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1 Пояснительная записка
1.1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области теории
и методики подвижных игр, практическое овладение педагогическими навыками в организации и проведении подвижных игр со школьниками разного возраста, а также приобретение необходимых знаний, умений и навыков для самостоятельной педагогической
деятельности.
Задачи дисциплины: ознакомление с закономерностями возрастно-полового развития физических качеств и формирование двигательных умений средствами подвижных
игр; овладение методикой проведения подвижных игр; освоение методики подготовки и
проведения занятий по подвижным играм со школьниками разного возраста, с различными группами населения; приобретение практического опыта (умений и навыков) в преподавании подвижных игр в общеобразовательной школе, во внеклассной и внеучебной работе; воспитание личностных и профессиональных качеств будущих педагогов (педагогической наблюдательности, требовательности, организаторских способностей, такта,
общительности и т. д.); развитие педагогических и творческих способностей студентов.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПП
Процесс изучения дисциплины «Теория и методика подвижных игр» направлен на
формирование следующих компетенций:

общекультурных (ОК):

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);

готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающей
полноценную деятельность (ОК-8);

профессиональных компетенций (ОПК, ПК):
- общепрофессиональных (ОПК) 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);

готовностью к обеспечению жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);

способностью организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности (ПК-7);
- специальных компетенций (СК):
- владение технологией обучения двигательным действиям и развития физических
качеств в базовых физкультурно-спортивных видах и избранном виде спорта (СК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 историю возникновения и развития подвижных игр;
 значение и место подвижных игр в системе физического воспитания;
 особенности формирования двигательных навыков и развития физических качеств
при занятиях подвижными играми;
 возрастные анатомо-физиологические особенности учащихся младших, средних и
старших классов и методику занятий по подвижным играм с различными возрастными группами учащихся;
 методику проведения подвижных игр на уроке и вне урока;
 методику организации и проведения соревнований по подвижным играм;
уметь:
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 формулировать конкретные задачи преподавания подвижных игр в учреждениях
системы среднего общего полного образования с учетом состояния здоровья, возраста, уровня физического развития и физической подготовленности; формулировать конкретные задачи преподавания подвижных игр;
 пользоваться методикой обучения, навыками организации и проведения подвижных игр с учетом возрастных особенностей и методикой развития физических качеств при занятиях подвижными играми;
 определять причины ошибок, возникших в ходе игры, уметь их прогнозировать и
находить возможности их устранения;
 организовать и проводить соревнования по подвижным играм;
 применять методы педагогического и врачебного контроля при занятиях подвижными играми;
 проводить профилактическую работу по предупреждению травматизма при занятиях подвижными играми, оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим;
владеть:
 рациональной организацией проведения занятий и соревнований по подвижным
играм в соответствии с содержанием действующих программ и спецификой контингента занимающихся;
 использования специальной терминологии, профессиональной речи и жестикуляции в процессе занятий, общения, воспитательной и консультационной работы.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Теория и методика подвижных игр» относится к блоку Б.1В. ОД. 8.4
обязательные дисциплины вариативной части, изучаемой в соответствии с учебным планом ВУЗа, и дающей представление о теории и методике подвижных игр.
В содержание дисциплины включены вопросы: история возникновения и развития
подвижных игр; основы теории и методики подвижных игр; организация и проведение
соревнований по подвижным играм.
Изучение данной дисциплины тесно связано с дисциплинами - «Теория и методика
спортивных игр», «Теория и методика гимнастики», «Теория и методика легкой атлетики», «Теория и методика лыжного спорта» и др.
Для освоения дисциплины «Теория и методика подвижных игр» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения в вузе.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет
2 зачетных единицы (72 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ - СТАЦИОНАР
Семестры
Вид учебной работы
Всего часов
I семестр
II семестр
Общая трудоемкость
18
18
72
Практические занятия (лабораторные)
12
18
30
Лекции
6
6
Самостоятельная работа
18
18
36
Вид итогового контроля
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ - ОЗО
Семестры
Вид учебной работы
Всего часов

5
Общая трудоемкость
Практические занятия (лабораторные)
Лекции
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

72
4
2
62

I семестр
72
4
2
62
зачет

