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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Подвижные игры обеспечивает овладение следующими компетенциями с 

учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-7 
способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование  

(-ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ОК-7 – 

способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знает методы и средства 

физической 

культуры для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет использовать методы и 

средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет способностью 

использовать методы и 

средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности   

на уровне знаний: средства, 

методы физического воспитания 

направленного на массовое 

обучение подвижным играм 

детей, подростков и людей 

разного возраста; роль 

гигиенических, оздоровительных 

и закаливающих мероприятий с 

людьми всех возрастов по 

формированию ЗОЖ и 

профилактике заболеваний. 

на уровне умений: применять 

средства и методы физического 

воспитания в массовом обучении 

подвижным играм применять 

средства и методы для решения 

задач профессионально-

прикладной подготовки к службе 

в армии и трудовой 

деятельности. 

на уровне навыков: навыками 

применения средств и методов 

обучения на этапе начального 

разучивая, углубленного 

разучивания и 

совершенствования 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Подвижные игры изучается на первом, втором, третьем, четвертом курсах в 

первом, втором, третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом семестрах. Дисциплина входит 

в состав блока 5 модуля управленческих дисциплин учебного плана подготовки бакалавров 

по направлению подготовки 43.03.01 Сервис  и относится к базовой его части.  

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 



Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

час

. 

по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 

Общая трудоемкость по учебному 

плану 
- 328 50 54 86 54 18 54 12

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- - - - - - - - - 

Лекции (Л) - - - - - - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - 50 54 86 54 18 54 12 

Семинарские занятия (СМ) - - - - - - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без 

учета промежуточной аттестации: 
- - - - - - - - - 

Промежуточ

ная 

аттестация: 

Зачёт - - + + + + + + + 

Зачёт с оценкой - - - - - - - - - 

Экзамен - - - - - - - - - 

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения 

№
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ем
ес

т
р

а
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а
зд
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а
 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
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р

м
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щ
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л

я
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 
Введение в предмет 

«Подвижные игры» 
50 50 Т ОК-7 

2 2 

Значение подвижных 

игр в физическом 

воспитании детей 

54 54 Т ОК-7 

3 3 

Организация и 

методика проведения 

подвижных игр 

86 86 Т ОК-7 

4 4 

Методика проведения 

подвижных игр с 

детьми разного 

школьного возраста 

54 54 Т ОК-7 

5 5 

Особенности методики 

проведения подвижных 

игр во внеклассной 

работе 

18 18 Т ОК-7 

6 6 

Особенности методики 

проведения подвижных 

игр во внеклассной 

работе 

54 54 - - Т ОК-7 

7 7 
Подвижные игры в 

занятиях спортом 
12 12 - - Т ОК-7 

Всего: 328  - 328 - - 

Подготовка к -
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

зачёту/Консультация: 

Зачёт: + 

Итого: 328 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Введение в 

предмет «Подвижные 

игры» 

Понятие «игра». Теории возникновения и развития 

подвижных игр. Игра как исторически сложившееся 

социальное явление. Социальная сущность игры. 

Отличия и сходство игры и труда. Признаки игровой 

деятельности. Игра как средство физического 

воспитания, ее место в системе физического воспитания. 

Тема 2. Значение 

подвижных игр в 

физическом воспитании 

детей 

Понятие «подвижная игра». Классификация подвижных 

игр. Педагогическое значение подвижных игр 

(оздоровительное, образовательное и воспитательное). 

Тема 3. Организация и 

методика проведения 

подвижных игр 

Организация подвижных игр. Методика организации 

играющих. Руководство процессом игры. Подведение 

итогов игры. Методика проведения подвижных игр в 

урочных и внеурочных формах занятий. Требования к 

подбору игр. Регулирование интенсивности и дозировки 

при проведении подвижных игр с детьми. Субъективные 

и объективные методы контроля за нагрузкой, 

получаемой во время подвижной игры. 

Тема 4. Методика 

проведения подвижных игр 

с детьми разного школьного 

возраста 

Подвижные игры на уроке физической культуры в школе. 

Характеристика игр и методика их применения с учетом 

возрастных особенностей. Организация и проведение 

подвижных игр на уроках 1-2, 3-4, 5-7, 8-11 классов. 

Специфика проведения игр зимой и летом на воздухе. 

Развитие физических качеств в подвижных играх. 

Подвижные игры, способствующие воспитанию силы, 

ловкости, гибкости, быстроты и выносливости. 

Тема 5. Особенности 

методики проведения 

подвижных игр во 

внеклассной работе 

Игры на переменах. Игры в группах продленного дня. 

Игры в спортивных секциях. Игры на школьных 

праздниках. Подвижные игры на спортивных праздниках. 

Соревнования по отдельным видам подвижных игр. Игры 

в системе оздоровительной и физкультурно-массовой 

работы с населением. Подвижные игры в работе со 

взрослыми, в семейном воспитании.  

Тема 6. Особенности 

методики проведения 

подвижных игр во 

Игры в учебных заведениях, вузах. Физиологическая 

характеристика подвижных игр, применяемая в 

оздоровительных группах в занятиях с населением. 



внеклассной работе 

Тема 7. Подвижные игры в 

занятиях спортом 

Подвижные игры как комплексное средство развития 

физических качеств. Использование подвижных игр для 

технической, тактической, морально-волевой подготовки. 

Игры, подготовительные к различным видам спорта. 

Использование подвижных игр для активизации 

внимания. Использование подвижных игр для отбора в 

спорте. Использование подвижных игр в различные 

периоды тренировки. 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Подвижные игры» предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;



6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 

приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Подвижные игры» и как следствие образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис предполагает разнообразные виды 

и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 



примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 

автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 

или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо:

1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.

3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в 

процессе исследования. 

4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 

работы. 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.

4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 



1. Изучение литературы по теме.

2. Обоснование актуальности темы.

3. Подбор материала для написания основной части реферата.

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость

исследования).

6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы,

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно

сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования.

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если

требует необходимость исследования).

5. Оформление работы.

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из

рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всех книгах

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел

на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к

оформлению работы на чисто.

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Курсовая работа 

Курсовая работа (КР) является одним из видов самостоятельной работы обучающихся и 

выполняется в соответствии требованиями ООП ВПО/ОПОП ВО, Учебным планом и 



служит для развития необходимых выпускнику навыков практического использования 

изученных на лекционных занятиях и самостоятельно. 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Подвижные игры» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Тестирование  

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,

- количество правильных ответов при тестировании,

- выполнение контрольных работ.

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

Примерные тесты: 

1. Подвижные игры - это спортивная дисциплина по …

a. изучения закономерностей воспитания физических качеств человека;

b. овладение двигательными умениями и навыками;

c. формирование специальных физкультурных знаний;

d. изменение морфо-функциональных свойств организма человека в

течение жизни.

2. Какие основные параметры нагрузки в подвижных играх характеризуют

ее с внешней стороны?

a. продолжительность работы, число упражнений и число их

повторений;

b. скорость, темп, ритм;

c. объем и интенсивность, отдых;

d. продолжительность работы, отдых.

3. Метод максимальных усилий направлен на развитие …. 

a. максимальной силы с незначительным приростом мышечной массы;

b. преимущественное увеличение мышечной массы с одновременным

приростом максимальной силы;

c. совершенствование взрывной силы.

4. Какой тип работы чаше всего используется для увеличения аэробных

возможностей организма?

a. длительная непрерывная работа умеренной и переменной

интенсивности;



b. повторная работа с минимальными интервалами отдыха;

c. анаэробная работа, выполненная в виде кратковременных повторений.

5. Что относится к показателям физического развития?

a. показатели развития физических качеств человека;

b. общий уровень физической подготовленности и высокие спортивные

результаты;

c. показатели телосложения, здоровья, развития физических качеств;

d. показатели здоровья, телосложения и необходимый для жизни фон

двигательных умений и навыков.

6. Какие параметры наиболее отражают пространственную характеристику

двигательного действия с мячом?

a. длительность, положение тела, положение частей тела, амплитуда;

b. темп, ритм, длительность выполнения физических упражнений;

c. направление, амплитуда, скорость;

d. положение частей тела, амплитуда, положение тела, траектория

движений.

7. Метод непредельных усилий с нормированным количеством повторений

используется при ...

a. одновременном увеличении силы и мышечной массы;

b. совершенствование «взрывной» силы;

c. совершенствование скорости отягощенных движений.

8. Какие упражнения наиболее полно подходят для воспитания скоростносиловых

способностей в подвижных играх?

a. упражнения с небольшим отягощением (порядка 10% от максимума);

b. упражнения в подтягивании на перекладине до придела;

c. многоскоки;

d. упражнения в спрыгивании с высоты с последующим быстрым

выпрыгиванием вверх, различного рода многоскоки, приседания со штангой с

последующим выпрыгиванием вверх.

9. Укажите определение, которое наиболее точно отражает понятие

«физическое воспитание».

a. организованное социальное течение, направленное на использование

развитие физической культуры в общественно значимых целях;

b. системное освоение человеком рациональных способов управления

своими движениями, приобретение необходимого в жизни фонда двигательных

умений и навыков;

c. вид воспитания, особенности которого заключаются в обучении

движениям и воспитании физических качеств человека;

d. оптимальная мера гармонического физического развития и

всесторонней физической подготовленностью.

10. Подвижные игры, состоят из не повторяющихся движений это …

a. динамические упражнения;

b. контрольные упражнения;

c. имитационные упражнения;

d. ациклические упражнения.

11. «Ударный» метод используется в подвижных играх для решения каких

задач:

a. одновременном увеличении силы и мышечной массы;

b. совершенствование скорости отягощенных движений;

c. совершенствование «взрывной силы» и реактивной способности

двигательного аппарата.

12. Определите, при помощи какой нагрузки развивается специальная

выносливость анаэробно-гликолитического механизма?



 

a. продолжительность работы 5-10 секунд, интенсивность 90-100 %, 

отдых 2-3 минуты между повторениями, между сериями 4-6 минут, количество 

повторений 3-4 в одной серии (5-6 серий); 

b. продолжительность работы 1-3 минуты, интенсивность работы при 

ЧСС 170-180 уд/мин., отдых 45-90 секунд. 

c. продолжительность работы от 10 минут и более. ЧСС 150-175 

уд./мин.; 

d. продолжительность работы от 30 секунд до 2 минут, интенсивность 

90-95%, отдых от 2 до 5 минут. 

13. Какие упражнения наиболее полно подходят для обучения техники 

двигательного действия в подвижных играх? 

a. имитационные, подводящие упражнения; 

b. специальные упражнения; 

c. общеразвивающие и специальные упражнения. 

14. Метод непредельных усилий с максимальным количеством повторений 

(«до отказа») используется при решении задачи: 

a. совершенствование силовой выносливости; 

b. совершенствование скорости отягощенных движений; 

c. совершенствование «взрывной силы» и реактивной способности 

двигательного аппарата. 

15. Какую общую задачу поставите на этапе разучивания подвижных игр? 

a. обучить технике двигательного действия; 

b. создать общее представление о технике двигательного действия; 

c. овладеть основой техники двигательного действия в общих чертах; 

d. довести технику двигательного действия до желаемой четкости. 

16. Какие из перечисленных условий влияют на эффективность выполнения 

физических упражнений в подвижных играх? 

a. особенности и состояние занимающихся, внешние факторы, 

особенности методики использования физических упражнений; 

b. внешние факторы, методика использования физических упражнений; 

c. направленность физических упражнений; 

d. гигиенические факторы. 

17. В подвижных играх имеет большое значение одна из форм проявления 

скоростных способностей. Укажите ее. 

a. быстрота простой двигательной реакции; 

b. быстрота сложной двигательной реакции; 

c. быстрота простой и сложной двигательной реакции; 

d. скорость одиночного движения и частота движений. 

18. Какую общую задачу поставите на этапе начального разучивания? 

a. обучить технике двигательного действия; 

b. создать общее представление о технике двигательного действия; 

c. овладеть основой техники двигательного действия в общих чертах. 

19. Какие упражнения направлены на развитие физических способностей в 

процессе занятий подвижными играми? 

a. специально - подготовительные упражнения; 

b. собственно - соревновательные упражнения; 

c. восстановительные упражнения. 

20. Подвижные игры – как учебная дисциплина выполняет следующие 

функции 

a. вооружает студентов профессиональными знаниями, умениями, 

навыками; 

b. стимулирует творческие способности позволяющие решать 

воспитательные задачи; 



 

c. развивающую творческие способности и педагогические навыки 

позволяющих решать воспитательные и учебно-тренировочные задачи по 

спортивной и массовой работе с различным контингентом занимающихся. 

21. Мастерство преподавателя по подвижным играм и результативность его 

работы зависят от … 

a. сформированности как духовно-богатой личности, способной своими 

убеждениями и примером влиять на мысли, чувства занимающихся при 

формировании умений и навыков; 

b. стремлении выделится, обратить на себя внимание во что бы то ни 

стало; 

c. надзирательный тон, решительность, надменность в общении,  

неустойчивый тип характера. 

22. Педагогические принципы, обеспечивающие эффективность освоения 

учебного материала по подвижным играм: 

a. сознательности и активности, доступности; 

b. индивидуализации, систематичности, наглядности; 

c. все выше перечисленные принципы. 

23. Структура урока по подвижным играм, как основная форма учебных 

занятий состоит …. 

a. подготовительной части, тренировочной; 

b. подготовительной, основной, заключительной; 

c. тренировочной и восстановительной. 

24. Спортивная тренировка в подвижных играх это … 

a. педагогически управляемый процесс развития и совершенствования 

двигательных способностей занимающихся в соревновательных упражнениях, 

направленный на подведение к состоянию спортивной готовности: 

b. техническая и морально-волевая подготовка; 

c. тактическая, психологическая, медико-биологическая подготовка. 

25. Основным средством в подвижных играх являются: 

a. физические упражнения; 

b. оздоровительные силы природы; 

c. тренажеры и тренажерные условия. 

26. Сущность методов строго регламентированного упражнения, 

применяемые в подвижных играх заключается в том, что: 

a. они являются связующим звеном между запроектированной целью и 

конечным результатом; 

b. они определяют строгую организацию занятий физическими 

упражнениями; 

c. каждое упражнение направлено на совершенствование техники 

движения и на развитие физических способностей. 

27. Способность спортсменов в подвижных играх длительно выполнять 

работу умеренной интенсивности длительное время от 30 минут до 60 минут 

называется: 

a. физическая работоспособность; 

b. тренированность; 

c. общая выносливость. 

28. Укажите, как называется тренировочные циклы, на основе которых 

строится процесс спортивной подготовки: 

a. тренировочные, соревновательные, восстановительные; 

b. микроциклы, мезоциклы, макроциклы; 

c. оперативные, текущие, этапные циклы. 

 



 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-7 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Знать средства, 

методы физического 

воспитания 

направленного на 

массовое обучение 

подвижным играм 

детей, подростков и 

людей разного 

возраста; роль 

гигиенических, 

оздоровительных и 

закаливающих 

мероприятий с 

людьми всех 

возрастов по 

формированию 

ЗОЖ и 

профилактике 

заболеваний. 

Студент 

продемо

нстриро

вал 

отсутств

ие 

знаний. 

Студент 

демонстрир

ует 

небольшое 

понимание 

заданий. У 

студента 

нет ответа.  

Студент 

демонстриру

ет частичное 

понимание 

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляем

ых к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстриру

ет 

значительное 

знание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляем

ые к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрируе

т полное 

знание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемы

е к заданию 

выполнены. 

Уметь  

применять 

средства и методы 

физического 

воспитания в 

массовом 

обучении 

подвижным играм 

применять 

средства и методы 

для решения задач 

профессионально-

прикладной 

подготовки к 

службе в армии и 

трудовой 

деятельности. 

 

Студент 

продемо

нстриро

вал 

отсутств

ие 

умений. 

Студент 

демонстрир

ует 

неумения 

выполнять 

задания. 

Студент 

демонстриру

ет частичное 

умение 

выполнений  

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляем

ых к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстриру

ет 

значительное 

знание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляем

ые к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрируе

т полное 

умение 

выполнений  

заданий. Все 

требования, 

предъявляемы

е к заданию 

выполнены. 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Владеть навыками 

применения средств 

и методов обучения 

на этапе начального 

разучивая, 

углубленного 

разучивания и 

совершенствования   

Проявл

яется 

полное 

или 

практи

чески 

полное 

отсутст

вие 

навыко

в. 

У студента 

не 

сформирова

ны 

дисциплина

рные 

компетенци

и, 

проявляется 

недостаточн

ость 

навыков. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

диагностики 

деятельности 

организации 

в целом и по 

функциональ

ным 

областям 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

диагностики 

деятельности 

организации 

в целом и по 

функциональ

ным 

областям 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

диагностики 

деятельности 

организации в 

целом и по 

функциональн

ым областям 

 

 

 

 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту  
 

1. Подвижные игры в системе физического воспитания. 

2. Подготовка руководителя к игре. 

3. Игры: Колесо, Все к своим флажкам. 

4. Взаимосвязь подвижных игр, с другими средствами физического 

воспитания. 

5. Организация играющих. Размещение играющих и место 

руководителя при объяснении игры. 

6. Игры: Вызов, Мяч среднему. 

7. Применение подвижных игр в различных звеньях системы 

физического воспитания. 

8. Объяснение игры руководителям. План рассказа. Рассказ в младших 

и старших классах. 

9. Игры: Наступление, Угадай, чей голосок. 

10. Понятие об игре. Подвижные игры в учебном плане факультета. 

11. Способы деления на команды и выбора водящего. 

12. Игры: Бой петухов, Пустое место. 

13. Возникновение игры в истории общества. 

14. Приемы регулирования нагрузки в занятиях подвижными играми. 

15. Игры: Охотники и утки, Совушка. 

16. Воспитательное и образовательное значение подвижных игр в 

оценке А.М. Горького. 

17. Применение дидактических принципов в обучении детей 

подвижным играм. 

18. Игры: Эстафеты с предметами, Карусель. 

19. Место и значение игр в жизни и воспитании ребенка. 

20. Роль руководителя подвижных игр, как организатора и воспитателя 



 

в процессе игры. 

21. Игры: Посадка картофеля, Белые медведи. 

22. Воспитательное и образовательное значение подвижных игр в 

оценке П.Ф. Лесгафта. 

23. Судейство в подвижных играх. 

24. Игры: Лабиринт, Мышеловка. 

25. Воспитательное и образовательное значение подвижных игр в 

оценке А.С. Макаренко. 

26. Руководство процессом игры. 

27. Игры: Перестрелка, У медведя на бору. 

28. Воспитание и образовательное значение подвижных игр в оценке 

Н.К. Крупской. 

29. Дисциплина в игре. 

30. Игры: Защита крепости, Заяц без логова. 

31. Подготовка к проведению игры. 

32. Анализ игрового материала программы по физической культуре. 

Какие игры входят в программу школы. 

33. Игры: Мяч капитану, Горелки. 

34. Методические особенности подвижных игр. Подготовка места, 

инвентаря, разметка площадки. 

35. Подведение итогов игры. 

36. Игры: Подвижна цель, Белки, Шишки и орехи. 

37. Отличие подвижных игр от спортивных. 

38. Игровой урок по подвижным играм. 

39. Игры: Падающая палка, Космонавты. 

40. Примерная схема педагогического анализа игры. 

41. Планирование игрового материала на учебный год в школе. 

42. Игры: Встречная эстафета, Русская лапта. 

43. Подвижные игры на различных ступенях воспитания и обучения 

детей. 

44. Соревнования по подвижным играм. Положение о соревнованиях. 

45. Игры: Два лагеря, Волк во рву. 

46. Особенности проведения подвижных игр с учащимися 1-2 классов. 

47. Требования к играм на школьных праздниках и на переменах. 

48. Игры: Маскировка в колоннах, Метко в цель. 

49. Особенности проведения подвижных игр с учащимися 3-4 классов. 

50. Место игры на уроке. Варьирование игрового материала в процессе 

одного или ряда уроков. 

51. Игры: Третий лишний, Бег сороконожек. 

52. Особенности проведения подвижных игр с учащимися 5-8 классов. 

53. Требования к подбору игр на уроке физической культуры. 

54. Игры: Следопыты, Ногой по мячу. 

55. Особенности проведения подвижных игр с учащимися 9-10 классов. 

56. Подвижные игры в школьных секциях. 

57. Игры: Охота на лисиц, Невод, Снайперы. 

58. Игры, преимущественно для мальчиков, игры, преимущественно 

для девочек. 

59. Место подвижных игр в детских спортивных школах. 

60. Игры: Городки, Сколько у тебя друзей, Музыкальные змейки. 

61. Воспитывающий характер обучения. 

62. Особенности методики и организации игр на открытой местности в 

лесу. 

63. Игры: Тяни в круг, Клек. 



 

64. Анатомо-физиологические особенности детей младшего, среднего и 

старшего школьного возраста. 

65. Подвижные игры, подготовительные к спортивным. Методика 

проведения их на открытых площадках. 

66. Игры: Вьюна, Три отряда, Школьная лапта 

 

5.3. Методические материалы  

Жаркова С.Л. Методические указания для проведения практических занятий по 

дисциплине «Подвижные игры» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

Жаркова С.Л. Методические указания для самостоятельной работы  по дисциплине 

«Подвижные игры» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 
 

1. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов : 

учебное пособие : [16+] / М.С. Эммерт, О.О. Фадина, И.Н. Шевелева, О.А. Мельникова ; 

Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – Омск : 

Издательство ОмГТУ, 2017. – 112 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493420 – Библиогр.: с. 98. – ISBN 978-5-

8149-2547-3. – Текст : электронный. 

2. Физическая культура : учебник : [16+] / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, 

М.Д. Кудрявцев и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет, Красноярский государственный педагогический 

университет им. В. П. Астафьева, Сибирский государственный университет науки и 

технологий им. акад. М. Ф. Решетнёва и др. – Красноярск : СФУ, 2017. – 612 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151 – 

Библиогр.: с. 608-609. – ISBN 978-5-7638-3640-0. – Текст : электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 
 

1. Физическая культура : учебное пособие : в 2 частях : [16+] / сост. Ю.В. 

Гребенникова, Н.А. Ковыляева, Е.В. Сантьева, Н.С. Рыжова и др. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2019. – Ч. 2. – 91 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572859– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8353-2449-1. - 978-5-8353-2450-7 (Ч. 1). – Текст : электронный. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы 

Академии для изучения дисциплины: 

6. Аудиторный фонд. 

7. Материально-технический фонд. 

8. Библиотечный фонд. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151


 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №5(БТИ 10): Посадочных 

мест-13. Столы ученические, Стулья ученические, тумба – 2 шт., , доска белая – 1 шт., часы 

– 1 шт., пробковая доска -3 шт. плакаты, Смарт доска (интерактивная) – 1 шт.,, проектор – 1 

шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD 

проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара. 

 

Спортзал. Сетка волейбольная 1-шт, ворота футбольные 2-шт, кольца баскетбольные-2шт, 

мячи футбольные 3шт, мячи баскетбольные 3 шт, мячи волейбольные-3 шт, жилеты, 

колпаки, спортивные коврики. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, 

Skype, Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронная библиотечная система 

«РУКОНТ» 

https://lib.rucont.ru/ 

Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/index.php?page=searc

h_red 



 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 

№ 

п/п 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

     

1.  Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 

http://минобрнауки.рф/  

  

 

2.  Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

3.  Российский портал открытого 

образования 

http://www.openet.ru/ 

4.  Информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

 

5.  Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/ 

6.  Гарант.ру Информационно-

правовой портал 

http://www.garant.ru/ 

 

7.  Консультант Плюс. Справочно-

правовая система 

http://www.consultant.ru/ 

 



 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,  в том 

числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его 

индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 

труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с 

учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося (при оформлении индивидуального плана установленным в 

ММА порядком), который может определять отдельный график прохождения 

обучения по данной дисциплине. 

  

 


