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Цели освоения дисциплины: формирование и приобретение у студента
необходимых знаний и умений для самостоятельной работы с различным возрастным
контингентом.
Задачи курса:
Дисциплина направлена на формирование специальных компетенций (СК):
применяет на практике основные учения в области физической культуры (СК-1);
способен формировать осознанное использование средств физической культуры как
фактора восстановления работоспособности, обеспечения активного долголетия (СК-5)
Требования к результатам освоения дисциплины: студенты должны:
знать:
- теоретические и методические основы системы физического воспитания;
- содержание раздела «Национальные подвижные игры» в школьной программе;
- особенности организации проведения игр на открытых площадках.
уметь:
- проводить и организовывать подвижные игры с различным возрастным
контингентом занимающихся;
- записывать игры, анализировать материал.
владеть:
- организационно-управленческими
умениями
для
оптимизации
учебновоспитательного процесса;
- методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о
достижениях физической культуры и спорта.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Подвижные игры» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока1 учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,
профиль Физическая культура. Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных
дисциплин
При изучении дисциплины студенты опираются на знания, полученные в результате
параллельного освоения следующих дисциплин: «Анатомия», «Основы мед знаний и
здорового образа жизни», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Гигиена
физического воспитания и спорта». Она лежит в основе таких дисциплин, как «Теория и
методика спортивных игр», «Теория и методика подвижных игр», «Практические занятия по
виду спорта», «Профессионально-физкультурное спортивное совершенствование»,
Курс «Подвижные игры» наряду с другими базовыми предметами учебного плана,
обеспечивает профессиональную подготовку будущих специалистов физической
культуры и спорта с достаточно широким диапазоном: общеобразовательные школы,
средние специальные и высшие учебные заведения, детско-юношеские спортивные
школы, училища олимпийского резерва, различные спортивные клубы.
Цикл дисциплины направлен на то, что бы вооружить студентов базовыми знаниями
методов и средств физического воспитания, в частности спортивных и подвижных игр, в
сочетании с теоретическими дисциплинами и в контексте с будущей целостной
профессиональной деятельности.
Краткое содержание дисциплины:
Социальная сущность игры. Основные требования к организации и проведению
подвижных игр.
Организация и проведение соревнований по подвижным и спортивным играм.
Техника и тактика игры: «Русская лапта» и методика обучения. Правила игры и

методика судейства соревнований.
Правила соревнований по городошному спорту. Игра в городки. Городошные фигуры
Инвентарь. Площадка для игры. Оборудование площадки. Виды соревнований и
способы их проведения. Участники соревнований. Судейская коллегия. Правила и
порядок проведения игры. Определение результатов соревнований
Общая трудоемкость:

108 часов

