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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель дисциплины: формирование готовности к реализации методик обучения в
области физической культуры и спорта, как базы для развития универсальных
компетенций и основы для развития профессиональных компетенций, научного
мировоззрения, прикладной и практической направленности обучения физической
культуре детей, имеющими отклонения в развитии.
Задачи:
1.Ознакомление с различными подходами к построению общей дидактики и
теории физического воспитания в содержании преподавания физической культуры.
2.Формирование умений к обучению школьников с нарушениями в развитии
физической культуре по любой из альтернативных программ.
3.Формирование исследовательских умений и творческого подхода к решению
методических вопросов.
4.Формирование умения и навыков самостоятельного анализа процесса обучения,
исследования методологических проблем.
5.Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению практических
умений проведения учебной и воспитательной работы на уровне специальной школы.
6. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания
дисциплины и формированию необходимых компетенций.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.01 «Методика физического воспитания» относится к
вариативной части Дисциплины (модули) по выбору основной образовательной
программы.
Для освоения дисциплины «Методика физического воспитания » студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин:
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни», «Психология», «Педагогика».
Освоение дисциплины «Методика физического воспитания» является
необходимой основой для прохождения педагогической практики.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативно-правовыми документами (ОПК-2);
- способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учётом
психофизических возрастных особенностей и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся (ОПК-3);
- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом
структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с
ОВЗ (ПК-3);
№
1

Компетенции
готовностью
к
планированию
образовательнокоррекционной
работы
с
учетом
структуры
нарушения,
актуального

Ожидаемые результаты
знать:
-роль и место физической культуры и спорта в
обеспечении здоровья нации и содействии
социальноэкономическому развитию общества;
− основные закономерности теории физического
воспитания.
уметь:
 переносить полученные в курсе знания на
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состояния
и
другие теоретические дисциплины, в практику
потенциальных
психолого-педагогической работы
возможностей лиц с
ОВЗ (ПК-3);
владеть:
− методикой анализа учебного материала по
физической культуре с точки зрения
программного содержания, дидактических
целей, возможностей воспитания и развития
учащихся;
– методикой отбора оптимальных методических
приѐмов, организационных форм работы и
средств обучения в соответствии с целями
обучения;
2

3

способность
осуществлять
образовательнокоррекционный процесс
с
учётом
психофизических
возрастных
особенностей
и
индивидуальных
образовательных
потребностей
обучающихся (ОПК-3);

знать:
− эффективные средства и методы предупреждения и
исправления ошибок техники выполнения изучающего
двигательного действия;
– специфику содержания образования по предмету
«Физическая культура»;
− Знает способы профессионального самопознания и
саморазвития
уметь:
- проектировать образовательный процесс с
использованием современных технологий,
соответствующих общим и специфическим
закономерностям и особенностям возрастного развития
личности с ОВЗ.
владеть:
-методикой оценки результативности учебновоспитательного процесса по итогам циклов
технологии преподавания предмета;
– методикой реализации индивидуального подхода к
учащимся на уроке
готовностью
знать: − принципы и подходы к построению,
осуществлять
многообразие профессионально-образовательных
профессиональную
программ;
деятельность
в – структуру научно-методических основ данной
соответствии
с дисциплины;
нормативно-правовыми – возрастные закономерности развития двигательных
документами (ОПК-2)
качеств и формирования двигательных навыков, их
дифференцирование по половой принадлежности
учащихся с ОВЗ
владеть:
- навыками работы с нормативными документами
уметь:
-осуществления диагностики в соответствии с
нормативно-правовыми документами;
-прогнозирования и проектирования педагогических
ситуаций;
-постановки и решения педагогических задач;
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-моделирования и конструирования педагогической
деятельности в соответствии с нормативно-правовыми
документами ;
-накопления профессионального педагогического
опыта;
-получения информации об образовательном
пространстве Амурской области, о педагогической
политике в стране и регионе;
-профессионального самовоспитания и
самообразования;
-способностью и опытом рефлексии.

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
1.1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на заочной форме обучения
Вид учебной работы
Семестры
Всего часов
10
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
8
8
Лекции
2
2
Практические работы
6
6
Самостоятельная работа
94
94
Вид итогового контроля:
Зачет 4

