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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью изучения дисциплины «Теория и методика подвижных игр» является: формирование профессиональной готовности 
к освоению и реализации образовательной программы по теории и методике подвижных игр в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов.

Задачи изучения дисциплины:

педагогическая деятельность: изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области теории и 
методики подвижных игр; осуществление обучения и воспитания в сфере теории и методики подвижных игр в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов; использование технологий, соответствующих возрастным 
особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области теории и методики подвижных игр; 
обеспечение образовательной деятельности на занятиях по теории и методике подвижных игр с учетом особых 
образовательных потребностей;

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами, родителями 
(законными представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения
задач профессиональной деятельности по теории и методике подвижных игр;

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением 
информационных технологий на занятиях по теории и методике подвижных игр; осуществление профессионального 
самообразования и личностного роста; обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время занятий по 
дисциплине теории и методики подвижных игр.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 
социальную сферу.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.21

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Биомеханические основы двигательной деятельности

Физиология физического воспитания

Анатомия

Безопасность жизнедеятельности

Теория и методика гимнастики

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Педагогика физической культуры

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей

обучающихся

Знать:

принципы, средства и методы подвижных игр для осуществления обучения, воспитания и развития обучающихся

Уметь:

применять средства и методы обучения на занятиях по подвижным играм с различными возрастными группами;  находить 
эффективные средства и методы предупреждения и исправления техники выполнения изучаемого двигательного действия
Владеть:

методикой обучения подвижными играми учащихся с учётом возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей.

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов

Знать:

структуру и содержание образовательных программ по подвижным играм, основу теории и методики подвижных игр

Уметь:

подбирать средства для реализации учебной дисциплины «Теория и методика подвижных игр» в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов
Владеть:



навыками реализации образовательных программ по учебной дисциплине «Теория и методика подвижных игр» в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов.

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

Знать:

основы теории и методики преподавания подвижных игр, основные технологии занятий и методы диагностики в 
подвижных играх
Уметь:

использовать современные методы на занятиях подвижными играми;  осуществлять тестирование физической 
подготовленности занимающихся
Владеть:

навыками подбора средств и методов занятий по подвижным играм
- навыками подбора тестов для определения уровня физической подготовленности занимающихся.

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемого учебного предмета

Знать:

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 
средствами подвижных игр.
Уметь:

использовать возможности образовательной среды для достижения предметных результатов обучения средствами 
подвижных игр.
Владеть:

навыками использования возможностей образовательной среды для достижения предметных результатов обучения 
средствами подвижных игр.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

принципы, средства и методы подвижных игр для осуществления обучения, воспитания и развития обучающихся ; 
структуру и содержание образовательных программ по подвижным играм, основу теории и методики подвижных игр; 
основы теории и методики преподавания подвижных игр, основные технологии занятий и методы диагностики в 
подвижных играх; возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения средствами подвижных игр.

3.2 Уметь:

применять средства и методы обучения на занятиях по подвижным играм с различными возрастными группами;  находить 
эффективные средства и методы предупреждения и исправления техники выполнения изучаемого двигательного действия; 
подбирать средства для реализации учебной дисциплины «Теория и методика подвижных игр» в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; использовать современные методы на занятиях подвижными играми;  
осуществлять тестирование физической подготовленности занимающихся; использовать возможности образовательной 
среды для достижения предметных результатов обучения средствами подвижных игр.

3.3 Владеть:

методикой обучения подвижными играми учащихся с учётом возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей; навыками реализации образовательных программ по учебному предмету Физическая культура, раздел 
«Подвижные игры» в соответствии требованиями образовательных стандартов; навыками реализации образовательных 
программ по учебной дисциплине «Теория и методика подвижных игр» в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов; навыками использования возможностей образовательной среды для достижения предметных результатов 
обучения средствами подвижных игр.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Подвижные игры в занятиях спортом

1.1 Подвижные игры в занятиях спортом /Пр/ 2 1 0

1.2 Подвижные игры в занятиях спортом /Ср/ 2 10 0

Раздел 2. Игры для учащихся 1-4 классов

2.1 Игры для учащихся 1-4 классов /Пр/ 2 1 0

2.2 Игры для учащихся 1-4 классов /Ср/ 2 12 0

Раздел 3. Игры для учащихся 5-8 классов

3.1 Игры для учащихся 5-8 классов /Пр/ 2 1 0

3.2 Игры для учащихся 5-8 классов /Ср/ 2 10 0



Раздел 4. Игры для учащихся 9-11 классов

4.1 Игры для учащихся 9-11 классов /Пр/ 2 1 0

4.2 Игры для учащихся 9-11 классов /Ср/ 2 10 0

Раздел 5. Игры для развития основных двигательных качеств

5.1 Игры для развития основных двигательных качеств /Пр/ 2 1 1

5.2 Игры для развития основных двигательных качеств /Ср/ 2 10 0

Раздел 6. Подвижные игры в режиме учебного дня и во внеклассной 
работе (праздники, аттракционы, соревнования, оздоровительного 
лагеря и др.)

6.1 Подвижные игры в режиме учебного дня и во внеклассной работе 
(праздники, аттракционы, соревнования, оздоровительного лагеря и др.) /Пр/

2 1 1

6.2 Подвижные игры в режиме учебного дня и во внеклассной работе 
(праздники, аттракционы, соревнования, оздоровительного лагеря и др.) /Ср/

2 10 0

6.3 /Зачёт/ 2 4 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекция
Тема 1. Подвижные игры в занятиях спортом
Вопросы
1. Воспитание в играх физических качеств. Подвижные игры как комплексное средство развития физических качеств.
2. Использование подвижных игр для технической, тактической, морально-волевой подготовки. Использование подвижных
игр для активизации внимания.
3. Использование подвижных игр для отбора в спорте. Использование подвижных игр в различные периоды тренировки.
Задания: составить конспект, подобрать подвижные игры для своего вида спорта (5 игр).

Практика
Игры с метанием в неподвижную и  подвижную цель «Охотники и утки», «Защита булав», «Ловкие и меткие», «Попади в 
мяч», «Подвижная цель». Игры подготовительные к спортивным «Мяч в кольцо», «25 пере-дач», «Нападают пятерки», 
«Футбол раков». Игры на занятиях гимнасти-кой. Игры на занятиях по легкой атлетике.
Лекция
Тема 2. Игры для учащихся 1-4 классов
Вопросы
1. Характеристика подвижных игр в связи с возрастными особенно-стями школьников 1 – 4 классов.
2. Анатомо-физиологические, психологические особенности развития детского организма.
3. Алгоритм проведения подвижных игр.
4. Подготовка к проведению игры. Задачи и содержание игр.
5. Наличие пособий и инвентаря. Подготовка площадки для игры. Размещение играющих и место руководителя при 
объяснении игры.
6. Особенности проведения подвижных игр.
Задания: составить конспект, подобрать подвижные игры для воз-растного контингента 1-4 классы (3 игры).

Практика
Игры с преимущественным развитием ловкости «Третий лишний», «Заяц без логова».
Игры с предметами (скакалки, мячи и т.д.) «Мяч по полу», «Пере-дал-садись», «Веревочка под ногами». Игры с 
преимущественным разви-тием гибкости «Мостик и кошка», «Передача мяча в колонах».
Лекция
Тема 3. Игры для учащихся 5-8 классов
Вопросы
1. Характеристика подвижных игр в связи с возрастными особенно-стями школьников 5-8 классов.
2. Анатомо-физиологические, психологические особенности развития организма занимающегося.
3. Алгоритм проведения подвижных игр.
4. Подготовка к проведению игры. Задачи и содержание игр.
5. Наличие пособий и инвентаря. Подготовка площадки для игры. Размещение играющих и место руководителя при 
объяснении игры.
6. Особенности проведения подвижных игр.
Задания: составить конспект, подобрать подвижные игры для воз-растного контингента 5-8 классы (3 игры).
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Практика
Эстафеты линейные, круговые, встречные «Гонка мячей по кругу», Игры с преимущественным развитием быстроты 
«Команда быстроногих», «Эстафета зверей», «Вызов номеров», игры  с преимущественным разви-тием силы «Бой 
петухов», «Соревнования тачек», «Выталкивание из кру-га», «Борьба в квадратах».
Лекция
Тема 4. Игры для учащихся 9-11 классов
Вопросы
1. Характеристика подвижных игр в связи с возрастными особенно-стями школьников 9-11 классов.
2. Анатомо-физиологические, психологические особенности развития организма занимающегося.
3. Алгоритм проведения подвижных игр.
4. Подготовка к проведению игры. Задачи и содержание игр.
5. Наличие пособий и инвентаря. Подготовка площадки для игры. Размещение играющих и место руководителя при 
объяснении игры.
6. Особенности проведения подвижных игр.
Задания: составить конспект, подобрать подвижные игры для воз-растного контингента 9-11 классы (3 игры).

Практика
Игры с преимущественным развитием выносливости. «Перетягивание каната», «Подвижная цель», «Кто сильнее. «Колесо»,
«Большая эстафета по кругу», «Бег командами», «Сумей догнать», «Кто быстрее», «Эстафета с палками и прыжками», 
«Челнок», «Эстафета с чехардой», «Двумя мячами через сетку», «Шагай вперед», «Эстафета с ведением и броском в 
корзину», «Мяч среднему», «Мяч капитану», «Пятнадцать передач», «Перехват мяча», «Рывок за мячом».
Лекция
Тема 5. Игры для развития основных двигательных качеств
Вопросы
1. Характеристика основных двигательных качеств.
2. Формирование физических качеств средствами подвижных игр.
3. Применение подвижных игр для физической подготовки занима-ющихся различными видами спорта.
4. Преимущественная направленность подвижных игр на развитие определённых физических качеств.
Задания: составить конспект, подобрать подвижные игры для раз-личных двигательных качеств (3 игры на каждое 
качество).

Лекция
Тема 6. Подвижные игры в режиме учебного дня и во внеклассной работе (праздники, аттракционы, соревнования, 
оздоровительного лагеря и др.)
Вопросы
1. Игры в группах продленного дня. Игры в спортивных секциях.
2. Игры на школьных праздниках. Подвижные игры на спортивных праздниках.
3. Соревнования по отдельным видам подвижных игр.
4. Формы организации физкультурно-оздоровительных услуг населению. Организации, обеспечивающие физкультурно- 
оздоровительные работы с населением. Особенности организации и содержание работы ФСК.
Задания: составить конспект, подобрать подвижные игры для раз-личных режимов учебного дня и внеклассной работы (3 
игры в режиме учебного дня, 3 игры для внеклассной работы).

Практика
«Горелки», «У медведя во бору», «Узнай по голосу», «Светофор», «Карусель», «Тропинка», «Западня», «Стоп!», «Не 
ошибись», «Три дви-жения», «Попрыгунчики-воробушки», «Выставка картин», «Конники», «Успей занять место», «У кого 
длинный хвост», «Компас», «Мяч средне-му», «Класс! Смирно!», «К своим флажкам», «Передал — садись», «Па-дающая 
палка», «Пасовка волейболистов» («Летучий мяч»). Игры аттрак-ционы:
«Трудный прыжок», «Достань городок», «Неуловимый шнур», «Вокруг стульев», «Проворные мотальщики», «Рапиристы», 
«Быстрые пальцы», «Извилистой тропой», «Сумей построить»

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам

№
п/п

Темы дисциплины  Содержание самостоятельной работы студентов
Продукт

деятельности



1. Игры для учащихся 

1–4 классов.
Игры для учащихся 

5-8 классов.
Игры для учащихся 

9-11 классов.

Подбор  и  планирование
подвижных  игр:  для
младшего,  среднего  и
старшего  школьных
возрастов (3 конспекта)

Согласно  предложенной  схеме  составить  конспекты  проведения
подвижных игр для разных возрастных групп. Для трёх возрастных
групп  три  конспекта.  Игры  для  проведения  выбираются
самостоятельно, на усмотрение студента.
а). Подбор и планирование подвижных игр.
б). План проведения игры.
- название игры;
- схематическое изображение;
-  выбор водящего:  по  указанию учителя,  по  расчету,  с  помощью
считалки, по желанию;
- объяснение правил игры; 
-  предупреждение  травматизма  (осмотр  места,  площадки,
правильное,  доступное  и  четкое  объяснение,  соответствующее
возрастным  группам  учащихся,  правильное  расположение  и
передвижение занимающихся); 
- организация занимающихся; 
-  руководство  игровой  деятельностью  (правильный  выбор
организации, место преподавателя); 
-  подведение  итогов  игры  (количественное,  качественное,
творческое, эмоциональное). 

Конспект

2. Подвижные  игры  в
режиме  учебного  дня  и
во  внеклассной  работе
(праздники,
аттракционы,
соревнования,  оз-
доровительные  лагеря  и
др.):

Подбор  и  планирование
оздоровительного
массового  мероприятия
с  учетом  возрастных
особенностей
участников
мероприятия,  по
предложенной  схеме
(конспект)

Подготовить конспект проведения оздоровительного мероприятия,
с  учетом  возрастных  особенностей  участников  мероприятия,  по
следующей схеме:
- построение;
- приветствие;
- выбор жюри
- оглашение программы мероприятия;
- приветствие команд (название, девиз);
- игры-конкурсы, игры-атракционы, интеллектуальные задания;
- подведение итогов;
- награждение.
1.  Подбор  инвентаря  для  проведения  оздоровительного
мероприятия,  изучение  дополнительной  литературы.
Прогнозирование проблемных ситуаций и выходы из них. Составле-
ние  конспекта,  согласно  возрастной  категории,  по  предложенной
схеме.  Проведение  массового  оздоровительного  мероприятия
осуществляется с учетом возрастных особенностей участников.

Конспект

3. Контрольная  работа  на
тему
1.Основные  понятия  об
игре,  значение
подвижных  игр  в
физическом  воспитании
детей
2.  Педагогические
требования к организации
и  методике  проведения
подвижных  игр  для
разных возрастных групп.

На основе лекций и дополнительной литературы подготовиться к
написанию  контрольной  работы.  Выбрать  основные  моменты,  на
которые  следует  обратить  внимание.  Попробовать  законспек-
тировать полученный материал без помощи источников. Провести
проверку  самого  себя,  задавая  вопросы  для  подготовки  к
контрольной  работе.  Проверить  ответы,  сравнивая  с  источником
информации.

Конспект

4. Игры  для  учащихся  1-4
классов
Игры  для  учащихся  5-8
классов
Игры для учащихся 9-11
классов
Игры  для  развития
основных  двигательных
качеств

2. Выполнить задание № 5-8:
Учебно-методическое пособие:  Самостоятельная  работа студентов
по предмету «Подвижные игры»

Конспект
задания

Содержание самостоятельной работы студентов по подвижным играм на выбор студента



№

п/п
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов

Продукт
деятельности

1. Игры  для  учащихся  1-4
классов

Игры  для  учащихся  5-8
классов

Игры  для  учащихся  9-11
классов

Игры  для  развития
основных  двигательных
качеств

1. Выполнение заданий:№1-4
Учебно-методическое  пособие:  Самостоятельная  работа  студентов
по предмету «Подвижные игры»

Конспект задания

2. Педагогические требования 
к организации и методике 
проведения подвижных игр.

Игры  для  учащихся  1-4
классов

Игры  для  учащихся  5-8
классов

Игры  для  учащихся  9-11
классов

Игры  для  развития
основных  двигательных
качеств

Презентация по заданной теме (разделу) 

 История подвижных игр;
 Характерные особенности игровой деятельности, игрового 

метода и подвижных игр;
 Основные педагогические требования к проведению 

подвижных игр. Классификация подвижных игр
Подготовка  презентации  по  заданной  теме  с  использованием
программы MS Power Point. Выбранная тема должна быть освещена
полностью,  материал  темы  представлен  на  слайдах  в  основном  в
виде  различных  схем,  таблиц  и  т.д.  с  добавлением  рисунков-
иллюстраций. Количество слайдов - не менее 15. 

Презентация

или реферат

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Мишенькина В.Ф., Подвижные игры: учебное пособие
https://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_view_red&book_id=274873

Омск: изд-во Сиб ГУФК, 
2004,

Л1.2 Мишенькина В.Ф., 
И.А. Рогов, А.А. 
Гераськин,О.С. 
Шалаев

Подвижные игры во внеклассной работе 
общеобразовательной школы
https://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_view_red&book_id=274874

Омск: Изд-во Сиб ГУФК, 
2003,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Авт. - сост. Н.Л. 
Воробьева

Игры и спортивные развлечения в школе и оздоровительном 
лагере для-детей подросткового возраста.
https://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_view_red&book_id=455983

М.: АРКТИ, 2008,

Л2.2 Мишенькина В.Ф., 
И.А. Рогов, А.А. 
Гераськин,О.С. 
Шалаев

Подвижные игры во внеклассной работе 
общеобразовательной школы
https://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_view_red&book_id=274874

Омск: Изд-во Сиб ГУФК, 
2003,

Л2.3 Семянникова, В.В. Организационно-методические основы подвижных игр: 
учебное пособие.
https://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_view_red&book_id=272302

Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 
2011,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»



- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы. Оснащенность: Набор учебной мебели, 
ноутбук, переносное проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге)

7.2 Наименование специального помещения: помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования, Помещение для хранения оборудования ФФКС. Оснащенность: Мешок бокс, Мат гимнастический,
Стол теннисный, Коньки, Ракетки для бадминтона, Ракетки для настольного тенниса, Комплект оборудования для
мини-гольфа

7.3 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Зал спортивных 
игр. Оснащенность: Стенка гимнастическая(шведская)-5шт., Скамейки гимнастические, Щит баскетбольный, 
Столы для настольного тенниса

7.4 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 
Оснащенность: ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины
Подвижные игры являются одним из самых массовых и доступных средств физического воспитания детей, начиная с 
самого раннего возраста.
Задача дисциплины – дать будущим учителям знания, умения и навыки по наблюдению, анализу и проведению подвижных
игр в учебной, внеклассной работе по физическому воспитанию в средней школе, в детском оздоровительном лагере, по 
месту жительства. Научить использовать игру в тех или иных общеобразовательных и воспитательных целях.
Учебная работа по дисциплине «Подвижные игры с методикой преподавания осуществляется в форме практических 
занятий, учебной практики, самостоятельной работы.
На практических занятиях студенты знакомятся с подвижными играми, предусмотренными программой школы по 
физическому воспитанию на внеклассных занятиях, во внешкольных детских учреждениях, приобретают знания и навыки 
по методике их проведения.
Студенты самостоятельно изучают рекомендованную литературу, выполняют домашние задания в виде индивидуальных 
письменных работ, включающих самостоятельное составление игр по типу ранее изученных, подбор и описание в 
соответствии с постоянными условиями, всестороннюю характеристику и подробный анализ.
Проверка знаний студентов проводится в течение всего периода обучения и изучения дисциплины. Оценка успеваемости 
определяется на основании данных текущей успеваемости и сдачи зачета см балльно-рейтинговую карту.
Самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа студентов предполагает изучение студента-ми программного учебного материала:
1. Студенты должны ознакомиться с содержанием курса, его целями и задачами.
2. Самостоятельно изучить отдельные темы дисциплины, опираясь на обязательную и дополнительную литературу.
3. Осуществить самоконтроль усвоения полученных знаний, используя вопросы для зачета.
4. Выполнить тестовые задания.
5. Подготовить реферат, выбрав одну из предложенных тем.
Цель самостоятельных занятий студентов заключается в формировании навыков самостоятельного изучения материала, что
способствует формированию навыков когнитивной деятельности, навыков организации своего рабочего пространства, 
умение формулировать задачи работы, анализировать результаты, активизация поисковой деятельности и т.д. Для освоения
навыков поисковой и исследовательской деятельности студент пишет реферат по выбранной (свободной) теме. Иными 
словами, самостоятельная работа студента – это есть эффективная форма работы по формированию профессиональной 
компетентности и инициативности молодого специалиста.
Консультация как вид учебных занятий - это беседа преподавателя и студентов, в которой студенты спрашивают совета и 
разъяснений преподавателя по определенным вопросам, связанным с учебным процессом. Консультация может 
проводиться индивидуально со студентом или с группой студентов. Она может иметь разные цели. Обычно это есть 
методологическая и методическая помощь при написании конспектов, рефератов.
Формы самостоятельной работы студентов:
- работа с текстами, нормативными материалами, первоисточниками, дополнительной литературой, сведениями 
INTERNET, проработкой конспектов лекций;
- разработка рефератов;
- тестирование;
- выполнение контрольной работы;
- написание конспектов по определённым играм; 
- подготовка к зачету.
Для максимального усвоения дисциплины проводится письменный опрос (тестирование) студентов по материалам занятий 
и самостоятельных практических работ.



Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины      Теория и методика подвижных игр     

Таблица 1. 

Вид контроля Минимальное
количество баллов

Максимальное
количество баллов

Модуль 1 научно-методический

Текущий контроль по модулю: 25 40
1 Аудиторная работа 9 12
2 Самостоятельная  работа (специальные обязательные

формы)
13 18

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на
выбор студента)

3 10

Контрольное мероприятие по модулю 3 10
Промежуточный контроль 28 50

Модуль 2 научно-практический

Текущий контроль по модулю: 20 38
1 Аудиторная работа 10 14
2 Самостоятельная  работа (специальные обязательные

формы)
7 14

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на
выбор студента)

3 10

Контрольное мероприятие по модулю 8 12
Промежуточный контроль 28 50
Промежуточная аттестация Представлены в фонде оценочных средств для

промежуточной аттестации по дисциплине
Итого 56 100



Приложение

Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 1 научно-методический

Текущий контроль по модулю 40

1. Аудиторная работа Учебная  практика  проведения
подвижной  игры для  младшего
школьного возраста (1-4 классы)

Учебная  практика  проведения
подвижной  игры для  среднего
школьного возраста (5-8 классы)

Учебная  практика  проведения
подвижной  игры для  старшего
школьного возраста (9-11 классы)
 Алгоритм проведения игры.
- название игры;
- схематическое изображение;
-  выбор  водящего:  по  указанию
учителя, по расчету, с помощью счи-
талки, по желанию;
- объяснение правил игры; 
-  предупреждение  травматизма
(осмотр места, площадки, правильное,
доступное  и  четкое  объяснение,
соответствующее  возрастным
группам учащихся, правильное распо-
ложение  и  передвижение
занимающихся); 
- организация занимающихся; 
- руководство игровой деятельностью
(правильный  выбор  организации,
место преподавателя); 
-  подведение  итогов  игры
(количественное,  качественное,
творческое, эмоциональное).

Командный голос
Соблюдение плана проведения подвижной
игры.
а) название игры
б) выбор водящего, если есть
в) разделение на команды, если есть
г) содержание игры
права и обязанности водящего
права и обязанности участников игры
границы, зона игры
бонусы (за какое задание сколько баллов)
д) подведение итогов игры
количественный, если есть
на  что  направлена  данная  игра  (какие
физические  кач-ва  развивает,  морально-
волевые)
какие были допущены ошибки, замечания
отметить особо отличившихся в игре
поощрение
«наказание»
Правильное расположение проводящего во
время объяснения игры
круг колонна шеренга  колонны
Правильное расположение проводящего во
время проведения игры
круг, колонна, шеренга, колонны
Объяснение игры
чёткое,  доступное  для  данного  возраста,
корректное, затянутое
Правильное,  чёткое  подведение  итогов
игры
Если командная игра «эстафеты» не менее
трёх заданий
Задания должны соответствовать возрасту
участников (для кого предназначена игра)

1-4

1-4

1-4

Игры для учащихся 

1–4 классов.
Игры для учащихся 

5-8 классов.
Игры для учащихся 

9-11 классов.

Знает  методические  и
теоретические  основы
процесса  обучения
подвижным  играм.
Индивидуальный подход к
обучению.  Методы,
приемы  и  условия
обучения,  реализация
основных принципов обу-
чения в подвижных играх.
Умеет применять алгоритм
проведения  подвижных
игр.
Владеет  организацией
занимающихся,  применяя
строевые  приёмы,
гимнастическую
терминологию.  ОПК-2,
ПК-4



Руководство игрой
Организация играющих
Чёткое,  корректное,  рациональное,
отсутствует

2 балла – 4-6 соответствий из 10 пунктов
по схеме проведения подвижных игр;
3 балла –  7-9 соответствий из 10 пунктов
по схеме проведения подвижных игр;
4 балла  не нарушается  целостность  алго-
ритма проведения подвижной игры. 

Самост. раб (обяз.) Контрольная работа на тему
1.Основные  понятия  об  игре,
значение  подвижных  игр  в
физическом воспитании детей
2.  Педагогические  требования  к
организации и методике проведения
подвижных  игр  для  разных
возрастных групп 

Написание конспекта по подвижным 
играм:
для младших классов;

средних;

старших

1балл – один вопрос; вопросов м.б. от 1 до
5.
1 балл – содержательный ответ на 1 из 
вопросов;
0 баллов – полное несоответствие вопросу.

1 балл  –  подобранная  игра  не
соответствует  возрасту  контингента,
расписана  с  грубыми  нарушениями  (1-3
соответствия  из  10  пунктов  по  схеме
проведения подвижных игр);
2 балла  –  подобранная  игра
соответствует  возрасту  контингента,
расписана  с  нарушениями  (4-6
соответствий  из  10  пунктов  по  схеме
проведения подвижных игр);
3 балла – подобранная игра соответствует
возрасту  контингента,  расписана  с
мелкими  нарушениями  (7-9  соответствий
из  10  пунктов  по  схеме  проведения
подвижных игр);
4 балла – конспект написан без ошибок и
недочётов.

0-1

0-1

1-4

1-4

1-4

Педагогические  требования
к организации и методике
проведения подвижных игр.
Игры  для  учащихся  1-4
классов
Игры  для  учащихся  5-8
классов
Игры  для  учащихся  9-11
классов
Игры  для  развития
основных  двигательных
качеств

Знает  особенности
формирования
двигательных  навыков  и
развития  физических
качеств  при  занятиях
подвижными  играми,
методику  занятий  по
подвижным  играм  с
разными  возрастными
группами учащихся. Умеет
формулировать
конкретные  задачи,
планировать  и  проводить
основные виды занятий по
подвижным  играм  с
различными  группами
учащихся.
ОПК-2; ПК-1,4.

Сам. раб. (на выбор) 1. Выполнение заданий:№1-4 Учебно-методическое  пособие:
Самостоятельная  работа  студентов  по
предмету «Подвижные игры»

1-5 Игры  для  учащихся  1-4
классов
Игры  для  учащихся  5-8
классов
Игры  для  учащихся  9-11
классов

ПК-1,2.



Игры  для  развития
основных  двигательных
качеств

Контрольное  мероприятие  по
модулю

Критерии оценки результатов тестирования
3 балла - правильно выполнено 50-70 %  заданий теста.
4 балла - правильно выполнено   70-90 % заданий теста.

5  баллов – правильно выполнено 100 %   заданий теста.

5
По всем пройденным темам ПК-1,2.

Промежуточный контроль 50

Курс __2__семестр__3__

Модуль 2 основной

Текущий контроль по модулю 38

Аудиторная работа Учебная практика проведения подвижных
игр,  преимущественно  направленных  на
развитие  определённых  физических
качеств (по заданию)

Командный голос
Соблюдение  плана  проведения
подвижной игры.
а) название игры
б) выбор водящего, если есть
в) разделение на команды, если есть

1-5 Игры  для  развития
основных  двигательных
качеств

Знает  особенности
формирования
двигательных  навыков  и
развития  физических
качеств  при  занятиях
подвижными  играми,
методику  занятий  по
подвижным  играм  с
разными  возрастными
группами учащихся. ОПК-2;
ПК-1-4.



г) содержание игры
права и обязанности водящего
права  и  обязанности  участников  игры,
границы, зона игры
бонусы (за какое задание сколько баллов)
д) подведение итогов игры
количественный, если есть
на  что  направлена  данная  игра  (какие
физические  кач-ва  развивает,  морально-
волевые)
какие были допущены ошибки, замечания
отметить особо отличившихся в игре
поощрение
«наказание»
Правильное  расположение  проводящего
во  время  объяснения  игры круг  колонна
шеренга  колонны
Правильное  расположение  проводящего
во время проведения игры круг, колонна,
шеренга, колонны

Подвижные  игры  в
режиме учебного дня и во
внеклассной  работе
(праздники,  аттрак-
ционы,  соревнования,
оздоровительного лагеря и
др.)

Объяснение игры
чёткое,  доступное для  данного  возраста,
корректное, затянутое
Правильное,  чёткое  подведение  итогов
игры
Если  командная  игра  «эстафеты»  не
менее трёх заданий



Самост. раб (обяз.)

Учебная  практика  проведения
оздоровительного  массового
мероприятия,  согласно  тематике
праздника (по выбору студента)

1.  Подбор  инвентаря  для  проведения
оздоровительного мероприятия, изуче-
ние  дополнительной  литературы.
Прогнозирование  проблемных
ситуаций и выходы из них. Составле-
ние  конспекта,  согласно  возрастной
категории,  по  предложенной  схеме.
Проведение  массового  оз-
доровительного  мероприятия
осуществляется  с  учетом  возрастных
особенностей участников. 

1.  Подбор  и  планирование
оздоровительного  массового
мероприятия  с  учетом  возрастных
особенностей  участников
мероприятия,  по  предложенной  схеме
(конспект)
Составить  конспект  по  ОММ

Задания  должны  соответствовать
возрасту  участников  (для  кого
предназначена игра)
Руководство игрой
Организация играющих
Чёткое,  корректное,  рациональное,
отсутствует
2 балла  –  4-6  соответствий  из  10
пунктов по схеме проведения подвижных
игр;
3 балла – 7-9 соответствий из 10 пунктов
по схеме проведения подвижных игр;
4 балла не нарушается целостность алго-
ритма проведения подвижной игры.

Подготовить  проведение оздоровитель-
ного  мероприятия,  с  учетом  возрастных
особенностей  участников  мероприятия,
по следующей схеме:
- построение;
- приветствие;
- выбор жюри
- оглашение программы мероприятия;
- приветствие команд (название, девиз);
-  игры-конкурсы,  игры-атракционы,
интеллектуальные задания;
- подведение итогов;
- награждение. 

2 балла  –  подобранное  ОММ не  соот-
ветствует  возрасту  контингента,  распи-
сано  с  грубыми  нарушениями  (6  со-
ответствий  из  10  пунктов  по  схеме
проведения ОММ);
3 балла – подобранная ОММ соответст-
вует  возрасту  контингента,  расписано  с
нарушениями  (7  соответствий  из  10
пунктов по схеме проведения ОММ);

1-10

1-5 Подвижные  игры  в
режиме  учебного
дня  и  во
внеклассной работе

Знает  организацию  и  содержание
проведения  массовых
мероприятий  по  подвижным
играм.
Умеет  планировать  и
прогнозировать игровые ситуации
для  разных  возрастных  категорий
занимающихся.  Владеет
методикой проведения подвижных
игр  для  разного  контингента
занимающихся. 
ОПК-2; ПК-2,4.

Знает  организацию  и  содержание
проведения  массовых
мероприятий  по  подвижным
играм.
Умеет  планировать  и



(оздоровительному  массовому
мероприятию)

(праздники,
аттракционы,
соревнования,
оздоровительного
лагеря и др.)

прогнозировать игровые ситуации
для  разных  возрастных  категорий
занимающихся.  Владеет
методикой проведения подвижных
игр  для  разного  контингента
занимающихся. 
ОПК-2; ПК-1-4.

Сам. раб. (на выбор)

2. Выполнить задание № 5-8:

 

Презентация по заданной теме 

4  балла  -  подобранное  ОММ соответст-
вует  возрасту  контингента,  расписана  с
мелкими нарушениями (9 соответствий из
10 пунктов по схеме проведения ОММ);
5 баллов - подобранное ОММ соответст-
вует возрасту контингента, расписана без
нарушений  (10  соответствий  из  10
пунктов по схеме проведения ОММ).

Учебно-методическое  пособие:
Самостоятельная  работа  студентов  по
предмету «Подвижные игры»

3  балла -  тема  освещена  не  полностью,
или  освещена  полностью,  но  слайды
содержат только простой текст или текст
со  вставками  рисунков.  Количество
слайдов –  10-15.

1-4 Игры для учащихся
1-4 классов
Игры для учащихся
5-8 классов
Игры для учащихся
9-11 классов
Игры для развития
основных
двигательных
качеств

Педагогические
требования  к
организации  и

Знает  методические  особенности
проведения подвижных игр. Умеет
определять  причины  ошибок,
возникших  в  ходе  игры,
прогнозировать  и  находить
возможности их устранения. ОПК-
2; ПК-1,2.

Знает  методические  и  теоретиче-
ские  основы  процесса  обучения



(разделу) 
- История подвижных игр;
- Характерные особенности 

игровой деятельности, игрового 
метода и подвижных игр;

1-5
методике
проведения
подвижных игр.

подвижным  играм.  Индивидуаль-
ный подход к обучению.

- Основные педагогические 
требования к проведению подвижных 
игр. Классификация подвижных игр
Подготовка  презентации  по  заданной
теме с использованием программы MS
Power Point. Выбранная  тема  должна
быть  освещена  полностью,  материал
темы представлен на слайдах в основ-
ном в виде различных схем, таблиц и
т.д.  с  добавлением  рисунков-
иллюстраций. Количество слайдов - не
менее 15. 

4  баллов   -  тема  освещена  полностью,
материал темы представлен на слайдах не
только  в  виде  простого  текста,  но  и  в
форме  различных  схем,  таблиц  и  т.д.  с
добавлением  рисунков-иллюстраций.
Количество слайдов – 10-15.
5 баллов - тема освещена полностью, 
материал темы представлен на слайдах в 
виде схем, таблиц и т.д. с добавлением 
иллюстраций. Количество слайдов -  
более 15.

Игры для учащихся
1-4 классов
Игры для учащихся
5-8 классов
Игры для учащихся
9-11 классов
Игры для развития
основных
двигательных
качеств

Методы,  приемы  и  условия
обучения,  реализация  основных
принципов обучения в подвижных
играх.  Умеет  применять  алгоритм
проведения подвижных игр.
Владеет  организацией
занимающихся,  применяя
строевые приёмы, гимнастическую
терминологию. ОПК-2; ПК-1-4.

Контрольное  мероприятие  по
модулю

Критерии оценки результатов тестирования
7 баллов – правильно выполнено менее 20% заданий теста. 
8 баллов - правильно выполнено 20-40 %    заданий теста.
9 баллов - правильно выполнено 40-50 %  заданий теста.
10 баллов - правильно выполнено 50-70 %  заданий теста.
11 баллов - правильно выполнено   70-90 % заданий теста.

12  баллов – правильно выполнено 100 %   заданий теста.

12 По всем 
пройденным темам

ОПК-2; ПК - 1-4.

Промежуточный контроль 50



Промежуточная аттестация Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине

Итого 100


