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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: является формирование у будущих педагогов готовности к реали-

зации профессиональных задач в новых социально – экономических условиях в соответствии 

с требованиями личности, общества и научными достижениями в области теории и методики 

физической культуры и спорта. 

Задачи дисциплины: 

- обучение теоретическим основам и методике преподавания подвижных игр.  

- обучение технике выполнения базовых элементов двигательных действий на по-

движных играх. 

- развитие физических качеств: общей выносливости, скоростных, силовых, коорди-

национных способностей и гибкости. 

- овладение возрастной методикой преподавания; 

- приобретение знаний, умений и навыков  необходимых для успешной подготовки и 

проведения подвижных игр; 

- ведения самостоятельной педагогической и организаторской работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Подвижные игры » относится к обязательной части Блока 1. Дисципли-

ны. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Возрастная анатомия, физиоло-

гия и гигиена», «Физическая культура и спорт». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необхо-

димы для освоения следующих дисциплин: «Методика обучения физической культуре» 

«Методика спортивной тренировки», «Методика оздоровительной физической культуры», 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», а также для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 

УК-3: способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-3: способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита-

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов). 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисци-

плине  

Универсальные компетенции 

УК-3:способен осу-

ществлять социаль-

ное взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1 Демонстрирует способность 

работать в команде, проявляет ли-

дерские качества и умения 

Знать: 

– особенности влияния социальной 

среды на формирование личности и 

мировоззрения человека. 

Уметь: 

– выделять, формулировать и ло-

гично аргументировать собствен-

ную мировоззренческую позицию в 

процессе межличностной коммуни-

кации с учетом ее специфики ; 

Владеть:  
– умениями работать в команде, 
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взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях,  

– навыками воспринимать разнооб-

разие и культурные различия, при-

нимать социальные и этические 

обязательства. 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, 

образовательное и воспитательное 

значение физических упражнений 

на организм и личность занимаю-

щегося, основы организации физ-

культурно-спортивной деятельно-

сти. 

УК-7.2. Определяет личный уровень 

сформированности показателей фи-

зического развития и физической 

подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и формиро-

вать комплексы физических упраж-

нений с учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные ре-

сурсы организма и на укрепление 

здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует применение 

комплексов избранных физических 

упражнений (средств избранного 

вида спорта, физкультурно-

спортивной активности) в жизнеде-

ятельности с учетом задач обучения 

и воспитания в области физической 

культуры личности. 

знать:  

– нормы здорового образа жизни, 

ценности физической культуры; 

– основы теории и методики обуче-

ния базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности;  

– правила личной гигиены, меры 

безопасности на занятиях физиче-

ской культурой. 

Уметь: 

– правильно организовать режим 

времени, способствующий здоро-

вому образу жизни;  

– обобщать, критически и кон-

структивно анализировать способы 

занятий физической культурой, 

оценивать физическое состояние 

своего организма; 

– использовать средства и методы 

физкультурно-спортивной деятель-

ности. 

Владеть: 

– способами прогнозирования и 

оценки последствий воздействия на 

организм занятий физической куль-

турой и спортом 

ОПК-3: готовностью 

к психолого-

педагогическому со-

провождению учеб-

но-воспитательного 

процесса 

ОПК-3.1. Проектирует диагности-

руемые цели (требования к резуль-

татам) совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся, в том чис-

ле с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с тре-

бованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов. 

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации сов-

местной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных от-

ношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к раз-

ным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а 

также различных (в том числе огра-

ниченных) возможностей здоровья. 

знать:  

З1– теоретические основы учебно-

воспитательного процесса; 

З2 – теоретические основы психо-

лого-педагогического сопровожде-

ния как вида деятельности педаго-

га; 

З3- методические основы психо-

профилактики, психокоррекции и 

психодиагностики – направлений 

деятельности психологического со-

провождения учебно-

воспитательного процесса; 

З4 - методологию психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса; 

уметь:  
П1 – использовать психологические 

и педагогические методы психоло-

го-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса; 

П2 – осуществлять психопрофилак-

тику, психокоррекцию и психодиа-

гностику как направления деятель-

ности психологического сопровож-
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ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения обу-

чающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятель-

ности ученических органов само-

управления. 

дения учебно-воспитательного про-

цесса; 

П3- осуществлять подбор техноло-

гий психолого-педагогического со-

провождения учебно-

воспитательного процесса в зави-

симости от педагогической ситуа-

ции; 

владеть:  
В1 – технологиями объективного 

анализа результатов психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса; 

В2 – навыками разработки страте-

гий и программ психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса;  

В3 – навыками адаптации методик 

психолого-педагогического сопро-

вождения учебно-воспитательного 

процесса в зависимости от уни-

кальной педагогической ситуации. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3  

К
о

н
та

к
т-

н
ы

е 
ч

ас
ы

  

Всего: 12 12  

Лекции (Лек) 4 4  

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  8 8  

П
р

о
-

м
еж

у
-

то
ч

н
ая

 

ат
те

-

ст
ац

и
я
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5  

Консультация к экзамену (Конс) 2 2  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
85 85  

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5  

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен  

Общая трудоемкость (по плану) 108 108  

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование раздела 

(темы)  дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ьт

ац
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ьт

ат
а 

о
б

у
ч
ен

и
я 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
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Семестр 3 
Раздел 1.Теоретическая под-

готовка (лекции) 
          

Значение подвижных игр в 

физическом воспитании де-

тей. 
   

 

 

  

 

  

Социальная сущность игры и 

ее роль в современном обще-

стве Педагогическая характе-

ристика подвижных игр 
2   

 

16 

  

18 

УК-7:7,1-

7,4 

ПКО-

5:5,1-5,3 

Собеседо-

вание. кон-

спект, прак-

тическое 

тестирова-

ние 

Организация и методика 

проведения подвижных игр.    

    

 

  

Педагогические требования к 

организации и проведению 

подвижных игр   
2   

 18   

20 

УК-7:7,1-

7,4 

ПКО-

5:5,1-5,3 

Собеседо-

вание. кон-

спект, прак-

тическое 

тестирова-

ние 

Раздел 2. Практические заня-

тия    

    

 

  

Особенности проведения по-

движных игр с детьми млад-

шего школьного  
 2  

 16   

18 

УК-7:7,1-

7,4 

ПКО-

5:5,1-5,3 

Собеседо-

вание. кон-

спект, прак-

тическое 

тестирова-

ние 

Особенности проведения по-

движных игр с детьми средне-

го школьного возраста  
 4  

 18   

22 

УК-7:7,1-

7,4 

ПКО-

5:5,1-5,3 

Собеседо-

вание. кон-

спект, прак-

тическое 

тестирова-

ние 

Особенности проведения по-

движных игр с детьми старше-

го школьного возраста  
 2  

 17   

19 

УК-7:7,1-

7,4 

ПКО-

5:5,1-5,3 

Собеседо-

вание. кон-

спект, прак-

тическое 

тестирова-

ние 

Консультация к экзамену    

0,5   2 

2,5 

  

Подготовка к экзамену 

   

  8,5  

8,5 

 Вопросы и 

задания к 

экзамену 

Всего за семестр: 4 8  0,5 85 8.5  108   

Итого: 4 8  0,5 85 8.5  108   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложе-

ние 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положени-

ем о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой 

системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требова-

ниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована частично 
сформирована в це-

лом 

сформирована полно-

стью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворитель-

но» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- существенные пробе-

лы в знаниях учебного 

материала; 

- допускаются принци-

пиальные ошибки при 

ответе на основные во-

просы билета, отсут-

ствует знание и пони-

мание основных поня-

тий и категорий; 

- непонимание сущно-

сти дополнительных 

вопросов в рамках за-

даний билета; 

- отсутствие умения 

выполнять практиче-

ские задания, преду-

смотренные програм-

мой дисциплины; 

- отсутствие готовно-

сти (способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на ос-

новные вопросы, ошибки 

в ответе, недостаточное 

понимание сущности из-

лагаемых вопросов;  

- неуверенные и неточ-

ные ответы на дополни-

тельные вопросы;  

- недостаточное владение 

литературой, рекомендо-

ванной программой дис-

циплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать практи-

ческие задания.  

 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программно-

го материала; 

- твердые знания 

теоретического ма-

териала. 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории, выявлять 

противоречия, про-

блемы и тенденции 

развития; 

- правильные и кон-

кретные, без грубых 

ошибок, ответы на 

поставленные вопро-

сы; 

- умение решать 

практические зада-

ния, которые следует 

выполнить;  

- владение основной 

литературой, реко-

мендованной про-

граммой дисципли-

ны; 

 Возможны незначи-

тельные неточности 

в раскрытии отдель-

ных положений во-

просов билета, при-

сутствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные во-

просы. 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- глубокие, всесторон-

ние и аргументирован-

ные знания программ-

ного материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвя-

зи рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание основ-

ных понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность устанав-

ливать и объяснять 

связь практики и тео-

рии; 

- логически последова-

тельные, содержатель-

ные, конкретные и ис-

черпывающие ответы 

на все задания билета, 

а также дополнитель-

ные вопросы экзамена-

тора; 

- умение решать прак-

тические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции 

по обсуждаемым во-

просам; 

- свободное использо-

вание в ответах на во-

просы материалов ре-

комендованной основ-

ной и дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисци-

плины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материа-

лы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательно-

го процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочника-

ми, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектиро-

вание);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (реферата);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. В.В. Афанасьев. .: Издательство Юрайт, 2018.209 с. [электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/sportivnaya-metrologiya-425885. 

2. Баженова Н.А. Гимнастическая терминология: учебное пособие. Издательство: Ал-

тайский государственный педагогический университет,2016.–214с. (https://e.lanbook.com 

/book/109462?category_pk=4775#authors) 

Дополнительная литература: 

1. Большакова, Т.А. Методические основы развития гибкости [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие / С.В. Орлова, Т.А. Большакова .— Иркутск : Издательство "Ме-

гапринт", 2014 .— 84 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/586502 

2. Гимнастика:  учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / М.Л. Журавина, Н.К. 

Меньшикова. – 2-е изд., стер. –  М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 448 с. – ISBN 5-

7695-1197-4 

3. Гимнастика: ритмическая гимнастика. Учебно-методическое пособие [Электронный 

ресурс] / В.В. Борисова, Т.А. Шестакова - Тула : Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2011 - 

66 с. - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/49354 

Периодические издания: 

1. Журналы «Адаптивная физическая культура».  

2.Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка». 

3.Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://elibrary.ru. 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 
5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

https://lib.rucont.ru/efd/586502
https://lib.rucont.ru/efd/49354
https://elibrary.ru/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
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7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы от-

крытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного ка-

чества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в спортивных залах № 1 и № 2, оборудованных гимнастическими скамейками, 

гимнастическое бревно, обручи, гимнастические палки, гимнастические конь и козел, 

брусья, перекладина, брусья разной высоты, скакалками, медицинболами, матами гимнасти-

ческими, прыжковыми тумбами; учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью 

для обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интер-

нет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

 

  

https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 

Дата внесе-

ния измене-

ний 

1. Утверждена на основании Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подго-

товки 44.03.01 Педагогическое образование № 

121 от22. 02 2018 г. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«31» августа 

2018   г. № 1 

 

31.08.2018 г. 

2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспече-

ния в связи с продлением контракта с ЭБС и в 

части перечня основной и дополнительной ли-

тературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обес-

печения в связи с его ежегодным обновлением.  

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«31» августа 

2019   г. № 2 

 

31.08.2019 г. 

3. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспече-

ния в связи с продлением контракта с ЭБС и в 

части перечня основной и дополнительной ли-

тературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обес-

печения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«1» сентября 

2020   г. № 1 

 

 

01.09.2020 г. 

4. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспече-

ния в связи с продлением контракта с ЭБС и в 

части перечня основной и дополнительной ли-

тературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обес-

печения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«12» апреля 2021   

г. № 10 

 

12.04.2021 г. 
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Приложение 1 

Методические материалы по дисциплине Подвижные игры» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 1. Социальная сущность игры и ее роль в современном обществе Педагогиче-

ская характеристика подвижных игр 

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

1. Социальная сущность игры.  

2. Отношения и конфликтные состояния в спортивных и подвижных играх. 

Подвижные игры как средство физического воспитания, задачи, принципы обучения. 

Педагогическая классификация игр. обучения игровой деятельности. 

Тема 2. Особенности проведения подвижных игр с детьми младшего возраста.  

Практическое занятие 2.1.  

Вопросы: 

1. Подвижные игры с детьми младшего школьного возраста с элементами строевых 

упражнений и ОРУ. 

2. Подвижные игры с детьми младшего школьного возраста с бегом, метанием и 

прыжками 

Тема 3. Особенности проведения подвижных игр с детьми среднего школьного воз-

раста 

Практическое занятие 3.1.  

Вопросы: 

1. Подвижные игры с детьми среднего школьного возраста с бегом и ОРУ. 

2. Подвижные игры с детьми среднего школьного возраста с предметами, прыжками и 

метаниями 

Тема 4 . Особенности проведения подвижных игр с детьми старшего школьного воз-

раста 

Практическое занятие 4.1 

Вопросы: 

1. Подвижные игры с детьми старшего школьного возраста для развития выносливо-

сти, гибкости. 

2. Подвижные игры с детьми старшего школьного возраста для развития скоростно-

силовых координационных способностей. 

 

2. Планы семинарских занятий и методические рекомендации (не предусмотрено) 

Тема 1. ________________________________________________________________ 

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы 

1. 

2. 

… и т.д в соответствии с учебным планом 
 

3. Задания для самостоятельной работы 

 

Наименование раздела (темы) 

учебной дисциплины 

Формы СРС Результат Всего 

часов 

Практические занятия 
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Особенности проведения по-

движных игр в дошкольном 

образовательном учреждении 

Реферирование литератур-

ных источников, конспекти-

рование  

Собеседование, реферат, те-

стирование 9 

Подвижные игры для детей 

дошкольного возраста с эле-

ментами гимнастики 

Реферирование литератур-

ных источников 

Собеседование, реферат, те-

стирование 9 

Особенности проведения по-

движных игр с детьми млад-

шего школьного возраста с 

элементами строевых упраж-

нений и ОРУ 

Реферирование литератур-

ных источников 

Собеседование, реферат, те-

стирование 

9 

Особенности проведения по-

движных игр с детьми млад-

шего школьного возраста с 

бегом, метанием и прыжками 

Реферирование литератур-

ных источников 

Собеседование, реферат, те-

стирование 
9 

Особенности проведения по-

движных игр с детьми сред-

него школьного возраста с бе-

гом и ОРУ 

Реферирование литератур-

ных источников 

Собеседование, реферат, те-

стирование 
10 

Особенности проведения по-

движных игр с детьми сред-

него школьного возраста с 

предметами, прыжками и ме-

таниями 

Реферирование литератур-

ных источников 

Собеседование, реферат, те-

стирование 

9 

Особенности проведения по-

движных игр с детьми стар-

шего школьного возраста для 

развития выносливости, гиб-

кости 

Реферирование литератур-

ных источников 

Собеседование, реферат, те-

стирование 

10 

Особенности проведения по-

движных игр с детьми стар-

шего школьного возраста для 

развития скоростно-силовых 

координационных способно-

стей 

Реферирование литератур-

ных источников 

Собеседование, реферат, те-

стирование 

10 

Подвижные игры в детских 

оздоровительных лагерях 

Реферирование литератур-

ных источников 

Собеседование, реферат, те-

стирование 
10 

 85 
 

При необходимости (в соответствии с содержанием и спецификой дисциплины) для 

организации управляемой самостоятельной работы студентов, подготовки студентов к заня-

тиям, проведения внутрисеместровой аттестации обучающихся и т.д. может использоваться 

электронная информационно-образовательная среда вуза и элементы электронного обучения 

(сайт ИОС СГПИ, облачные сервисы, онлайн-курсы (включая массовые открытые онлайн-

курсы (МООК) и т.д.). 
 

4. Примерные темы рефератов 

1. Игра как потребность человека. 

2. Отношения и конфликтные состояния в игре. 

3. Социальная сущность игры и её роль в современном обществе. 

4. Гигиеническое и оздоровительное значение подвижных игр. 

5. Образовательное и воспитательное значение игровой деятельности. 

6. Подвижные игры в урочной форме физической культуры. 

7. Подвижные игры во внеурочных формах физической культуры. 

8. Подвижные игры в системе подготовки школьников в общей физической подготовке. 

9. Игры в семейном воспитании. 

10. Подвижные игры в работе с детьми дошкольного возраста. 
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11. Игры и развлечения в местах массового отдыха. 

12. Игры в работе с взрослыми. 

13. Характеристика игр, применяемых на занятиях с детьми с отклонениями в здоровье. 

14. Использование игр в различные периоды спортивной тренировки. 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Подвижные гигры» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1.Контрольные материалы 

1 Вариант 

1. Игра - исторически сложившееся общественное явление. 

2.Сценарии дней здоровья, физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

2 Вариант 

1. Понятие об игровой деятельности. 

2.Примерные игры для детей старшего дошкольного возраста и учащихся первого класса. 

3 Вариант 

1. Значение подвижных игр в физическом воспитании детей. 

2.Примерные подвижные игры для детей среднего школьного возраста. 

4 Вариант 

1. Место подвижных игр в системе среднего образования и внешкольного воспитания. 

2.Примерные игры на проявление внимания с элементами общеразвивающих упражнений 

для 1-2 классов. 

5 Вариант 

1. Оздоровительные задачи подвижных игр. 

2. Игры, подготавливающие к футболу. 

6 Вариант 

1. Образовательные задачи подвижных игр. 

2. Примерные подвижные игры-аттракционы. 

7 Вариант 

1. Воспитательные задачи подвижных игр. 

2. Примерные игры беговой направленности 3-4 классов. 

8 Вариант 

1.Организация соревнований по подвижным играм. 

2.Примерные игры беговой направленности, с прыжками для учащихся 9-11 классов. 

9 Вариант 

1.Спортивно-туристические игры на местности. 

2.Примерные подвижные игры для учащихся 1-4 классов. 

10 Вариант 

1.Организация подвижных игр в режиме продленного дня. 

2.Примерные спортивно-туристические игры. 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  содержание в целом соответствует 

теме задания; продемонстрировано знание фактического материала, отсутствуют фактиче-

ские ошибки или их количество незначительно, а содержание несущественно; ответ четко 

структурирован и выстроен в заданной логике; части ответа логически взаимосвязаны; рабо-
та выполнена аккуратно; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если  содержание не соответствует теме 

задания или соответствует ему в очень малой степени; продемонстрировано крайне низкое 

(отрывочное) знание фактического материала, много фактических ошибок; работа представ-

ляет собой сплошной текст без структурирования, нарушена заданная логика; текст конспек-

та представляет полную кальку текста учебника (лекций); стилистические ошибки приводят 

к существенному искажению смысла. 

 

2. Тестовые материалы 

2.1. Тесты для итогового контроля по дисциплине: 
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Вариант 1 

 

Подгруппами по 3-4 человека разработать либо сценарий, либо положение о соревнованиях 

по подвижным играм 

Составить положение о соревнованиях по подвижным играм, используя одну из тем: «Весе-

лые старты» (для 1 – 4 , 5 – 6, 7 – 8, 9 – 11 классов), «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«День Нептуна», «А, ну-ка парни!», «Зов джунглей» и т.д. 

Составить сценарий проведения соревнований по подвижным играм или спортивно-игрового 

праздника, используя одну из тем: «Веселые старты» (для 1 – 4 , 5 – 6, 7 – 8, 9 – 11 классов), 

«Папа, мама, я – спортивная семья», «День Нептуна», «А, ну-ка парни!», «Зов джунглей» и 

т.д. 

Составить 4 учебных карточки из предложенных 10 тем 
1. Составить учебную карточку по подвижной игре для детей младшего школьного воз-

раста. 

2. Составить учебную карточку по подвижной игре для детей среднего школьного воз-

раста. 

3. Составить учебную карточку по подвижной игре для детей старшего школьного воз-

раста. 

4. Составить учебную карточку по подвижной игре для занятий легкой атлетикой. 

5. Составить учебную карточку по подвижной игре для занятий гимнастикой. 

6. Составить учебную карточку по подвижной игре с прыжками. 

7. Составить учебную карточку по подвижной игре на снегу. 

8. Составить учебную карточку по подвижной игре на катке. 

9. Составить учебную карточку по подвижной игре переходной к спортивной. 

10. Составить учебную карточку по подвижной игре для внеурочной формы занятий. 

 

Образец карточки «Кто подходил» 

Возраст: младшие классы 

Часть урока: подготовительная, заключительная 

Инвентарь: повязка на глаза 

Педагогические задачи: 
1. Развитие внимания 

2. 

Графическое 

изображение 

Содержание Правила Варианты 

 

Все играющие образуют круг, водящий с завя-

занными глазами стоит в центре. Руководитель 

указывает на кого-либо из играющих, и тот 

подходит к водящему, слегка дотрагивается до 

его плеча, подает голос какого-либо животного 

или называет его по имени, изменив свой голос. 

Водящий открывает глаза по указанию руково-

дителя, когда подходивший займет свое место. 

Он должен отгадать, кто к нему подходил. В 

случае, если водящий отгадал того, кто к нему 

подходил, игроки меняются ролями. Побеждает 

тот, кто ни разу не был водящим. 

1. Водящий не 

должен раньше 

времени откры-

вать глаза. 

2. Голос подает 

только тот, на 

кого укажет ру-

ководитель. 

3. Первый водя-

щий не считается 

проигравшим. 

 

3. Ответить на вопросы теста (письменно) 
Тестовые задания Организация и проведение подвижных игр 

УСТАНОВИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

План рассказа игры 

цель 

ход 
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месторасположение 

название 

правила 

роли 

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ 

роли способы выделения 

1. водящие а) назначение учителя 

2. команды б) расчет 

3. капитаны в) жребий 

 г) перестроение 

 д) выбор играющих 

 е) результат предыдущих игр 

 ж) выбор капитана 

 з) сговор 

 и) принцип постоянства 

ОТВЕТ: __________________________ 

 

 ВЫБРАТЬ 

Месторасположение учителя во время объяснения игры 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

ВЫБРАТЬ 

Выбор игры зависит 

а) возраст б) вес в) рост г) спортивный разряд 

ВЫБРАТЬ 

Регулирование физической и эмоциональной нагрузки во время проведения подвижных игр 

осуществляется с помощью изменения 

а) дистанция перемещения 

б) последовательность препятствий 

в) организация игроков 

УСТАНОВИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

методика проведения подвижных игр на уроке физической культуры 

обеспечение инвентарем 

выбор игры 

выбор капитанов или водящих 

объяснение игры 

определение задач 

распределение на команды 

судейство 

размещение игроков 

окончание игры 

подготовка места для игры 
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подведение итогов 

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ 

виды эстафет схемы 

1. круговая 

2. линейная 

3. встречная 

4. смешанная 

а) 

 б) г) 

 

 в) 

 

Ответ: ______________________________. 

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ 

общеметодические указания игра 

1. заранее выучить речитатив а) «Совушка» 

2. чаще менять водящих б) «Нападают пятерки» 

3. строго соблюдать правила в) «Перетягивание через черту» 

4. «соперники» одного пола, равные 

по силам 

г) «Угадай, чей голосок?» 

Ответ: ___________________________. 

ДОПОЛНИТЬ 

Количество игроков в одной команде не превышает ___________ человек. 

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ 

схемы игры 

1. 

 

2. 

 

а)«Разведчики и часовые» 

б) «Эстафета зверей» 

в) «Вороны и воробьи» 

г)«Перетягивание в парах» 

д) «Перемена мест» 

е) «День и ночь» 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

Ответ: __________________________. 

ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДВИЖНЫХ ИГР 
ДОПОЛНИТЬ 

Универсальный метод физического воспитания, при котором используются подвижные игры 

___________________________. 

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ 

школьный возраст особенности 

1. младший а) сознательное отношение к своим и чужим поступкам 

2. средний б) быстро развивается утомление, быстро происходит восста-

новление 
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3. подростки в) ускоренный рост у девочек 

4. юноши и девушки г) удлинение конечностей, нарушение координации 

Ответ: __________________________. 

ДОПОЛНИТЬ 

Мышление у детей младшего школьного возраста _______________________. 

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ 

классы классификация игр 

1. 1 – 4 а) коллективные с водящими 

2. 7 – 8 б) командные без вступления в непосредственное соприкосновение с «со-

перником» 

 в) командные с вступлением в соприкосновение с «соперником» 

Ответ: __________________________. 

ДОПОЛНИТЬ 

Мышление у девушек и юношей ________________________________. 

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ 

физические качества, развиваемые в играх часть урока 

1.быстрота а) в начале или после отдыха 

2.сила б) в начале до наступления утомления 

3.ловкость в) к концу 

5.гибкость г) после игр, подготавливающих дыхательную и сердечно-

сосудистую системы 

Ответ: _________________________. 

ДОПОЛНИТЬ 

Возрастной период школьников усиленного роста организма ____________________. 

ДОПОЛНИТЬ 

Возрастной период школьников, в котором используются сюжетные игры 

______________________. 

ДОПОЛНИТЬ 

Возрастной период школьников, в котором игры начинают разграничиваться преимуще-

ственно для мальчиков или девочек _______________________. 

ДОПОЛНИТЬ 

Возрастной период школьников, наиболее благоприятный для развития выносливости 

_________________________. 

Организация и проведение подвижных игр на уроках физической культуры 

1. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 

классы игры 

1. 1 – 3 а) «Запрещенное движение» 

2. 4 –6 б) «Пустое место» 

3. 7 – 8 в) «Эстафета волейболистов» 

4. 9 –11 г) «Перестрелбол» 

Ответ: ___________________________. 

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ 

виды движений игры 
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1.бег а) «Быстро по местам!» 

2.прыжки в высоту б) «День и ночь» 

3.прыжки в длину в) «Веревочка под ногами» 

4.ОРУ г) «Волк во рву» 

5.метание на дальность д) «Метко в цель» 

6.метание в цель е) «Кто дальше бросит» 

Ответ: __________________________. 

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ 

виды спорта игры 

1.футбол а) «Мостик и кошка» 

2.волейбол б) «Мяч с четырех сторон» 

3.баскетбол в) «Квадрат» 

4.легкая атлетика г) «Рывок за мячом» 

5.гимнастика д) «Передал – садись» 

лыжи е) «Мокрая чехарда» 

плавание ж) «Бросок через лесок» 

Ответ: __________________________. 

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСВИЕ 

типы движений игры 

1. перебежка а) «Стой – беги» 

2. салки б) «Два мороза» 

3. эстафета с перемещением в) «Мяч среднему» 

4. эстафета без перемещения г) «Падающая палка» 

5. на внимание д) «Вызов номеров» 

Ответ: _________________________. 

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ 

название игры инвентарь 

1. «Удочка» а) гимнастические скамейки 

2. «К своим флажкам» б) скакалка 

3. «Бег пингвинов» в) три разноцветных флажка 

4. «Переправа» д) мяч 

4. «Точный поворот» е) обручи 

Ответ: __________________________. 

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 

часть урока содержание игры 

1. вводно-подготовительная а) средней подвижности, развивающего ха-

рактера 
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2. основная б) на скорость 

3. заключительная в) на выносливость 

 г) преодоление препятствий 

 д) метание в неподвижную и подвижную 

цель 

 е) малоподвижные, несложные игры для ор-

ганизации внимания 

 ж) малая или средняя активность для актив-

ного отдыха 

Ответ: __________________________. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДВИЖНЫХ ИГР 
УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ 

формы работы игры 

1. урок а) «Эстафета с баскетбольным мячом» 

2. перемена б) «Два стула и веревочка» 

3. группа продленного дня в) «Русская лапта» 

4. праздник г) «Срезание призов» 

 д) «Рывок за мячом» 

Ответ: __________________________. 

ДОПОЛНИТЬ 

Подвижные игры на переменах длятся не более _________ минут. 

ДОПОЛНИТЬ 

В подвижных играх на переменах в качестве инвентаря не рекомендуется использовать 

__________. 

ДОПОЛНИТЬ 

Необходимое условие при проведении игр на местности, на воде – до начала игры проверить 

_______________. 

ВЫБРАТЬ 

Последняя подвижная игра зимой на снегу должна быть подвижна 

а) более 

б) менее 

ДОПОЛНИТЬ 

Наиболее благоприятная температура для проведения подвижных игр зимой на воздухе для 

младшего школьного возраста __________°С. 

ДОПОЛНИТЬ 

Подвижные игры на воздухе для младшего школьного возраста не рекомендуется проводить 

при температуре ниже ___________ °С. 

ДОПОЛНИТЬ 

Соревнования по подвижным играм длятся ____________ ч. 

ДОПОЛНИТЬ 

Состав игроков в команде на соревнованиях по подвижным играм не должен превышать 

_________ человек. 

ВЫБРАТЬ 

Результаты соревнований по подвижным играм объявляются 

а) по окончанию соревнований 
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б) во время игр 

в) после каждого конкурса 

 

Вариант 2 

 УСТАНОВИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

методика проведения подвижных игр на уроке физической культуры 

обеспечение инвентарем 

выбор игры 

выбор капитанов или водящих 

объяснение игры 

определение задач 

распределение на команды 

судейство 

размещение игроков 

окончание игры 

подготовка места для игры 

подведение итогов 

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ 

виды эстафет схемы 

5. круговая 

6. линейная 

7. встречная 

8. смешанная 

а) 

 б) г) 

 

 в) 

 

Ответ: ______________________________. 

 УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ 

общеметодические указания игра 

1. заранее выучить речитатив а) «Совушка» 

2. чаще менять водящих б) «Нападают пятерки» 

3. строго соблюдать правила в) «Перетягивание через черту» 

4. «соперники» одного пола, равные 

по силам 

г) «Угадай, чей голосок?» 

Ответ: ___________________________. 

ДОПОЛНИТЬ 

Количество игроков в одной команде не превышает ___________ человек. 

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ 

схемы игры 

1. 

 

2. 

 

а)«Разведчики и часовые» 

б) «Эстафета зверей» 

в) «Вороны и воробьи» 

г)«Перетягивание в парах» 

д) «Перемена мест» 3. 

 

4. 
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5. 

 

6. е) «День и ночь» 

Ответ: __________________________. 

ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДВИЖНЫХ ИГР 
ДОПОЛНИТЬ 

Универсальный метод физического воспитания, при котором используются подвижные игры 

___________________________. 

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ 

школьный возраст особенности 

1. младший а) сознательное отношение к своим и чужим поступкам 

2. средний б) быстро развивается утомление, быстро происходит восста-

новление 

3. подростки в) ускоренный рост у девочек 

4. юноши и девушки г) удлинение конечностей, нарушение координации 

Ответ: __________________________. 

ДОПОЛНИТЬ 

Мышление у детей младшего школьного возраста _______________________. 

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ 

классы классификация игр 

1. 1 – 4 а) коллективные с водящими 

2. 7 – 8 б) командные без вступления в непосредственное соприкосновение с «со-

перником» 

 в) командные с вступлением в соприкосновение с «соперником» 

Ответ: __________________________. 

ДОПОЛНИТЬ 

Мышление у девушек и юношей ________________________________. 

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ 

физические качества, развиваемые в играх часть урока 

1.быстрота а) в начале или после отдыха 

2.сила б) в начале до наступления утомления 

3.ловкость в) к концу 

5.гибкость г) после игр, подготавливающих дыхательную и сердечно-

сосудистую системы 

Ответ: _________________________. 

7. ДОПОЛНИТЬ 

Возрастной период школьников усиленного роста организма ____________________. 

8. ДОПОЛНИТЬ 

Возрастной период школьников, в котором используются сюжетные игры 

______________________. 

9. ДОПОЛНИТЬ 

Возрастной период школьников, в котором игры начинают разграничиваться преимуще-

ственно для мальчиков или девочек _______________________. 

10. ДОПОЛНИТЬ 
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Возрастной период школьников, наиболее благоприятный для развития выносливости 

_________________________. 

Организация и проведение подвижных игр на уроках физической культуры 

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 

классы игры 

1. 1 – 3 а) «Запрещенное движение» 

2. 4 –6 б) «Пустое место» 

3. 7 – 8 в) «Эстафета волейболистов» 

4. 9 –11 г) «Перестрелбол» 

Ответ: ___________________________. 

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ 

виды движений игры 

1.бег а) «Быстро по местам!» 

2.прыжки в высоту б) «День и ночь» 

3.прыжки в длину в) «Веревочка под ногами» 

4.ОРУ г) «Волк во рву» 

5.метание на дальность д) «Метко в цель» 

6.метание в цель е) «Кто дальше бросит» 

Ответ: __________________________. 

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ 

виды спорта игры 

1.футбол а) «Мостик и кошка» 

2.волейбол б) «Мяч с четырех сторон» 

3.баскетбол в) «Квадрат» 

4.легкая атлетика г) «Рывок за мячом» 

5.гимнастика д) «Передал – садись» 

лыжи е) «Мокрая чехарда» 

плавание ж) «Бросок через лесок» 

Ответ: __________________________. 

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСВИЕ 

типы движений игры 

1. перебежка а) «Стой – беги» 

2. салки б) «Два мороза» 

3. эстафета с перемещением в) «Мяч среднему» 

4. эстафета без перемещения г) «Падающая палка» 

5. на внимание д) «Вызов номеров» 
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Ответ: _________________________. 

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ 

название игры инвентарь 

1. «Удочка» а) гимнастические скамейки 

2. «К своим флажкам» б) скакалка 

3. «Бег пингвинов» в) три разноцветных флажка 

4. «Переправа» д) мяч 

5. «Точный поворот» е) обручи 

Ответ: __________________________. 

6. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 

часть урока содержание игры 

1. вводно-подготовительная а) средней подвижности, развивающего ха-

рактера 

2. основная б) на скорость 

3. заключительная в) на выносливость 

 г) преодоление препятствий 

 д) метание в неподвижную и подвижную 

цель 

 е) малоподвижные, несложные игры для ор-

ганизации внимания 

 ж) малая или средняя активность для актив-

ного отдыха 

Ответ: __________________________. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДВИЖНЫХ ИГР 
УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ 

формы работы игры 

1. урок а) «Эстафета с баскетбольным мячом» 

2. перемена б) «Два стула и веревочка» 

3. группа продленного дня в) «Русская лапта» 

4. праздник г) «Срезание призов» 

 д) «Рывок за мячом» 

Ответ: __________________________. 

ДОПОЛНИТЬ 

Подвижные игры на переменах длятся не более _________ минут. 

ДОПОЛНИТЬ 

В подвижных играх на переменах в качестве инвентаря не рекомендуется использовать 

__________. 

ДОПОЛНИТЬ 

Необходимое условие при проведении игр на местности, на воде – до начала игры проверить 

_______________. 

ВЫБРАТЬ 

Последняя подвижная игра зимой на снегу должна быть подвижна 

а) более 

б) менее 
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ДОПОЛНИТЬ 

Наиболее благоприятная температура для проведения подвижных игр зимой на воздухе для 

младшего школьного возраста __________°С. 

ДОПОЛНИТЬ 

Подвижные игры на воздухе для младшего школьного возраста не рекомендуется проводить 

при температуре ниже ___________ °С. 

ДОПОЛНИТЬ 

Соревнования по подвижным играм длятся ____________ ч. 

ДОПОЛНИТЬ 

Состав игроков в команде на соревнованиях по подвижным играм не должен превышать 

_________ человек. 

 ВЫБРАТЬ 

Результаты соревнований по подвижным играм объявляются 

а) по окончанию соревнований 

б) во время игр 

в) после каждого конкурса 

Подгруппами по 3-4 человека разработать либо сценарий, либо положение о соревнованиях 

по подвижным играм 

 

Составить положение о соревнованиях по подвижным играм, используя одну из тем: «Весе-

лые старты» (для 1 – 4 , 5 – 6, 7 – 8, 9 – 11 классов), «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«День Нептуна», «А, ну-ка парни!», «Зов джунглей» и т.д. 

 

Составить сценарий проведения соревнований по подвижным играм или спортивно-игрового 

праздника, используя одну из тем: «Веселые старты» (для 1 – 4 , 5 – 6, 7 – 8, 9 – 11 классов), 

«Папа, мама, я – спортивная семья», «День Нептуна», «А, ну-ка парни!», «Зов джунглей» и 

т.д. 

Составить 4 учебных карточки из предложенных 10 тем 
11. Составить учебную карточку по подвижной игре для детей младшего школьного воз-

раста. 

12. Составить учебную карточку по подвижной игре для детей среднего школьного воз-

раста. 

13. Составить учебную карточку по подвижной игре для детей старшего школьного воз-

раста. 

14. Составить учебную карточку по подвижной игре для занятий легкой атлетикой. 

15. Составить учебную карточку по подвижной игре для занятий гимнастикой. 

16. Составить учебную карточку по подвижной игре с прыжками. 

17. Составить учебную карточку по подвижной игре на снегу. 

18. Составить учебную карточку по подвижной игре на катке. 

19. Составить учебную карточку по подвижной игре переходной к спортивной. 

20. Составить учебную карточку по подвижной игре для внеурочной формы занятий. 

 

Образец карточки «Кто подходил» 
Возраст: младшие классы 

Часть урока: подготовительная, заключительная 

Инвентарь: повязка на глаза 

Педагогические задачи: 
1. Развитие внимания 

2. 

Графическое 

изображение 

Содержание Правила Варианты 
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Все играющие образуют круг, водящий с 

завязанными глазами стоит в центре. Ру-

ководитель указывает на кого-либо из иг-

рающих, и тот подходит к водящему, 

слегка дотрагивается до его плеча, подает 

голос какого-либо животного или назы-

вает его по имени, изменив свой голос. 

Водящий открывает глаза по указанию 

руководителя, когда подходивший займет 

свое место. Он должен отгадать, кто к 

нему подходил. В случае, если водящий 

отгадал того, кто к нему подходил, игро-

ки меняются ролями. Побеждает тот, кто 

ни разу не был водящим. 

1. Водящий не 

должен раньше 

времени от-

крывать глаза. 

2. Голос пода-

ет только тот, 

на кого укажет 

руководитель. 

3. Первый во-

дящий не счи-

тается проиг-

равшим. 

 

Ответить на вопросы теста (письменно) 
Тестовые задания Организация и проведение подвижных игр 

УСТАНОВИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

План рассказа игры 

цель 

ход 

месторасположение 

название 

правила 

роли 

УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ 

роли способы выделения 

1. водящие а) назначение учителя 

2. команды б) расчет 

3. капитаны в) жребий 

 г) перестроение 

 д) выбор играющих 

 е) результат предыдущих игр 

 ж) выбор капитана 

 з) сговор 

 и) принцип постоянства 

ОТВЕТ: __________________________ 

 

ВЫБРАТЬ 

Месторасположение учителя во время объяснения игры 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 
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ВЫБРАТЬ 

Выбор игры зависит 

а) возраст б) вес в) рост г) спортивный разряд 

ВЫБРАТЬ 

Регулирование физической и эмоциональной нагрузки во время проведения подвижных игр 

осуществляется с помощью изменения 

а) дистанция перемещения 

б) последовательность препятствий 

в) организация игроков 

 

Критерии оценки тестов 
Контрольная точка оценивается по 10 бальной шкале. Студенты отвечают на вопросы теста 

на бланке ответов. Подсчитывается количество правильных ответов и переводится в баллы. 

Менее 18 ответов – 0 баллов. 18-19 ответов – 1 балл, 20-21 ответ – 2 балла, 22-23 ответа – 3 

балла, 24-25 ответов – 4 балла, 26-27 ответов – 5 баллов, 28-29 ответов – 6 баллов, 30-31 от-

вет – 7 баллов, 32-33 ответа – 8 баллов, 34-35 ответов – 9 баллов, 36 ответов – 10 баллов. 

 

1.3.Вопросы для собеседования 

1.История развития, роль отечественных ученых в развитии игровой деятельности. 

Характеристика игры, её специфические признаки. 

2.Основные признаки игровой деятельности. 

3.Социальная сущность игры.  

4.Отношения и конфликтные состояния в спортивных и подвижных играх. 

5.Подвижные игры как средство физического воспитания, задачи, принципы обуче-

ния. 

6.Педагогическая классификация игр, обучения игровой деятельности. 

7.Основные задачи руководителя игры.  

8.Подготовка к проведению игры и организация занимающихся. 

9.Руководство процессом игры.  

10.Подведение итогов игры.  

11.Разбор игры.  

12.Определение интенсивности и эффективности подвижной игры. 

13.Зоны интенсивности. Способы регулирования нагрузки в играх.  

14.Внешние признаки утомления играющих. 

15Возрастная классификация подвижных игр. 

16.Требования к отбору игр в соответствии с возрастными особенностями детей: до-

школьный, младший школьный, подростковый, старший школьный возраст.  

17.Двигательные умения, навыки и двигательные качества в процессе. 

18.Возрастная характеристика детей школьного возраста. 

19.Место подвижных игр в программе физического воспитания школьников. 

20.Значение и роль подвижных игр в современной жизни школьников.  

21.Общее представление о возрастных биологических особенностях детей младшего 

школьного возраста и учет их при выборе и проведении игр.  
22.Особенности методики проведения подвижных игр с детьми младшего школьного 

возраста. 

23.Общее представление о возрастных биологических особенностях детей среднего 

школьного возраста и учет их при выборе и проведении игр. 

24.Особенности методики проведения подвижных игр с детьми среднего школьного 

возраста. 

25.Содержание, организация и методика проведения подвижных игр в 10-11 классах.  

26.Подвижные игры для повышения общей физической подготовки старших школь-

ников. 

27.Игры на переменах, группах продленного дня, на школьных праздниках и секцион-

ной работе. 
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28.Организация и проведение подвижных игр в работе с детьми по месту жительства, 

в летних городских и загородных оздоровительных лагерях. 

29.Организация и проведения подвижных игр в санаториях и домах отдыха. 

30.Основные принципы проведения соревнований по подвижным играм.  

31.Правила организации и проведения соревнований. 

 

Критерии оценки собеседования: 

Оценка «5» 

- глубокое и прочное усвоение программного материала; 

- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоиз-

менении задания; 

- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; 

- правильно обоснованные принятые решения; 

- владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ. 

Оценка «4» 

- знание программного материала; 

- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос; 

- правильное применение теоретических знаний; 

- владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «3» 

- усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе недостаточно правильные формулировки; 

- нарушение последовательности в изложении программного материала; 

- затруднения в выполнении практических заданий; 

Оценка «2» 

- не знание программного материала; 

- при ответе возникают ошибки; 

- затруднения при выполнении практических работ. 

 

3.1.1. Тематика рефератов 

Критерии оценки рефератов: 

Реферат, научный обзор, аналитический конспект - критерии оценки (10 баллов) 

 Поиск и анализ информации:  
- Отбор актуальных и валидных источников по теме в печатных и Интернет изданиях 

1 балл 

 - Изложение основной темы, идеи, концепции в выбранных источниках по теме 1 

балл 

 - Сравнение различных профессиональных точек зрения, представленные в различ-

ных источниках по теме 1 балл 

  

Адекватность структуры и содержания текста реферата: 

 - План и структура в соответствие с задачей реферирования 1 балл  

- Отношение и профессиональное мнение к теме, идеям, концепциям в рассматривае-

мых в реферате источниках 1 балл 

 - Промежуточные и итоговые выводы и заключения по теме 1 балл 

 

 Профессиональное изложения текста:  
- Владение современной профессиональной письменной лексикой 1 балл 

 - Грамотное письменное формулирование своих и чужие идеи по теме 1 балл - Кор-

ректное цитирование источников в тексте и в сносках 1 балл 

 - Составление библиографических списков источников по теме в соответствие с 

ГОСТ 1 балл. 
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1.2.Критерии оценки реферата 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написа-

нию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена соб-

ственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, со-

блюдены требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдер-

жан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

-.оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не рас-

крыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен. 

1.1. Критерии оценки лабораторной работы (Не предусмотрено) 

1.2. Критерии оценки презентации (Не предусмотрено) 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.2.Примерный перечень вопросов для экзамена. 

Теория 
1. Определение игры. Возникновение подвижных игр. 

2. Социальные функции игры. 

3. Отличие спортивных игр от подвижных игр. 

4. Классификации подвижных игр. 

5. Характеристика подвижных игр для младшего школьного возраста. 

6. Характеристика подвижных игр для среднего школьного возраста. 

7. Характеристика подвижных игр для старшего школьного возраста. 

8. Структура игры, как деятельность детей и подростков. 

9. Нагрузка в подвижных играх. Внешние признаки утомления. 

10. Подвижные игры для развития физических качеств. 

11. Аспекты применения подвижных игр в занятиях спортом. 

12. Психологические аспекты игры. 

13. Биологические аспекты игры. 

14. Педагогические аспекты игры. 

15. Применение дидактических принципов в обучении подвижным играм. 

 

Методика 

16. Основные задачи руководителя игры. 

17. Подготовка к проведению игры. 

18. Способы разделения игроков на команды, выбора водящего и капитана. 

19. Требования к рассказу и порядок объяснений игры. 

20. Организация играющих. 

21. Руководство процессом игры. 
22. Дозировка и судейство игры. 

 

23. Требования к окончанию игры. 

24. Подведение итогов. Педагогический анализ проведенной подвижной игры. 

25. Особенности проведения подвижных игр с учащимися 1 – 4 , 5 – 6, 7 – 8, 9 – 11 

классов. 

26. Организация подвижных игр на переменах, в группах продленного дня, в спор-

тивных секциях, на школьных праздниках. 

27. Воспитание в играх физических качеств. 

28. Использование подвижных игр в различные периоды тренировки. 

29. Организация соревнований по подвижным играм. 
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Практический материал 

30. Игры с элементами строевой подготовки 

31. Игры с общеразвивающими упражнениями 

32. Игры с музыкальным сопровождением 

33. Игры с речитативом 

34. Игры с элементами прыжков 

35. Игры с метанием в неподвижную цель 

36. Игры с метанием в подвижную цель 

37. Игры типа перебежек 

38. Игры типа салок 

39. Игры типа эстафет и гонок 

40. Игры на сообразительность и внимание 

41. Игры на развитие физических качеств 

42. Игры в различных видах спорта 

43. Игры на местности. 

44. Игры-аттракционы 

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) не предусмотрено 

 

Пример экзаменационного билета 

 

Министерство образования Ставропольского края  

ФИЛИАЛ 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Став-

ропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 

Психолого-педагогический факультет                                   Кафедра физической культуры 

Дисциплина: Гимнастика 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профили «Физическая культура»  

курс 2 семестр 3 группа 109 Ф 

 

Экзаменационный билет № 1 

 
1. Подвижные игры для развития физических качеств. 

2. Требования к окончанию игры. 

 

Подпись экзаменатора _______________ 

 

 

Критерии оценки 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он активно участвует в обсуждении 

предложенных вопросов и предлагает пути их решения, основываясь на личном опыте. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он участвует в обсуждении предложен-

ных вопросов и выдает стандартные пути решения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он только участвует в обсуж-

дении предложенных вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не участвует в обсужде-

нии предложенных вопросов. 

  


