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1. Цель и задачи дисциплины 

«Теория и методика этноспорта» является формирование у будущих педагогов знаний 

в области этноспорта – традиционных видов физической активности необходимых в поли- 

культурном образовательном процессе. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучение истории этно игр народов Северного Кавказа, их места и значение системе 

физического воспитания школьников; 

– изучения теории преподавания и методики этнических игр; 

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

проведения этнических игр в поликультурной среде; 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и методика этноспорта» относится к дисциплинам по выбору, 

части, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана ОПОП ВО. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди- 

катора достижения компе- 

тенции 

Результаты обучения по дисциплине 

УК-5. Способен вос- 

принимать межкуль- 

турное разнообразие 

общества в социально- 
историческом, этиче- 

ском и философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Рос- 

сийскую Федерацию как на- 

циональное государство с ис- 

торически сложившимся раз- 
нообразным этническим и ре- 

лигиозным составом населе- 

ния и региональной специфи- 
кой. 

УК-5.2. Анализирует социо- 

культурные различия соци- 
альных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, социокуль- 
турных традиций мира, ос- 

новных философских, религи- 

озных и этических учений. 
УК-5.3. Демонстрирует ува- 

жительное отношение к исто- 

рическому наследию и социо- 
культурным традициям своего 

Отечества. 

УК-5.4. Конструктивно взаи- 

модействует с людьми с уче- 
том их социокультурных осо- 

бенностей в целях успешного 

выполнения профессиональ- 
ных задач и социальной инте- 

грации. 

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и гра- 
жданскую позицию; аргумен- 

тированно обсуждает и реша- 

ет проблемы мировоззренче- 
ского, общественного и лич- 

ностного характера. 

знать: 

– специфику философии как рациональ- 
ной рефлексивной духовной деятельно- 

сти; 

– основные философские идеи и катего- 

рии в их историческом развитии и соци- 
ально-культурном контексте; 

– проблематику основных разделов фи- 

лософского знания: онтологии, теории 
познания, социальной философии, фи- 

лософской антропологии, этики; 

– основные закономерности взаимодей- 
ствия человека и общества; 

– место человека в историческом про- 

цессе, политической организации обще- 

ства; 
– основные методы исторического по- 

знания и теории, объясняющие истори- 

ческий процесс; 

– основные этапы и ключевые события 

истории России и всеобщей истории; 

уметь: 

– анализировать социокультурные раз- 
личия в современном мире, опираясь на 

знание мировой и отечественной исто- 

рии, основных философских и этиче- 

ских учений; 
– аргументировано обсуждать и решать 

проблемы мировоззренческого, нравст- 

венного, общественного и личностного 
характера; 

– выявлять существенные черты исто- 

рических процессов, явлений и событий; 
– соотносить общие исторические про- 

цессы и отдельные факты; 

– методами критики исторических ис- 
точников и систематизации историко- 
культурной информации; 
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  – приемами критической оценки науч- 
ной литературы; 

– навыками осуществления 

владеть: 

– методами критики исторических ис- 

точников и систематизации историко- 
культурной информации; 

– приемами критической оценки науч- 

ной литературы; 

– навыками осуществления сознатель- 

ного выбора ценностных ориентиров и 
гражданской позиции. 

УК-7. Способен под- 

держивать должный 

уровень физической 
подготовленности для 

обеспечения полно- 

ценной социальной и 

профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. Понимает оздорови- 

тельное, образовательное и 

воспитательное значение фи- 
зических упражнений на ор- 

ганизм и личность занимаю- 

щегося, основы организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 
УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 
показателей физического раз- 

вития и физической подготов- 

ленности. 
УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы фи- 

зических упражнений с уче- 
том их воздействия на функ- 

циональные и двигательные 

возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на укре- 
пление здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует при- 

менение комплексов избран- 
ных физических упражнений 

(средств избранного вида 

спорта, физкультурно- 
спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом 

задач обучения и воспитания в 
области физической культуры 

личности. 

знать: 

– физиологические и социально- 
психологические основы физического 

развития личности и воспитания лично- 

сти; 

– основные понятия, формы и методы 
формирования физической культуры, 

культуры безопасносности и здорового 

образа жизни в различных возрастных 
группах и при различных физиологиче- 

ских состояниях; 

– теоретические подходы к безопасной 

организации и проведению занятий фи- 
зической культурой и спортом, форми- 

рованию физических качеств и двига- 

тельных навыков; 
– индивидуальные физические возмож- 

ности при организации и проведении 

занятий физической культурой и спор- 
том; 

– особенности эффективного выполне- 

ния двигательных действий на занятиях 

по различным оздоровительным систе- 
мам и конкретным видам спорта; 

– санитарно-эпидемиологические нормы 

и правила обеспечения жизнедеятельно- 
сти; 

– правовые и организационные нормы 

поддержания нормативного уровня фи- 
зической подготовленности; 

уметь: 

– применять средства и методы физиче- 

ского воспитания для осуществления 
профессионально-личностного развития 

с целью физического самосовершенст- 

вования и ведения здорового образа; 
– выбирать и применять знания и здо- 

ровьесберегающие технологии в облас- 

ти физической культуры для сохранения 

здоровья, поддержания должного уров- 
ня физической готовности в социальной, 

профессиональной деятельности и в бы- 

ту 
– оказывать первую помощь пострадав- 

шим при возникновении неотложных 

состояний; 
–применять меры профилактики травма- 
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  тизма в быту и профессиональной дея- 
тельности; 

владеть: 

– навыками применения основных форм 

и методов физического воспитания; 

– системой практических умений и на- 
выков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совер- 

шенствование психофизических способ- 

ностей и качеств обучающихся (с вы- 
полнением установленных нормативов 

по общей физической и спортивно- 

технической подготовке); 

– навыками определения и учета со- 
стояния организма для определения ве- 

личины физических нагрузок; 
– навыками ориентации в информаци- 

онном пространстве по вопросам под- 

держания должного уровня физической 
подготовки и ЗОЖ. 

ПК-10. Способен про- 

ектировать траектории 
своего профессио- 

нального роста и лич- 

ностного развития 

ПК-10.1. проектирует цели 

своего профессионального и 
личностного развития; 

ПК-10.2. осуществляет отбор 

средств реализации программ 
профессионального и лично- 

стного роста; 

ПК-10.3. разрабатывает про- 
граммы профессионального и 

личностного роста. 

знать: 

- современные требования к результатам 

обучения биологии и химии, предъяв- 

ляемые Федеральным государственным 
образовательным стандартомобщего об- 

разования; 

- образовательные (педагогические) 
технологии, в том числе информацион- 

ные, используемые на уроках биологии 

и химии, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса в 
школе; 

- типы и формы организации учебного 

процесса, методы, приемы, средства и 
технологии обучения, принципы их от- 

бора для изучения конкретного биоло- 

гического и химического материала; 

- методологию педагогических исследо- 
ваний проблем образования (обучения, 

воспитания, социализации); 

- перечень возможных культурно- 
просветительских программ по биоло- 

гии и химии разного уровня сложности 

и аспектности, предназначенных для 
обучающих общеобразовательных орга- 

низаций; 

уметь: 

- реализовать учебную программу по 
биологии и химии в школе, в том числе 

самостоятельно анализировать и выби- 
рать образовательные концепции, мето- 

ды, формы организации учебной дея- 

тельности на уроке и во внеучебное 

время, средства обучения и составлять 
планы-конспекты в соответствии с осо- 

бенностями структуры урока или другой 

формы обучения, планировать учебно- 
воспитательный процесс; 
- определять соответствие учебно- 
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  методических комплектов особенностям 
процесса обучения в классах различных 

уровней подготовки и профилей; 

- организовать методически обоснован- 

ный, творческий педагогический про- 
цесс формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся, учи- 

тывая преемственность между звеньями 
образования; развивать творческую ак- 

тивность; 

- изучать передовой педагогический 

опыт для совершенствования своего 
мастерства; 

- проектировать направление своей про- 

фессиональной деятельности, исходя из 

изученного педагогического опыта; 

Владеть: 

- основными практическими приемами, 
способами и методами проведения уро- 

ков биологии и химии в общеобразова- 

тельных организациях с учетом требо- 
ваний, предъявляемых Федеральным го- 

сударственным образовательным стан- 

дартом; 
- различными методическими приемами, 

в том числе навыками структурирования 

учебной информации, проектирования 

учебного процесса, отбора средств и ме- 
тодов обучения, форм организации 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся; 
- различными технологиями и методи- 

ческими приемами обучения биологии и 

химии с учетом способностей и потреб- 
ностей обучающихся, уровня образова- 

тельных достижений; 

- навыками использования в учебно- 

воспитательном процессе по биологии и 
химии элементов личностно ориентиро- 

ванного, деятельностного и компетент- 

ностного подходов к образованию; 
- методами самостоятельной организа- 

ции своей учебной деятельности на ос- 

нове предъявляемых требований и соб- 

ственных образовательных потребно- 
стей, способностью нести ответствен- 

ность за достигнутые результаты; 

- навыками публичного выступления, 
организации «мозгового штурма», дис- 
куссий и дебатов. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию. 
 

 
Вид учебной работы 

Всего ча- 
сов 

Семестры 

9  

 Всего: 32 32  

  
К

о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Лекции (Л) 16 16  

Практические занятия/Семинары (ПЗ/Сем) 16 16  

Лабораторные работы (ЛР)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

 
П

р
о

м
еж

у
- 

то
ч
н

ая
 а

т-
 

те
ст

ац
и

я
 

(К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3  

Консультация к экзамену (Конс)    

Курсовая работа (Кр)    

 Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР) 

39,7 39,7 
 

 Подготовка к экзамену (контроль)    

 Вид промежуточной аттестации зачет зачет  

 Общая трудоемкость (по плану) 72 72  

 

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

 

 
Наименованиераздела (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
 э

к
- 

за
м

ен
у

 

В
се

го
 

Тема 1. Определение предмета курса: теорети- 
ческое обоснование, практическое предназна- 

чение, особенности 

 
2 

 
2 

   
4 

  
8 

Тема 2. Терминология и субъекты этноспорта: 

основные термины и понятия теории этнос- 

порта в рамках спортивного дискурса и ис- 

пользуемых определений в международных 

актах и законодательстве РФ. 

 

 
2 

 

 
2 

   

 
6 

  

 
10 

Тема 3. Теория этноспорта как расширение 
теории спорта 

2 2 
  

4 
 

8 

Тема 4. Классификация традиционных видов 
физической активности и спорта. 

2 2 
  

6 
 

10 

Тема 5. Нормативно-правовые основы разви- 
тия этноспорта 

2 2 
  

4 
 

8 

Тема 6. Традиционные виды физической ак- 
тивности 

2 2 
  

6 
 

10 

Тема 7. Этнокультурные и этнопедагогические 
особенности проведения традиционных игр 

2 2 
  

4 
 

8 

Тема 8. Рекреация и оздоровление средствами 
этноспорта 

2 2 
  

5,7 
 

9,7 
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зачет      0,3 0,3 

Всего часов 16 16   39,7 0,3 72 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложе- 

ние 1.). 
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6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации всоответствии 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». 

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 целом 

Сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся демон- 
стрирует: 

- существенные пробе- 

лы в знаниях учебного 
материала; 

- допускаются прин- 

ципиальные ошибки 

при ответе на основ- 
ные вопросы билета, 

отсутствует знание и 

понимание основных 
понятий 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 демонст- 
рирует: 

- 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 понима- 

ние основных во- 
просов контроли- 

руемого объема про- 

граммного материа- 

ла; 
- 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 во- 

просы; 

- умение решать 
практические зада- 

ния, которые следу- 

ет 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- 

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. 
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  просы.  

 

7. Учебно-методическое обеспечениедисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисци- 

плины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работыобучающихся 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: 

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

формации 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 (доклада, реферата, эссе); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

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

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература  

1. Физкультурно-оздоровительные технологии : учебное пособие для вузов / В. Л. 

Кондаков, А. А. Горелов, О. Г. Румба, Е. Н. Копейкина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 334 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13599-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466072   

 

Дополнительная литература: 

 

Периодические издания: 

1. Теория и практика физической культуры. - 2003-2017. - № 1-12 

2. Физическая культура. воспитание. образование. тренировка.- 2003. - № 3-4; 2004. - 

№ 1-6; 2005. - № 1-3; 2006-2009. - № 1-6; 2010. - № 4-6; 2011–2015. - № 1-6; 2016. - № 1-3 

3. Адаптивная физическая культура. -2015-2017. - № 1-4 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

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

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

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5.  ЭБС «Бук онлайн». 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/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

https://urait.ru/bcode/466072
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/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
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8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

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

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

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

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ). 

https://uisrussia.msu.ru 

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 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 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

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

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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№ 

п/п 

Содержание изменений Реквизиты доку- 

мента об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

измене ний 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

№ 125 от 
22.02.2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры №1 от  «1» 

сентября 2018 г. 

 

 01.09.2018 

2. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №2 от  «31» 

августа 2019 г. 

. 

 

 

31.08.2019 

3. Актуализирована в части учебно- методического и 
информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 
кафедры №1 от  «1» 

сентября 2020 г. 

 

  01.09.2020 

4. Актуализирована в части учебно- методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 
контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №10 от  
«12» апреля 2021 г. 

 

  12.04.2021 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине 

«Теория и методика этноспорта» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации: 
 

Подготовка к практическим занятиям предполагает анализ и изучение конспекта лек- 

ций, соответствующих разделов учебников, учебных пособий, дополнительной литературы, 

работу с художественной и монографической литературой, нормативно-правовыми источ- 

никами и т.д 

На лекционных и практических занятиях используются такие образовательные техно- 

логии, способы и методы формирования компетенций, как традиционная и проблемная лек- 

ция, проблемные ситуации (метод малых групп), групповые и индивидуальные проблемные 

задания, педагогические задачи и упражнения, письменные аналитические работы (эссе), со- 

ставление планов, таблиц, схем, обзоров, подготовка докладов, сообщений, рефератов, круг- 

лый стол (дискуссия, полемика, диспут, дебаты), тесты (итоговые и текущие), коллокви- 

ум/собеседование, подготовка презентаций, защита монографии и др. 
 

Тема 1. Методика этноспорта 

Учебное задание. Закрепить пройденный материал, руководствуясь следующим пла- 

ном: 

 

 

 

 
ном: 

 

1.1 ; теоретическое обоснование, практическое предназначение, особенности; 

1.2 основные термины и понятия теории этноспорта. 

Тема 2. Организация соревновательных мероприятии этноспорта 

Учебное задание. Закрепить пройденный материал, руководствуясь следующим пла- 

 

1.1 ; Классификация на основе теории этнодвигательности; 

1.2 основные подходы к организации массовых мероприятий. 

 

2. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 
 

Наименование темы дисциплины Тематика(наименование) 

Тема 1. Определение предмета курса: 

теоретическое обоснование, практиче- 
ское предназначение, особенности 

теоретическое обоснование, практическое предназначение, 

особенности 

Тема 2. Терминология и субъекты эт- 

носпорта: основные термины и поня- 
тия теории этноспорта в рамках спор- 

тивного дискурса и используемых оп- 

ределений в международных актах и 
законодательстве РФ. 

основные термины и понятия теории этноспорта в рамках 

спортивного дискурса и используемых определений в меж- 
дународных актах и законодательстве Российской Федера- 

ции. 

Тема 3. Теория этноспорта как расши- 
рение теории спорта 

характеристика спорта как социокультурного явления ин- 
дустриального общества в условиях глобализации претер- 

певающего трансформацию под влиянием процессов куль- 

турной локализации этносов, когда этнокультурные игро- 
вые традиции народов подвергаются спортизации путем 

создания спортивных федераций. Осмысление этих процес- 

сов в рамках теоретических концепций культурного много- 
образия, культурной коммуникации и диалога культур. 

Тема 4. Классификация традиционных 

видов физической активности и спор- 
та. 

Спортизация традиционных видов физической активности: 

основные подходы к двунаправленному процессу модерни- 
зации, с одной стороны, универсализации в рамках обще- 
принятой англо-саксонской модели спорта с образованием 
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 спортивных федераций (национальные виды спорта), с дру- 
гой стороны, с сохранением этнокультурных особенностей 
в рамках традиционных игр согласно теории этноспорта. 

Тема 5. Нормативно-правовые основы 

развития этноспорта 

межправительственные соглашения (ООН, ЮНЕСКО, СИ- 
ГЕПС), сравнительный анализ законодательства в области 

спорта стран-участниц СНГ и Федерального закона «О фи- 

зической культуре и спорте в Российской Федерации» № 
329–ФЗ, Федерального закона «Об общих принципах орга- 

низации местного самоуправления в Российской Федера- 

ции» № 131–ФЗ, положения правовых актов международ- 
ных общественных организаций 

Тема 6. Традиционные виды физиче- 

ской активности 

Классификация на основе теории этнодвигательности Пьера 

Парлеба, исходя из положений о том, что игры и отдельные 

упражнения с идентичной внутренней логикой создавались 
независимо в различных культурах, принимая во внимание, 

что биологические и физиологические данные у всех людей 

сопоставимы; правила игр и взаимодействия игроков фор- 
мировались в различных обществах с учетом естественных 
условий окружающей среды. 

Тема 7. Этнокультурные и этнопедаго- 

гические особенности проведения тра- 
диционных игр 

характеристика и особенности традиционных игр, как регу- 

лярно проводимых мероприятий коренных народов, исто- 
рически сложившихся из традиционных видов физической 

активности, устного народного творчества, музыки и тан- 

цев, сопровождаемые ярмаркой изделий мастеров народных 

ремесел и промыслов; обзор традиционных игр народов 

России и мира. 

Тема 8. Рекреация и оздоровление 

средствами этноспорта 

основные подходы к организации массовых мероприятий 

рекреационной и оздоровительной направленности средст- 
вами этноспорта с различными категориями участников. 

 

3. Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельность является одной из основополагающих черт развития и условий 

формирования личности современного молодого человека. Это понятие состоит из целого 

ряда взаимообусловливающих компонентов: самостоятельная мыслительная деятельность; 

мотивы ее побуждающие, в первую очередь, добровольность; черты поведения, характера; 

источники приобретения знаний; формы организации обучения; независимость в принятии 

решений и т.д. 

Сущность самостоятельной работы студентов в основном определяется особенностя- 

ми их учебной деятельности. Она не только вводит молодого человека в сферу теоретиче- 

ских познаний, но и обеспечивает развитие у него навыков, необходимых для будущей про- 

фессиональной деятельности. 

Специфика учебной работы в вузе состоит в том, что в ее процессе человек овладевает 

общим способом решения всех частных задач определенного класса. Учебные проблемы ре- 

шаются посредством учебных действий и операций, среди которых выделяются действия 

преобразования, моделирования, контроля и оценки. 

Учебная деятельность студентов сохраняет принципиальное родство с учебной дея- 

тельностью школьников и к ней применимы ее существенные черты. Вместе с тем ей прису- 

щи и те особенности, которые определяются ее функциональным назначением, способами и 

средствами осуществления и мерой усвоения знаний. 

В отличие от учебной деятельности школьников у студентов она направлена не столь- 

ко на усвоение системы знаний, отражающих определенную, теоретически освоенную сферу 

объективной реальности (природную или социальную), и на формирование соответствую- 

щих способов действий, сколько на освоение теоретических знаний и умений профессио- 

нальной деятельности. Их освоение невозможно без активной самостоятельной работы бу- 

дущих объектов этой деятельности. В этой связи учебная деятельность студентов приобрета- 

ет черты профессиональной и может быть названа учебно-профессиональной деятельностью. 
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Учебная деятельность студентов по способам и средствам осуществления приближа- 

ется к научно-исследовательской. Профессиональные знания, способы их использования и 

добывания осваиваются студентами в процессе постановки и решения учебных задач, родст- 

венных исследовательским. Учебная деятельность студентов поэтому приобретает характер 

учебно-исследовательской деятельности. 

Названные особенности позволяют говорить о том, что учебная деятельность во мно- 

гом самостоятельная деятельность, она требует от студентов личной творческой активности, 

овладения в полной мере ее основными составляющими, как то: понимание смысла и назна- 

чения подлежащих освоению знаний и умений, применение общих способов учебной рабо- 

ты, контролирование и оценивание качества своих учебных действий. 

Таким образом, полноценной учебной деятельности студентов присущи черты про- 

фессиональной, исследовательской и самостоятельной. Для ее осуществления применяются 

такие формы учебной работы, которые требуют только самостоятельных усилий и которые 

традиционно обозначаются как самостоятельные формы учебной деятельности студентов. 

Все их многообразие можно представить двумя основными видами. 

Самостоятельная работа студентов на учебных занятиях: умение слушать и запи- 

сывать лекцию, глубоко осмысливать прослушанный материал; активно участвовать в ходе 

семинара (выступления, дополнения, оппонирование, участие в дискуссиях, в теоретических 

конференциях и т.д.). 

Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время: изучение (чтение, 

конспектирование) исторических документов, научной и учебной литературы при подготов- 

ке к семинарам, зачетам и экзаменам; работа над докладами, рефератами, курсовыми и ди- 

пломными работами, подготовка выступлений на семинарах, конференциях. 

При изучении истории у студентов формируются разные виды самостоятельности: 

самостоятельность мышления: она проявляется при рассмотрении существа явлений 

(событий, процессов) и ведет к формированию убеждений; с ней тесно связана и самостоя- 

тельность в использовании навыков и умений, приемов умственного труда, методов позна- 

ния; 

самостоятельность характера, поведения личности, выражающаяся в умении посту- 

пать в соответствии со своими взглядами, в том или ином отношении к окружающему; 

самостоятельность побуждения к деятельности, ее мотивов; для нее важны проявле- 

ния интереса, инициативы, творчества; 

самостоятельность в практической деятельности, хотя в ней и проявляются все ука- 

занные выше свойства, но ее все же следует выделить особо. 
 

Тема 1. Определение предмета курса: теоретическое обос- 
нование, практическое предназначение, особенности 

Изучение литературных источников 

Тема 2. Терминология и субъекты этноспорта: основные 
термины и понятия теории этноспорта в рамках спортивно- 

го дискурса и используемых определений в международных 
актах и законодательстве РФ. 

Конспектирование и реферирование 

темы 

Тема 3. Теория этноспорта как расширение теории спорта Конспектирование и реферирование 
темы 

Тема 4. Классификация традиционных видов физической 
активности и спорта. 

Конспектирование и реферирование 
темы 

Тема 5. Нормативно-правовые основы развития этноспорта Конспектирование и реферирование 
темы 

Тема 6. Традиционные виды физической активности Конспектирование и реферирование 
темы 

Тема 7. Этнокультурные и этнопедагогические особенности 
проведения традиционных игр 

Конспектирование и реферирование 
темы 

Тема 8. Рекреация и оздоровление средствами этноспорта 
Конспектирование и реферирование 
темы 

4. Методические рекомендации для написания реферата 
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Реферат(от латинскогоrefero - докладываю, сообщаю) – краткое изложение в пись- 

менном виде или в форме публичного выступления содержания книги, научной работы, ре- 

зультатов изучения научной проблемы; доклад на определенную тему, включающий обзор 

соответствующих литературных и других источников. Как правило, реферат имеет научно- 

информационное назначение. Рефераты, называемые также научными докладами, получили 

распространение в научно-исследовательских учреждениях, высшей школе, в системе поли- 

тического просвещения, в народных университетах, общеобразовательной школе и средних 

специальных учебных заведениях. 

Содержание реферата 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 

1. титульный лист; 

2. оглавление; 

3. введение; 

4. основная часть; 

5. заключение; 

6. список использованных источников; 

7. приложения (при необходимости). 

 

Примерный объем в машинописных страницах составляющих реферата представ- 

лен в таблице. 

 

Рекомендуемый объем структурных элементов реферата: 
 

Наименование частей реферата 1 

Титульный лист 1 

Содержание (с указанием страниц) 1 

Введение  

Основная часть 5-7 

Заключение 1 

Список использованных источников 1 

Приложения Без ограничений 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и 

параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается 

соответствующая часть, глава, параграф. 

Во введении дается общая характеристика реферата: обосновывается актуальность 

выбранной темы; определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для еѐ достиже- 

ния; описываются объект и предмет исследования, информационная база исследования, а 

также кратко характеризуется структура реферата по главам. 

Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения 

поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она включает 2-3 

главы, каждая из которых, в свою очередь, делится на 2-3 параграфа. Содержание 

основной части должно точно соответствовать теме проекта и полностью еѐ раскрывать. 

главы и параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных во 

введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны 

соответствовать по своей сути формулировкам задач реферата. Заголовка "ОСНОВНАЯ 

ЧАСТЬ" в содержании реферата быть не должно. 

Главы основной части реферата могут носить теоретический, методологический и 

аналитический характер. 

Обязательным для реферата является логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное из- 

ложение материала, аргументированность выводов. Также обязательным является наличие в 

основной части реферата ссылок на использованные источники. 
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Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо 

использовать безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На втором 

этапе исследуются следующие подходы...», «Проведенное исследование позволило доказать 

и т.п.). 

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым пришел 

студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко характеризовать ре- 

шение всех поставленных во введении задач и достижение цели реферата. 

Список использованных источников является составной частью работы и отражает 

степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в списке опреде- 

ляется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 до 20. 

При этом в списке обязательно должны присутствовать источники, изданные в последние 3 

года, а также ныне действующие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, 

рассматриваемые в реферате. 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при 

включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, 

инструкции, методики, формы документов и т.п.). 

 

Оформление реферата 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата необходимо 

соблюдать следующие требования: 

• на одной стороне листа белой бумаги формата А-4 

• размер шрифта-12; TimesNewRoman, цвет - черный 

• междустрочный интервал - одинарный 

• поля на странице - размер левого поля - 2 см, прав-1 см, верхнего-2см,нижнего-2см. 

• отформатировано по ширине листа 

• на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы. 

• в конце работы необходимо указать источники использованной литературы 

• нумерация страниц текста - 

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по 

фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такойпоследовательности: 

1. законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

2. специальная   научная отечественная и зарубежная литература (моногра- 

фии,учебники, научные статьи и т.п.); 

3. статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, организа- 

ций и учреждений. 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до 

последнего названия. 

По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), пол- 

ное название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и брошюр), год 

издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, год выпуска и номер. 

По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название кни- 

ги(сборника) и ее выходные данные. 

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих стра- 

ницах. 
Каждое приложение   должно   начинаться   с   новой   страницы.   Вверху   страницы 

справа указывается слово "Приложение" и его номер. Приложение должно иметь 

заголовок, который располагается по центру листа отдельной строкой и печатается 

прописными буквами. 

Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами. 

На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения 

следует в порядке появления ссылок на них в тексте. 

 

5. Методические рекомендации по подготовке сообщения 

Регламент устного публичного выступления - не более 10 минут. 
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Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета речи, 

но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, красноре- 

чиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, кото- 

рые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т е. соответствия 

языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия содержания выступ- 

ления реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов по- 

ставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основныхэтапа: 

докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный 

этап(взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы.Лучше 

всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово обозначалонаименование 

полученного в ходе выполнения проекта научного результата (например,«Технология изго- 

товления...», «Модель развития...», «Система управления...»,«Методика выявления...» и пр.). 

Тема выступления не должна быть перегруженной,нельзя "объять необъятное", охват боль- 

шого количества вопросов приведет к их беглому перечислению, к декларативности вместо 

глубокого анализа. Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и 

общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего 

текста и т.д. 

Само выступление должно состоять из трех частей - вступления (10-15% общего 

времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, при не- 

обходимости место учебы/работы, статус), название доклада, расшифровкуподзаголовка с 

целью точного определения содержания выступления, четкое определение стержневой идеи. 

Стержневая идея проекта понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая 

идея дает возможность задать определенную тональность выступлению. Сформулировать 

основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем говорить (средст- 

ва достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

• фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления; 

• суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной па- 

мяти;  

• мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. 

В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех. 

Самая частая ошибка в начале речи - либо извиняться, либо заявлять о своей 

неопытности. Результатом вступления должны быть заинтересованность слушателей, 

внимание и расположенность к презентатору и будущей теме. 

К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать фото-, 

видеофрагметы, аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые данные для 

облегчения восприятия лучше демонстрировать посредством таблиц и графиков, а не 

злоупотреблять их зачитыванием. Лучше всего, когда в устном выступлении количество 

цифрового материала ограничено, на него лучше ссылаться, а не приводить полностью, так 

как обилие цифр скорее утомляет слушателей, нежели вызывает интерес. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 

оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще используются 

глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, возвратные и безличные глаголы, 

преобладание форм 3-го лица глагола, форм несовершенного вида, используются неопреде- 

ленно-личные предложения. Перед тем как использовать в своей презентации корпоратив- 

ный и специализированный жаргон или термины, вы должны быть уверены, что аудитория 

поймет, о чем вы говорите. 
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Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории может не 

понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику каждому из них, когда 

употребляете их в процессе презентации впервые. 

Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы 

рассматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение отдельных 

положений речи, а также перегрузка текста теоретическими рассуждениями, обилие 

затронутых вопросов (декларативность, бездоказательность), отсутствие связи между 

частями выступления, несоразмерность частей выступления (затянутое вступление, 

скомканность основных положений, заключения). 

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной 

идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение способствует хорошему впе- 

чатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую идею 

и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части, которые 

вызвали интерес слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. 

Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее всего создавать на 

ходу. Психологи доказали, что лучше всего запоминается сказанное в начале и в конце со- 

общения ("закон края"). Поэтому вступление должно привлечь внимание слушателей, заин- 

тересовать их, подготовить к восприятию темы, а заключение должно обобщить в сжатом 

виде все сказанное, усилить и сгустить основную мысль, оно должно быть таким, "чтобы 

слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего" (А.Ф.Кони). 

После подготовки текста / плана выступления полезно проконтролировать себя 

вопросами: 

- Вызывает ли мое выступление интерес? 

- Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня достаточно данных? 

- Смогу ли я закончить выступление в отведенное время? 

- Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту? 

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное 

изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные 

слайды) или чтение подготовленного текста. Отметим, однако, что чтение заранее 

написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. 

Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к 

заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории. 

Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у слушателей, ка- 

кой бы интересной и важной темы она ни касалась. И наоборот, иной раз даже не совсем 

складное выступление может затронуть аудиторию, если оратор говорит об актуальной про- 

блеме, если аудитория чувствует компетентность выступающего. Яркая, энергичная речь, 

отражающая увлеченность оратора, его уверенность, обладает значительной внушающей си- 

лой. 

Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем 

длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, содержащую более 

тринадцати слов. А третья часть всех людей, слушая четырнадцатое и последующие слова 

одного предложения, вообще забывают его начало. Необходимо избегать сложных предло- 

жений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться 

передать информацию по частям. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что и знаки препинания в письменной. По- 

сле сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушате- 

ли могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступаю- 

щий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с поло- 

виной секунд (!). 

Особое место в презентации проекта занимает обращение к аудитории. Известно, что 

обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. 

При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, косвенны- 

ми обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас 
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это не оставит равнодушными». Подобные доводы к аудитории – это своеобразные высказы- 

вания, подсознательно воздействующие на волю и интересы слушателей. Выступающий по- 

казывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопони- 

мания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. 

Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить 

настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить 

или вовсе отказаться от них. Часто удачная шутка может разрядить атмосферу. 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории 

вопросы. 

 

6. Методические рекомендации по подготовке презентаций 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MSPowerPoint. Презентация как документ представляет со- 

бой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, за- 

нимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего демонст- 

рация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как пе- 

чатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности выступ- 

ления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 

слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения обавто- 

рах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подго- 

товки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова 

с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъ- 

являются следующие требования: 

-объем текста на слайде - не больше 7 строк; 

-маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

-отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованныхспи- 

сках;  

-значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют 

свою речь чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графи- 

ки,фотографии и пр ), который является уместным и достаточным средством наглядно- 

сти,помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдампредъяв- 

ляются следующие требования: 

• выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) со- 

ответствуют содержанию; 

• использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст 

на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 

Максимальное количество графической информации на одном слайде - 2 рисунка (фо- 

тографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наибо- 

лее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии - «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы 

воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонст- 

рироваться на экране не менее 10-15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет 

осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же 

сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. 
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Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистываетм- 

ножество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тутприве- 

ден разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы неперегру- 

жать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце презента- 

ции - рискованно, оптимальный вариант - в середине выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными 

словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены пока- 

затели А, синим - показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее рассмотрение, а 

только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднемдолжен находиться на 

экране не меньше 40 - 60 секунд (без учета времени на случайновозникшее обсуждение). В 

связи с этим лучше настроить презентацию не наавтоматический показ, а на смену слайдов 

самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всехслай- 

дов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблоноформле- 

ния, кегль - для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации – дляинформации не 

менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, 

сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст илииллюстрация - 

не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательнызвуковые эффекты в 

ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста 

(белый фон - черный текст; темно-синий фон - светло-желтый текст и т. д.). Лучше не сме- 

шивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять про- 

писными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в 

светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше 

пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каж- 

дой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать 

над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты 

анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, последовательное появле- 

ние элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на какой-то конкретной инфор- 

мации слайда можно воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора 

MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем групп 

разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число отображае- 

мых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных (всего ряда 

подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и сливаться с 

графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при помощи 

стандартных средств рисования пакета MSOffice. Если при форматировании слайда есть не- 

обходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизи- 

тов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов диа- 

граммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть более 

4 строк и 4 столбцов - в противном случае данные в таблице будет просто невозможно уви- 

деть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется 

выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстовогопроцессора 

MSWordили табличного процессора MSExcel. При вставке таблицы какобъекта и пропор- 

циональном изменении ее размера реальный отображаемый размершрифта должен быть не 

менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а 

не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте 

доклада ("Следующий слайд, пожалуйста..."). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или 

«Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, по- 



скольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того, 

такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным 

вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это  

дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя докладчика и ли- 

бо перейти к вопросам, либо завершить выступление. 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 

PowerPoint» (Файл - Сохранить как - Тип файла - Демонстрация PowerPoint). В этом случае 

презентация   автоматически   открывается   в    режиме    полноэкранного    показа 

(slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и 

от потерь времени в начале показа презентации. 

После создания презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 

- удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить,объяснить, 

предложить или продемонстрировать с помощью нее?); 

- к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь вниманиеаудитории? 

- не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления ? 

 

1.1 Примерная тематика рефератов 

1. Этноспорт и традиционные игры в системе физической культуры и спорта 

2. Влияние этноспорта на духовные и физические качества молодежи. 

3. Воспитательный потенциал этноспорта. 

4. Единоборства. 

5. Командные игры. 

6. Игры – эстафеты. 

7. Спортивные игры: городошный спорт, лапта. 

8. Основные правила организации и проведения этноспорта. 

9. Этноспорт стран ближнего зарубежья. 

10. Этноспорт в странах дальнего зарубежья.



24  

Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Теория и методика этноспорта» 
 

2. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

2.1 Вопросы для семинаров 
 

1. Игра как потребность человека. 

2. Отношения и конфликтные состояния в игре. 

3. Социальная сущность игровой деятельности для детей, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья и еѐ роль в современном обществе. 

4. Гигиеническое и оздоровительное значение этноспорта для детей. 

5. Образовательное и воспитательное значение игровой деятельности. 

6. Этноспорт в урочной форме физической культуры. 

7. Этноспортво внеурочных формах физической культуры. 

8. Этноспорт в системе подготовки школьников в общей физической подготовке. 

9. Игры в семейном воспитании. 

10. Этнические игры в работе с детьми дошкольного возраста. 

11. Этнические игры и развлечения в местах массового отдыха. 

12. Игры в работе со взрослым населением 

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

ровье. 

14. Использование игр в различные периоды восстановительных и рекреационных 

мероприятий спортсменов. 
 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, 

студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание мате- 

риала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необ- 

ходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает ма- 

териал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же требо- 

ваниям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправ- 

ляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и по- 

нимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глу- 

боко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает мате- 

риал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определе- 

ний и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
 

 

Критерии оценки реферата 

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

писанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложе- 

на собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и 
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его защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточно- 

сти в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объѐм 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 вы- 

вод; 

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

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не пред- 

ставлен. 
 

2.2 Критерии оценки презентации 

 
Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный кри- 
терий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение текстом, 
грамотное использование научной терминологии, импровизация, речевой 
этикет 

2. Логический критерий 
стройное логико-композиционное построение речи, доказательность, ар- 
гументированность 

3. Речевой критерий использование языковых (метафоры, фразеологизмы, пословицы, пого- 

ворки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств выразительности; 

фонетическая организация речи, правильность ударения, четкая дикция, 
логические ударения и пр. 

4. Психологический 

критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и учет 

законов восприятия речи, использование различных приемов привлече- 
ния и активизации внимания 

5. Критерий соблюдения 

дизайн- эргономических 
требований к компью- 

терной презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, прослеживается 

обоснованная последовательность слайдов и информации на слайдах, не- 
обходимое и достаточное количество фото- и видеоматериалов, учет осо- 

бенностей восприятия графической (иллюстративной) информации, кор- 

ректное сочетание фона и графики, дизайн презентации не противоречит 
ее содержанию, грамотное соотнесение устного выступления и компью- 

терного сопровождения, общее впечатление от мультимедийной презен- 
тации 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1 Примерный перечень тестов по дисциплине «Теория и методика этноспорта» 

Вариант 1 

1. Первые кавказские игры (ингушские игры) состоялись в.. 

А) 2009; 

Б) 2010; 

В) 2011 

2. Появление примитивных игр и физических упражнений, по данным архео- 

логической и этнографической наук, относится к: 

А) среднемму периоду первобытного строя 
Б) первому раннему периоду первобытного общества. 

В) позднему периоду первобытного строя 

3.В северо-кавказских эпосах встречаются Нарты кто они такие? 

А) судьи которые во время проведения игр проверяли атлетов, следили за их трени- 

ровками, принимали у них присягу и распределяли награды. 

Б) сказания о происхождении героев-богатырей 

В) спортсмен, любой участник спортивных соревнований 
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4. Основоположником этноспорта в россии считается 

А) Алексей Дмитриевич Бутовский 

Б) Алексей Кыласов 

В) Николай-Панин Коломенкин 

5. Науку об эмпирическом опыте этнических групп в воспитании и образова- 

нии детей, о морально-этических и эстетических воззрениях на исконные ценности 

семьи, рода, племени, народа, нации называют 

А) этноспорт 
Б) этнопедагика 

В) этнография 

6) Кто ввѐл понятие этнодвигательность 

А) Пьер Парбел 
Б) Пьер Де Кубертен 

В) Джеймс Фрэзер 

7) Наиболее известной казачьей игрой устраиваемой на праздниках является 

А) лапта 
Б) шермиции 

В) Гербер 

8) В переводе с греческого языка слово «этнос» означает. 

9) Сопоставьте понятия 

А)Традиционные виды спорта А) виды спорта, возникшие до эпохи модерна, или 
«противоположные модерну», то есть виды спорта, 

существовавшие до буржуазных революций. 

В) Национальные виды спорта Б) виды спорта, которые относятся только к индустри- 
альному обществу 

Б) Народные виды спорта В) носитель определенной традиции, то есть, упот- 

ребляется в значении, близком к «традиционным 

видам». 

В)этноспорт Г) современное культурное явление, отражающее 

практику создания и бытования видов спорта, осно- 

ванных на реальных или сконструированных этниче- 

ских играх состязательного характера и имеющих це- 

лью демаркацию социальной идентичности, понимае- 

мую как «сейчас» и «свое» 

10. для подвижных игр и развлечений на свежем воздухе, атрибут здорового 

образа жизни: 

А) спортивный инвентарь 

Б) спортивная площадка 

В) площадка для баскетбола 

11. Современная спортивная площадка – 

А) это совокупность целого комплекса работ, специальных покрытий и необходи- 

мого для занятия различными видами спорта оборудования. 

Б) это совокупность комплекса , специальных покрытий. 

В) футбольные поля, ледовые катки, игровые площадки. 

12. Игровые спортивные площадки: 

А) для футбола Б) хоккей на траве В) волейбольные Г) все перечисленные 

 

13. Форма площадки предпочтительно: 

А) овальная 

Б) прямоугольная 
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В) квадратная 

14. Форма площадки предпочтительно, не менее ... м в ширину и ..... м в длину 

А) 8*12 

Б) 9*14 

В) 10*20 

15. По углам площадки можно поставить: 

А) стулья 

Б) флажки 

В) палочки 

16. В скольких метрах намечаются линии границ от забора, стены или других 

предметов? 

А) не ближе 3 м 

Б) не ближе 2 м. 

В)не ближе 4 м 

17. Перед началом игры в помещении руководитель должен проследить... 

А) что бы все были в форме. 
Б) что бы все пришли на занятие. 

В) чтобы в зале не было посторонних предметов, мешающих движениям играющих. 

18. Спортивные снаряды (брусья, перекладину, коня, козла) на занятиях по 

подвижным играм надо: 

А) убрать в подсобное помещение. 

Б) выставить на середину зала. 

В) помыть и вытереть. 

19. Помещение всегда должно быть... , а пол протерт влажной тряпкой. 

А) проветрено 

Б) нагрето 

В) светлым 

20. Простую разметку можно сделать: 

А) после объяснения правил игры 

Б) во время игры 

В) одновременно с объяснением правил игры или до ее начала 

21. К инвентарю относится... 

А) флажки, мячи различных размеров, обручи. 

Б) цветные повязки или жилетки. 

В) палки, булавы или кегли, скакалки. 

Г) все перечисленное. 

22. Инвентарь должен быть 

А) полезным Б) ярким, заметным в игре В) прочным и компактным 

23. Инвентарь удобнее хранить 

А) в спортивном зале Б) на лыжной базе В) рядом с местом проведения игр 

24. Можно привлекать детей к хранению и починке инвентаря? 

А) да 

Б) нет 

25. Для игр на лужайках, на зимних площадках можно использовать шишки, 

снег и т.п.? 

А) да 

Б) нет 
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26. Когда участники получают инвентарь или расставляют его на площадке? 

А) после проведенной игры; 
Б) после того как руководитель объяснит им правила игры 

В) непосредственно перед игрой 

27. Любое место для занятий с детьми физическими упражнениями должно 

А) рядом с медицинским пунктом 

Б) вдали от автодорог или огорожено 

В) возле автодорог 

28. Наилучшее покрытие для площадки на улице? 

А) травяное 

Б) грунт 

В) песок 

29. Какое покрытие площадки дает возможность проводить занятия даже в 

дождливую погоду? 

А) травяное 

Б) грунтовое 

В) асфальтовое 

30. Зимой площадку надо очищать от снега? 

А) нет 

Б) да 

31. Запрещается детям в отсутствие руководителя заниматься на снарядах? 

А) да 

Б) нет 

32. На футбольных полях, ледовых, игровых площадках самостоятельный вы- 
ход команд без учителя, тренера ... 

А) запрещен 

Б) разрешен 

33. Места занятий (спортзалы, рекреации, площадки и поля) всегда должны 
быть… 

А) чисто убранными. 

Б) не иметь ям, бугров. 

В) не иметь посторонних предметов. 

Г) все перечисленное 

34. по технике безопасности, инвентарь должен быть… 

А) исправен 

Б) проверяется каждый раз перед использованием 

В) исправен и проверяется каждый раз перед использованием 

Г) ярким и красивым 

35. Разрешается пользоваться инвентарем с трещинами, сколами, пропускаю- 

щими воздух (плавсредства), худыми покрышками мячей, нешлифованными ручка- 

ми различных приспособлений, изготовленных из дерева? 

А) да 

Б) нет 

36. При организации соревнований по подвижным играм основная задача за- 

ключается в том, чтобы: 

А) По мере возможности создать для всех участников и команд одинаковые усло- 

вия и возможности в спортивной борьбе за победу (это одно из главных условий). 

Б) Соревнования должны быть организованы так, чтобы в результате спортивной 
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борьбы выявить действительно сильнейших участников и команды, определяя победите- 

лей в розыгрыше первенства только по итогам, отражающим истинное соотношение сил 

участников в ходе всего соревнования. 

В) верны оба варианта 

37. За сколько дней до проведения соревнования команды-участницы подают 

судьям письменные заявки? 

А)1-2 

Б)5-7 

В)8-10 

38. При проведении соревнований с небольшим количеством команд встречи 

лучше организовать 

А) по круговой системе 

Б) с выбыванием 

В) подходят 2 варианта 

39. как называется схема соревнований? 

1 - 4 1 - 3 1 - 2 
2 - 3 4 - 2 3 – 4 

А) круговая 

Б) с выбыванием (олимпийская) 

40. На каждом соревновании обязательно медицинское обслуживание? 

А) да 

Б)нет 

41. Руководители соревнований и врач имеют право не допускать к старту 

участников, если одежда недостаточно предохраняет их от обморожения? 

А) да 

Б) нет 

42. В жаркое время года при высокой температуре начало соревнований на 
воздухе надо... 

А) переносить на утренние часы 

Б) проводить после обеда 

В) переносить на утренние и вечерние часы 

43. Установите последовательность: протокола соревнований 

А) Между командами:   

Б) Соревнований по игре:     

В) Замечания судьи о поведении играющих (предупреждения, случаи неорганизо- 

ванных поступков, удаления в поля)   

Г) Результат соревнований (количество очков) в пользу команды 

Д) Число, месяц, год 
 

Вариант № 2 

1. На переменах используются традиционные игры: 

А) настольный теннис 

В) футбол 

С) вызов номеров 

Д) баскетбол 

Е) водное поло 

2. В 7 классе игры с бегом на скорость 

a) Шашки 
b) Тогызкумалак 
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c) Шахматы 

d) Крсс по кругу 

e) Тартыс 

3. К подвижным играм соревновательного характера относятся 

a) Прятки 
b) Коршун и наседка 

c) Третий лишний 

d) Кошки мышки 

e) Веселые старты 

4. Эстафеты развивают 

a) Грубость 
b) Резкость 

c) Вялость 

d) Неподвижность 

e) Физические качества 

5. Какая игра относится к традиционным 

a) Настольный теннис 
b) Конки мышки 

c) Водное поло 

d) Волейбол 

e) баскетбол 

6. На переменах широкое применение находят игровые упражнения и игры 

типа аттракционов 

a) баскетбол 
b) набрасывание колец 

c) борьба за знамя 

d) космонавты 

e) белые медведи 

7. этнические игры в летнем лагере развивают 

a) резкость 

b) отрицательные качества 

c) неподвижность 

d) двигательные умения и навыки 

8.В 3 классе игры с бегом на скорость. 

a) Не дай мяч водящему 
b) Тяни в круг c) кто дальше бросит 

d) Караси и щуки 

e) Лисы и куры 

9. При подборе игр надо учитывать 

a) Настроение 
b) Состояние организма 

c) Дисциплину 

d) Природные факторы 

e) Возраст 

10.Подвижные игры усложняются с учетом 

a) Роста 
b) Размера одежды 

c) Веса 

d) Социального положения 
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e) Возраста 

11. К командным подвижным играм в летнем лагере относятся 

a) Баскетбол 
b) Шашки 

c) Шахматы 

d) Футбол 

e) Вороны и воробьи 

12. игры с возрастам требуют 

a) Грубости 
b) Резкости 

c) Физических усилий 

d) Неподвижности 

e) Вялости 

13. Игры с элементами ОРУ в 3 классе 

a) Перестрелка 
b) Удочка 

c) Пятнашки маршем 

d) Снайперы 

e) Передача мяча в колоннах 

14. Спортивный праздник «Папа, мама, яспортивная семья» 

a) Вид спорта 
b) Средство физического воспитания 

c) Урок физического воспитания 

d) Тренировка 

e) Внеклассная работа 

15. игры являются …….физического воспитания 

a) Понятием 

b) Условием 

c) Фактором 

d) Принципол 

e) Средством 

16. Традиционные игры в 1-2 классе в отличие от 7- 8кл 

a) Одинаковые 

b) Резкие 

c) Простые 

d) Сложные 

e) Грубые 

17. Игра с элементами ОРУ «передача мяча в колоннах», проводится в 

a) 8кл 
b) 3кл 

c) 7кл 

d) 1кл 

e) 5кл 

18. Игра с бегом на скорость «Кто быстрее», проводится в 

a) 6кл 
b) 5кл 

c) 8кл 

d) 1кл 

e) 3кл 
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19. Подвижная игра, где участники вступают в активное единоборство 

a) Гандбол 
b) Баскетбол 

c) Пустое место 

d) Не давай водящему 

e) Бой петухов 

20. Традиционные игры могут быть 

a) Грубыми и мягкими 
b) Средними и тяжелыми 

c) Легкими и тяжелыми 

d) Резкими 

e) Командными и некомандными 

21. Игры с лазанием и перелазанием в 4 классе 

a) Атом и малекулы 
b) Вороны и воробьи 

c) Гуси-лебеди 

d) Кошки-мышки 

e) Альпинисты 

22. игра без вступления участников в соприкосновение с командой противни- 

ка, когда участники каждой команды действуют согласованно между собой 

a) Футбол 
b) Рыбаки и рыбки 

c) Космонавты 

d) Бой петухов 

e) Пионербол 

23. игры в 3-4 классах в отличии от 1- 2 классов улучшают 

a) Формирование осанки 
b) Настроение 

c) Характер 

d) Координационные способности 

e) Умственные способности 

24. В подготовке к сдаче норм Президентских тестов по бегу на короткие дис- 

танции и кроссу используются подвижные игры 

a) Шишки, желуди, орехи 
b) Перетягивание каната 

c) Мы веселые ребята 

d) День и ночь 

e) Пустое место 

25. «Часы игр» проводятся 

a) В ДЮСШ 
b) В конце недели 

c) Во внеурочное время 

d) Во время урока 

e) Дома 

26. Игры с одновременным участием всех играющих и игры с поочередным 

участием (эстафеты), называются 

a) Творческими 
b) Развлекательными 

c) Логическими 

d) Командными 
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27. Игры, подводящие к баскетболу в 4 классе 

a) Мяч с четырех сторон 
b) Мяч соседу 

c) Космонавты 

d) Лапта с препятствием 

e) Всадники 

28. Игры с метанием на дальность и в цель в 5 классе 

a) Лапта с препятствием 
b) Мяч соседу 

c) Космонавты 

d) Коршун и наседка 

e) Ловкие и меткие 

29. Подвижные игры на уроках физического воспитания развивают 

a) Неподвижность 
b) Грубость 

c) ловкость 

d) Скоростно-силовые 

e) Двигательные умения и навыки 

30.Подвижные игры отличаются между собой 

a) Системой 
b) Правилами 

c) Теорией 

d) Практикой 

e) Фактором 

31. Подвижная игра состоит из 

a) Типов 

b) Принципов 

c) Понятий 

d) Движений 

e) Развитием 

32. Для проведения соревнований по подвижным играм составляют документ 

a) Заявка 
b) Зачетная книжка 

c) План график 

d) Положение 

e) Учет 

33. К подвижным играм соревновательного характера относятся 

a) Третий лишний 
b) Прятки 

c) Коршун и наседка 

d) Веселые старты 

e) Кошки мышки 

34. игра, подводящая к баскетболу «Мяч с четырех сторон», проводится в 

a) 5кл 

b) 8кл 

c) 7кл 

d) 1кл 

e) 4кл 

35. В 6 классе, подводящие к спортивным играм 
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a) День и ночь 
b) Два мороза 

c) Борьба за мяч 

d) Сильный бросок 

36. Игры, направленные на общую физическую подготовку и не требующие 

специальной подготовки играющих, называются 

a) Азартными 

b) Подвижными 

c) Развлекательными 

d) Спортивными 

e) Логическими 

37.Какое из качеств НЕ относится к физическим? 

А) сила 

b) выносливость 

c) ловкость 

d) уверенность 

 

38. Вставьте пропущенное слово: подвижные игры являются … физического 

воспитания. 

a) понятием 

b) принципом 

c) условием 

d) средством 

39. Главной причиной нарушения осанки в детском возрасте является: 

a) слабость мышц спины 

b) занятия спортом 

c) полноценный сон 

d) ношение портфеля на обоих плечах 

40. Какие виды упражнений входят в лѐгкую атлетику? 

a) бег, плавание 

b) метание, лазанье по канату 

c) бег, прыжки 

d) катание на лыжах, ходьба 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно выполнено бо- 

лее 90% заданий; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильно выполнено бо- 

лее 70% заданий; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильно 

выполнено более 50% заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если правильно 

выполнено менее 50% заданий. 

 
 

2.2 Примерный перечень вопросов к зачету (9 семестр). 

1. История развития. Этнические игры и массовые виды спорта. 

2. Место этноспортав системе физического воспитания и оздоровления населения. 

3. Игры народов Северного Кавказа. Обычаи и обряды, вера и традиции. 

4. Содержание, основа современных игр. 

5. Методика, организация и проведение этноспорта и эстафет. 
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6. Этноспорт – средство физического воспитания. Классификация. Характеристика 

национальных игр. 

7. Учебная и внеклассная работа по этноспорту с учетом возрастных особенностей 

школьников. 

8. Проведение учебной внеклассной работы по этноспорту с учетом возрастных 

особенностей школьников. 

9. Методика проведения этноспорта на уроке. Этноспорт в системе физического 

воспитания. 

10. Особенности использования этноспорта с дидактической направленностью. 

11. Особенности организации и методики проведения этноспорта с детьми младше- 

го и среднего школьного возраста. 

12. Влияние этноспорта на физическое и духовное развитие человека. 

13. Организация и проведение уроков и тренировочных занятий. Планирование и 

учет учебной, и тренировочной работы. 

14. Техника и тактика этнических игр 

15. Составление положений соревнований, сценария проведения веселых стартов. 

Оборудование и инвентарь. 

16. Правила соревнований, организация и проведение соревнований. 

17. Правила судейства соревнований по этноспорту. 

18. Организация и проведение соревнований в школе, в вузе, летних спортивно- оз- 

доровительных лагерях, методика судейства. 

19. Подготовка документации для соревнований (заявки, протоколы, отчет сорев- 

нований). 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, студент дает 

правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же требованиям, что 

и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
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