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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: сформировать у студентов систематизированные знания в 

области теории и методики спортивных и подвижных игр, приобретение необходимых 

знаний, умений и навыков для самостоятельной педагогической деятельности.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Теория и методика спор-

тивных и подвижных игр» относится к дисциплинам обязательной части (части, формиру-

емой участниками образовательных отношений) блока Б1 (Б1.О.24.04).  

Дисциплина «Теория и методика спортивных и подвижных игр» включает не-

сколько разделов: «Теория и методика подвижных игр», «Теория и методика баскетбола», 

«Теория и методика волейбола», «Теория и методика гандбола», «Теория и методика фут-

бола», «Теория и методика спортивных игр». Изучение материала комплексной дисци-

плины начинает с раздела «Теория и методика подвижных игр». 

Освоение дисциплины «Теория и методика спортивных и подвижных игр» является 

связующим звеном между «Теорией и методикой физической культуры», «Базовые виды 

двигательной деятельности», а также курсов по выбору студентов. Освоение дисциплины 

базируется на знании общих закономерностей и особенностей процесса физического вос-

питания. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК 2, 

ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3: 

ОПК 2 – Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образователь-

ных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий), индикаторами достижения 

которой является: 

 ОПК-2.1 Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования; 

 ОПК-2.2 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения про-

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся; 

 ОПК-2.3 Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе ин-

формационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и допол-

нительных образовательных программ, и их элементов.  

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-7.1 Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся 

с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивиду-

альной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося; 

 ОПК-7.2 Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

 ОПК-7.3 Взаимодействует с представителями организаций образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

ПК-1 – Способен осуществлять педагогическую деятельность по организации образова-

тельного процесса в образовательных организациях различного уровня, индикаторами 

достижения которой является: 

 ПК-1.1 Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего общего образования; 
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 ПК-1.2 Участвует в разработке программы развития образовательной организации в 

целях повышения эффективности её функционирования. 

 ПК-1.3 Применяет современные психолого-педагогические технологии в образова-

тельном процессе. 

 ПК-1.4 Организует внеурочную деятельность обучающихся; 

 ПК-1.5 Использует современные формы и методы воспитательной работы, проектиру-

ет и реализует воспитательные программы; 

 ПК-1.6 Диагностирует поведенческие особенности обучающихся; 

 ПК-1.7 Разрабатывает программы индивидуального развития учащихся; 

 ПК-1.8 Организует деятельность учащихся, направленную на освоение дополнитель-

ной общеобразовательной программы. 

ПК-2 – Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предметам 

(дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего об-

разования, индикаторами достижения которой является: 

 ПК - 2.2 Использует современные методы и технологии обучения и диагностики; 

 ПК - 2.3 Владеет технологией обучения двигательным действиям и развития физиче-

ских качеств в базовых физкультурно-спортивных видах и избранном виде спорта; 

 ПК-2.4 Реализует физкультурно-рекреационные, оздоровительно-реабилитационные, 

спортивные, профессионально-прикладные и гигиенические задач в учреждениях раз-

личного типа; 

 ПК-2.7 Синтезирует знаниевые, деятельностные и ценностные элементы профессио-

нальной компетентности в предметных областях, как основы деятельности учителя; 

 ПК-2.8 Знает методику преподавания учебного предмета (закономерности процесса 

его преподавания; основные подходы, принципы, виды и приемы современных педа-

гогических технологий), условия выбора образовательных технологий для достиже-

ния планируемых образовательных результатов обучения, современные педагогиче-

ские технологии реализации компетентностного подхода; 

 ПК-2.9 Осуществляет педагогическую деятельность по программам дополнительного 

образования 

 ПК - 3. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную дея-

тельность обучающихся в соответствующей предметной области, индикаторами достиже-

ния которой является: 

 ПК - 3.5. Осуществляет проектировочную деятельность по организации и проведе-

нию индивидуальных и коллективных физкультурно-спортивных занятий детей и 

взрослых. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

 знать:  

 историю возникновения и развития спортивных и подвижных игр; значение 

и место подвижных игр в системе физического воспитания; 

 нормы и правила безопасных организации и проведения занятий по спор-

тивным и подвижным играм с различными категориями населения; 

 особенности формирования двигательных навыков и развития физических 

качеств при занятиях спортивными и подвижными играми; 
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 возрастные анатомо-физиологические особенности учащихся младших, 

средних и старших классов и методику занятий по подвижным играм с раз-

личными возрастными группами учащихся; 

 методику проведения спортивных и подвижных игр на уроке и вне урока, 

организации и проведения соревнований по спортивным и подвижным иг-

рам. 

 уметь:  

 пользоваться методикой обучения, навыками организации и проведения 

спортивных и подвижных игр с учетом возрастных особенностей и методи-

кой развития физических качеств при занятиях спортивными и подвижны-

ми играми;  

 проводить профилактическую работу по предупреждению травматизма при 

занятиях спортивными и подвижными играми, оказывать первую доврачеб-

ную помощь пострадавшим.  

 владеть:  

 рациональной организацией проведения занятий и соревнований по спор-

тивным и подвижным играм в соответствии с содержанием действующих 

программ и спецификой контингента занимающихся; 

 специальной терминологией, профессиональной речью и жестикуляцией в 

процессе занятий, общения, воспитательной и консультационной работы.  

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Теория и методика спортивных и подвижных 

игр» составляет 15 зачетных единицы (далее – ЗЕ) (540 ч.). 

 

№ Наименование раздела Курс Семестр 

Кол-

во  

часов 

ЗЕ 

1.  Методика проведения подвижных игр с различными 

возрастными группами 
1 1 36 1 

2.  Техника и тактика игры: техника нападения, защиты. 

Методика обучения спортивным играм (баскетбол). 
1 2 72 2 

3.  Техника и тактика игры: техника нападения, защиты. 

Методика обучения спортивным играм (волейбол). 
2 3 72 2 

4.  Техника и тактика игры: техника нападения, защиты. 

Методика обучения спортивным играм (гандбол). 
2 4 72 2 

5.  Техника и тактика игры: техника нападения, защиты. 

Методика обучения спортивным играм (футбол). 
3 5 72 2 

6.  Практическое овладение методикой обучения спортив-

ных игр. 
3 6 108 3 

7.  Организация и проведение соревнований по спортив-

ным играм 
4 7 108 3 

 

Программа предусматривает изучение материала на теоретических и лабораторных 

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.  

Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 

Общая трудоемкость 540 36 72 72 72 72 108 108 

Контактная работа  66 4 8 10 10 10 12 12 

Аудиторные занятия 66 4 8 10 10 10 12 12 

Лекции 2 - - - 2 - - - 

Лабораторные занятия 64 4 8 10 8 10 12 12 

Самостоятельная работа 457 28 64 62 62 62 96 87 

Вид итогового контроля 17 зачет О  - зачет зачет 4 

зачет 

- (9) 

экза-

мен  

Интерактив  22 2 2 2 2 2 6 6 

 

 

 


