
 
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Теория и методика спортивных игр» относится к вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность  (профиль) 

образовательной программы «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности», 

очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика спортивных игр» является: 

формирование у студентов необходимых теоретических знаний, практических умений и 

навыков для самостоятельной работы будущему учителю физической культуры и тренеру. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Теория и методика спортивных 

игр». 

 

      Этап формирования 
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теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

готовность 

поддерживать уровень 

физической 
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выполнять и 

подбирать 
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упражнений на 

различные группы 
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диагностики (ПК-2) 
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контроля и 

коррекции 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

Дисциплина «Теория и методика спортивных игр» относится к вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности», 

очной формы обучения (Б1.В.ОД.10.4  Теория и методика спортивных игр). Изучается в 7 

семестре.  

Для более глубокого понимания закономерностей тренировочного процесса 

необходимо учитывать общеметодологические принципы построения спортивной 

тренировки, а также физиологические, социальные и психологические знания, 

способствующие повышению эффективности дальнейшей  профессиональной 

деятельности. Поэтому изучение данного цикла тесно связано с такими дисциплинами 

как: теория и методика физической культуры, педагогика, физиология, психология и с 

другими учебными предметами. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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7 семестр 

Раздел I. Теоретико-методические основы, технико-

тактические приемы настольного тенниса 
    

Тема 1. Техника игры в настольном теннисе и   4 4 



методика обучения 

Тема 2. Тактика игры в настольном теннисе и 

методика обучения 
  4 2 

Тема 3. Правила игры в настольном теннисе и 

методика судейства соревнований 
  4 4 

Тема 4. Методика обучения тактическим действиям в 

одиночных и парных играх 
  4 2 

Раздел II. Теоретико-методические основы, 

технико-тактические приемы бадминтона 
    

Тема 5. Техника игры в бадминтон и методика 

обучения 
  4 3 

Тема 6. Тактика игры в бадминтон и методика 

обучения 
  4 2 

Тема 7. Правила игры в бадминтон и методика 

судейства соревнований 
  4 4 

Тема 8. Методика обучения тактическим действиям в 

одиночных и парных играх 
  4 2 

Раздел III. Теоретико-методические основы, 

технико-тактические приемы тенниса 
    

Тема 9. Техника игры в теннис и методика обучения   4 2 

Тема 10. Тактика игры в теннис и методика обучения   4 2 

Тема 11. Правила игры в теннис и методика судейства 

соревнований 
  4 4 

Тема 12. Методика обучения тактическим действиям в 

одиночных и парных играх 
  4 2 

ИТОГО:   48 33 

 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел I. Теоретико-методические основы, технико-тактические приемы 

настольного тенниса 

Тема 1. Техника игры в настольном теннисе и методика обучения. 

Характеристика игры в теннис. Изучить компоненты техники теннисиста. 

Обучение исходным положениям. Обучение способам держания ракетки. Исходные 

положения для обучения удару по отскочившему мячу, с лета и подачи. Обучение ударам 

справа и слева по отскочившему мячу. Обучение ударам справа и слева с лета Обучение 

подаче. Обучение на площадке с игрой через сетку. 

Тема 2. Тактика игры в настольном теннисе и методика обучения. 
Структура стратегии и тактики. Изучить основные компоненты тактики игры 

теннисистов. 

Тема 3. Правила игры в настольном теннисе и методика судейства 

соревнований. 

Организация правильных действий игроков, развитие творческой инициативы. 

Наблюдение и контроль за выполнением правил. Равномерность нагрузки во время игры. 

Объективность судейства. Требования к окончанию игры. Подведение итогов игры, 

определение результатов игры. Оценка выполнения игровых действий всего коллектива и 

отдельных играющих. 

Тема 4. Методика обучения тактическим действиям в одиночных и парных играх. 

Обучение тактическим действиям: а) в нападении; б) в защите. Типичные ошибки при 

обучении методы их исправления. 



Раздел II. Теоретико-методические основы, технико-тактические приемы 

бадминтона 

Тема 5. Техника игры в бадминтон и методика обучения. 

Характеристика игры в бадминтон. Изучить компоненты техники игрока. Обучение 

исходным положениям. Обучение способам держания ракетки. Исходные положения для 

обучения удару и подачи. Обучение ударам справа и слева. Обучение подаче. Обучение на 

площадке с игрой через сетку. 

Тема 6. Тактика игры в бадминтон и методика обучения. 

Структура стратегии и тактики. Изучить основные компоненты тактики игры. 

Тема 7. Правила игры в бадминтон и методика судейства соревнований. 

Организация правильных действий игроков, развитие творческой инициативы. 

Наблюдение и контроль за выполнением правил. Равномерность нагрузки во время игры. 

Объективность судейства. Требования к окончанию игры. Подведение итогов игры, 

определение результатов игры. Оценка выполнения игровых действий всего коллектива и 

отдельных играющих. 

Тема 8. Методика обучения тактическим действиям в одиночных и парных играх. 

Обучение тактическим действиям: а) в нападении; б) в защите. Типичные ошибки при 

обучении методы их исправления. 

Раздел III. Теоретико-методические основы, технико-тактические приемы 

тенниса 

Тема 9. Техника игры в теннис и методика обучения. 

Характеристика игры в теннис. Изучить компоненты техники теннисиста. 

Обучение исходным положениям. Обучение способам держания ракетки. Исходные 

положения для обучения удару по отскочившему мячу, с лета и подачи. Обучение ударам 

справа и слева по отскочившему мячу. Обучение ударам справа и слева с лета Обучение 

подаче. Обучение на площадке с игрой через сетку. 

Тема 10. Тактика игры в теннис и методика обучения. 

Структура стратегии и тактики. Изучить основные компоненты тактики игры. 

Тема 11. Правила игры в теннис и методика судейства соревнований. 

Организация правильных действий игроков, развитие творческой инициативы. 

Наблюдение и контроль за выполнением правил. Равномерность нагрузки во время игры. 

Объективность судейства. Требования к окончанию игры. Подведение итогов игры, 

определение результатов игры. Оценка выполнения игровых действий всего коллектива и 

отдельных играющих. 

Тема 12. Методика обучения тактическим действиям в одиночных и парных 

играх. 

Обучение тактическим действиям: а) в нападении; б) в защите. Типичные ошибки при 

обучении методы их исправления. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

 



Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

 

Баллы Разбалловка   Название учебного 

элемента 

Критерии оценивания 
2
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а
л

л
о
в

 

4 

Техника подачи мяча в 

настольном теннисе 

Контрольная работа – 

«Техника приемов игры» 

состоит из 7 учебных 

элементов, каждый из 

которых оценивается по 4 

балльной шкале 

 

1 балла – техника учебных 

элементов полностью 

отсутствует, присутствует 

дискоординация движений 

 

2 балла – техника учебных 

элементов выполняется с 

грубыми ошибками 

 

3 балла – техника учебных 

элементов выполняется с 

небольшими недочетами, 

при поправке преподавателя  

легко исправляется 

 

4 балла – техника учебных 

элементов выполняется без 

ошибок, движения хорошо 

координированы  

3 

2 

1 

4 

Техника перемещения в 

стойке в настольном теннисе 

3 

2 

1 

4 

Техника ударов в 

настольном теннисе 

3 

2 

1 

4 

Техника подачи в 

бадминтоне 

3 

2 

1 

4 

Техника перемещения в 

стойке в бадминтоне 

3 

2 

1 

4 

Техника ударов в 

бадминтоне 

3 

2 

1 

4 

Техника владения ракеткой в 

теннисе 

3 

2 

1 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (групповые обсуждения) 

 

1. Составить перспективный тематический план учебно-тренировочного процесса 

по спортивным играм: Настольный теннис, Теннис, Бадминтон на 1 год.  

2. Изучить методику спортивного отбора учащихся в ДЮСШ по спортивным 

играм: Настольный теннис, Теннис, Бадминтон на этапе начальной специализации.  

3. Наблюдение на соревнованиях, уроках и тренировочных занятиях, обобщение 

полученных данных.  

4. Изучить влияние физических упражнений при занятиях спортивными играми: 

Настольный теннис, Теннис, Бадминтон.  

5. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях в спортивной секции. 

Ведение дневника спортсмена.  

6. Изучение и формирование спортивного коллектива.  

7. Описать особенности тренировки в спортивных играх: Настольный теннис, 

Теннис, Бадминтон.  



8. Описать трудности при обучении технических приемов в спортивных играх: 

Настольный теннис, Теннис, Бадминтон.  

9.Изучить влияние в спорте на формирование юного спортсмена. 

10. Просмотр учебно-тренировочных занятий в различных видах спорта. 

 

Тестовые задания по бадминтону 

 

I. Задания на соответствие 

1. Сопоставьте длину и ширину игровой площадки для одиночных встреч: 

1. 13,40 м 1. 8,0 м. 

2. 15,0 м. 2. 5,18 м. 

3. 14,8 м.       3. 6,15 м. 

 

Ключ: 1 - 2 ;  

 

2. Сопоставьте длину и ширину игровой площадки для парных встреч:  

1. 15,0 м.     1. 8,0 м. 

2. 13,40 м.     2. 6,15 м. 

3. 14,8 м.     3. 6,10 м. 

 

Ключ: 2-3; 

 

3. Сопоставьте высоту сетки у стоек и по центру: 

1 155 см; 1. 161см; 

2 163 см; 2. 152 см; 

3 154 см; 3.151 см; 

 

Ключ: 1 - 2 ;  

 

II. Задания открытой формы 

4. На Руси игру в волан называли .............  

 

Ключ: «Леток»; 

 

5. Началом современного бадминтона принято считать ................. год. 

 

Ключ: 1872 год; 

 

6. Игра в бадминтон зародилась в городе.........................  



 

Ключ: Бадминтон 

 

7. На основе бадминтона была придумана новая игра, известная теперь во всем мире 

под названием .....................  

 

Ключ: теннис; 

 

8. Подача при игре выполняется из положения ракетки ................  

 

Ключ: снизу; 

 

 

Тестовые задания по настольному теннису 

 

1.Задания закрытой формы 

1.Стол для игры представляет собой прямоугольник размером … 

    2,74м. х 1,525м. 

     2,90 м. х 1,70 м. 

     2,60м. х 1,40 м. 

2.Соревнования по настольному теннису бывают следующих видов: … 

    личные 

    командные 

    групповые 

    бригадные 

    лично-командные 

    командно-личные 

 

3.Верх сетки по всей ее длине должен находится над игровой поверхностью на высоте 

….см. 

     14,20 

     15,25 

    16,40 

4.Подача считается правильной, когда шарик … 

      коснулся своей стороны и стороны соперника 

      коснулся своей стороны и не коснулся стороны соперника 

      коснулся своей стороны и  боковой линии стороны соперника 

      коснулся своей стороны, зацепил верх сетки и попал на сторону соперника  

 

2.Задания на соответствие 

1.Сопоставьте технические приемы и разновидности их выполнения в настольном 

теннисе: 

 1 хватка ракетки 

 2 подача 

 3 удар 

 - «подъемом» 

3 «свечой» 

1 «пером» 

2 «маятником» 

- «паровозиком» 

2. Сопоставьте критерии классификации ударов  в настольном теннисе и их виды: 

 1  по движению руки 

 2 по моменту выполнения ударов 

 3 подготовительные 

 4 заторможенные 



 3 по назначению  

 4  по силе ударов 

 1 локтевые 

 2 с полулета 

- поступательные 

 

3.Сопоставьте виды перемещений игрока и мяча основным способом их выполнения: 

1 вращение мяча 

2  движение игрока 

3 движение руки 

2 линейные 

- защитные 

3 кистевые 

1 обратные 

 

 

3.Задания на последовательность 

1.Определите возможную последовательность выполнения технических приемов : 

       3.Атака 

       2.Прием 

       1.Подача 

2.Установите правильную последовательность обучения техническому приему в 

настольном теннисе: 

        3.Совершенствование приема в усложненной, приближенной к условиям игровой 

обстановки 

        4.Применение приема в игре 

        2.Изучение приема в упрошенных условиях 

        1.Ознакомление с приемом 

3.Установите правильную последовательность обучения тактическим действиям в 

настольном теннисе: 

        2.Разучивание действия с пассивным противником 

        1.Рассказ или показ на схеме или макете 

         4.Закрепление в игре 

         3.Разучивание действия с активным противником, действующим по определенным 

заданиям 

4.Установите правильную последовательность обучения ударам в настольном теннисе: 

6 свеча 

3 накат 

1 толчок 

4 топ-спин 

5 подрезка 

4.Задания открытой формы 

1.В случае, если игрок подает с руки или мяч подброшен менее чем на 16 см. над столом, 

то  «очко» начисляется … 

     принимающему 

2.В случае, если принимающий игрок лег на стол, коснулся стола рукой или ракеткой, то 

«очко» начисляется…  

      подающему  

3.Правило активизации (ускорения) игры вступает в силу при счете 9 : 9 после … минут 

игры  

        10 

4.Игрок, который должен первым ударить по мячу в розыгрыше называется … 

подающий 

 

5.Период времени, когда мяч находится в игре называется … 

розыгрыш 

 



Перечень тем рефератов 

1. История  возникновения, развития, современные тенденции настольного тенниса 

/ бадминтона / тенниса. 

2. Правила игры настольного тенниса / бадминтона / тенниса.. 

3. Характеристика игры настольного тенниса / бадминтона / тенниса.. 

4. Средства и способы ведения игры. 

5. Основные понятия и термины в теории и методике настольного тенниса / 

бадминтона / тенниса. 

6. Основы построения спортивной подготовки. 

7. Дидактические принципы обучения. 

8. Этапы обучения техническим приемам настольного тенниса / бадминтона / 

тенниса. 

9. Методика обучения приемам техники нападения настольного тенниса / 

бадминтона / тенниса. 

10. Методика обучения приемам техники защиты настольного тенниса / 

бадминтона / тенниса. 

11. Правила соревнований настольного тенниса / бадминтона / тенниса.  

12.Тактические действия в нападении настольного тенниса / бадминтона / тенниса. 

13. Тактические действия в защите настольного тенниса / бадминтона / тенниса. 

14. Методика обучения тактическим действиям настольного тенниса / бадминтона / 

тенниса. 

15. Средства, методы развития физических качеств настольного тенниса / 

бадминтона / тенниса. 

16. Технология планирования учебно-тренировочного процесса настольного 

тенниса / бадминтона / тенниса. 

17. Виды комплексного контроля настольного тенниса / бадминтона / тенниса. 

18. Методика развития физических качеств настольного тенниса / бадминтона / 

тенниса. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Ключникова С.Н., Швецова Т.В., Березина Л.А. Краткий справочник по дисциплине 

«Теория и методика спортивных игр»: учебно-методическое пособие / Ключникова 

С.Н., Швецова Т.В., Березина Л.А.: УлГПУ, 2017. 137 с. 

2. Самостоятельная работа студентов факультета физической культуры и спорта по 

дисциплинам профессионального цикла: учебное пособие / Под ред. Л. И. Костюниной 

/ Глава 2.2. Теория и методика спортивных игр / Т.В. Швецова, А.П. Зверев. 

Ульяновск: УлГПУ, 2012. С. 151-160. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалаврам комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавра необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 



средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения  программы учебной 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа презентациями 

и лабораторными работами. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

Контрольное мероприятие – контрольное мероприятие рубежного контроля. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

готовность 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающ

ий 

полноценную 

деятельность  

(ОК-8) 

 

 

 

 

Теоретический 

(знать)  
- влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек; 

- основы теории и 

методики 

физической 

культуры и 

спорта; 
- правила и способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой 

направленности. 

ОР-1 

основы теории и 

методики 

спортивных игр; 

 

 

 

 



Модельный 

(уметь) 
- выполнять и 

подбирать 

комплексы 

упражнений на 

различные группы 

мышц; 

- использовать 

методы обучения и 

воспитания с 

учетом уровня 

физической 

подготовленности и 

индивидуальных   

особенностей 

обучающихся;      

- использовать в 

процессе занятий 

основы различных 

видов спорта и 

оздоровительных 

технологий. 

 

 ОР-2 

выполнять и 

подбирать 

комплексы 

упражнений на 

различные группы 

мышц; 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

- педагогику 

физической 

культуры; 

- теорию и 

методику 

физического 

воспитания; 

- современные 

технологии 

обучения и 

воспитания; 

- современные 

методы 

диагностики 

состояния 

обучающихся; 

- современные 

оздоровительные 

технологии 

 

ОР-3 

 теорию и методику 

спортивных игр 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

- использовать 

современные 

методы обучения 

и воспитания в 

учебном 

 ОР-4 

использовать 

современные 

методы обучения и 

воспитания в 

учебном процессе; 

ОР-5 



процессе; 

- использовать 

современные 

методы 

диагностики, 

контроля и 

коррекции 

состояния 

обучающихся; 
- адаптировать 

методы обучения к 

современным 

требованиям 

учебно-

воспитательного 

процесса 

использовать 

современные 

методы 

диагностики, 

контроля и 

коррекции 

состояния 

обучающихся 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-НЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 

1 

Раздел I. Теоретико-

методические 

основы, технико-

тактические приемы 

настольного тенниса 

 

ОС-1 

Групповые обсуждения 
 +  +  

 

ОС-2 

Тестовые задания  

 

  +   

ОС-3  

Реферат 

 
+    + 

2 

Раздел II. Теоретико-

методические 

основы, технико-

тактические приемы 

бадминтона 

ОС-1 

Групповые обсуждения 
 +  +  

 

ОС-2 

Тестовые задания  

 

  +   

ОС-3  

Реферат 

 
+    + 



3 

Раздел III. 

Теоретико-

методические 

основы, технико-

тактические приемы 

тенниса 

ОС-1 

Групповые обсуждения 
 +  +  

 

ОС-2 

Тестовые задания  

 

  +   

ОС-3  

Реферат 

 
+    + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Текущая аттестация 

ОС-1. Групповые и/или индивидуальные творческие проекты 

 Критерии оценивания 

Критерий Этапы  

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Работа с информацией Теоретический  

(знать) 

 

4 

Творческое содержание  Теоретический  

(знать) 

 

2 

Композиционное построение выступления Модельный (уметь) 2 

Всего:  8 

ОС-2. Тестовые задания 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Количество правильных  ответов 20-39% Теоретический  

(знать) 

 

2 

Количество правильных  ответов 40-59% Теоретический  

(знать) 

 

4 

Количество правильных  ответов 60-79% Модельный (уметь) 6 

Количество правильных  ответов  80-100%  8 



ОС-3. Реферат 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Работа с информацией Теоретический  

(знать) 

 

4 

Творческое содержание  Теоретический  

(знать) 

 

2 

Композиционное построение выступления Модельный (уметь) 2 

Всего:  8 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос 

практически отсутствует. 

Студентом изложены 

отдельные знания из разных 

тем, отсутствуют причинно-

следственные связи. Речь 

неграмотная, спортивная 

терминология не 

используется. 

Дополнительные и 

уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический (знать) От 0 до 10 баллов 

Ответ на вопрос 

складывается из 

разрозненных знаний. 

Студентом допущены 

существенные ошибки. 

Изложение материала 

нелогичное, фрагментарное, 

отсутствуют причинно-

следственные связи, 

доказательность и 

конкретизация. Речь 

неграмотная, спортивная 

Теоретический (знать) 11 до 20 баллов 



терминология практически 

не используется. 

Дополнительные и 

уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый 

ответ. Нарушены 

логичность и 

последовательность 

изложения материала. 

Допущены ошибки в 

употреблении терминов, 

определении понятий, 

хронологии. Студент не 

способен самостоятельно 

выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует 

поправок, коррекции. 

Теоретический (знать) 21 до 30 баллов 

Дал относительно полный 

ответ на поставленный 

вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда 

определять причинно-

следственные связи. Ответ 

изложен достаточно 

последовательно, 

грамотным языком с 

использованием 

современной спортивной 

терминологии. Могут быть 

допущены заметные 

недочеты или неточности, 

частично исправленные 

студентом с помощью 

преподавателя или не 

исправленные. 

Теоретический (знать) 31 до 40 баллов 

Дал полный, развернутый 

ответ на поставленный 

вопрос. Показано умение 

мыслить логически, 

определять причинно-

следственные связи. Ответ 

имеет четкую структуру, 

изложен грамотным языком 

с использованием 

современной спортивной 

терминологии. Могут быть 

допущены 2-3 недочета или 

неточности, исправленные 

Модельный (уметь) 41 до 50 баллов 



студентом с помощью 

преподавателя 

Дал полный, развернутый 

ответ на поставленный 

вопрос. Доказательно 

раскрыты основные 

положения. Ответ имеет 

четкую структуру, 

изложение последовательно, 

полностью отражает 

сущность раскрываемых 

понятий, теорий, фактов. 

Ответ изложен 

литературным языком с 

использованием 

современной спортивной 

терминологии. Могут быть 

допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные 

студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

Модельный (уметь) 51 до 56 баллов 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Цель подготовки специалистов по курсу спортивных игр. 

2. Охарактеризуйте структуру подготовки спортсмена по одному из видов 

спортивных игр. 

3. Перечислите требования к личности тренера-преподавателя 

4. Раскройте основные понятия и термины по спортивным играм. 

5. Каково значение соревнований. 

6. Характеристика спортивных игр как вида спорта и как средства физического 

воспитания. 

7. Как проявляются основные физические качества в соревновательной деятельности. 

8. Какие виды соревнований Вы знаете                                                                   

9. Какие виды планирования подготовки Вы знаете  Спортивные игры в разных 

звеньях физкультурного движения России. Особенности  использования видов спорта в 

программах по физической культуре в образовательных учреждениях как средство 

физического воспитания. 

10. Скоростные способности (характеристика, средства и методы развития). 

11. Виды уроков, структура, постановка задач, выбор средств и методов. 

12. Спортивные игры на уроках физической культуры со школьниками разного 

возраста. Специфика задач, средств и методика обучения. 

13. Выносливость (характеристика, средства и методы ее развития). 

14. Проблемы отбора детей для занятий в ДЮСШ (критерии, этапность, методы, 

диагностики перспективности). 

15. Содержание подготовки игроков в подготовительном и соревновательном 

периодах годичного цикла (задачи, соотношение средств и методов). 



16. Методы спортивной тренировки. Характеристика и специфика применения в 

зависимости от задач тренировки. 

17. Педагогические наблюдения в спортивных играх (значение, характеристика, 

классификация, регистрация показателей, обработка и анализ данных). 

 18. Средства и методы технической подготовки (бадминтон). 

 19. Средства и методы тактической подготовки (бадминтон). 

20. Охарактеризуйте компоненты быстроты и степень их взаимосвязи. 

21. Влияние изменений в правилах игры на развитие современной техники и тактики 

в спортивных играх. 

22. Структура развития приема игры и общие методические требования. Значение и 

содержание подготовки к игре и разбора проведенной встречи. 

23. Урок и система современных требований, обеспечивающих высокую 

эффективность учебного процесса. 

24. Восстановительные мероприятия в системе подготовки спортсменов по игровым 

видам спорта (педагогические, психологические, медико-биологические). 

25. Классификация техники игры. 

26. Классификации тактики игры. 

27. Самоконтроль в спортивных играх (задачи, организация, регистрационные 

показатели, их интерпретация). 

28. Модель современного тренера по спортивным играм. 

29. Разминка в спортивных играх. Цель, задачи, содержание, влияние на 

психологическую и функциональную готовность к соревнованиям. 

30. Организация работы по массовому развитию спортивных игр в стране. 

31. Средства и методы технической подготовки (теннис). 

 32. Средства и методы тактической подготовки (теннис). 

33. Структура обучения приемам игры, задачи, средства и методы на этапах. 

34. Характеристика интегральной подготовки в спортивных играх, взаимосвязь 

компонентов тренировки. 

35. Особенности построения тренировочного процесса с учетом структуры 

соревновательной игровой деятельности. 

36. Структура соревновательной деятельности в игровых видах спорта. 

37. Анализ техники и методики обучения основным приемам игры. 

38. Тактика игры и методика обучения тактическим системам игры в нападении и 

защите. 

39. Основные документы планирования учебно-тренировочной работы по 

спортивным играм. 

40. Средства и методы технической подготовки (настольный теннис). 

41. Средства и методы тактической подготовки (настольный теннис). 

42. Особенности методики обучения и тренировки детей младшего среднего и 

старшего школьного возраста в спортивных играх. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 



в фонде 

1. Групповые 

обсуждения 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной темы. Выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы для 

обсуждений 

2. Тестовые задания  

 

Работа выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос. 

Тестовые задания 

3. Реферат 

 

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лабораторных 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Кол-во 

занятий и 

мероприятий 

Максималь

ное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальн

ое 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций - - - 

2. Посещение лабораторных 

занятий 

24 1 24 

3. Работа на лабораторном 

занятии: 

 

24 8 

 
192 

4. Контрольное мероприятие 

рубежного контроля: 

- тестирование (1); 

1 28 

 

 

28 

5.  Экзамен 1 56 56 

ИТОГО: 3 зачётных единицы   300 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контроль

ные 

мероприят

ия  

Зачет  Экзамен  

 

 
7 семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

24 х 1=24 балла 24 х 8= 192 

балла 

1 х 

28=28 

баллов 

 56 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
24 балла max 216 баллов 

max 

244 

балла  

max 

 300 

баллов 

max 

 

 

 

Критерии общего оценивания работы обучающегося по дисциплине  

«Теория и методика спортивных игр» 

 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

менее 150 151-210 211-270 271-300 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. Годик М.А., Скородумова А.П. Комплексный контроль в спортивных играх  / Москва: 

Советский спорт, 2010. – 336 с.  [Электронный ресурс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210375]  

2. Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства [Текст]: учебник для 

вузов / под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.И. Портнова. – 5 изд., М.: Академия, 2012. – 396 с. 

(Библиотека УлГПУ).  

3. Теория и методика спортивных игр [Текст]: учебник / под ред. Ю.Д. Железняка. - 8-е 

изд., - М.: Академия, 2013. – 460 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Дополнительная литература: 

  

1. Жданов В.Ю., Жданов И.Ю., Милоданова Ю.А. Настольный теннис: обучение за 5 

шагов / Москва: Спорт, 2015. – 128 с. [Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430429] 

2. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения [Текст] / [авт.: Ю.Д. Железняк, 

Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. Лексаков]; под ред. Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. - 

5-е изд., - М.: Академия, 2008. – 517 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Щербаков А.В., Щербакова Н.И. Бадминтон. Спортивная игра / Москва: Советский 

спорт, 2010. - 156 с.    [Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210353] 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210375
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430429


9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. Теория и 

методика 

спортивных игр 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book_red&id=43

0429 

Настольный теннис: 

обучение за 5 шагов 

Свободный  

доступ 

2. Теория и 

методика 

спортивных игр 

http://www.russkikh.com/r

ules.htm 

Правила игры в 

бадминтон 

Свободный  

доступ 

3. Теория и 

методика 

спортивных игр 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book_red&id=42

9341 

Координационная 

подготовка 

спортсменов: 

монография 

Свободный  

доступ 

4. Теория и 

методика 

спортивных игр 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book_red&id=21

0375 

Комплексный 

контроль в 

спортивных играх 

Свободный  

доступ 

5. Теория и 

методика 

спортивных игр 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book_red&id=21

0423 

Основы спортивной 

подготовки: методы 

оценки и 

прогнозирования 

(морфобиомеханичес

кий подход) 

Свободный  

доступ 

6.  Теория и 

методика 

спортивных игр 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book_red&id=21

0472 

Основы спортивного 

мастерства 

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения занятий, активной 

работы, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Лабораторные занятия – важнейшая форма работы студентов. Именно на 

лабораторном занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения 

учебного материала, изучить новые технические приемы в спортивных играх.  



Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Теория и методика спортивных игр» является экзамен. 

Планы лабораторных занятий 

 

Лабораторная работа № 1. Техника игры в настольном теннисе и методика 

обучения 

 

Цель работы: Обучение хватке ракетки. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

Содержание работы: 

1. Европейская хватка. 

2. Азиатская хватка. 

3. Основная стойка, правосторонняя стойка, левосторонняя стойка. 

4. Последовательное овладение элементами техники передвижений 

Форма представления отчета: групповые обсуждения 

 

Лабораторная работа № 2. Техника игры в настольном теннисе и методика 

обучения 

 

Цель работы: обучение и методика преподавания. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

 

Содержание работы: 

1. Обучение и методика преподавания подач 

2. Обучение и методика преподавания техники основных ударов (срезка, накат) 

3. Обучение и методика преподавания ударов «подставка», «свеча» 

 

Форма представления отчета: тестовые задания  

 

Лабораторная работа № 3. Тактика игры в настольном теннисе и методика 

обучения 

 

Цель работы: обучение тактическим действиям. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

 

Содержание работы: 

1. Методика обучения тактическим действиям в одиночных играх 

2. Методика обучения тактическим действиям в парных играх 

Форма представления отчета: групповые обсуждения.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 



программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Легкоатлетический 

манеж 

 Посадочных мест – 70 

 

Стол ученический двухместный –

15 штук 

 

Стул ученический – 20 штук 

 

Шкаф двухстворчатый закрытый 

– 3 штуки 

 

Стеллаж открытый – 1 штука 

Шкаф книжный закрытый – 1 

штука  

 

Баннер – 2 штуки  

 

Доска одностворчатая – 1 штука 

 

Шведская стенка -31 штука 

 

 2880х825, материал бук, сосна 

 

Скамья в спортивный зал – 10 

штук 

 

Сетка заградительная – 2 штуки 

 

Конусы сигнальные – 10 штук 

 

Маты гимнастические – 15 штук 
 

Стол для настольного тенниса – 4 

штуки 

 

Стол теннисный – 1 штука 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  



Оборудование для занятий 

настольным теннисом – 1 штука 

 

 

Ракетка для большого тенниса – 3 

штуки 

 

Ракетка для бадминтона – 8 штук 

 

Ракетка для настольного тенниса 

– 10 штук 

 

Сетка для настольного тенниса – 

5 штук 

 

Сетка для бадминтона – 1 штука 

 

 


