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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель  дисциплины: формирование  у  студентов  компетенций,  обеспечивающих
использование полученных знаний, умений и опыта практической деятельности бакалавра
в сфере физической культуры и спорта, организации и проведении спортивно-массовых
мероприятий.

Задачи:
1.  способствовать  формированию  умения  организовывать  и  проводить

соревнования,  осуществлять  судейство  по  базовым  видам  спорта  и  избранному  виду
спорта.

2.  способствовать  формированию  умения  проводить  учебные  занятия  по
физической  культуре  с  детьми  дошкольного,  школьного  возраста  и  обучающимися  в
образовательных организациях,  организовывать внеклассную физкультурно-спортивную
работу

3.  способствовать  формированию  умению  разрабатывать  перспективные,
оперативные  планы  и  программы  конкретных  занятий  в  сфере  детско-юношеского  и
массового спорта

4.  способствовать  формированию умения  организовывать  и  проводить  массовые
физкультурные и спортивно-зрелищные мероприятия

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Спортивно-массовая  и  физкультурно-оздоровительная  работа»
Б1.В.ДВ.8.1 входит в базовую часть образовательной программы подготовки бакалавра по
направлению  44.03.01  Педагогическое  образование  профиль  «Физическая  культура»,
модуль 4 Предметное обучение по профилю. Учебным планом предусмотрено изучение
данной дисциплины на третьем курсе (5,6 семестры).

Изучение  дисциплины  базируется  на  освоении  программы  дисциплины
«Теоретические основы физической культуры», «Теория и методика обучения физической
культуре» «Гимнастика  и  методика  ее  преподавания»,  «Плавание  и  методика  его
преподавания», «Лыжная  подготовка  и  методика  ее  преподавания», «Игровые  виды
спорта и методика их преподавания», 

Дисциплина  методически  связана  с  курсами  «Физкультурно-оздоровительные
технологии».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование и развитие следующих компетенций:
ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию;
ОК-8: готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий

полноценную деятельность;
ОПК-2:  способность  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;

ПК-2:  способность  использовать  современные методы и  технологии обучения  и
диагностики;

ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4:  способность  использовать  возможности  образовательной  среды  для
достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса  средствами  преподаваемого
учебного предмета;



ПК-5:  способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся;

ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
ПК-7:  способность  организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности;

СК-1:  владение  современными  научными  знаниями  основ  теории  и  методики
физической  культуры  и  спорта,  медико-биологических  и  психологических  основ  и
технологий тренировки в избранном виде спорта;

СК-2: способностью самостоятельно  проводить  учебные  занятия  по  физической
культуре  с  детьми  дошкольного,  школьного  возраста  и  обучающимися  в
общеобразовательных учреждениях,  образовательных учреждениях среднего и высшего
образования, внеклассную спортивно-массовую работу с обучающимися

СК-3:  умение  планировать  учебно-тренировочные  занятия,  строить  различные
режимы учебно-тренировочной работы занимающихся с учетом медико-биологических,
санитарно-гигиенических,  психолого-педагогических  основ  физкультурно-спортивной,
оздоровительной,  рекреационной деятельности,  а  также возрастных,  половых и других
особенностей занимающихся

СК-5:  способность  обеспечивать  технику безопасности  при проведении занятий,
проводить  профилактику  травматизма  и  оказывать  первую  доврачебную  помощь
пострадавшим в процессе занятий.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- методические основы оздоровительной физической культуры;
- методику построения и проведения оздоровительной тренировки;
-  средства  специально-оздоровительной  направленности,  физкультурно-

оздоровительные методики и системы;
-  методику  организации  и  проведения  физкультурно-оздоровительной  работы  в

режиме учебного дня;
-  методику  организации  и  проведения  спортивно-массовых  и  физкультурно-

оздоровительных  мероприятий  в  образовательной  организации,  в  детском
оздоровительном лагере.

уметь:
- разрабатывать комплексы упражнений оздоровительной направленности;
-  моделировать  урочные  и  внеурочные   формы  физкультурно-оздоровительной

работы;
- планировать и проводить спортивно-массовые мероприятия в режиме учебного

дня; 
- планировать и проводить спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные

мероприятия  в  образовательной организации, в детском оздоровительном лагере.
владеть: 
1. методикой организации и проведения соревнований на уровне образовательной

организации; 
2.  навыками  осуществления  судейства  спортивно-массовых  мероприятий,

соревнований.
3. навыками профессиональной речевой культуры.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы



Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зач.  ед.  (216  часов),  их
распределение по видам работ представлено в таблице 1.

Таблица  1
Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы 7 семестр 8 семестр

Общая  трудоемкость  дисциплины  по
учебному плану

108 108

Контактная работа, в том числе: 10 8
Лекции 4 2
Практические занятия 6 6
Самостоятельная работа, в том числе: 98 100
Изучение теоретического курса 98 91
Экзамен 9

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины
Таблица 2.

Тематический план дисциплины

Наименование разделов и
тем дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы
текущего
контроля

успеваемости
Лекции

Семинарские
и практич.

занятия

Из них в
интеракт.

форме*

4 курс, 7 семестр

1. Общая  характеристика
оздоровительной
физической  культуры  и
оздоровительной
тренировки.

30 2 - 28 Обсуждение в
микрогруппах

2. Физкультурно-
оздоровительная  работа  в
режиме  учебного  дня
обучающихся.

30 2 28 Моделирование
ФОР в режиме
учебного дня

3. Организация
внеклассной физкультурно-
оздоровительной  и
спортивной работы.

30 2 2 2 26 Моделирование
мероприятия

4. Планирование
физкультурно-
оздоровительной  и
физкультурно-массовой
работы  в  образовательном
учреждении.

30 2 28 Разработка
плана ФОР в

ОО

4 курс, 8семестр

5. Общешкольные
физкультурно-
оздоровительные  и
физкультурно-массовые
мероприятия.

30 2 2 26 Моделирование
мероприятия

6. Организация
физкультурно-
оздоровительной  и

30 2 2 28 Моделирование
мероприятия



физкультурно-массовой
работы  в  детском
оздоровительном
учреждении.

7. Организация
туристической  работы  в
образовательном
учреждении.

36 2 34 Разработка
маршрута

выходного дня

Экзамен 9

Всего: 216 6 12 4 198

4.3. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема  1.  Общая  характеристика  оздоровительной  физической  культуры  и
оздоровительной тренировки.

Понятие об оздоровительной физической культуре, её цель и задачи. Физическая
культура  и  спорт.  Система  физического  воспитания.  Физическая  подготовка  и
подготовленность. Оздоровительная тренировка и тренированность. Физическое развитие,
показатели  физического  развития,  факторы,  влияющие  на  физическое  развитие.
Физическое  совершенство.  Физическая  культура  личности  как  цель  физического
воспитания. Двигательные качества и способности человека как показатели его здоровья.
Здоровье  и  здоровый  образ  жизни.  Оздоровительная  направленность  как  важнейший
принцип системы физического воспитания.

Принципы оздоровительной тренировки. Оздоровительный и тренирующий эффект
физических  упражнений.  Отличия  оздоровительной  тренировки  от  спортивной.
Методические  правила  построения  оздоровительной  тренировки.  Регламентация
физических нагрузок в оздоровительной тренировке.

Характеристика средств специально оздоровительной направленности.
Тема  2.  Физкультурно-оздоровительная  работа  в  режиме  учебного  дня

обучающихся.
Физкультурно-оздоровительные  мероприятия  в  режиме  учебного  дня.  Утренняя

гимнастика.  Гимнастика  до  занятий.  Физкультурные  минутки.  Физкультурные  паузы.
Подвижная  перемена.  Час  здоровья  в  группе  продленного  дня.  Задачи.  Методика   и
требования к организации.

Тема 3. Организация внеклассной физкультурно-оздоровительной  спортивной
работы.

Внеклассная физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в школе: задачи,
формы организации. Планирование физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в
школе.  Организация  кружков  по  физической  культуре.  Организация  групп  общей
физической подготовки. 

Внеклассная и внеурочная спортивная работа в школе. Организация спортивных
секций по виду спорта. Требования к обучающимся, посещающих школьные спортивные
секции. Годичное планирование работы спортивной секции по виду спорта. Организация
соревнований по виду спорта  в  школе.  Методика  судейства.  Положение  о проведении
соревнований, как основной документ.

Тема  4  Планирование  физкультурно-оздоровительной  и  физкультурно-
массовой работы в образовательном учреждении.

Цель  и  задачи  физкультурно-оздоровительной  работы  в  школе.  Требования  к
составлению  годового  плана  физкультурно-оздоровительной  и  физкультурно-массовой
работы в образовательном учреждении. Утверждение и выполнение плана, ответственные
за организацию спортивно-массовых мероприятий.



Тема  5  Общешкольные  физкультурно-оздоровительные  и  физкультурно-
массовые мероприятия.

Планирование  физкультурно-массовых  и  спортивно-оздоровительных
мероприятий  в  течение  учебного  года.  Основные  формы  организации,  цель,  задачи.
Методика организации и проведения дня здоровья и спортивного праздника. Методика
организации  и  проведения  внутришкольных  соревнований  по  виду  спорта.  Методика
организации и проведения внутришкольной олимпиады по физической культуре.

Тема 6. Организация физкультурно-оздоровительной и физкультурно-массовой
работы в детском оздоровительном учреждении.

Организация спортивного клуба в детском оздоровительном лагере. Планирование
оздоровительной  физической  культуры  в  лагере.  Занятия  в  спортивных  секциях.
Спартакиада. Организация физкультурно-спортивного праздника в лагере.

Тема 7. Организация туристической работы в образовательном учреждении.
Туризм  как  вид  деятельности:  понятие  и  цели  туризма,  классификация  и  виды

туризма в международной практике. Типы и категории туризма выделяют в соответствии
с  рекомендациями  Всемирной  Туристской  Организации  (въездной,  выездной,
внутренний).  Поход, классификация туристических походов. Организация похода: цели
похода,  комплектование  группы,  выбор  и  разработка  маршрута.  Питание  в  походе:
составление рациона, закупка продуктов. упаковка и хранение продуктов, приготовление
пищи.  Материально-техническое  обеспечение  похода  (снаряжение).  Походный  быт:
устройство бивака, палатка, костер.

4.4. Практические занятия 
Таблица 3.

Тематика практических заданий

№ темы Наименование практических работ Количество
аудиторных

часов
Тема 2. Физкультурно-оздоровительная  работа  в  режиме  учебного  дня

обучающихся.
2

Тема 3. Организация  внеклассной  физкультурно-оздоровительной  и
спортивной работы.

2

Тема 4. Планирование  физкультурно-оздоровительной  и  физкультурно-
массовой работы в образовательном учреждении.

2

Тема 5 Общешкольные физкультурно-оздоровительные и физкультурно-
массовые мероприятия.

2

Тема 6 Организация  физкультурно-оздоровительной  и  физкультурно-
массовой работы в детском оздоровительном учреждении.

2

Тема 7. Организация  туристической  работы  в  образовательном
учреждении.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Процесс  обучения  по  дисциплине  «Спортивно-массовая  и  физкультурно-
оздоровительная  работа»  построен  с  использованием  компетентностного  подхода,  при
котором  в  ходе  лекций  раскрываются  наиболее  общие  теоретические  вопросы,
формируются основы теоретических знаний по дисциплине, а на практических занятиях
ведется работа изучению ттехнических действий, тактических комбинаций и проведения
учебной игры с методикой судейства.

Для формирования компетенций используются следующие технологии:
Практико-ориентированное обучение.



Моделирование физкультурно-оздоровительных мероприятий.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
6.1. Задания и методические указания по организации и проведению

практических занятий

Практическое занятие 1. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного
дня обучающихся.

Задание: 
1.  Разработать  комплекс  упражнений:  утренней  гимнастики,  физкульт.  минутки,

физкульт. паузы, подвижная перемена, час здоровья в группе продленного дня.

Литература:
1. Лепёшкин, В.А. Баскетбол. Подвижные и учебные игры. [Электронный ресурс]

—  Электрон.  дан.  —  М.:  Советский  спорт,  2013.  —  98  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/51914

2.  Методика  физического  воспитания  и  развития  ребенка:  Учебник  /  Кожухова
Н.Н.,  Рыжакова  Л.А.,  Борисова  М.М.;  Под  ред.  Козлова  С.А.,  -  2-е  изд.  -  М.:  НИЦ
ИНФРА-М,  2016.  -  312  с.-  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521916

3. Гуревич, И.А. Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно- игровых 
заданий [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И.А. Гуревич. – Минск: Выш. шк., 
2011. – 349 с - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
item=booksearch&code=Подвижные%2 0игры%20и%20упражнения#none

Практическое  занятие  2.  Планирование  физкультурно-оздоровительной  и
физкультурно-массовой работы в образовательном учреждении.

Задание: 
1.  Разработать  годовой  план  в  образовательной  организации  по  физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе.

Литература:
1. Лепёшкин, В.А. Баскетбол. Подвижные и учебные игры. [Электронный ресурс]

—  Электрон.  дан.  —  М.:  Советский  спорт,  2013.  —  98  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/51914

2.  Методика  физического  воспитания  и  развития  ребенка:  Учебник  /  Кожухова
Н.Н.,  Рыжакова  Л.А.,  Борисова  М.М.;  Под  ред.  Козлова  С.А.,  -  2-е  изд.  -  М.:  НИЦ
ИНФРА-М,  2016.  -  312  с.-  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521916

3. Гуревич, И.А. Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно- игровых 
заданий [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И.А. Гуревич. – Минск: Выш. шк., 
2011. – 349 с - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
item=booksearch&code=Подвижные%2 0игры%20и%20упражнения#none

Практическое занятие 3. Организация внеклассной физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы.

Задание: 
1.  Разработать  программу  кружка  по  физической  культуре  для  обучающихся

младшего школьного возраста.
2. Разработать программу работы спортивной секции по виду спорта на выбор.

Литература:
1. Лепёшкин, В.А. Баскетбол. Подвижные и учебные игры. [Электронный ресурс]

—  Электрон.  дан.  —  М.:  Советский  спорт,  2013.  —  98  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/51914

http://e.lanbook.com/book/51914
http://e.lanbook.com/book/51914
http://e.lanbook.com/book/51914


2.  Методика  физического  воспитания  и  развития  ребенка:  Учебник  /  Кожухова
Н.Н.,  Рыжакова  Л.А.,  Борисова  М.М.;  Под  ред.  Козлова  С.А.,  -  2-е  изд.  -  М.:  НИЦ
ИНФРА-М,  2016.  -  312  с.-  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521916

3. Гуревич, И.А. Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно- игровых 
заданий [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И.А. Гуревич. – Минск: Выш. шк., 
2011. – 349 с - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
item=booksearch&code=Подвижные%2 0игры%20и%20упражнения#none

Практическое  занятие  4. Общешкольные  физкультурно-оздоровительные  и
физкультурно-массовые мероприятия.

Задание: 
1. Разработать сценарий дня здоровья и провести его на практике.
2. Разработать положение о соревновании по виду спорта (на выбор) и провести его

на практике.
3. Разработать положение об олимпиаде по физической культуре и провести ее на

практике.

Литература:
1. Лепёшкин, В.А. Баскетбол. Подвижные и учебные игры. [Электронный ресурс]

—  Электрон.  дан.  —  М.:  Советский  спорт,  2013.  —  98  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/51914

2.  Методика  физического  воспитания  и  развития  ребенка:  Учебник  /  Кожухова
Н.Н.,  Рыжакова  Л.А.,  Борисова  М.М.;  Под  ред.  Козлова  С.А.,  -  2-е  изд.  -  М.:  НИЦ
ИНФРА-М,  2016.  -  312  с.-  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521916

3. Гуревич, И.А. Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно- игровых 
заданий [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И.А. Гуревич. – Минск: Выш. шк., 
2011. – 349 с - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
item=booksearch&code=Подвижные%2 0игры%20и%20упражнения#none

Практическое  занятие  5.  Организация  физкультурно-оздоровительной  и
физкультурно-массовой работы в детском оздоровительном учреждении.

Задание: 
1. Разработать сценарий физкультурно-спортивного праздника.
2. Разработать положение о спартакиаде. 

Литература:
1. Лепёшкин, В.А. Баскетбол. Подвижные и учебные игры. [Электронный ресурс]

—  Электрон.  дан.  —  М.:  Советский  спорт,  2013.  —  98  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/51914

2.  Методика  физического  воспитания  и  развития  ребенка:  Учебник  /  Кожухова
Н.Н.,  Рыжакова  Л.А.,  Борисова  М.М.;  Под  ред.  Козлова  С.А.,  -  2-е  изд.  -  М.:  НИЦ
ИНФРА-М,  2016.  -  312  с.-  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521916

3. Гуревич, И.А. Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно- игровых 
заданий [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И.А. Гуревич. – Минск: Выш. шк., 
2011. – 349 с - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
item=booksearch&code=Подвижные%2 0игры%20и%20упражнения#none

Практическое  занятие 5.  Организация  туристической работы в  образовательном
учреждении.

Задание: 
1. Разработать маршрут выходного дня для обучающихся разного возраста.

Литература:

http://e.lanbook.com/book/51914
http://e.lanbook.com/book/51914


1. Лепёшкин, В.А. Баскетбол. Подвижные и учебные игры. [Электронный ресурс]
—  Электрон.  дан.  —  М.:  Советский  спорт,  2013.  —  98  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/51914

2.  Методика  физического  воспитания  и  развития  ребенка:  Учебник  /  Кожухова
Н.Н.,  Рыжакова  Л.А.,  Борисова  М.М.;  Под  ред.  Козлова  С.А.,  -  2-е  изд.  -  М.:  НИЦ
ИНФРА-М,  2016.  -  312  с.-  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521916

3. Гуревич, И.А. Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно- игровых 
заданий [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И.А. Гуревич. – Минск: Выш. шк., 
2011. – 349 с - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
item=booksearch&code=Подвижные%2 0игры%20и%20упражнения#none

6.2. Задания для организации самостоятельной работы студента
Таблица 4.

Самостоятельна работа студентов

№
п/п

Темы занятий Количество часов Содержание
самостоятельной работы

Формы
контроля

СРС

всего аудит самост

1 Общая 
характеристика 
оздоровительной 
физической 
культуры и 
оздоровительной 
тренировки.

30 2 26 Отличия
оздоровительной

тренировки от
спортивной.

Проверка на
практическо

м занятии

2 Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме 
учебного дня 
обучающихся.

30 2 26 Разработка комплексов
упражнений для

физкультминуток,
утренней гимнастики,
подвижной перемены.

Проверка на
практическо

м занятии

3 Организация 
внеклассной 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы.

30 4 26 Разработка плана работы
кружка по физической
культуре Разработка

плана работы
спортивной секции.

Проверка на
практическо

м занятии

4 Планирование 
физкультурно-
оздоровительной и 
физкультурно-
массовой работы в 
образовательном 
учреждении.

30 2 26 Разработка годового
плана физкультурно-
оздоровительной и

физкультурно-массовой
работы в

образовательном
учреждении.

Проверка на
практическо

м занятии

5 Общешкольные 
физкультурно-
оздоровительные и 
физкультурно-
массовые 
мероприятия.

30 4 26 Разработка
общешкольного
физкультурно-

оздоровительного и
физкультурно-массового
мероприятия на выбор.

Проверка на
практическо

м занятии

6 Организация 
физкультурно-
оздоровительной и 

30 2 28 Разработка
физкультурно-

оздоровительного и

Проверка на
практическо

м занятии

http://e.lanbook.com/book/51914


физкультурно-
массовой работы в 
детском 
оздоровительном 
учреждении.

физкультурно-массового
мероприятия

7 Организация 
туристической 
работы в 
образовательном 
учреждении.

36 2 34 Разработка
туристического

маршрута выходного
дня.

Проверка на
практическо

м занятии

Экзамен 9
Всего 216 18 198

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная
1. Лепёшкин, В.А. Баскетбол. Подвижные и учебные игры. [Электронный ресурс]

—  Электрон.  дан.  —  М.:  Советский  спорт,  2013.  —  98  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/51914

2.  Методика  физического  воспитания  и  развития  ребенка:  Учебник  /  Кожухова
Н.Н.,  Рыжакова  Л.А.,  Борисова  М.М.;  Под  ред.  Козлова  С.А.,  -  2-е  изд.  -  М.:  НИЦ
ИНФРА-М,  2016.  -  312  с.-  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521916

3. Гуревич, И.А. Физическая культура и здоровье. 300 соревновательно- игровых 
заданий [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И.А. Гуревич. – Минск: Выш. шк., 
2011. – 349 с - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
item=booksearch&code=Подвижные%2 0игры%20и%20упражнения#none

Дополнительная литература
1. Анушкевич, Н. В. Методика проведения подвижных игр [Электронный ресурс]:

учебно - методическое пособие / Н. В. Анушкевич, Л. В. Байкалова; Алтайская гос. пед.
акад. – 2 - е издание, переработанное и дополненное. – Электронные текстовые данные. -
Барнаул:  АГПА,  2012.  -  45  с.  -  Режим  доступа:
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3325/read.php 

2.  Крупицкая,  О.Н.  Общая  физическая  подготовка:  практикум  [Электронный
ресурс] / О.Н. Крупицкая, Е.С. Потовская, В.Г. Шилько. — Электрон. дан. — Томск: ТГУ,
2014. — 58 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76740.

3.  Семянникова,  В.  В.  Организационно-методические  основы  подвижных  игр
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. Семянникова; МО и науки РФ, ГОУ ВПО
«Елецкий  государственный  университет  им.  И.  А.  Бунина».  –  Электронные  текстовые
данные. - Елец: Елецкий государственный университет им И. А. Бунина, 2011. - 96 с. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272302

4.  Спортивные  игры:  техника,  тактика,  методика  обучения  [Текст]:  учебник  для
вузов / под редакцией Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. – 6 - е издание; стереотипное. -
Москва: Академия, 2010. - 517 с.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Лекционная аудитория
2. Компьютер (ноутбук).
3. Мультимедиапроектор. 
4. Спортивный зал
5. Спортивный инвентарь.

http://e.lanbook.com/book/51914



	ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию;
	ОК-8: готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность;
	ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся;
	ПК-2: способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;
	ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
	ПК-4: способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
	ПК-5: способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
	ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
	ПК-7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности;
	СК-1: владение современными научными знаниями основ теории и методики физической культуры и спорта, медико-биологических и психологических основ и технологий тренировки в избранном виде спорта;
	СК-2: способностью самостоятельно проводить учебные занятия по физической культуре с детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего и высшего образования, внеклассную спортивно-массовую работу с обучающимися
	СК-3: умение планировать учебно-тренировочные занятия, строить различные режимы учебно-тренировочной работы занимающихся с учетом медико-биологических, санитарно-гигиенических, психолого-педагогических основ физкультурно-спортивной, оздоровительной, рекреационной деятельности, а также возрастных, половых и других особенностей занимающихся
	СК-5: способность обеспечивать технику безопасности при проведении занятий, проводить профилактику травматизма и оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе занятий.
	В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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