
 
 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Национальные подвижные игры» 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 «Национальные подвижные игры» 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 «Национальные подвижные игры». 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Национальные подвижные игры» 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.ДВ.9.1 – Национальные подвижные игры). Изучается в 6 

семестре.  

Она интегрирована с дисциплиной «Теория и методика спортивных игр». Реализация 

основных направлений реформы общеобразовательной, профессиональной и высшей школы 

невозможна без повышения специальных требований к  формированию современного уровня 

подготовки преподавателей и учителей физического воспитания на факультете физической 

культуре и спорта. Важным звеном в профессиональной подготовке студентов является 

совершенствование раздела, связанного с преподаванием теории и методики специальных 

предметов, в частности структуры и содержание изучения подвижных игр, как учебной, 

спортивной и педагогической дисциплины.  

 

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: 

 

№ 

Семестра 

Учебные занятия Форма 

итоговой 

аттестации 
Всего Лекции, 

Часы  

Практ. 
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Лаб. 

Зан. 

час 

Сам. 

Раб. Трудоемк.  

Зач. 

Ед. 

Часы 

6 1 36   16 20 зачет 

Итого 1 36   16 20  

 

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: 
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1 Раздел I. Теоретико-методический     



Социальная сущность игры. Основные 

требования к организации и проведению 

подвижных игр. Организация и проведение 

соревнований по подвижным и спортивным 

играм 

  

2 2 

2 
Техника и тактика игры: «Русская лапта» и 

методика обучения 

  2 2 

3 
Правила игры и методика судейства 

соревнований 

  2 2 

4 
Правила соревнований по городошному 

спорту 

  2 2 

5 

Раздел II. Методико-практический   2 2 

Игра в городки. Городошные фигуры. 

Инвентарь. Площадка для игры. 

Оборудование площадки 

    

6 
Виды соревнований и способы их 

проведения.  Участники соревнований 

  2 2 

7 
Судейская коллегия. Правила и порядок 

проведения игры 

  2 2 

8 
Определение результатов соревнований  

Упрощенные правила  

  2 2 

9 
Учебная практика (проведение подвижных 

игр по заданию преподавателя)    

   4 

ИТОГО - 1 ЗЕ (36 часов)   16 20 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

           Тема 1. «Социальная сущность игры. Основные требования к организации и 

проведению подвижных игр» 

Определение подвижной игры как вида деятельности. Специфические особенности 

подвижных игр в отличие от спортивных. Теории происхождения и развития игры. 

Естественнонаучные основы игровой деятельности. Игра и труд, их связь и различия. 

Взгляды отечественных общественных деятелей, педагогов и ученых на игру.  

Педагогическая группировка (классификация) подвижных игр. Анализ игрового материала 

школьных программ по физическому воспитанию. Место подвижных игр в решении задач 

физического воспитания.  

             Основные понятия об игре. Определение подвижной игры как вида. Специфические 

особенности подвижных игр в отличии от спортивных. Педагогическая группировка 

подвижных игр. Основные задачи руководителя игры. Выбор игры. Организация играющих. 

Объяснение игры. Руководство игрой. Дозировка игры. Подведение итогов игры. 

Профессионально-педагогические навыки, сообщаемые студентам: ведение записи 

изучаемого материала. 

 

           Тема 2. Техника и тактика игры: «Русская лапта», «Городки» и методика обучения  

Воспитывающий характер обучения. Реализация дидактических принципов в 

обучении подвижным играм. Основные задачи руководителя игры. Подготовка 

преподавателя к игре. Критерий выбора игры. Конспект игры, подготовка места, инвентаря, 

разметка площадки. Организация играющих: размещение играющих и место руководителя 

во время объяснения игры. Выбор капитанов и помощников. Способы выбора водящего. 

Способы разделения на команды. Построение играющих в исходное положение для игры. 

Требования к рассказу игры, роль показа во время объяснения.  

Руководство процессом игры. 

 

           Тема 3. Правила игры и методика судейства соревнований 
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           Организация правильных действий игроков, развитие творческой инициативы. 

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

Объективность судейства в подвижных играх. Требования к окончанию игры. Подведение 

итогов игры, определение результатов игры. Оценка выполнения игровых действий всего 

коллектива и отдельных играющих 

 

           Тема 4. Правила соревнований по городошному спорту. 

           Подготовка места, инвентаря, разметка площадки. Организация играющих: 

размещение играющих и место руководителя во время объяснения игры.  

 

            Тема 5. Игра в городки. Городошные фигуры. Инвентарь. Площадка для игры. 

Оборудование площадки.  

           Основные задачи руководителя игры. Подготовка преподавателя к игре. Критерий 

выбора игры. Конспект игры, подготовка места, инвентаря, разметка площадки. Организация 

играющих: размещение играющих и место руководителя во время объяснения игры. Выбор 

капитанов и помощников. Способы выбора водящего. Способы разделения на команды. 

Построение играющих в исходное положение для игры. Требования к рассказу игры, роль 

показа во время объяснения. Руководство процессом игры. 

 

              Тема 6. Виды соревнований и способы их проведения.  Участники соревнований 

             Соревнования подразделяются на: личные; командные; лично-командные. Вид 

соревнования в каждом конкретном случае определяется Положением о соревнованиях. В 

личных соревнованиях участники выступают индивидуально. В командных соревнованиях 

участники выступают командами. Состав команды и порядок проведения игр определяется 

Положением. В лично-командных соревнованиях участники могут выступать и в личном, и в 

командном первенствах. Победитель соревнований определяется по сумме очков, набранных 

участниками команд в личном первенстве, или по сумме очков, набранных и в личном, и в 

командном первенствах. 

 

              Тема 7. Судейская коллегия. Правила и порядок проведения игры. 

              Для проведения соревнований назначается судейская коллегия в составе главного 

судьи, одного или нескольких заместителей, главного секретаря, судей и секретарей. Для 

проведения игры между двумя командами или личных соревнований назначаются судья и 

секретарь. При проведении соревнований международного и национального масштаба может 

назначаться главная судейская коллегия. Состав главной судейской коллегии утверждается 

организацией, проводящей данные соревнования, по представлению федерации или 

коллегии судей. В состав главной судейской коллегии входят: главный судья; заместитель 

главного судьи; главный секретарь; судья-информатор; врач. 

  

              Тема 8. Определение результатов соревнований. Упрощенные правила.  

              В личных соревнованиях на выбивание установленного количества фигур места 

участников определяются по наименьшему количеству бит. При равном количестве бит у 

нескольких участников победитель определяется по наименьшему количеству бит, 

затраченных на выбивание фигур: последнего тура; последней партии последнего тура; 

предпоследнего тура; «Пулеметное гнездо», «Часовые», «Тир», «Письмо» во всех партиях 

соревнования. В командных соревнованиях, проводимых по круговому способу, места 

команд определяются по количеству набранных очков. Количество очков, начисляемых по 

результатам игры, определяется Положением. При равенстве суммы очков у нескольких 

команд победитель определяется: по сумме очков, набранных в играх между ними; по 

разности выигранных и проигранных партий в играх между ними; по лучшему среднему 

техническому результату в выигранных и ничейных партиях в играх между ними; по 

разности выигранных и проигранных партий во всех играх соревнований; по лучшему 

среднему техническому результату в выигранных и ничейных партиях во всех играх 

соревнования. В соревнованиях, проводимых по системе с выбыванием, при ничейном счете 

http://www.gorodki.org/IFGS/about/rules0.htm#1
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победитель определяется в дополнительной партии до первого полученного преимущества 

одним из участников (одной из команд). 

             Массовые соревнования в коллективах физкультуры, молодежных и детских лагерях, 

других местах отдыха. Размеры площадки, состав команды, обеспечение безопасности 

участников и зрителей, определение победителя. 

             

             Тема 9. Учебная практика. 

              Проведение подвижных игр по заданию преподавателя. 

 

 

   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.  

 

Задания для самостоятельной работы (групповые обсуждения) 

 

       Самостоятельная работа студентов рассчитана на 20 учебных часов и включает в себя:  

- работу с первоисточниками: конспектирование, аннотирование, реферирование отдельных 

тем;  

- наблюдение на уроках и учебной практики, обобщение полученных знаний; разбор и 

изучение конспектов, составление сценариев по проведению игровых праздников и 

соревнований по подвижным играм;  

- разработку и оформление схем, таблиц, обобщающих и систематизирующих необходимые 

сведения по пройденным разделам программы, по итогам проведенного исследования. 

 

Перечень тем рефератов 

 

1. Основные понятия об игре. 

2. Оздоровительное, образовательное, воспитательное значение подвижных игр. 

3. Содержание раздела «Подвижные игры» в школьной программе. 

4. Особенности организации проведения игр по лыжной подготовке. 

5. Особенности организации проведения игр на воле. 

6. Праздник Нептуна в пионерском лагере. 

7. Туристические игры и эстафеты. 

8. Методика проведения подвижных игр на уроках в школе. 

9. Игры в занятиях спортом. 

10.Отечественные учёные и педагоги об игре. 

11.Анализ игры «Русская лапта». 

12.Анализ игры «Городки». 

 

 

 

 

 

 



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. Коников В.И. Проведение национальных подвижных игр в многонациональных школах 

[Текст]: [учеб.-метод. пособие] / В. И. Коников ; В.С. Жуков, В.И. Байбак; УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова. - Ульяновск: УлГПУ, 2008. - 42 с. 

3. Швецова Т.В. 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. 

4. Швецова Т.В. Подвижные игры:  учебно-методическое пособие. / Швецова Т. В. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. - 50 с. 

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 

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-1 

 теорию и методику 

национальных 

подвижных игр 

 

 

 

 Модельный 

(уметь) 

- использовать 

современные 

методы обучения 

и воспитания в 

учебном 

процессе; 

- использовать 

современные 

методы 

диагностики, 

контроля и 

коррекции 

состояния 

обучающихся; 
- адаптировать 

методы обучения к 

современным 

требованиям 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 ОР-2 

использовать 

современные 

методы обучения и 

воспитания в 

учебном процессе; 

ОР-3 

использовать 

современные 

методы 

диагностики, 

контроля и 

коррекции 

состояния 

обучающихся 

 

 



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-4 

основы теории и 

методики 

подвижных 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-5 

выполнять и 

подбирать 

комплексы 

упражнений на 

различные группы 

мышц; 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

  

 



№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

 

ПК-2 ОК-8 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1 

Раздел I. Теоретико-

методический 

 

ОС-1 

Групповые обсуждения  +  

 

+ 

 

ОС-2 

Реферат 

 +   

 

+ 

 

+ 

2 

Раздел II. Методико-

практический 

 

ОС-1 

Групповые обсуждения +  + 

 

 

 

 

ОС-2  

Реферат     

  

+ 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 зачет 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 обсуждения 

 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. 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-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета 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 зачете 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом 

изложены отдельные 

фрагменты знаний, 

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 5 баллов 

Ответ на вопрос 

складывается из 

разрозненных знаний. 

Студентом допущены 

существенные ошибки. 

Изложение материала 

нелогичное, фрагментарное, 

часто отсутствуют причинно-

следственные связи, 

доказательность и 

конкретизация. Речь 

грамотная, спортивная 

Теоретический (знать) От 6 до 10 баллов 



терминология используется 

недостаточно. 

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. 

Студент не всегда способен 

самостоятельно выделить 

причинно-следственные 

связи. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции 

Теоретический (знать) От 11 до 15 баллов 

Дал относительно полный 

ответ на поставленный 

вопрос. Показано умение 

мыслить логически, 

определять причинно-

следственные связи. Ответ 

изложен достаточно 

последовательно, грамотным 

языком с использованием 

современной спортивная 

терминологии. Могут быть 

допущены заметные 

недочеты или неточности, 

частично исправленные 

студентом с помощью 

преподавателя 

Теоретический (знать) От 16 до 20 баллов 

Дал полный, развернутый 

ответ на поставленный 

вопрос. Доказательно 

раскрыты основные 

положения. Ответ имеет 

четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью 

отражает сущность 

раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. 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) От 21 до 28 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: 

 

Требования для допуска к зачету 

 

 Знать  теоретический материал в объеме программы курса. 

 Знать правила соревнований и методику судейства. 

 Принять участие в судействе соревнований в роли судьи (не менее 2 раз). 

 

 

Примерные вопросы  к зачету 

  
1. Определение игры.  

2. Педагогические основы игры (оздоровительное, образовательное, воспитательное 

значение).  

3. Отличие подвижных игр от спортивных.  

4. Социальные функции игры в современном обществе.  

5. Материалистическая теория происхождения и развития игры.  

6. Игры в системе оздоровительной и физкультурно-массовой работы с населением.  

7. Подготовка руководителя к игре.  

8. Подготовка играющего коллектива.  

9. Способы разделения игроков на команды и характеристика.  

10. Способы выбора водящего и их характеристика.  

11. Выбор помощников и капитанов в игре.  

12. Требования к рассказу и порядок объяснения игры.  

13. Роль и место показа в игре.  

14. Реализация основных дидактических принципов при проведении игр.  

15. Руководство игрой.  

16. Дозировка и судейство игры.  

17.Методика решения педагогических задач в игре.  

18. Требования к окончанию игры.  

19. Требования к подведению итогов игры.  

20. Особенности методики проведения игр «Русская лапта»  

21. Особенности методики проведения игр «Городки».  

22. Организация соревнований по подвижным играм.  

 

 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 

Темы для 

обсуждений 



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. 

2. Реферат 

 

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3. Зачет 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 зачету. 

 
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 Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 Посещение лабораторных занятий 1 8 

2 Работа на занятии: 

-организация работы судей; 

-проведение игр. 

8 

4 

4 

64 

3 Зачет   28 28 

ИТОГО: 1 зачетная единица  100 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  
Посещение 

лабораторных 

занятий 

Работа на  

лабораторных  

занятиях 

Зачет   

6 

 семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

8 х 1 = 8 

баллов 

8 х 8 = 64 

балла 
28 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

8 баллов 

max 
72 балла max 

100 баллов 

max 

 

 

Критерии общего оценивания работы обучающегося по дисциплине  

 «Национальные подвижные игры» 

 

По итогам 6 семестра, трудоёмкость которого составляет 1 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой шкале, 



характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (1 ЗЕ) 

зачтено 30 и более 

Не зачтено 0-29 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. Жуков, Михаил Николаевич. Подвижные игры: [учеб. для пед. вузов]. – Москва : 

Академия, 2000. - 157,[2] с. 

2. Коников, Владимир Иосифович.Проведение национальных подвижных игр в 

многонациональных школах [Текст] : [учеб.-метод. пособие] / УлГПУ им. И.Н. Ульянова. - 

Ульяновск :УлГПУ, 2008. - 42 с. 

3. Подвижные игры : учебное пособие / В.Ф. Мишенькина; О.С. Шалаев; Т.А. Колупаева; 

В.Ф. Кириченко. - Омск : Издательство СибГУФК, 2004. - 92 с. 

[Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274873] 

4. Семянникова, В. В.Организационно-методические основы подвижных игр : учебное 

пособие / В.В. Семянникова. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. 

Бунина, 2011. - 96 с. [Электронный ресурс:  

:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272302] 

 

Дополнительная литература 

 

1. Пензулаева, Людмила Ивановна.Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет 

[Текст] : пособие для педагогов дошк. учреждений. - Москва :Владос, 2001. - 108,[2] с. 

2. Подвижные игры во внеклассной работе общеобразовательной школы: учебное пособие / 

В.Ф. Мишенькина; И.А. Рогов; А.А. Гераськин; О.С. Шалаев. - Омск : Издательство 

СибГУФК, 2003. - 108 с. 

[Электронный ресурс:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274874] 

3. Покровский, Егор Арсеньевич.Русские детские подвижные игры [Текст]  - Москва : ТЦ 

Сфера ; Санкт-Петербург: Образовательные проекты, 2009. - 184 с. 

4. Рыбакова, Е. В.Подвижные игры в тренировке волейболистов: учебно-методическое 

пособие / Е.В. Рыбакова; С.Н. Голомысова. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 40с.  

[Электронный ресурс:   http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459507] 

 

 

 

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. Национальные 

подвижные игры 

https://icdlib.nspu.ru/view/i

cdlib/1489/read.php. 

Подвижные игры в 

занятиях баскетболом 

Свободный  

доступ 

2. Национальные http://tlib.gbs.spb.ru/dl/5/ Подвижные игры для 

заикающегося 

Свободный  

доступ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274873


подвижные игры дошкольника 

3. Национальные 

подвижные игры 

http://search.rsl.ru/ru/recor

d/01008071660 

Подвижные игры в 

физкультурном 

образовании 

студентов 

педагогического вуза 

Свободный  

доступ 

4. Национальные 

подвижные игры 

http://psyjournals.ru/scienc

e_and_education/2016/n2/i

gnatov.shtml 

Подвижные игры – 

специфическое 

средство 

формирования 

двигательных умений 

и навыков на уроках 

по физическому 

воспитанию на 

начальном этапе 

обучения  

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 баскетболе.  

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 

«Национальные подвижные игры» является зачет. 

             

Планы лабораторных занятий 

 

Лабораторная работа № 1. «Социальная сущность игры. Основные требования к 

организации и проведению подвижных игр» 

 

Цель работы: Знакомство с предметом. 

 



Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

 

Содержание работы: 

Основные понятия об игре. Определение подвижной игры как вида. Специфические 

особенности подвижных игр в отличии от спортивных. Педагогическая группировка 

подвижных игр. Основные задачи руководителя игры. Выбор игры. Организация играющих. 

Объяснение игры. Руководство игрой. Дозировка игры. Подведение итогов игры. 

Профессионально-педагогические навыки, сообщаемые студентам: ведение записи 

изучаемого материала. 

Форма представления отчета: групповые обсуждения. 

 

Лабораторная работа № 2. Техника и тактика игры: «Русская лапта», «Городки» и 

методика обучения 

Цель работы: изучить игры и методику обучения 

 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

 

Содержание работы: 

Воспитывающий характер обучения. Реализация дидактических принципов в обучении 

подвижным играм. Основные задачи руководителя игры. Подготовка преподавателя к игре. 

Критерий выбора игры. Конспект игры, подготовка места, инвентаря, разметка площадки. 

Организация играющих: размещение играющих и место руководителя во время объяснения 

игры. Выбор капитанов и помощников. Способы выбора водящего. Способы разделения на 

команды. Построение играющих в исходное положение для игры. Требования к рассказу 

игры, роль показа во время объяснения.  

Руководство процессом игры. 

 

Форма представления отчета: групповые обсуждения. 

 

Лабораторная работа № 3. Правила игры и методика судейства соревнований 

 

Цель работы: изучить правила и организацию 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

 

Содержание работы: 

Организация правильных действий игроков, развитие творческой инициативы. Наблюдение 

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

судейства в подвижных играх. Требования к окончанию игры. Подведение итогов игры, 

определение результатов игры. Оценка выполнения игровых действий всего коллектива и 

отдельных играющих. 

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 

Кольцо баскетбольное с 

амортизатором – 4 штуки 

Скамья в спортивный зал – 10 штук 

Табло универсальное – 1 штука 

Щит баскетбольный игровой, 

оргстекло – 4 штуки 

Сетка заградительная – 2 штуки 

Защита на баскетбольные щиты – 2 

штуки 

Конусы сигнальные – 10 штук 

Маты гимнастические – 15 штук 

Мяч для баскетбола – 10 штук 

* 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.  

 
  

 


