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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель  дисциплины -  формирование  у  студентов  компетенций,  обеспечивающих
использование  полученных  знаний,  умений  и  опыта  практической  деятельности  в
педагогическом процессе при обучении баскетболу, волейболу, футболу.

Задачи:
- сформировать у студентов знания и умения о  теории, методики обучения

технико-тактическим действиям в игровых видах спорта;
- сформировать у студентов знания и умения организации педагогического процесса

с учетом половозрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей;
-  сформировать  у  студентов  знания  и  умения  по  профилактике  спортивного

травматизма и оказанию первой помощи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Игровые  виды  спорта  и  методика  их  преподавания»  Б1.В.ОД.4.1
входит  в  базовую  часть  образовательной  программы  подготовки  бакалавра  по
направлению  44.03.01 Педагогическое  образование профиль  «Физическая  культура».
Учебным  планом  предусмотрено  изучение  данной  дисциплины  на  2-4  курсах  (4-8
семестр).

Для освоения дисциплины «Игровые виды спорта и методика их преподавания»
используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Теоретические основы физической культуры», «Легкая атлетика и методика
ее  преподавания»,  «Лыжная  подготовка  и  методика  ее  преподавания»,  «Гимнастика  и
методика  ее  преподавания»,  «Плавание  и  методика  его  преподавания»,  «Возрастная
анатомия, физиология и гигиена физкультурно-оздоровительной деятельности». Освоение
данной  дисциплины  является основой  для  последующего  изучения дисциплин
профильной подготовки, дисциплин по выбору студентов, прохождения педагогической
практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование и развитие следующих компетенций:
ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию;
ОК-8: готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий

полноценную деятельность;
ОПК-2:  способность  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся;
ПК-1:  готовность  реализовывать  образовательные  программы  по  учебному

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-2:  способность  использовать  современные методы и  технологии обучения  и

диагностики;
ПК-4:  способность  использовать  возможности  образовательной  среды  для

достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса  средствами  преподаваемого
учебного предмета;

ПК-5:  способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся;



ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
СК-1:  владение  современными  научными  знаниями  основ  теории  и  методики

физической  культуры  и  спорта,  медико-биологических  и  психологических  основ  и
технологий тренировки в избранном виде спорта;

СК-2:  способность  самостоятельно  проводить  учебные  занятия  по  физической
культуре  с  детьми  дошкольного,  школьного  возраста  и  обучающимися  в
общеобразовательных учреждениях,  образовательных учреждениях среднего и высшего
образования, внеклассную спортивно-массовую работу с обучающимися;

СК-3:  умение  планировать  учебно-тренировочные  занятия,  строить  различные
режимы учебно-тренировочной работы занимающихся с учетом медико-биологических,
санитарно-гигиенических,  психолого-педагогических  основ  физкультурно-спортивной,
оздоровительной,  рекреационной деятельности,  а  также возрастных,  половых и других
особенностей занимающихся.

СК-5:  способность  обеспечивать  технику безопасности  при проведении занятий,
проводить  профилактику  травматизма  и  оказывать  первую  доврачебную  помощь
пострадавшим в процессе занятий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные положения теории и методики преподавания спортивных игр;
- технико-тактические характеристики спортивных игр;
-  методы  самоконтроля  и  оценки  результатов  индивидуальной  спортивной

деятельности и поддержания спортивной формы;
-  методы медико-биологического,  педагогического и психологического  контроля

состояния занимающихся;
- санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической культуры и

спорта.

.Уметь:
- использовать накопленные в области физической культуры и спорта навыки для

профилактики  и  контроля  состояния  своего  организма,  потребности  регулярных
физкультурно-оздоровительных занятиях;

-  организовывать  и  проводить  занятия  спортивными  играми  с  различными
контингентами занимающихся;

-  совершенствовать  индивидуальное  спортивное  мастерство  в  процессе
тренировочных занятий;

-  осуществлять  самоконтроль,  оценивать  процесс  и  результаты  индивидуальной
спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму;

-  планировать  различные  формы  занятий  с  учетом  медико-биологических,
санитарно-гигиенических, психолого-педагогических основ физкультурной деятельности,
климатических,  региональных,  национальных особенностей в целях совершенствования
природных данных, поддержания здоровья, оздоровления и рекреации занимающихся;

-  использовать  методами  и  средствами  сбора,  обобщения  и  использования
информации  о  достижениях  в  сфере  физической  культуры  и  спорта,  приемами
агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям физической
культурой и спортом; 

-  объяснять  и  демонстрировать  основы  техники  движений,  тактических
комбинаций в игровых видах спорта;

Владеть навыками:
1. составления конспекта учебного и учебно-тренировочного занятия
2. профилактики травматизма в процессе физкультурно-спортивных занятий;



3.  использования  специальной  терминологии,  профессиональной  речи  и
жестикуляции в процессе физкультурно-спортивных занятий.  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  10  зач.  ед.  (360  часа),  их
распределение по видам работ представлено в таблице 1.

Таблица № 1
Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр

Общая
трудоемкость
дисциплины  по
учебному плану

108 36 72 45 99

Контактная работа,
в том числе:

10 4 6 8 6

Лекции 4 2 2 4
Практические
занятия

6 2 4 4 6

Самостоятельная
работа, в том числе:

98 32 66 37 93

Изучение
теоретического
курса

94 32 62 37 84

Зачет 4 4
Экзамен 9

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины
Таблица 2.

Тематический план дисциплины

Наименование разделов
и тем дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы текущего
контроля успеваемости

Лекции Практич.
занятия

Из них в
интеракт.

форме*

2 курс (4семестр)
1. Спортивные игры.
История,
современное
состояние  и
перспективы
развития
баскетбола..

22 2 20 Обсуждение в
микрогруппах

2.  Правила  игры  и
методика судейства.

22 2 20 Картотека "Жесты
судей"

3.  Техника  игры  в
баскетбол.

22 2 20 Картотека"Технические
приемы"

4.  Тактика  игры  в
баскетбол.

22 2 2 20 Моделирование на
практических занятиях

5. Методика 20 2 18 Моделирование на



обучения технике и 
тактике игры. 
Средства и методы 
обучения игры в 
баскетбол. 

практических занятиях

3 курс (5семестр)
1. История, 
современное 
состояние и 
перспективы 
развития волейбола.

16 2 14 Обсуждение в
микрогруппах

2.  Правила  игры  и
методика  судейства
волейбола.

16 2 14 Моделирование на
практических занятиях

3 курс (6семестр)
3.  Техника  игры  в
волейбол.

21 2 2 19 Картотека"Технические
приемы"

4.  Тактика  игры  в
волейбол.

21 2 19 Моделирование на
практических занятиях

5. Методика 
обучения технике и 
тактике игры. 
Средства и методы 
обучения игры в 
волейбол. 

20 2 18 Моделирование на
практических занятиях

4 курс (7семестр)
1. История, 
современное 
состояние и 
перспективы 
развития футбола.

9 2 7 Обсуждение в
микрогруппах

2.  Правила  игры  и
методика судейства.

9 2 2 7 Моделирование на
практических занятиях

3.  Техника  игры  в
футбол.

9 2 7 Картотека"Технические
приемы"

4.  Тактика  игры  в
футбол.

10 2 8 Моделирование на
практических занятиях

4 курс (8семестр)
Учебная  игра
(футбол,  волейбол,
баскетбол)  с
методикой
судейства.

84 6 2 78 Моделирование на
практических занятиях

Итого: 360 12 22 8 326

4.3. Содержание разделов (тем) дисциплины

Баскетбол
Тема  1.  Спортивные игры.  История,  современное  состояние  и  перспективы

развития баскетбола. 



Возникновение и развитие баскетбола в стране и за рубежом. Место и значение
баскетбола  в  системе  физического  воспитания.  Сущность  и  характеристика  игры.
Соревнования  по  баскетболу,  эволюция  правил  игры,  техники,  тактики.  Сильнейшие
команды в мире, в стране. Перспективы развития баскетбола. Основные правила игры в
баскетбол. Площадка, оборудование необходимое для игры. 

Тема 2. Правила игры и методика судейства. 
Эволюция правил игры по баскетболу. Действующие правила игры. Перспективы

дальнейшего развития правил. Влияние правил игры на ее развитие. Упрощенные правила
игры.  Методика  судейства  соревнований.  Терминология  и  жестикуляция.  Обязанности
членов  судейской  бригады.  Ведение  документации  соревнований.  Роль  судьи  как
воспитателя. Значение квалифицированного судейства.

Тема 3. Техника игры в баскетбол. 
Техника игры, ее характеристика. Классификация технических приемов. 
Техника нападения. Стойка баскетболиста (ноги параллельно на одной линии, одна

нога  выдвинута  вперед).  Передвижения  приставными  шагами  лицом  вперед,  вправо,
влево, спиной вперед. Прыжки толчком одной нот, двух ног. Остановки прыжком и двумя
ногами.  Повороты  на  месте,  вперед,  назад.  Сочетание  способов  перемещения.
Подготовительные упражнения, упражнения по технике.

 Ловля мяча двумя руками; на уровне груди; «высокого мяча»; с отскоком от пола;
на  месте  и  в  движении.  Подготовительные,  подводящие  упражнения,  упражнения  по
технике.

 Передача мяча двумя руками; от груди; с отскоком от пола. Передача мяча одной
рукой от плеча, снизу, сбоку. Передача мяча на месте, при встречном и поступательном
движении. Подготовительные, подводящие упражнения. Упражнения по технике.

Бросок мяч  с  места:  двумя руками сверху;  одной рукой от  плеча;  одной рукой
сверху.  Бросок мяча  одной рукой сверху в  движении.  Штрафной бросок.  Бросок мяча
одной рукой сверху в прыжке. Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения
по технике.

 Ведение мяча: с высоким отскоком; с низким отскоком: с изменением скорости
передвижения;  с  изменением  высоты  отскока;  с  переводом  мяча  на  другую  руку,  с
изменением  направления  движения,  с  обводкой  препятствия.  Подготовительные,
подводящие упражнения по технике ведения.

Техника защиты. Стойка защитника с выставленной ногой вперед, со ступнями на
одной линии. Передвижение в защитной стойке лицом и спиной вперед, боком (правым,
левым) вперед. Подготовительные упражнения, упражнения по технике.

 Вырывание, выбивание, перехват мяча. Накрывание мяча спереди при броске в
корзину. Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения по технике.

Тема 4. Тактика игры в баскетбол 
Тактика  нападения.  Индивидуальные  действия.  Без  мяча:  выход  на  свободное

место  с  целью освобождения  от  опеки  защитника  и  получения  мяча.  С мячом:  выбор
способа ловли, передачи, броска, ведения мяча. Методика обучения.

 Групповые действия. Взаимодействие двух игроков «передай мяч и выходи», трех
игроков «треугольник». Методика обучения.

 Командные  действия.  Организация  командных  действий  по  принципу  выбора
свободного  места  с  использованием  изученных  групповых  взаимодействий.  Методика
обучения.

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Выбор места по отношению к игроку
без мяча и с мячом. Противодействие выходу на свободное место для получения мяча.
Противодействие  при  бросках  мяча  в  корзину.  Выбор  момента  для  применения
вырывания, выбивания, перехвата мяча. Методика обучения.

 Групповые действия. Взаимодействие двух игроков — «подстраховка». Методика
обучения тактике.



 Командные действия. Личная система защиты. Зонная система защиты 2—1—2, 2
—3. Методика обучения. Учебно-контрольная игра.

Тема  5.  Методика  обучения  технике  и  тактике  игры.  Средства  и  методы
обучения игры в волейбол. 

Последовательность изучения технических приемов игры в нападении и защите.
Методы  обучения.  Подготовительные,  подводящие  и  специальные  упражнения  по
технике. Последовательность изучения тактических приемов игры в нападении и защите.
Методы  обучения.  Подготовительные,  подводящие  и  специальные  упражнения  по
тактике.

Волейбол

 Тема 1.  Спортивные игры. История, современное состояние и перспективы
развития волейбола. 

Возникновение и  развитие волейбола в стране  и за  рубежом. Место и  значение
волейбола  в  системе  физического  воспитания.  Сущность  и  характеристика  игры.
Соревнования  по  волейболу,  эволюция  правил  игры,  техники,  тактики.  Сильнейшие
команды в мире, в стране. Перспективы развития волейбола. Основные правила игры в
волейбол. Площадка, оборудование необходимое для игры. 

Тема 2. Правила игры и методика судейства. 
Эволюция правил игры по волейболу. Действующие правила игры. Перспективы

дальнейшего развития правил. Влияние правил игры на ее развитие. Упрощенные правила
игры.  Методика  судейства  соревнований.  Терминология  и  жестикуляция.  Обязанности
членов  судейской  бригады.  Ведение  документации  соревнований.  Роль  судьи  как
воспитателя. Значение квалифицированного судейства.

Тема 3. Техника игры в волейбол. 
Техника игры, ее характеристика.  Особенности современной техники волейбола,

тенденции  ее  дальнейшего  развития.  Классификация  технических  приемов.  Структура
приемов игры в волейбол. Терминология.

Техника  игры  в  нападении.  Стойки,  передвижения,  исходные  положения.
Передачи.  Подачи  (нижняя  боковая  подача,  нижняя  прямая  подача,  верхняя  прямая
подача). Атакующие удары. Техническая подготовка, ее основные задачи.

Техника игры в защите. Прием мяча. Прием подачи. Блокирование. Взаимосвязь
развития техники нападения и защиты. Техническая подготовка, ее основные задачи.

Тема 4. Тактика игры в волейбол 
Тактика игры в нападении. Групповые действия (взаимодействия принимающего

со  связующим  игроком,  связующего  с  нападающим,  нападающих  между  собой).
Командные действия (система игры в нападении со 2-ой передачи, игрока задней линии,
выходящего на передачу). Тактика игры в защите. Индивидуальные действия с мячом и
без  мяча.  Групповые  действия  (взаимодействия  блокирующих  между  собой,
блокирующего и страхующего,  защитников и страхующего,  защитников между собой).
Командные действия (система игры углом вперед, углом назад).

Тема  5.  Методика  обучения  технике  и  тактике  игры.  Средства  и  методы
обучения игры в волейбол. 

Последовательность изучения технических приемов игры в нападении и защите.
Методы  обучения.  Подготовительные,  подводящие  и  специальные  упражнения  по
технике. Последовательность изучения тактических приемов игры в нападении и защите.
Методы  обучения.  Подготовительные,  подводящие  и  специальные  упражнения  по
тактике.

Футбол
Тема 1. История, современное состояние и перспективы развития футбола.



Возникновение  и  развитие  футбола  в  стране  и  за  рубежом.  Место  и  значение
футбола  в  системе  физического  воспитания.  Сущность  и  характеристика  игры.
Соревнования  по  футболу,  эволюция  правил  игры,  техники,  тактики.  Сильнейшие
команды в мире, в стране. Перспективы развития футбола. Основные правила игры. 

Тема 2. Правила игры и методика судейства.
Правила игры в футболе, их влияние на характер и содержание игры. Изложение

основных положений  из  разделов  правил  игры.  Методика  судейства.  Роль  и  значение
судьи. Руководство игрой. Обязанности судьи. Взаимодействие главного судьи с судьями
на линии и резервным судьей.

Тема 3. Техника игры в футбол.
Понятие о технике. Классификация техники. Общая характеристика техники и ее

значение для роста спортивного мастерства футболиста. Обучение технике передвижения
футболиста; обучение технике ударов по мячу различными способами; обучение технике
удара  по  мячу  головой  различными  способами;  обучение  технике  остановки  мяча:
катящегося,  летящего,  прыгающего  различными способами;  обучение  технике  ведения
мяча  различными  способами;  обучение  технике  исполнения  обманных  движений  и
финтов;  обучение  технике  отбора  мяча  различными  способами;  обучение  технике
вбрасывания мяча из-за боковой линии из различных положений.

Тема 4. Тактика игры в футбол.
Тактика  игры  в  футбол.  Классификация  тактики.  Значение  тактики  и  ее

взаимосвязь  с  другими  компонентами  игры.  Виды  тактики  в  футболе.  Средства
индивидуальной и коллективной тактики в атаке и обороне. Индивидуальная тактика с
мячом и без мяча, взаимодействия игроков в обороне и атаке, передачи мяча (короткие,
средние, длинные).

4.4. Практические занятия 
Таблица 3.

Тематика практических заданий

№ темы Наименование практических работ Количество
аудиторных

часов
1. Техника игры в баскетбол. 2
2. Тактика игры в баскетбол. 2
3. Методика  обучения  технике  и  тактике  игры.  Средства  и

методы обучения игры в баскетбол.
2

4. Правила игры и методика судейства волейбола. 2
5. Тактика игры в волейбол 2
6. Методика  обучения  технике  и  тактике  игры.  Средства  и

методы обучения игры в волейбол.
2

7. Техника игры в футбол. 2
8. Тактика игры в футбол 2
9. Учебная  игра  (футбол,  волейбол,  баскетбол)  с  методикой

судейства.
6

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки
«Педагогическое образование» в программе данного курса  предусмотрено использование
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор и анализ
конкретных педагогических ситуаций, технологии группового обучения, проектирование



учебно-тренировочных  занятий,  информационные  технологии).  Эти  технологии  в
сочетании  с  внеаудиторной  работой  решают  задачи  формирования  и  развития
профессиональных  умений  и  навыков  обучающихся,  как  основы  профессиональной
компетентности в сфере образования.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
6.1. Задания и методические указания по организации и проведению

практических занятий

Практическое занятие 1. Техника игры в баскетбол.
Задание: 
1. Разобрать и рассмотреть основные ошибки при изучении технических приемов в

баскетболе.
- Стойки и перемещения.
- Прыжки
- Остановки прыжком и двумя ногами. 
- Повороты.
- Ловля мяча 
- Передача мяча 
- Бросок мяч 
- Ведение мяча.
 Вырывание, выбивание, перехват мяча. 
- Накрывание мяча.
2.  Провести  учебную  игру  с  самостоятельным  судейством.  Проанализировать

основные ошибки, допущенные в игровых действиях и в методике судейства.
Литература:

1. Баула Н. П. Баскетбол: тактика игры: 5-6 кл. / Н. П. Баула, В. И. Кучеренко. -
Москва: Чистые пруды, 2005. - 30 с.

2. Лепёшкин, В.А. Баскетбол. Подвижные и учебные игры [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва  Советский спорт, 2013. — 98 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/51914.

3. Нестеровский Д.И. Баскетбол: Теория и методика обучения : учеб. пособие для
вузов. - Москва  Академия, 2006. - 335 с. 

4  Федеральный  стандарт  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  баскетбол
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва: Советский спорт, 2014. — 25 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69806

Практическое занятие 2. Тактика игры в баскетбол
Задание: 
1. Разобрать и рассмотреть основные тактические комбинации в баскетболе.

- Групповые действия. Взаимодействие двух игроков «передай мяч и выходи», трех
игроков «треугольник». 

-   Командные действия.  Организация командных действий по принципу выбора
свободного места с использованием изученных групповых взаимодействий. 

- Тактика защиты. Индивидуальные действия. Выбор места по отношению к игроку
без мяча и с мячом. Противодействие выходу на свободное место для получения мяча.
Противодействие  при  бросках  мяча  в  корзину.  Выбор  момента  для  применения
вырывания, выбивания, перехвата мяча. 

- Групповые действия. Взаимодействие двух игроков — «подстраховка». 
- Командные действия. Личная система защиты. Зонная система защиты 2—1—2, 2

—3. Методика обучения.
2.  Провести  учебную  игру  с  самостоятельным  судейством.  Проанализировать

основные ошибки, допущенные в игровых действиях и в методике судейства.



Литература:
1. Баула Н. П. Баскетбол: тактика игры: 5-6 кл. / Н. П. Баула, В. И. Кучеренко. -

Москва: Чистые пруды, 2005. - 30 с.
2. Лепёшкин, В.А. Баскетбол. Подвижные и учебные игры [Электронный ресурс] :

учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва  Советский спорт, 2013. — 98 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/51914.

3. Нестеровский Д.И. Баскетбол: Теория и методика обучения : учеб. пособие для
вузов. - Москва  Академия, 2006. - 335 с. 

4  Федеральный  стандарт  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  баскетбол
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва: Советский спорт, 2014. — 25 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69806

Практическое  задание  3.  Методика  обучения  технике  и  тактике  игры.
Средства и методы обучения игры в баскетбол.

Задание: 
1. Разобрать последовательность изучения технических и тактических приемов.
Литература:

1. Баула Н. П. Баскетбол: тактика игры: 5-6 кл. / Н. П. Баула, В. И. Кучеренко. -
Москва: Чистые пруды, 2005. - 30 с.

2. Лепёшкин, В.А. Баскетбол. Подвижные и учебные игры [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва  Советский спорт, 2013. — 98 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/51914.

3. Нестеровский Д.И. Баскетбол: Теория и методика обучения : учеб. пособие для
вузов. - Москва  Академия, 2006. - 335 с. 

4  Федеральный  стандарт  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  баскетбол
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва: Советский спорт, 2014. — 25 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69806

Практическое задание 4. Правила игры и методика судейства волейбола.
Задание:
1. Повторить основные правила в волейболе, жесты судей.
2. Провести учебную игру с методикой судейства и анализом игры.
Литература:
1. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. —

Москва:  2016. — 456 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97427.
2.  Волейбол:  учебно-методическое  пособие  [Электронный  ресурс]  :  учеб.-метод.

пособие — Электрон. дан. — Орел: 2016. — 44 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/
book/97718.

3. Фомин, Е.В. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс] / Е.В. Фомин,
Л.В.  Булыкина.  —  Электрон.  дан.  —  Москва:  2015.  —  88  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/97428.

Практическое задание 5. Тактика игры в волейбол.
Задание: 
1. Разобрать и рассмотреть основные тактические комбинации в волейболе.
-  Групповые  действия  (взаимодействия  принимающего  со  связующим  игроком,

связующего с нападающим, нападающих между собой). 
- Командные действия (система игры в нападении со 2-ой передачи, игрока задней

линии, выходящего на передачу). 
- Индивидуальные действия с мячом и без мяча в защите. 
- Групповые действия (взаимодействия блокирующих между собой, блокирующего и

страхующего, защитников и страхующего, защитников между собой) в защите.



- Командные действия (система игры углом вперед, углом назад) в защите.
2.  Провести  учебную  игру  с  самостоятельным  судейством.  Проанализировать

основные ошибки, допущенные в игровых действиях и в методике судейства.
Литература:
1. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. —

Москва:  2016. — 456 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97427.
2.  Волейбол:  учебно-методическое  пособие  [Электронный  ресурс]  :  учеб.-метод.

пособие — Электрон. дан. — Орел: 2016. — 44 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/
book/97718.

3. Фомин, Е.В. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс] / Е.В. Фомин,
Л.В.  Булыкина.  —  Электрон.  дан.  —  Москва:  2015.  —  88  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/97428.

Практическое  задание  6.  Методика  обучения  технике  и  тактике  игры.
Средства и методы обучения игры в волейбол.

Задание: 
1. Разобрать последовательность изучения технических и тактических приемов.
Литература:
1. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. —

Москва:  2016. — 456 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97427.
2.  Волейбол:  учебно-методическое  пособие  [Электронный  ресурс]  :  учеб.-метод.

пособие — Электрон. дан. — Орел: 2016. — 44 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/
book/97718.

3. Фомин, Е.В. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс] / Е.В. Фомин,
Л.В.  Булыкина.  —  Электрон.  дан.  —  Москва:  2015.  —  88  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/97428.

Практическое задание 7. Техника игры в футбол.
Задание:
1. Разобрать основные технические действия.
2. Рассмотреть последовательность их изучения.
Литература:
Моисеенко,  А.В.  Футбол  в  вузе:  учебно-методическое  пособие  [Электронный

ресурс] : учеб.-метод. пособие / А.В. Моисеенко, В.Г. Шилько. — Электрон. дан. — Томск
: ТГУ, 2011. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44228.

Практическое занятие 8. Тактика игры в футбол.
Задание:
1. Разобрать основные тактические комбинации, применяемые в футболе.
Литература:
Моисеенко,  А.В.  Футбол  в  вузе:  учебно-методическое  пособие  [Электронный

ресурс] : учеб.-метод. пособие / А.В. Моисеенко, В.Г. Шилько. — Электрон. дан. — Томск
: ТГУ, 2011. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44228.

Практическое  занятие  9.  Учебная  игра  (футбол,  волейбол,  баскетбол)  с
методикой судейства.

Задание:
1. Провести учебную игру по футболу с методикой судейства.
2. Провести учебную игру по волейболу с методикой судейства.
3. Провести учебную игру по баскетболу с методикой судейства.

6.2. Задания для организации самостоятельной работы студента



Таблица 4.
Самостоятельная работа студентов

Темы занятий Количество часов Содержание
самостоятельной

работы

Формы
контроля

СРС
Всего Аудит

ор-
ных

Самост
оят.

работы
1.  Спортивные  игры.
История,  современное
состояние  и  перспективы
развития баскетбола..

22 2 20 Изучение  и  запись
основных  дат  развития
баскетбола  и
достижений
отечественных команд.

 Опрос  на
практическом
занятии.

2.  Правила  игры  и
методика судейства.

22 2 20 Изучение  правил
соревнований  по
баскетболу.  Подготовка
к  судейству  учебной
игры.

Проверка  на
практическом
занятии.

3.  Техника  игры  в
баскетбол.

22 2 20 Изучение  учебно-
методической
литературы  по  разделу
«Техника  игры  в
баскетбол».

Проверка  на
практическом
занятии.

4.  Тактика  игры  в
баскетбол.

22 2 20 Изучение  учебно-
методической
литературы  по  разделу
«Тактика  игры  в
баскетбол».

Проверка  на
практическом
занятии.

5.  Методика  обучения
технике  и  тактике  игры.
Средства  и  методы
обучения  игры  в
баскетбол. 

20 2 18 Подбор  средств  и
методов  обучения
технико  -  тактическим
приемам  игры  в
волейбол.  Составление
конспекта  урока  по
баскетболу и подготовка
к  проведению  учебного
урока.

Проверка  на
практическом
занятии.

1. История, современное 
состояние и перспективы 
развития волейбола.

16 2 14 Изучение  и  запись
основных  дат  развития
волейбола и достижений
отечественных команд.

Проверка  на
практическом
занятии

2.  Правила  игры  и
методика  судейства
волейбола.

16 2 14 Изучение  правил
соревнований  по
волейболу. Подготовка к
судейству учебной игры
в  качестве  1-го,  2-го
судьи.

Проверка  на
практическом
занятии

3.  Техника  игры  в
волейбол.

21 2 19 Изучение  учебно-
методической
литературы  по  разделу
«Техника  игры  в
волейбол».

4.  Тактика  игры  в
волейбол.

21 2 19 Изучение  учебно-
методической
литературы  по  разделу
«Тактика  игры  в
волейбол».

Проверка  на
практическом
занятии



5.  Методика  обучения
технике  и  тактике  игры.
Средства  и  методы
обучения игры в волейбол.

20 2 18 Подбор  средств  и
методов  обучения
технико-  тактическим
приемам  игры  в
волейбол.  Составление
конспекта  урока  по
волейболу  и  подготовка
к  проведению  учебного
урока.

Проверка  на
практическом
занятии

1. История, современное 
состояние и перспективы 
развития футбола.

9 2 7 Изучение  и  запись
основных  дат  развития
футбола  и  достижений
отечественных команд.

Проверка  на
практическом
занятии

2.  Правила  игры  и
методика судейства.

9 2 7 Изучение  правил
соревнований  по
футболу.  Подготовка  к
судейству учебной игры.

Проверка  на
практическом
занятии

3. Техника игры в футбол. 9 2 7 Изучение  учебно-
методической
литературы  по  разделу
«Техника  игры  в
футбол».

Проверка  на
практическом
занятии

4. Тактика игры в футбол 10 2 8 Изучение  учебно-
методической
литературы  по  разделу
«Тактика  игры  в
футбол».

Проверка  на
практическом
занятии

Учебная  игра  (футбол,
волейбол,  баскетбол)  с
методикой судейства.

84 6 78 Подготовка к учебной 
игре в качестве игроков, 
в качестве судей.

Проверка  на
практическом
занятии

Итого 360 10 326

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основная литература

1.  Волейбол:  учебно-методическое  пособие  [Электронный  ресурс]  :  учеб.-метод.
пособие — Электрон. дан. — Орел: 2016. — 44 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/
book/97718.

2. Лепёшкин, В.А. Баскетбол. Подвижные и учебные игры [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва  Советский спорт, 2013. — 98 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/51914.

3.  Моисеенко,  А.В.  Футбол  в  вузе:  учебно-методическое  пособие  [Электронный
ресурс] : учеб.-метод. пособие / А.В. Моисеенко, В.Г. Шилько. — Электрон. дан. — Томск
: ТГУ, 2011. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44228.

Дополнительная литература
1. Баула Н. П. Баскетбол: тактика игры: 5-6 кл. / Н. П. Баула, В. И. Кучеренко. -

Москва: Чистые пруды, 2005. - 30 с.
2.  Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. —

Москва:  2016. — 456 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97427.
3.  Демидкина,  И.А.  Организация  проведения  учебно-тренировочных  занятий  по

физической  подготовке  баскетболистов  [Электронный  ресурс]  :  учеб.  пособие  —
Электрон.  дан.  —  Самара:  АСИ  СамГТУ,  2014.  —  158  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/73868.



8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Лекционная аудитория
2. Компьютер (ноутбук).
3. Мультимедиапроектор. 
4. Спортивный зал
5. Спортивный инвентарь


	ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию;
	ОК-8: готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность;
	ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся;
	ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся;
	ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
	ПК-2: способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;
	ПК-4: способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
	ПК-5: способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
	ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
	СК-1: владение современными научными знаниями основ теории и методики физической культуры и спорта, медико-биологических и психологических основ и технологий тренировки в избранном виде спорта;
	СК-2: способность самостоятельно проводить учебные занятия по физической культуре с детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего и высшего образования, внеклассную спортивно-массовую работу с обучающимися;
	СК-3: умение планировать учебно-тренировочные занятия, строить различные режимы учебно-тренировочной работы занимающихся с учетом медико-биологических, санитарно-гигиенических, психолого-педагогических основ физкультурно-спортивной, оздоровительной, рекреационной деятельности, а также возрастных, половых и других особенностей занимающихся.
	СК-5: способность обеспечивать технику безопасности при проведении занятий, проводить профилактику травматизма и оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе занятий
	В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
	Знать:
	- основные положения теории и методики преподавания спортивных игр;
	- технико-тактические характеристики спортивных игр;
	- методы самоконтроля и оценки результатов индивидуальной спортивной деятельности и поддержания спортивной формы;
	- методы медико-биологического, педагогического и психологического контроля состояния занимающихся;
	- санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической культуры и спорта.
	.Уметь:
	- использовать накопленные в области физической культуры и спорта навыки для профилактики и контроля состояния своего организма, потребности регулярных физкультурно-оздоровительных занятиях;
	- организовывать и проводить занятия спортивными играми с различными контингентами занимающихся;
	- совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе тренировочных занятий;
	- осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму;
	- планировать различные формы занятий с учетом медико-биологических, санитарно-гигиенических, психолого-педагогических основ физкультурной деятельности, климатических, региональных, национальных особенностей в целях совершенствования природных данных, поддержания здоровья, оздоровления и рекреации занимающихся;
	- использовать методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о достижениях в сфере физической культуры и спорта, приемами агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом;
	- объяснять и демонстрировать основы техники движений, тактических комбинаций в игровых видах спорта;

