
(первичное), а на его основе память (вторич-
ное), так как учебный материал будет усвоен 
только в том случае, когда он будет понят (запо-
минанию предшествует понимание).
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Настоящий практикум является руковод-
ством по обучению методике и технике популяр-
ных видов спорта, входящих в спартакиаду выс-
шего учебного заведения. Материал представлен 
в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом (ФГОС) высшего 
образования (ВО) по направлению подготовки 
050100 – «Педагогическое образование», про-
филю «Теория и методика обучения базовым ви-
дам спорта», дисциплине «Физическая культура» 
«(квалификация (степень) «бакалавр»)».

В практикум знакомит с историей возникно-
вения и развития рассматриваемых видов спорта 
в России и за рубежом, технической и тактической 
подготовкой, а также практической работы по ве-
дению протоколов хода соревнований по легко-
атлетическим и игровым видам спорта, шахматам 
и армреслингу, плаванию и лыжным гонкам.

Протокол соревнований по видам спорта яв-
ляется основным отчетным документом, руко-
водствуясь которым главная судейская коллегия, 
проводящая соревнования, утверждает результа-
ты встреч за каждый тур. Он необходим также 
при подготовке отчета главного судьи за прошед-
шие соревнования. Кроме того, протокол являет-
ся документом, подтверждающим участие каж-
дого спортсмена в соревнованиях, и основанием 
при присвоении и подтверждении спортивного 
звания или разряда, установленных Единой все-
российской спортивной классификацией.

Ведение протокола соревнований по культи-
вируемым в вузе видам спорта можно условно 
разделить на три этапа:

1. Заполнение протокола соревнований до 
начала встречи.

2. Ведение протокола соревнований в ходе 
встречи.

3. Заполнение протокола соревнований по 
окончании встречи.

Практикум состоит из шести глав и при-
ложения. 

В первой главе «Сценарий организации 
и проведения студенческих соревнований» 
представлены структура и содержание работы 
коллегий судей; даны методические рекоменда-
ции по проведению соревнований в вузе, по под-
готовке положения о соревнованиях и сценария, 

медицинского обеспечения физкультурно-спор-
тивного мероприятия; описание практической 
работы по заполнению протокола соревнований 
до начала встречи. 

Во второй главе «Организация и проведе-
ние соревнований по игровым видам спорта» 
представлена история возникновения и раз-
вития игровых видов спорта, описаны техника 
и тактика игры, правила соревнований, методи-
ческие рекомендации по технико-тактической 
и физической подготовке, а также изложена 
практическая работа по ведению протокола хода 
соревнований игровых видов спорта: шахмат, 
волейбола, настольного тенниса, мини-футбола, 
дартса, баскетбола и бадминтона. 

В третьей главе «Организация и проведение 
соревнований по легкой атлетике» рассмотре-
ны история и правила соревнований легко-ат-
летических дисциплин, техника и тактика бега 
и многоборья, даны методические рекоменда-
ции по выполнению предварительных упраж-
нений для улучшения результата в беге на 1000 
и 100 м, в прыжках в длину с места, в подтяги-
вании на перекладине и метании гранаты (мяча); 
представлено описание практической работы по 
ведению протокола хода соревнований по крос-
су и многоборью. 

В последних трех главах: четвертой «Ор-
ганизация и проведение соревнований по пла-
ванию», пятой «Организация и проведение 
соревнований по лыжным гонкам» и шестой 
«Организация и проведение соревнований по 
единоборствам» освещены вопросы возник-
новения и развития плавания, лыжного спорта 
и армрестлинга; даны методики технико-такти-
ческой подготовки к спортивным мероприятиям 
в процессе обучения. 

После рассмотрения учебного материала 
каждого вида спорта для самопроверки даются 
контрольные вопросы. 

В разделе «Приложения» представлены 
протоколы соревнований по культивируемым 
в вузе видам спорта и отчет главного судьи со-
ревнований. 

В разделе список литературы для наибо-
лее полного изучения материала, рассматри-
ваемого в практикуме, дается рекомендуемая 
литература. 

Практикум позволяет наиболее полно ос-
воить учебный материал, что поможет сту-
денту самостоятельно и осознано практико-
вать специальные упражнения для указанных 
видов спорта, организовать и провести со-
ревнования по культивируемым в вузе ви-
дам спорта. Практикум представляет интерес 
для студентов и преподавателей, поскольку 
в работе приведен ряд методов спортивно-
технической подготовки студентов, которые 
в учебной литературе освещены недостаточно 
и могут быть использованы в профессиональ-
ной деятельности специалиста. 
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