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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование теоретико-методических знаний и практи-

ческих умений в области рекреативной физической культуры, а также рекреационно-

оздоровительных мероприятий 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПП: Дисциплина «Теория и методика фи-

зической рекреации» относится к блоку Б1. дисциплин Б1. О. 32 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-7, 

ОПК-1, ПК-2: 

-УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, индикато-

рами достижения которой является: 

 УК-7.1 Понимает оздоровительное, образовательное и воспитательное значение 

физических упражнений на организм и личность занимающегося, основы организации 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 УК-7.2 Определяет личный уровень сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности. 

- ОПК-1. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной де-

ятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, индикаторами достижения которой является:  

 ОПК - 1.1 Применяет в профессиональной деятельности современные средства, 

методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения занимающихся. 

 ОПК - 1.2 Проводит физкультурно-спортивные мероприятия с использованием 

средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по 

двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

-ПК-2. Способен разрабатывать и реализовывать программы развития и совершен-

ствования физических качеств и способностей занимающихся, а также программ развива-

ющего обучения, индикаторами достижения которой является: 

 ПК - 2.1 Анализирует данные для разработки и реализации планов занятий по 

общей и специальной подготовке с лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 ПК-2.2 Осуществляет тренировочную и образовательную деятельность в соответ-

ствии с технологиями дифференцированного, развивающего обучения, осуществлять ком-

петентный подход в отношении лиц с отклонениями в состоянии здоровья всех возраст-

ных групп. 

 ПК-2.3 Применяет знания, практические и методические умения в области лечеб-

ной физкультуры и массажа, технологий оздоровления различных систем организма чело-

века для работы с людьми с отклонениями в состоянии здоровья различных возрастных и 

нозологических групп в адаптивном физическом воспитании. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В процессе изучения дисци-

плины студент должен 

- знать: 

 основные понятия рекреации; 

 историю возникновения направления физической рекреации; 

 потребности человека в рекреационной деятельности, его ценностные ориента-

ции, направленность личности, мотивацию в рекреативной деятельности, установки, 

убеждения, эмоции и чувства; 

 теорию и методику организации активного отдыха; 
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 основные требования к составлению и реализации досуговых программ и меро-

приятий, созданию типовых сценариев и программ, разработке положений о соревновани-

ях. 

- уметь: 

 оперировать основными теоретическими знаниями о физической культуре и спор-

те на основе их критического осмысления; 

 критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков 

 формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые 

потребности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в рекреатив-

ной деятельности, установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, под-

чинять самого себя собственной воле; 

 применять различные формы и средства физической рекреации в практической 

работе; 

 организовывать и проводить физкультурно-оздоровительные и спортивно-

массовые мероприятия; 

 разрабатывать программы для организации активного досуга; 

 проводить исследования в области физической рекреации; 

- владеть: 

 понятийным аппаратом в области физической рекреации; 

 актуальными средствами, методами, технологиями профессиональной деятельно-

сти, способами определения приоритетных видов профессиональной деятельности в физ-

культурном образовании, спорте, двигательной рекреации и туризме и использования их 

для решения задач сохранения и укрепления здоровья, и повышения качества жизни насе-

ления, 

 знаниями и умениями проведения занятий рекреативной физической культурой, а 

также рекреационно-оздоровительных мероприятий. 

 навыками организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортив-

но-массовых мероприятий. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа): 

№ Наименование раздела Курс Семестр Кол-во 

часов 

ЗЕ 

1 Теория и методика физической рекреации 2 4 144 4 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам Проверка 

знаний осуществляется фронтально и индивидуально. 

1.6. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)  

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля 36 экзамен 

 

 


