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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: сформировать у студентов систематизированные знания в области теории и методики спортивных и подвижных игр с лицами, имеющими отклонения в
состоянии здоровья.
В соответствии с поставленной целью в программе реализуются следующие задачи:
- формирование у студентов специальных знаний в области спортивных и подвижных игр, обучения новым видам движений, совершенствование функций организма лиц с
ограниченными возможностями в здоровье;
- развитие психомоторных способностей, необходимых для успешного овладения
техническими приемами и тактическими действиями спортивных и подвижных игр, бытовыми, профессионально-прикладными двигательными умениями и навыками;
- освоение студентами основ фундаментальных знаний теории и организации, основ
организации учебно-тренировочного процесса занятий адаптивной физкультурой, адаптации к физическим нагрузкам лиц с ограниченными возможностями в здоровье;
- формирование организаторских и обогащение профессиональных знаний, умений и
навыков, необходимых для успешной педагогической деятельности.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Спортивные игры» направлен на формирование
следующих компетенций:
 общекультурных (ОК):
 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13);
 общепрофессиональных (ОПК):
 умением планировать содержание занятий и других форм использования физических упражнений с учетом возраста, пола, нозоологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатических,
национальных, религиозных особенностей (ОПК-5);
 знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении занятий (ОПК-12);
 профессиональных (ПК):
- педагогическая деятельность  умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиями, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной физической культуры (ПК-2);
- воспитательная деятельность  умением формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- планирование содержания занятий и других форм использования физических
упражнений с учетом возраста, пола, нозоологических форм заболеваний занимающихся,
санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, национальных, религиозных особенностей;
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- основы организации и проведения занятий по спортивным и подвижным играм в
различных звеньях системы физического воспитания и с лицами с отклонениями в состоянии здоровья;
- ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться;
- факторы и причины травматизма, заболеваний, функциональных нарушений в процессе учебной и спортивной деятельности;
- технику безопасности при проведении занятий, соревнований по спортивным и подвижным играм;
- методику обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиями, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида
адаптивной физической культуры;
- возрастно-половые особенности развития физических качеств и формирования
двигательных навыков в спортивных и подвижных играх с различными возрастными
группами учащихся и лицами с отклонениями в состоянии здоровья;
- значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
уметь:
- обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиями, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной
физической культуры;
- формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни
у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную
жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться;
- планировать содержание занятий и других форм использования физических
упражнений с учетом возраста, пола, нозоологических форм заболеваний занимающихся,
санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, национальных, религиозных особенностей;
- обеспечивать технику безопасности при проведении занятий;
- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
владеть:
- методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
- знаниями и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении занятий соревнований по спортивным и подвижным играм;
- высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
- основами организации и проведения занятий по спортивным и подвижным играм в
различных звеньях системы физического воспитания и с лицами с отклонениями в состоянии здоровья;
- умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья;
- приемами обучения двигательным действиям и развития физических качеств в
процессе занятий спортивными и подвижными играми у различного контингента и лиц с
отклонениями в состоянии здоровья;
- основами планирования занятий и других форм использования физических упражнений с учетом возраста, пола, нозоологических форм заболеваний занимающихся
- методикой развития физических качеств средствами подвижных и спортивных игр
лиц с отклонениями в состоянии здоровья.

5
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Спортивные игры» относится к вариативной части профессионального
цикла (Б.1. В.ОД.1.4).
Курс «Спортивные игры» тесно связан с дисциплинами теория и методика физической культуры, адаптивное физическое воспитание, физиология, а также с дисциплинами
раздела «Базовые виды двигательной деятельности». Освоение дисциплины базируется на
знании общих закономерностей и особенностей процесса физического воспитания.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной нагрузки
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (288 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Трудоемкость
Форма обучения
Очная
Заочная

зачетные
ед.
5
5

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные
Лекции
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

часы

всего

Аудиторные часы
из них
лабораторные
лекции
занятия
16
110
2
38

СРС

288
288

288
40

126
231

Всего
часов
288
126
16
110
126
36

Очная форма обучения
Семестры
1
2
3
72
108
108
36
54
36
6
6
4
30
48
32
36
54
36
зачет
зачет
экзамен

