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1 Пояснительная записка
1.1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: содействовать формированию у студентов целостного представления о профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта на
предметной основе теории и методики спортивных игр
Задачи дисциплины: формирование систематизированных знаний в области теории
и методики спортивных игр, практическое овладение педагогическими навыками в организации и проведении соревнований по спортивным играм, приобретение необходимых
знаний, умений и навыков для самостоятельной педагогической деятельности.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Теория и методика спортивных игр» направлен на
формирование следующих компетенций:
 общекультурных компетенций (ОК):
 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8);
 профессиональных компетенций (ОПК, ПК):
 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6)
в области педагогической деятельности:
 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
специальных компетенций (СК):
 владение технологией обучения двигательным действиям и развития физических
качеств в базовых физкультурно-спортивных видах и избранном виде спорта (СК3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 историю возникновения и развития спортивных игр;
 основы техники и тактики спортивных игр;
 принципы, средства и методы обучения и тренировки в спортивных играх;
 нормы и правила техники безопасности при организации и проведения занятий
по спортивным играм;
 методы организации и проведения научно-исследовательской и методической
работы;
 психологические особенности спортивной деятельности;
 педагогические основы и возрастно-половые закономерности развития физических качеств и формирования двигательных навыков;
 содержание, формы, методы планирования и организации учебнотренировочной и соревновательной работы по спортивным играм;
уметь:
 учитывать основные закономерности и факторы физического развития и физической подготовленности в процессе работы;
 применять принципы физической культуры;
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 определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми двигательных действий и развития физических качеств и находить методику их устранения;
 формулировать конкретные задачи в физическом воспитании различных групп
населения, в подготовке спортсменов различного возраста и квалификации;
 использовать различные методики обучения двигательным действиям и развития
физических качеств в процессе занятий спортивными играми;
 организовать и провести соревнования по спортивным играм;
владеть:
 технологией обучения различных категорий людей двигательным действиям и развития физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий спортивными играми;
 методами планирования и проведения спортивных занятий с детьми школьного возраста, взрослыми людьми с учетом санитарно-гигиенических, климатических, региональных и национальных условий;
 технологией построения процесса спортивной тренировки по спортивным играм;
 правилами соревнований по спортивным играм.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Теория и методика спортивных игр» относится к вариативной части
профессионального цикл (Б.1. В. ОД. 9.5) и является одной из базовых дисциплин общеобразовательного блока, изучаемой в соответствии с учебным планом ВУЗа, и дающей
представление об основах теории обучения технике, тактике спортивных игр.
В содержание дисциплины включены вопросы: история развития спортивных игр;
предупреждение травматизма на занятиях по спортивным играм в школе; основы техники
и тактики спортивных игр; основы обучения технико-тактическим действиям; организация и проведение соревнований по спортивным играм, судейство соревнований по спортивным играм.
Изучение данной дисциплины тесно связано с такими дисциплинами, как «Теория и
методика физического воспитания», «Теория и методика подвижных игр», «Педагогическое совершенство» и т.д.
Дисциплина «Теория и методика спортивных игр» включает в себя следующие разделы: «Теория и методика баскетбола», «Теория и методика волейбола», «Теория и методика гандбола», «Теория и методика футбола», «Методика спортивных игр».
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет
10 зачетных единиц (504 ч.).
Во 2 семестре изучается раздел дисциплины «Теория и методика баскетбола» и составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Во 4 семестре изучается раздел дисциплины «Теория и методика волейбола» и составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
В 5 семестре изучаются разделы дисциплины «Теория и методика гандбола» и составляет 1 зачетную единицу (36 часов).
В 6 семестре изучаются разделы дисциплины «Теория и методика футбола» и составляют 2 зачетные единицы (36 часов).
В 7 семестре изучается раздел дисциплины «Методика спортивных игр» и составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
дисциплины «Теория и методика спортивных игр
Семестры
Всего
Вид учебной работы
часов
2
4
5
6
Общая трудоемкость
108
108
36
36
360
Практические занятия
48
48
18
18
168
(лабораторные)
Лекции
6
6
12
Самостоятельная работа
54
54
18
18
180
Вид итогового контроля
зач.
зач.
зач.
зач.
Раздел дисциплины «Теория и методика баскетбола»
Семестры
Вид учебной работы
Всего часов
2 семестр
Общая трудоемкость
108
108
Практические занятия (лабораторные)
48
48
Лекции
6
6
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля
зачет
Раздел дисциплины «Теория и методика волейбола»
Семестры
Вид учебной работы
Всего часов
4 семестр
Общая трудоемкость
108
108
Практические занятия (лабораторные)
48
48
Лекции
6
6
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля
зачет
Раздела дисциплины «Теория и методика гандбола»
Семестры
Вид учебной работы
Всего часов
5 семестр
Общая трудоемкость
36
36
Практические занятия (лабораторные)
16
16
Лекции
2
2
Самостоятельная работа
18
18
Вид итогового контроля
Раздела дисциплины «Теория и методика футбола»
Семестры
Вид учебной работы
Всего часов
6 семестр
Общая трудоемкость
36
36
Практические занятия (лабораторные)
16
16
5

7
72
36
36
экз.

6
Лекции
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

2
18
-

2
18
-

Раздел дисциплины «Методика спортивных игр»
Семестры
Вид учебной работы
Всего часов
7 семестр
Общая трудоемкость
72
72
Практические занятия (лабораторные)
36
36
Лекции
Самостоятельная работа
36
36
Вид итогового контроля
экзамен
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