. Техника, тактика и методика обучения в футболе. 
Техника нападения и защиты. Технические приемы полевого игрока и вратаря. 
Методика обучения техническим приемам и тактическим действиям. 

Тема 4. Организация, проведение и судейство соревнований по футболу. 
Оборудование и инвентарь для проведения соревнований по футболу. 
Планировка и разметка футбольного поля и площадок для футбола. 

 

Раздел 3.  Волейбол. 

Тема 1. Обучение технике игры. 

Стойки и перемещения, их сочетания (бег, скачек, прыжки). Обучение 
передаче мяча двумя руками сверху, нижняя прямая подача. Обучение 
приему мяча двумя руками снизу. Верхняя прямая подача. Прием подачи. 
Сочетание приема сверху и снизу в опорном положении. Обучение прямому 
нападающему удару. 

Тема 2 .Обучение технике игры в нападении и защите. 

Верхняя передача мяча в нападении. Прямой нападающий удар. Прием и 
передача мяча - выполнение нападающего удара. Учебная игра с выполнением 
нападающего удара через игрока третьей зоны. Индивидуальное блокирование. 
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Нападающий удар в различных вариантах. Учебная игра с заданием по 
технике. Групповое блокирование. 

. Нападающие удары с передачи - групповое блокирование. Прием 
нападающего удара, страховка блокирующих и нападающих игроков. 
 
Тема 3. Обучение тактическим действиям. 
 
          Индивидуальные тактические действия в нападении без мяча и с мячом. 
Групповые тактические действия в нападении. Обучение первому темпу и 
второму темпу в нападении. Командные   тактические   действия в   нападении,  
со   второй   передачи через игрока передней линии. Командные тактические 
действия в нападении, со второй передачи через игрока выходящего к сетке с 
задней линии. 

Индивидуальные тактические действия в защите - выбор позиции на 
площадке и способа приема мяча  Индивидуальные тактические действия в 
защите: выбор места и определение направлении удара при блокировании. 
Групповые   тактические   действия:   взаимодействие   игроков   задней   линии, 
взаимодействие игроков передней линии. Командные тактические действия: 
расстановка игроков при приеме подачи. Командные тактические  
взаимодействия при приеме нападающих ударов (системы игры). 
 
Тема 4. Построение занятий по волейболу.  

Структура урока при обучении игре в волейбол. Постановка задач, выбор 
средств и методов, способов организации учащихся по плану-конспекту урока. 
Обучение упражнениям, специфичным в волейболе (команды, распоряжения, 
объяснения). Проведение подготовительной части урока с учетом задач занятия. 
Использование подвижных игр на занятиях по волейболу в различных частях 
урока. Проведение подводящих упражнений из основной части урока по 
обучению техническому приему по заданию преподавателя. 
 

Тема 5. Организация, проведение и судейство соревнований по баскетболу. 

 Игровая и соревновательная подготовка: соревнования на первенстве группы с 
судейством полной судейской бригадой. Соревнования по отдельным приемам 
игры: передача сверху двумя руками на точность, подача на точность 
избранным способом. Соревнование по отдельным приемам игры: прямой 
нападающий удар на точность по заданию. Проведение соревнования и 
судейство. 

 
Раздел 4. Гандбол 

 
Тема 1. Классификация техники игры.  
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Обучение техническим приемам игры в гандбол. Техника нападения: стойки, 
перемещения, техника овладения мячом, ловля мяча одной и двумя руками. 
Передача мяча одной рукой: кистевые, согнутой и прямой рукой. Передача 
двумя руками. Ведение мяча: на месте, в движении. Броски мяча по воротам: 
согнутой и прямой рукой сбоку из опорного положения. Броски мяча по 
воротам: в прыжке, в падении, с поворотом. Техника защиты: перехваты 
мяча при передачах, отбор и выбывание при ведении, блокирование бросков. 
Ознакомление с техникой игры вратаря: стойки, перемещения, отражение 
мяча, ловля, вбрасывание мяча в игру. 
 
Тема 2. Классификация тактики игры. Обучение тактическим действиям в 
гандболе. 
 
Тактика нападения: индивидуальные действия без мяча и с мячом. Тактика 
нападения: групповые действия: в численном превосходство и равенстве 
(2x1, 3x2), передал-выйди, заслоны, игровые комбинации 3-х игроков. 
Тактика нападения: командные действия: системы игры "позиционное 
нападение" и "быстрый прорыв". Тактика защиты: индивидуальные и 
групповые действия (действия защитника против двух нападающих, 
взаимодействие двух-трех защитников). Тактика защиты: командные 
действия: системы игры "личной" и "зонной" защиты и их варианты. 
Расположение игроков защиты. Методика обучения технике. Требования к 
показу, рассказу, анализу технического игрового приема. 
Последовательность в изучении игровых приемов и их сочетаний. 
Определение ошибок и их исправление. Методика обучения тактике. 
Последовательность изучения тактических действий в нападении и защите. 
Комплектование команды, постановка тактических задач. 
 
Тема 3. Организация, проведение и судейство соревнований по гандболу.  

Организация, проведение и судейство соревнований по гандболу. 
Выполнение обязанностей судьи в поле. Организация массовых 
соревнований с учащимися различного возраста на уроках физической 
культуры, в летнем лагере. 

 
Раздел 5. Подвижные игры. 

 
Организация и методика проведения подвижных игр в урочных формах    

занятий:  
Игры для дошкольного возраста. 
Игры для учащихся 1-го класса. 
 Игры для учащихся 2-3-х классов. 
 Игры для учащихся 4-5-х классов. 
 Игры для учащихся 6-7-х классов. 
 Игры для учащихся 8-9-х классов. 
 Игры для учащихся 10-11-х классов.  
Игры-эстафеты.  
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Игры в секционной работе.  
Игры типа перебежек, салок, гонок.  
Игры с элементами баскетбола, волейбола, футбола.  
Проведение подвижных игр по заданию преподавателя 

(предоставление конспекта урока) 
 

Раздел 6. Методика судейства. 
 

1. Методика судейства в волейболе. Судьи, их расположения, 
полномочия и обязанности, официальные сигналы. Подготовка судьи к 
соревнованию. Судейство учебной игры полной    судейской бригадой 
с оценкой экспертами. 

2. Методика судейства в волейболе. Воспитательная функция судьи в 
детско-юношеском спорте. Учет возрастных особенностей поведения 
игроков. Практическое судейство. 

3. Методика судейства в волейболе. Выполнение ведущих функций 
судьи. Практическое судейство соревнований круговым способом. 

4. Методика взаимодействий судейской коллегии в волейболе. 
Обязанности главного судьи и главного секретаря соревнований в 
волейболе. Способы решения «конфликтных ситуаций» на примере 
спорта высших достижений. 

5. Основные правила игры в баскетбол. Жесты судей, протокол, 
классификация команд в баскетболе. 

6.  Воспитательная функция судьи в детско-юношеском спорте. Учет 
возрастных особенностей поведения игроков. Практическое судейство. 

7. Судьи, судьи за столиком и комиссар: их обязанности. Практическое 
судейство. Судьи, их расположения, полномочия и обязанности, 
официальные сигналы. Подготовка судьи к соревнованию. Судейство 
учебной игры полной    судейской бригадой 

8. Методика судейства тремя судьями в поле. Их игровые обязанности. 
Движение судей. 

9. Методика судейства в футболе. Правила соревнований (сигналы судьи, 
сигналы помощника судьи).  

10. Методика судейства в гандболе. Судьи, их расположения, полномочия 
и обязанности, официальные сигналы. 

11. Содержание игры «хоккей с мячом» и ее характеристика. История 
возникновения и развития. Терминология. Правила соревнований. 

 
 

Объём учебного материала для самостоятельного изучения. 
 

БАСКЕТБОЛ 
 
1. Содержание игры. Характеристика. Терминология. 
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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. 

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 
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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. 
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. 
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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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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ 
 

1. Умение выполнить ловлю, передачу мяча двумя и одной рукой; ведение 
мяча; уметь вести двустороннюю игру с соблюдением правил. 
2. Проведение подготовительной части занятия 
3. Судейство игры 
4. Нормативы по технике игры: 

 Выполнить 10 штрафных бросков с подачи партнера (2 попытки) - из них 
не менее 6 попаданий. 

 Броски в движении после ведения мяча: с правой стороны с места 
пересечения средней и боковой линий ведение мяча с броском в 
движении (попасть), подбор мяча, ведение левой по периметру трапеции, 
бросок в движении с левой стороны щита (попасть) - 2 попытки. 
Оценивается техника выполнения и время: девушки -14,0 сек., юноши - 
12,0 сек. 

 
ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ФУТБОЛУ 

 
1. Удары по воротам на точность со штрафной линии любым способом: из 5 

ударов - 3 попадания в заданный створ ворот. 
2. Жонглирование мячом: 25 ударов ногой без падения мяча. 
3. Жонглирование мяча головой: 10 ударов без падения мяча. 
4. Демонстрация всех видов изученных ударов. 
5. Проведение подготовительной части занятия к судейству футбольного 

матча. 
6. Остановка мяча на грудь с переводом мяча под контроль (оценивается 

техника выполнения). 
7. Выполнение комбинации: стопа - бедро -голова-бедро стопа. 

 Оцениваются знания по организации и способом проведения 
соревнований, осуществление судейства  по спортивным играм. 

 
ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

 
1. Провести   подготовительную   часть   и   обучение   технического   

приема   с планом- конспектом. 
2. Практическое судейство. 
3. Умение выполнить основные приемы игры: передача сверху, прием 

снизу, подача мяча, нападающий удар. 
4. Подача (девушки по выбору, юноши верхняя прямая). Из 10 подач, 6 

попаданий в левую и правую половину площадки (по 3 попадания). 
Передача мяча двумя руками в кругу диаметром 3,6м (не выходя из круга, 
без потери мяча, высота передачи не менее 1,5м): По 10 передач сверху и 
снизу. Нападающий удар с высокой передачи: из 4 ударов -2 попадания в 
левую и правую половину площадки. 
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ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ГАНДБОЛУ 

 
1. Провести подготовительную часть занятия. 
2. Уметь правильно выполнять основные технические приемы и вести   

двустороннюю игру с соблюденьем правил. 
3. Передача и ловля мяча в парах по периметру площадки без потерь. 
4. Старт от линии ворот - подбросить мяч - после отскока поймать - 

одноударное ведение - бросок обозначенным способом в ворота 
(юноши до 9 метро, девушки до 6 метро) - попасть - поймать мяч о 
партнера - одноударное ведение бросок обозначенным способом с 
разбега - попасть в ворота дается 2 попытки. Учитывается время, 
уровень овладения техникой. 

5. Выполнение обязанностей судьи. 
 
 

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДВИЖНЫМ ИГРАМ 
 

Провести урок по физической культуре с применением соревновательно-
игрового метода (на основе Учебной программы по ФК для средних 
общеобразовательных заведений). Разработать планы-конспекты уроков и 
конспекты подвижных игр. Оцениваются педагогические методы и выбор 
средств при проведении базового урока  физической культуры. 

 
Методические рекомендации по изучению дисциплины  

«Спортивные и подвижные игры» 
 

1. Необходимо овладеть техническим арсеналом спортивных игр в 
соответствии с программой (баскетбол, волейбол, футбол, 
гандбол). 

2. Изучить технико-тактические действия в игровой и 
соревновательной деятельности.  

3. Рекомендуется овладеть следующими знаниями, умениями и 
навыками: обучение физическим упражнениям, подачи команд и 
распоряжений, показ упражнений, объяснение упражнений, 
выявление и исправление ошибок. 

4. Обратить внимание на проведение занятий (урока базовой 
физической культуры) – составление планов-конспектов уроков и 
учебно-тренировочных занятий (задачи, методы и средства 
обучения и проведения урока); отработка строевых упражнений, 
обучение отдельным упражнениям; проведение отдельных частей 
урока физической культуры и тренировочного занятия по 
программе; педагогическое наблюдение на уроке и уметь 
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анализировать деятельность свою, другого преподавателя и 
обучающихся. 

5. Необходимо знать правила соревнований по данным играм и уметь 
осуществлять судейство: проведение соревнований, составление 
календаря игр в соответствии со способами розыгрыша, уметь 
разработать положение о соревнованиях по разделам (цели и 
задачи; место и сроки проведения; руководство и судейская 
бригада; программа соревнований; способы проведения встреч и 
определение победителей; требования к участникам, формы 
документов; награждение). 

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

7. Для наиболее детального изучения разделов программы по 
дисциплине «Спортивные и подвижные игры» рекомендуется 
посещать практические занятия, консультации преподавателей в 
соответствии с расписанием. 

 
Требования к экзамену по дисциплине  

«Спортивные и подвижные игры» 
Экзамен состоит из трех разделов: 

1. Методика судейства по волейболу (тест) – мах 2,5 балла 
2. Норматив по баскетболу – мах 1,25 балла 
3. Норматив по мини-футболу – мах 1,25 балла 

 
 
1. Методика судейства. Составляющие три раздела: первый и второй раздел 
– 23 вопроса, за каждый правильный ответ 0,0435 балла; третий раздел – 5 
вопросов, правильный ответ – 0,3 балла. 
Содержание вопросов первого и второго разделов: исторический очерк 
развития волейбола, оборудование и инвентарь, участники, поведение 
участников, игрок либеро, официальные жесты. 
Содержание третьего раздела: судьи и их обязанности (состав судейской 
бригады, процедуры, место нахождения, полномочия и обязанности первого, 
второго судьи, секретаря, помощника секретаря и линейных). 
 
2. Норматив по баскетболу.  Бросок в движении после ведения мяча. От 
лицевой линии ведение мяча, обвести четыре равноудаленные стойки на 
площадке дальней рукой от стойки. Четкое выполнение двух шагов. Толчок 
левой, бросок правой. Попадание. Ошибки фиксируются.  

Баллы и результаты: 
Мужчины 

7,5 сек. – 1,25 балла;  8,5 сек. – 1 балл;  9,5 сек. – 0, 75 балла 
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Женщины 
8,5 сек. – 1,25 балла;  9,5 сек. – 1 балл;  10,5 сек. – 0, 75 балла 

 
На выполнение норматива отводится две попытки. Учитывается лучший 

результат. 
 

3. Норматив по мини-футболу. Удар в движении после ведения мяча. От 
средней линии ведение любым способом. Обвести две равноудаленные 
фишки, расположенные на площадке. Удар до 6-ти метровой линии по 
воздуху (юноши). Попадание.  

 
Баллы и результаты: 

Мужчины 
сек. – 1,25 балла;   сек. – 1 балл;  сек. – 0, 75 балла 

 
Женщины 

сек. – 1,25 балла;   сек. – 1 балл;  сек. – 0, 75 балла 
 

На выполнение норматива отводится две попытки. Учитывается лучший 
результат. 

 
 

 22



Примерная анкета для выявления уровня знаний студентов 
 
 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Кафедра медико-биологических основ физического воспитания, 

 легкой атлетики и спортивных игр 
 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 
Просим Вас принять участие в опросе, целью которого является выяснение знаний по 
рабочей программе «Спортивные и подвижные игры» по циклу волейбол 

Укажите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 
1. Ф.И.О. _________________________________________________________________ 
2. Ваша специализация и группа ___________________________________________ 
Внимание!!! Правильный ответ подчеркнуть. 
 

Раздел 1. 
1. В каком году зародился волейбол? 

а) 1895 б) 1865 в) 1917 
 

2. Кто придумал игру? 
а) Пьер де Кубертен  б) Уильям Дж. Морган  в) Альфред Хольстед  
 

3. Как первоначально называлась игра волейбол? 
а) гандбол   б) летающий мяч  в) минтомет 
 

4. На олимпийских играх какого года волейбол впервые был представлен в 
программе состязаний? 

а) 1964 Токио  б) 1972 Мюнхен  в) 1980 Москва 
 

5. Какова ширина линий, которыми ограничена игровая площадка? 
а) 5 см    б) 5-7 см   в) 8 см 
 

6. Какие размеры имеет игровая площадка? 
а) 9х9 м   б) 9х18 м   в) 15х28 м 
 

7. Каковы размеры волейбольной сетки? 
а) ш. 1,5 м; дл. 9,5 м  б) ш. 1 м; дл. 10 м  в) ш. 1,5 м; дл. 9 м. 
 

8. Какова высота сетки для мужчин и женщин? 
а) 243 см, 224 см.  б) 245 см, 225 см.  в) 240 см, 230 см. 
 

9. Какова окружность игрового мяча? 
а) 75 см   б) 70-72 см   в) 65-67 см. 
 

10. Каков вес игрового мяча? 
а) 250-255 г.   б) 260-280 г.   в) 285 г. 
  

11. Каково давление внутри игрового мяча? 
а) от 0,40 до 0,45 кг/см2 б) от 0,20 до 0,25 кг/см2  в) от 0,30 до 0,325 кг/см2 
 

12. До какой цифры могут быть пронумерованы футболки игроков? 
а) до 18   б) до 12   в) до 24 
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13. Какие размеры номеров на майках должны иметь игроки команд? 

а) на груди 15 см, на спине 20 см 
б)  на груди 10 см, на спине 15 см 
в) на груди 25 см, на спине 30 см 
 

Раздел 2. 
 

1. Имеет ли право игрок обращаться непосредственно к судье во время матча? 
а) не имеет 
б) игрок имеет на это право, если, по его мнению, судья принял неправильное решение 
в) игрок имеет право обращаться к судье только через игрового капитана своей команды 
 

2. Должна ли спортивная форма одной команды отличаться по цвету от 
спортивной формы другой команды? 

а) не должна 
б) отличаться должны только спортивные трусы 
в) должна 
 

3. Имеет ли право тренер перемещаться вблизи площадки во время 
развивающего игрового эпизода? 

а) нет 
б) только когда мяч находится вне игры 
в) имеет право передвигаться в пределах свободной зоны от скамейки его команды до 

места разминки 
 

4. При выполнении жестов, поясняющих характер ошибки, судья должен: 
а) использовать только официальные жесты, выдерживая сигнал некоторое время 
б) вместе с официальными жестами четко выполнять и дополнительные на свое 

усмотрение 
в) выполнять их в зависимости от своего темперамента 
 

5. Кто проводит жеребьевку с капитанами команд? 
а) I и II судьи  б) I  судья  в) секретарь  г) помощник секретаря 
 

6. Кто из членов судейской бригады обязан следить за тем, чтобы на табло был 
правильный счет? 

а) информатор б) судья-оператор табло в) секретарь г) помощник секретаря 
 

7. Кто из членов судейской бригады имеет право налагать штрафные санкции за 
неправильное поведение? 

а) судья на линии  б) секретарь  в) I  судья    
 

8. Может ли быть удовлетворено требование одной из команд использовать 
сетку для разминки по очереди? 

а) да  б) нет  в) при наличии запасной площадки 
 

9. Кто из членов судейской бригады во время игры контролирует попытку блока 
Либеро? 

а) I судья  б) II судья  в) судья на линии 
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10. Могут ли судьи начать матч, если в составе одной команды на площадке 
находится всего пять человек? 

 а) да  б) нет  в) могут, при согласии соперника 
 

 
Раздел 3. 

 
Из представленных прав и обязанностей выберите, дописав букву, функции: 

1. I Судья 2. II судья 3. секретарь   4. судья на линии      5. помощник секретаря 
а) – записывают в протокол данные о матче и командах в соответствии с процедурой 

заполнения протокола и собирает подписи капитанов и тренеров; 

- записывает в протокол начальную расстановку каждой команды с карточки расстановки; 

- записывает номер и фамилию либеро; 

- записывает набранные очки и следит за тем, чтобы на табло был правильный счет; 

- контролирует очередность подачи каждой команды; 

- записывает любые санкции 

- в случае протеста с предварительного разрешения первого судьи записывает или 

разрешает капитану команды записать в протокол соответствующее заявление. 

б) – показывает сигнал мяч «в площадке» или «за» всегда, когда мяч приземляется около 

контролируемой им линии(й); 

- показывает сигнал касание мяча, ушедшего «за» от команды, принимающей мяч; 

- показывает сигнал, когда мяч касается антенны, мяч после подачи пересекает сетку за 

пределами плоскости перехода и т.д.; 

- показывает сигнал о заступе любого игрока (исключая подающего) за свою игровую 

площадку в момент удара на подаче; 

- показывает заступ подающего; 

- показывает любое касание антенны на своей стороне любым игроком во время его 

игрового действия с мячом или когда это мешает игре; 

- показывает сигнал, когда мяч пересекает сетку за пределами плоскости перехода в 

сторону площадки соперника или касается антенны на его стороне площадки. 

в) – проверяет состояние игрового поля, мяч и другое оборудование; 

- проводит жеребьевку с капитанами команд; 

- контролирует разминку команд; 

- предупреждает команды; 

- налагает санкции за неправильное поведение и задержку игры; 

Принимает решение об: 

- ошибках подающего и в расстановке подающей команды, включая заслон; 

- ошибках в игре с мячом; 
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- ошибках над сеткой и ее верхней части; 

- атакующем ударе игроков задней линии или либеро; 

- атакующем ударе, производимым  игроком по мячу, направленному либеро пальцами 

сверху из своей средней зоны; 

- пересечение мячом плоскости под сеткой. 

г) – фиксирует ошибки в расстановке принимающей команды; 

- фиксирует соприкосновение игрока с антенной на ближней к нему стороне площадки; 

- фиксирует переход на площадку и в пространство соперника под сеткой; 

- фиксирует касание мячом постороннего предмета или пола, когда первый судья 

оказывается не в состоянии увидеть это касание; 

- фиксирует ошибки при атаке игроков задней линии и либеро. 

д) – записывает замещения, касающиеся либеро; 

- помогает в административной деятельности секретарской работы; 

- подготавливает лист контроля либеро; 

- записывает подробности замещений либеро; 

- начинает и заканчивает отсчет времени Технического Тайм-аута; 

- работает с ручным табло на столике секретаря; 

- проверяет, чтобы данные всех табло соответствовали друг другу. 
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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, 
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. 
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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. 

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. 
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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 
(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. 
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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 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. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
(библиотечный фонд) 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  
Основная литература 

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. Волейбол : учебник для вузов / ред. А. В. Беляев .- 3-е изд., перераб. и 
доп. .- М. : Физкультура и спорт , 2006 .- 358 с. 

3. Клещев, Юрий Николаевич Волейбол : [учебно-метод. пособие] / Ю. Н. 
Клещев .- М. : Физкультура и спорт , 2005 .- 399 с. 

 
 
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 

7. 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. 
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8. 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. 

9. Румянцева, Ольга Вячеславовна, Конеева, Елена Владимировна. 
Подвижные игры : учеб.-метод. пособие / О. В. Румянцева .- 
Калининград : Изд-во Российского гос. ун-та им. И. Канта , 2007 .- 
80 с. 

10. Развитие физических качеств  баскетболистов в подготовительный 
период :учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
медико-биологических основ физического воспитания, легкой 
атлетики и спортивных игр ; [сост. А. В. Седнев [и др.]] .- Кемерово 
, 2011 .- 23 с. 

11. Волейбол. Методика организации и судейства соревнований: Учеб.-
метод. пособие/ ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет»;  Составители: В.М. Селиванов, Н.Т. Рубанов, Е.В. 
Козырева. – Кемерово, 2008. – 52 с. 

 
Основная литература в библиотечном фонде КемГУ 

 
Спортивные игры. Техника, тактика, 
методика обучения [Текст] : 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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Волейбол [Текст] : учебник для вузов / ред. А. 
В. Беляев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Физкультура и спорт, 2006. - 358 с. 

10 

Клещев, Юрий Николаевич.  
 Волейбол [Текст] : [учебно-метод. пособие] / 
Ю. Н. Клещев. - М. : Физкультура и спорт, 
2005. - 399 с.  
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