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1. Цели, формируемые компетенции  

 Целями самостоятельной работы студентов по изучению теоретического 

материала является: 

- систематизация и укрепление знаний студентов, полученных при изучении; 

-формирование самостоятельности мышления, способностей к 

самосовершенствованию и самореализации; 

Целями самостоятельной работы студентов по работе с литературными 

источниками: 

- формирование умений использовать, применять и интерпретировать термины и 

понятия изучаемой дисциплины, анализировать теоретические источники; 

- овладеть теоретическими (фундаментальными) знаниями по изучаемой 

дисциплине: 

Целями самостоятельной работы студентов по работе написанию доклада: 

- развитие исследовательских умений студента; 

- формирование опыта собственной поисковой, творческой, научно-

исследовательской деятельности. 

Формируемые компетенции ПК-1, ПК-13, ПК-19   

 

  

2. Формулировка задания и его объем  

Наименование  

темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной 

работы обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во часов Код 

компетен-

ции(й) 

Раздел 1. 

Спортивные 

игры в системе 

физического 

воспитания и 

спорта 

 

Подготовка к 

дискуссии 

Вопросы 

для 

дискуссии 

10 ПК-1 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Индивидуа

льные 

задания 

4 

Раздел 2. Виды 

спортивных игр 

Подготовка к 

дискуссии 

Вопросы 

для 

дискуссии 

 

40  

ПК-13, ПК-

19 

Всего часов 54  

 

3. Рекомендации по выполнению заданий  

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

 

При изучении дисциплины у студентов должен вырабатываться рационально-

критический подход к изучаемым проблемам и явлениям. Это включает понимание того, 

что со временем ряд информационных и теоретических материалов устаревает, требуя 

критического отношения. С другой стороны, каждый текущий вопрос имеет свою 

историю, которую тоже полезно знать. Каждое событие может иметь разные 

интерпретации, поэтому слова, сказанные много лет назад, могут иметь важное значение.  

Чтобы понять содержание материала, нужно уметь его прочитывать. Начинать 

следует с предварительного просмотра, в ходе которого ознакомиться с названием работы, 

с аннотацией, оглавлением, предисловием. Часто замысел работы ясен уже при 

ознакомлении с ее названием. Но особенно интересен просмотр оглавления, в результате 
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которого становится ясным развитие мысли автора. Неплохо было бы появившиеся при 

этом мысли зафиксировать на бумаге.  

Просматривая текст оглавления, нужно остановиться на тех главах, которые 

представляют для вас особенный интерес, бегло ознакомиться с ними, составляя в общих 

чертах свое представление о них. Цель этого действия – найти места, относящиеся к 

искомой теме, определив при этом, что ценного в каждом из них.  

Следующий этап – прочтение выделенных мест с фиксацией самых главных 

сведений. При этом надо четко и ясно осознавать цель чтения, постоянно держа ее перед 

собой: по какому вопросу нужна информация, для чего нужна, ее характер и т.д. 

необходимо менять режим чтения – от беглого вдумчивого – в зависимости от ценности 

информации, останавливаясь там, где это требуется для глубокого понимания текста.  

Следует научиться определять структуру текста по соподчиненности его частей, 

учитывая взаимосвязь текста с рисунками, сносками, примечаниями и таблицами. Все это 

поможет пониманию текста при беглом ознакомлении с ним. Так вырабатывается 

способность при прочтении сразу понимать смысл и значение новой информации.  

Многие книги и статьи имеют в своем аппарате списки литературы, которые дают 

возможность пополнить информационную осведомленность о дополнительной литературе 

по данному вопросу.  

Отдельный этап прочтения – ведение записей прочитанного. Существует несколько 

видов записей: план, выписки, тезисы, аннотация, резюме, конспект.  

Планом удобно пользоваться при подготовке к устному выступлению по 

выбранной теме. Каждый пункт плана должен раскрывать одну из сторон избранной темы, 

а весь план должен охватывать ее целиком.  

Тезисы предполагают сжатое изложение основных положений текста в форме 

утверждения или отрицания. Они являются более совершенной формой записей и 

представляют основу для дискуссии. К тому же их легко запомнить. 

Аннотация – краткое изложение содержания – дает общее представление о работе. 

Резюме кратко характеризует выводы, главные итоги произведения. 

Конспект является наиболее распространенной формой ведения записей. Основную 

ткань конспекта составляют тезисы, дополненные доказательствами и рассуждениями. 

Конспект может быть текстуальным, свободным или тематическим. Текстуальный 

представляет собой цитатник с сохранение логики работы и структуры текста. Свободный 

конспект основан на изложении материала в том порядке, который боле удобен автору. В 

этом смысле конспект представляет собирание воедино мыслей, разбросанных по всей 

книге. Тематический конспект может быть составлен по нескольким источникам, где за 

основу берется тема, интерпретируемая по-разному. 

Экономию времени дает использование при записях различного рода сокращений, 

аббревиатуры и т.д. многие используют для регистрации исследуемых тем систему 

карточек. Преимущество карточек в том, что тема там излагается очень сжато, и они очень 

удобны в использовании, т.к. их можно разложить на столе, перегруппировать и без труда 

найти искомую тему. 
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Методические указания 

к подготовке и проведению учебной дискуссии 

 

При организации дискуссии в учебном процессе обычно ставятся сразу несколько 

учебных целей, как чисто познавательных, так и коммуникативных. При этом цели 

дискуссии, конечно, тесно связаны с ее темой. Если тема обширна, содержит большой 

объем информации, в результате дискуссии могут быть достигнуты только такие цели, как 

сбор и упорядочение информации, поиск альтернатив, их теоретическая интерпретация и 

методологическое обоснование. Если тема дискуссии узкая, то дискуссия может 

закончиться принятием решения. 

Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо 

противостоять один другому. В первом случае проявляются черты диалога, а во втором 

дискуссия приобретает характер спора. Как правило, в дискуссии присутствуют оба эти 

элемента, поэтому неправильно сводить понятие дискуссии только к спору. И 

взаимоисключающий спор, и взаимодополняющий, взаиморазвивающий диалог играют 

большую роль, так как первостепенное значение имеет факт сопоставления различных 

мнений по одному вопросу. Эффективность проведения дискуссии зависит от таких 

факторов, как: 

 подготовка (информированность и компетентность) студентов по предложенной 

проблеме; 

 семантическое однообразие (все термины, дефиниции, понятия и т.д. должны быть 

одинаково поняты всеми студентами); 

 корректность поведения участников; 

 умение преподавателя проводить дискуссию. 

Правильно организованная дискуссия проходит три стадии развития: ориентация, 

оценка и консолидация. 

На первой стадии вырабатывается определенная установка на решение 

поставленной проблемы. При этом перед преподавателем (организатором дискуссии) 

ставятся следующие задачи: 

1. Сформулировать проблему и цели дискуссии. Для этого надо объяснить, что 

обсуждается, что должно дать обсуждение. 

2. Создать необходимую мотивацию, т.е. изложить проблему, показать ее значимость, 

выявить в ней нерешенные и противоречивые вопросы, определить ожидаемый 

результат (решение). 

3. Установить регламент дискуссии, а точнее, регламент выступлений, так как общий 

регламент определяется продолжительностью практического занятия. 

4. Сформулировать правила ведения дискуссии, основное из которых — выступить 

должен каждый. Кроме того, необходимо: внимательно выслушивать 

выступающего, не перебивать, аргументированно подтверждать свою позицию, не 

повторяться, не допускать личной конфронтации, сохранять беспристрастность, не 

оценивать выступающих, не выслушав до конца и не поняв позицию. 

5. Создать доброжелательную атмосферу, а также положительный эмоциональный 

фон. Добиться однозначного семантического понимания терминов, понятий и т п. 

Для этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить понятийный аппарат, 

рабочие определения изучаемой темы. Систематическое уточнение понятийного 

аппарата сформирует у студентов установку, привычку оперировать только хорошо 

понятными терминами, не употреблять малопонятные слова, систематически 

пользоваться справочной литературой. 

Вторая стадия – стадия оценки – обычно предполагает ситуацию сопоставления, 

конфронтации и даже конфликта идей, который в случае неумелого руководства 

дискуссией может перерасти в конфликт личностей. На этой стадии перед преподавателем 

ставятся следующие задачи: 
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1. Начать обмен мнениями, что предполагает предоставление слова конкретным 

участникам. 

2. Собрать максимум мнений, идей, предложений. Для этого необходимо 

активизировать каждого студента. Выступая со своим мнением, студент может 

сразу внести свои предложения, а может сначала просто выступить, а позже 

сформулировать свои предложения. 

3. Не уходить от темы, что требует некоторой твердости организатора, а иногда даже 

авторитарности. Следует тактично останавливать отклоняющихся, направляя их в 

заданное «русло», 

4. Поддерживать высокий уровень активности всех участников. Не допускать 

чрезмерной активности одних за счет других, соблюдать регламент, останавливать 

затянувшиеся монологи, подключать к разговору всех присутствующих студентов. 

5. Оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений, позиций, предложений 

перед тем, как переходить к следующему витку дискуссии. Такой анализ, 

предварительные выводы или резюме целесообразно делать через определенные 

интервалы (каждые 10-15 минут), подводя при этом промежуточные итоги. 

Подведение промежуточных итогов очень полезно поручать студентам, предлагая 

им временную роль ведущего. 

6. В конце дискуссии предоставить право студентам самим оценить свою работу 

(рефлексия). 

Третья стадия — стадия консолидации — предполагает выработку 

определенных единых или компромиссных мнений, позиций, решений. На этом этапе 

осуществляется контролирующая функция. Задачи, которые должен решить 

преподаватель, можно сформулировать следующим образом: 

1. Проанализировать и оценить проведенную дискуссию, подвести итоги, результаты. 

Для этого надо сопоставить сформулированную в начале дискуссии цель с 

полученными результатами, сделать выводы, вынести решения, оценить 

результаты, выявить их положительные и отрицательные стороны. 

2. Помочь участникам дискуссии прийти к согласованному мнению, чего можно 

достичь путем внимательного выслушивания различных толкований, поиска общих 

тенденций для принятия решений. 

3. Принять групповое решение совместно с участниками. При этом следует 

подчеркнуть важность разнообразных позиций и подходов. 

4. В заключительном слове подвести группу к конструктивным выводам, имеющим 

познавательное и практическое значение. 

5. Добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. поблагодарить 

всех студентов за активную работу, выделить тех, кто помог в решении проблемы. 

Составной частью любой дискуссии является процедура вопросов и ответов. 

Умело поставленный вопрос (каков вопрос, таков и ответ) позволяет получить 

дополнительную информацию, уточнить позиции выступающего и тем самым определить 

дальнейшую тактику проведения дискуссии. 

С функциональной точки зрения, все вопросы можно разделить на две группы: 

 Уточняющие (закрытые) вопросы, направленные на выяснение истинности или 

ложности высказываний, грамматическим признаком которых обычно служит 

наличие в предложении частицы «ли», например: «Верно ли что?», «Правильно ли 

я понял, что?». Ответить на такой вопрос можно только «да» или «нет». 

 Восполняющие (открытые) вопросы, направленные на выяснение новых свойств 

или качеств интересующих нас явлений, объектов. Их грамматический признак — 

наличие вопросительных слов: что, где, когда, как, почему и т.д. 

С грамматической точки зрения, вопросы бывают простые и сложные, т.е. 

состоящие из нескольких простых. Простой вопрос содержит в себе упоминание только 

об одном объекте, предмете или явлении. 
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Если на вопросы смотреть с позиции правил проведения дискуссии, то среди них 

можно вьделить корректные и некорректные как с содержательной точки зрения 

(некорректное использование информации), так и с коммуникативной точки зрения 

(например, вопросы, направленные на личность, а не на суть проблемы). Особое место 

занимают так называемые, провокационные или улавливающие вопросы. Такие вопросы 

задаются для того, чтобы сбить с толку оппонента, посеять недоверие к его 

высказываниям, переключить внимание на себя или нанести критический удар. 

С педагогической точки зрения, вопросы могут быть контролирующими, 

активизирующими внимание, активизирующими память, развивающими мышление. 

В дискуссии предпочтительнее использовать простые вопросы, так как они не 

несут в себе двусмысленности, на них легко дать ясный и точный ответ. Если студент 

задает сложные вопросы, целесообразно попросить его разделить свой вопрос на 

несколько простых. Ответы на вопросы могут быть: точными и неточными, верными и 

ошибочными, позитивными (желание или попытка ответить) и негативными (прямой или 

косвенный уход от ответа), прямыми и косвенными, односложными и многосложными, 

краткими и развернутыми, определенными (не допускающими различного толкования) и 

неопределенными (допускающими различное толкование). 

Для того чтобы организовать дискуссию и обмен информацией в полном смысле 

этого слова, занятие необходимо тщательно подготовить. Для этого учитель 

преподаватель должен: 

 заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на обсуждение по 

выводу дискуссии, чтобы не дать ей погаснуть; 

 не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы; 

 не допускать превращения дискуссии в диалог двух наиболее активных учеников 

или преподавателя со студентом; 

 обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно большего количества 

студентов, а лучше – всех; 

 не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не давать сразу же 

правильный ответ; к этому следует подключать студентов, своевременно организуя 

их критическую оценку; 

 не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала дискуссии: 

такие вопросы следует переадресовывать аудитории; 

 следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не человек, 

выразивший его. 

 

 

4. План-график выполнения задания  

 

Наименование  

контрольного занятия 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Бюджет времени, 

выделенный на выполнение 

задания 

Раздел 1. Спортивные игры 

в системе физического 

воспитания и спорта 

 

Подготовка к дискуссии 2 неделя 

Раздел 2. Виды спортивных 

игр 

Подготовка к дискуссии 3 неделя 
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5. Критерии оценивания работы 

 Критерии оценки докладов и письменных материалов  
- актуальность темы исследования; 

- соответствие содержания теме;  

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования 

источников;  

- правильное оформления оцениваемого материала.  

 

Оценкой «отлично» оценивается работа, в котором соблюдены следующие 

требования: обоснована актуальность избранной темы; полно и четко представлены 

основные  теоретические понятия;  проведен глубокий анализ  теоретических и 

практических исследований по проблеме; продемонстрировано знание методологических 

основ изучаемой проблемы; показана осведомленность о новейших исследованиях в 

данной отрасли (по материалам научной периодики); уместно и точно использованы 

различные иллюстративные приемы – примеры, схемы, таблицы и т. д.; показано знание 

межпредметных связей; работа написана с использованием терминов современной науки, 

хорошим русским языком, соблюдена логическая стройность работы;  соблюдены все 

требования к оформлению доклада. 

Оценкой «хорошо» оценивается работа, в которой: в целом раскрыта актуальность 

темы; в основном представлен обзор основной литературы по данной проблеме; 

недостаточно использованы последние публикации по данному вопросу; выводы 

сформулированы недостаточно полно; собственная точка зрения отсутствует или 

недостаточно аргументирована; в изложении преобладает описательный характер 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии: изложение носит 

исключительно описательный, компилятивный характер; библиография ограничена; 

изложение отличается слабой аргументацией; работа не выстроена логически; 

недостаточно используется научная терминология; выводы тривиальны; имеются 

существенные недостатки в оформлении. 

Если большинство изложенных требований к работе не соблюдено, то он не 

засчитывается. 

 

Шкала пересчета баллов: 
 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,4 Хорошо 

2,5-3,4 Удовлетворительно 

<2,4 Неудовлетворительно 

 

  

 Вопросы для дискуссии: 

 

1.Дайте характеристику спортивным играм и назовите их специфические признаки. 

2.Какова роль спортивных игр в физическом воспитании различных категорий 

населения? 

3.Составление положения о соревнованиях по спортивным играм.  

4.Перечислите основные виды спортивных игр. 

 5.Расскажите историю возникновения спортивных игр.  

6.Перечислите классификации спортивных игр.  

 7.В чем заключаются особенности проведения соревнований по спортивным играм.  
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8.Перечислите особенности проведения соревнований в адаптивном спорте 

9.Перечислите особенности структуры соревновательной деятельности в спортивных 

играх.  

10.Назовите роль соревновательной деятельности в спортивных играх.  

11.Назовите особенности соревновательной деятельности в спортивных играх 

12.Роль положения о соревнованиях по спортивным играм.  

13.Назовите особенности составления положения о соревнованиях по спортивным играм 

14.Перечислите способы проведения соревнований по спортивным играм. 

15.Особенности проведения соревнований с лицами различных нозологических групп 

16.Факторы, обуславливающие успешность обучения технико-тактическим действиям.  

17.Структура обучения навыкам игры и развития физических качеств.  

18.Формирование специальных знаний в процессе обучения спортивным играм. 

19.Характеристика игр в дартсе.  

20.Рекомендации при обучении игры в дартс. 

21.Основные ошибки при обучении техники игры в датс. 

22.Правила игры в бадминтон.  

23.Расскажите как происходило развитие игры в бадминтон.  

24.Раскройте суть технико-тактической подготовки в бадминтоне 

25.Определения и термины в настольном теннисе. 

26.Как составляется положение по настольному теннису?  

27.Расскажите правила игры в настольный теннис. 

28.Правила организации соревнований по дартсу.  

29.Расскажите правила игры в дартс.  

30.Расскажите о возникновении и развитии игры в гандбол.  

31.Основные принципы методики обучения гандболистов 

32.Расскажите о возникновении и развитии футбола.  

33.Расскажите правила игры в футбол.  

 
 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Список рекомендуемой литературы  

Основная литература  

1. Лепёшкин, В.А. Баскетбол. Подвижные и учебные игры [Электронный ресурс] / В.А. 

Лепёшкин. – М.: Советский спорт, 2013. – 98 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51914 

2. Евсеев, Ю.И. Физическая культура [Электронный ресурс] / Ю.И. Евсеев. - 9-е изд., стер. 

- Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 444 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

 

Дополнительная литература 

1. Артамонова, Л.Л., Панфилов, О.П., Борисова, В.В. Лечебная и адаптивно-

оздоровительная физическая культура [Электронный ресурс] / Л.Л. Артамонова, О.П. 

Панфилов, В.В. Борисова. - М.: Владос-пресс, 2010. – 389 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.fizkult-ura.ru/node/702- пояснения по сайту 

2. http://detskieigry.ru/categorii/podvizhnost-igry/podvizhnye-igry 

http://www.fizkult-ura.ru/node/702
http://detskieigry.ru/categorii/podvizhnost-igry/podvizhnye-igry

