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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория и методика подвижных игр» являются: препо-

давание дисциплины является формирование у студентов профессионально-педагогических 

знаний, умений и навыков, необходимых для проведения занятий по подвижным играм с 

людьми различного пола и возраста. 

Учебные задачи дисциплины: 

-обучение теоретическим основам и методике преподавания подвижных игр; 

-обучение технике выполнения базовых элементов двигательных действий на по-

движных играх; 

-развитие физических качеств: общей выносливости, скоростных, силовых, координа-

ционных способностей и гибкости; 

-овладение возрастной методикой преподавания; 

-приобретение знаний, умений и навыков для ведения самостоятельной педагогиче-

ской и организаторской работы по легкой атлетики. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы диагностики физического раз-

вития» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом соци-

альных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-3 :способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Теория и методика подвижных игр» относится к вариативной 

части цикла Б1. Дисциплины (модули). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, включая 

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

У 1 

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 10 6 4 

Лекции (Лек) 4 2 2 

Практические занятия 

(в т.ч. семинары) (ПР) 
6 4 2 

Лабораторные занятия (Лаб) 
   

П
р

о
-

м
еж

у
-

то
ч

н
ая

 

ат
те

-

ст
ац

и
я
 

(К
) Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,5  
0,5 

Курсовая работа 
  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР) 
89 40 49 

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 
 

8,5 

Вид промежуточной аттестации 
  

Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 108 46 62 
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4.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

Семестр У 

1. Организация и методика проведения 

подвижных игр. 
2    13  15 

2. Подвижные игры на уроке физкульту-

ры, во внеклассной работе, в занятиях 

спортом. 

 2   13  15 

3.Примерные подвижные игры для 1-4кл, 

5-7кл., 8-9кл. 
 2   14  16 

Итого за сессию: 2 4   40  46 

Семестр 1 

3. Организация и методика проведения 

соревнованийподвижных игр. 
2    24  26 

4.Примерные подвижные игры с элемен-

тами спортивных игр и народных игр. 
 2   25  27 

Экзамен    0,5  8,5 9 

Итого за сессию: 2 2  0,5 49 8,5 62 

Итого: 4 6  0,5 89 8,5 108 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 
Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

Организация и мето-

дика проведения по-

движных игр 

Подвижные игры как средство физического  воспитания. Характерные осо-

бенности подвижных игр: активность и самостоятельность, соревнователь-

ный характер, коллективность действий в непрерывно меняющихся услови-

ях. Классификация подвижных игр на: некомандные, переходные к команд-

ным и командные. 

Подвижные игры на 

уроке физкультуры, во 

внеклассной работе, в 

занятиях спортом. 

Подвижные игры на уроке физической культуры. 

Место подвижных игр в программе физического воспитания общеобразова-

тельной школы. Распределение учебных часов в программе по физической 

культуре: содержание учебного материала для 1-4 кл. содержание учебного 

материала для 5-6 и 7-9 кл.; содержание учебного материала для 10-11 кл. 

Распределение игр по признакам  ведущего двигательного  действия. 

Задачи решаемые подвижными играми в подготовительной части урока, в 

основной части урока, заключительной части урока. Распределение игр по 

четвертям. 

Подвижная игра с использованием строевых упражнений. 

Подвижная игра с элементами общеразвивающих упражнений. 

Подвижные игры: «Космонавты», «Караси и щуки», «Совушка», «Два моро-

за», «Волки во рву», «Мяч на полу», «Гуси лебеди», «Передача мячей в ко-

лоннах», «Эстафета зверей», «Вызов номеров», «Кто дальше бросит», «Мет-

ко в цель», «Прыжки по полоскам», «Кто обгонит», «Часовые и разведчи-

ки», «Эстафета с лазаньем и перелазанием». 

Широкое использование подвижных игр во внеклассной работе и спортивно 

– оздоровительных мероприятиях(спортивных секциях, кружках, спортив-

ных праздниках, соревнованиях). 

Подвижные игры на переменах и в группах продленного дня. Примерные 

рекомендации к проведению подвижных игр на переменах и в группах про-
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дленного дня. Примерные подвижные игры. 

Игры аттракционы. Примерные игры аттракционы («Трудный прыжок», 

«Достань городок», «Неуловимый шнур», «Вокруг стульев», «Рапиристы», 

«Сбей мячик», «Точный расчет», «Удочки», «Удержы палку», «Не теряй 

равновесия», «Кто уйдет дальше», «Через скакалку втроем»). 

Игры в детских оздоровительных лагерях. Примерные подвижные игры на 

местности, на воде. 

На занятии спортом применение игрового метода с использованием по-

движных игр с элементами бега, прыжков, метания. 

Для овладения правильной техники и тактики различных видов спорта ис-

пользование подвижных игр с элементами гимнастики, плавания, легкой 

атлетики, спортивных игр. 

Примерные подвиж-

ные игры для 1-4кл, 5-

7кл., 8-9кл. 

Подвижнаные игры:для младших классов: «Космонавты», «Караси и щуки», 

«Совушка», «Два мороза», «Волки во рву», «Мяч на полу», «Гуси лебеди», 

«Передача мячей в колоннах», «Эстафета зверей», «Вызов номеров», «Кто 

дальше бросит», «Метко в цель», «Прыжки по полоскам», «Кто обгонит», 

«Часовые и разведчики», «Эстафета с лазаньем и перелазанием». 

Игры для 5-7класса:Подвижная игра «Бой петухов», «Кто сильнее», «Слон». 

Подвижная игра «Салки», «Колдун» с элементами общеразвивающих 

упражнений. 

Подвижные игры: «Эстафета с палками и прыжками», «Эстафета с чехар-

дой», «Эстафета с ведением  и бросками мяча в корзину», «Кто быстрее». 

Подвижная игра с элементами  спортивной игры волейбола «Двумя мячами 

через сетку» «Игра на внимание». 

Подвижная игра на внимание. 

Медленный бег с использованием упражнений лазания и перелазания, 

прыжков, ходьбы(по определенному сигналу учителя смена упражнений во 

время бега). 

Подвижная игра с элементами общеразвивающих упражнений. 

Подвижные игры: «Встечная эстафета с бегом», «Эстафета по кругу», 

«Удочка»(простая и командная), « Ловки меткие», «Перестрелка». 

Организация и мето-

дика проведения со-

ревнований по по-

движным играм. 

Два варианта организации и проведения подвижных игр: первый-наглядный 

,  тезисно-графический ( в виде схемы); второй- описательный, более по-

дробный. 

Краткие методические указания к проведению подвижных игр. 

При выборе игры следует учитывать: развитие детей, их физическую подго-

товленность; возрастные особенности и интересы; количество учащихся в 

классе; место, где будет проводиться игра; время года, температуру воздуха; 

наличие инвентаря. 

Подробные методические указания к проведению подвижных игр: подго-

товка к проведению игры; подготовка площадки для игры; подготовка ин-

вентаря для подвижных игр; предварительный анализ игры ( руководство 

игрой); размещение играющих и место руководителя при объяснении игры; 

объяснение игры; выделение водящих; распределение на команды; выбор 

капитанов команды; выделение помощников; наблюдение за процессом иг-

ры и поведением играющих; судейство; дозировка нагрузки в процессе иг-

ры; окончание игры; подведение итогов игры; обсуждение игры. 

- Методика проведения подвижных игр в младших классах 

- Методика проведения подвижных игр в 5-6 классах 

- Методика проведения подвижных игр в 7-9 классах 

- Методика проведения подвижных игр в 10-11 классах 

Примерные подвиж-

ные игры с элемента-

ми спортивных игр и 

народных игр. 

Подвижные игры с элементами баскетбола и подводящие к игре в баскет-

бол: «Перехват мяча», «Пятнадцать передач», «Баскетбол надувным мя-

чом», «Нападают пятерки», «На перегонки с мячом». 

Подвижные игры с элементами волейбола и подводящие к игре в волей-

бол:»По наземной мишени», «Перестрелбол», «Волейбол с выбыванием». 

Подвижные игры с элементами футбола: «Пробей стенку», «Ногой и голо-

вой через сетку». 

Подвижные игры с преимущественным развитием быстроты: «День и 
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ночь», «вызов номеров», «Наступление», «Скакуны», «Падающая палка»; с 

преимущественным развитием силы: «Перетягивание каната», перетягива-

ние, переталкивание и борьба в парах,  «Челнок», «Бой всадников», «Регби 

на коленях», «Переправа с гимнастическими скамейками», эстафеты с 

прыжками, переноса партнера, набивных мячей; с преимущественным раз-

витием ловкости: «Защита укрепления», «Попади в мяч», «Лишний мяч», 

«Два лагеря», «Падающая палка», «Сторож», эстафеты с преодолением пре-

пятствий, равновесием, сложным взаимодействием с партнерами, различ-

ными видами передвижения; с преимущественным развитием выносливо-

сти: «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», «Ловля парами», «Гонка с выбывани-

ем»;с преимущественным развитием гибкости: «Палка за спину», «Мостик и 

кошка», «Передача мячей», эстафета «Туннель», «Гребцы». 

 

4.4 Практические занятия 

 
Наименование темы 

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

Подвижные игры на 

уроке физкультуры, 

во внеклассной ра-

боте, в занятиях 

спортом. 

Подвижные игры на уроке физической культуры. 

Место подвижных игр в программе физического воспитания обще-

образовательной школы. Распределение учебных часов в  программе 

по физической культуре: содержание учебного материала для 1-4 кл. 

содержание учебного материала для 5-6 и 7-9 кл.; содержание учеб-

ного материала для 10-11 кл. 

Распределение игр по признакам  ведущего двигательного  действия. 

Задачи решаемые подвижными играми в подготовительной части 

урока, в основной части урока, заключительной части урока. Распре-

деление игр по четвертям. 

Подвижная игра с использованием строевых упражнений. 

Подвижная игра с элементами общеразвивающих упражнений. 

Подвижнаные игры: «Космонавты», «Караси и щуки», «Совушка», 

«Два мороза», «Волки во рву», «Мяч на полу», «Гуси лебеди», «Пе-

редача мячей в колоннах», «Эстафета зверей», «Вызов номеров», 

«Кто дальше бросит», «Метко в цель», «Прыжки по полоскам», «Кто 

обгонит», «Часовые и разведчики», «Эстафета с лазаньем и перелаза-

нием». 

Подвижные игры во внеклассной работе и занятии  спортом. 

Широкое использование подвижных игр во внеклассной работе и 

спортивно –оздоровительных мероприятиях(спортивных секциях, 

кружках, спортивных праздниках, соревнованиях)  

Подвижные игры на переменах и в группах продленного дня. При-

мерные рекомендации к проведению подвижных игр на переменах и 

в группах продленного дня. Примерные подвижные игры. 

Игры аттракционы. Примерные игры аттракционы («Трудный пры-

жок», «Достань городок», «Неуловимый шнур», «Вокруг стульев», 

«Рапиристы», «Сбей мячик», «Точный расчет», «Удочки», «Удержы 

палку», «Не теряй равновесия», «Кто уйдет дальше», «Через скакалку 

втроем»). 

Игры в детских оздоровительных лагерях. Примерные подвижные 

игры на местности, на воде. 

На занятии спортом применение игрового метода с использованием 

подвижных игр с элементами бега, прыжков, метания. 

Для овладения правильной техники и тактики различных видов спор-

та использование подвижных игр с элементами гимнастики, плава-

ния, легкой атлетики, спортивных игр. 

2 

Примерные подвиж-

ные игры для 1-4кл, 

5-7кл., 8-9кл. 

Подвижнаные игры:для младших классов: «Космонавты», «Караси и 

щуки», «Совушка», «Два мороза», «Волки во рву», «Мяч на полу», 

«Гуси лебеди», «Передача мячей в колоннах», «Эстафета зверей», 

«Вызов номеров», «Кто дальше бросит», «Метко в цель», «Прыжки 

2 



 8 

по полоскам», «Кто обгонит», «Часовые и разведчики», «Эстафета с 

лазаньем и перелазанием». 

Игры для 5-7класса:Подвижная игра «Бой петухов», «Кто сильнее», 

«Слон». 

Подвижная игра «Салки», «Колдун» с элементами общеразвивающих 

упражнений. 

Подвижные игры: «Эстафета с палками и прыжками», «Эстафета с 

чехардой», «Эстафета с ведением  и бросками мяча в корзину», «Кто 

быстрее». 

Подвижная игра с элементами  спортивной игры волейбола «Двумя 

мячами через сетку» «Игра на внимание». 

Подвижная игра на внимание. 

Медленный бег с использованием упражнений лазания и перелаза-

ния, прыжков, ходьбы(по определенному сигналу учителя смена 

упражнений во время бега). 

Подвижная игра с элементами общеразвивающих упражнений. 

Подвижные игры: «Встечная эстафета с бегом», «Эстафета по кру-

гу», «Удочка»(простая и командная), « Ловки меткие», «Перестрел-

ка». 

Организация и мето-

дика проведения со-

ревнований по по-

движным играм. 

Два варианта организации и проведения подвижных игр: первый-

наглядный ,  тезисно-графический ( в виде схемы); второй- описа-

тельный, более подробный. 

Краткие методические указания к проведению подвижных игр. 

 При выборе игры следует учитывать: развитие детей, их физиче-

скую подготовленность; возрастные особенности и интересы; коли-

чество учащихся в классе; место, где будет проводиться игра; время 

года, температуру воздуха; наличие инвентаря. 

Подробные методические указания к проведению подвижных игр: 

подготовка к проведению игры; подготовка площадки для игры; под-

готовка инвентаря для подвижных игр; предварительный анализ иг-

ры ( руководство игрой); размещение играющих и место руководите-

ля при объяснении игры; объяснение игры; выделение водящих; рас-

пределение на команды; выбор капитанов команды; выделение по-

мощников; наблюдение за процессом игры и поведением играющих; 

судейство; дозировка нагрузки в процессе игры; окончание игры; 

подведение итогов игры; обсуждение игры. 

Методика проведения подвижных игр в младших классах. 

Методика проведения подв. игр в 5-6 классах. 

Методика проведения подв. игр в 7-9 классах. 

Методика проведения подв. игр в 10-11 классах. 

2 

Итого: 6 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и ин-

новационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в про-
цессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инно-

вационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и са-

мостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использова-

ния электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активиза-

ции учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-2 З1 -  знает социальные, воз-

растные и психофизические 

особенностей обучающихся; 

З3 – знает сущность и харак-

теристику процессов обуче-

ния, воспитания и развития; 

П1 – умеет учитывать соци-

альные, возрастные и психо-

физические особенности обу-

чающихся в процессе обуче-

ния и воспитания; 

В1 – владеет методами и тех-

нологиями организации про-

цесса обучения и воспитания 

с учетом социальных, воз-

растных и психофизических и 

индивидуальных особенно-

стей обучающихся; 

- разбирается в социальных, возрастных и психофи-

зических особенностях обучающихся; 

 

 

- может дать характеристику процесса обучения, 

воспитания и развития; 

 

 

- учитывает социальные, возрастные и психофизи-

ческие особенности обучающихся в процессе обу-

чения и воспитания; 

 

 

 

- демонстрирует на практике применение адекват-

ных методов и технологий организации процесса 

обучения и воспитания с учетом социальных, воз-

растных и психофизических и индивидуальных осо-

бенностей 

ПК-1 З1 – теоретические основы 

моделирования и конструиро-

вания образовательные про-

грамм по учебным предметам 

в соответствии с требования-

ми образовательных стандар-

тов. 

З2 – знать нормативно-

правовые документы, отра-

жающие содержание образо-

вания к заданной предметной 

области; 

 – применять навыки работы с различными образо-

вательными программами базовых и элективных 

курсов при осуществлении профессиональной дея-

тельности в различных общеобразовательных орга-

низациях; 

 

 

 

- применять навыки работы с различными совре-

менными технологиями, реализующими образова-

тельные программы по учебным предметам в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандар-

тов; 

 –умеет пользоваться способами проектной и инно-

вационной деятельности в образовании; 

 владеет способами совершенствования профессио-

нальных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды. 

ПК-3 З1 – знает роль духовно-

нравственного развития и 

воспитания как фактора раз-

вития личности современного 

человека, принципы и зако-

номерности функционирова-

ния духовно-нравственного 

компонента культуры в обще-

стве; 

П1 – умеет анализировать, 

проектировать, реализовывать 

средства и технологии дости-

жения результатов воспита-

ния и духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной дея-

тельности, опираясь на их 

-знает понятия «воспитание», «духовно-

нравственное развитие», «результаты воспитания», 

«результаты духовно-нравственного развития», 

«учебная деятельность», «внеучебная деятель-

ность»; 

-знает содержание и функции духовно-

нравственного компонента культуры в обществе; 

- знает сущность, принципы и закономерности пси-

холого-педагогического сопровождения процесса 

духовно-нравственного развития и воспитания 

 

- умеет анализировать ивыявлять ведущие характе-

ристики ситуации развития личности и на их основе 

вычленять основныетрудности, с которыми сталки-

ваются педагоги и родители ввоспитании и духовно-

нравственном развитии обучающихся; 
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возрастные особенности; 

В1 – владеет современными 

формами, методами и сред-

ствами воспитания и духовно- 

нравственного развития обу-

чающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 

- демонстрирует в собственной профессиональной 

деятельности навыки владенияосновными формами, 

методами и средствами воспитания и духовно- 

нравственного развития обучающихся в учебной и 

во внеучебной деятельности, анализа и коррекции 

результатов этого процесса по алгоритму культурой 

и спортом 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Основные источники: 

1. Булгакова Н.Ж. Игры на воде для обучения и развлечения: методические рекомен-

дации. Издательство: Издательство «Спорт-Человек», 2016. 70с. - (Серия: Бакалавриат, Ма-

гистратура, СПО (среднее профессиональное образование), Аспирантура) – ISBN: 978-5-

906839-03-9. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

2. Жигун, Е.Е. Особенности проведения занятий по физической культуре с различны-

ми возрастными категориями [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.А. Бархатова, Е.Е. 

Жигун - М.: РГУФКСМиТ, 2017 - 131 с. - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/671373 

3. Третьякова Н.В., Андрюхина Т.В., Кетриш Е.В.Теория и методика оздоровительной 

физической культуры: учебное пособие. Издательство: Издательство «Спорт-Человек», 

2016.– 280 с. – ISBN:978-5-906839-23-7 – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

 

7.2 Дополнительные источники: 

1. Гаврилова, Л. Г. Подвижные игры. Рабочая тетрадь [Электронный ресурс] : [учеб.-

метод. пособие] / В. А. Овчаров, Л. В. Калинина, Л. Г. Гаврилова - Волгоград: ВГАФК, 2012 - 

65 с. - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/233168 

2. Жуков М. Н. Подвижные игры: Учеб. Пособие для студ. пед. Вузов. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2004. – 160с. –  ISBN 5-7695-1807-3 

3. Зиамбетов, В. Ю. Методика организации подвижных игр на занятиях по физиче-

ской культуре в вузе [Электронный ресурс]: метод. рекомендации / В. Ю. Зиамбетов - Орен-

бург : ГОУ ОГУ, 2010 - 31 с. - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/193086 

4. Смолин, Ю. В. "Методика подготовки и проведения физкультурно-спортивных ме-

роприятий" [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Ю. В. Смолин, Челяб. 

гос. акад. культуры и искусств, Ю. В. Смолин - Челябинск, 2006 - 38 с. - Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/199890 

5. Смолин, Ю. В. Организация и проведение соревнований и подвижных игр [Элек-

тронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Ю. В. Смолин, Челяб. гос. акад. культуры и 

искусств, Ю. В. Смолин - Челябинск, 2010 - 68 с. - Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/199891 

 

7.3 Периодические издания 

1. Журналы «Адаптивная физическая культура». 

2. Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка». 

3. Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://elibrary.ru. 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://lib.rucont.ru/efd/671373
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://lib.rucont.ru/efd/233168
https://lib.rucont.ru/efd/193086
https://lib.rucont.ru/efd/199890
https://lib.rucont.ru/efd/199891
https://elibrary.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования http://fgosvo.ru 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-технические средства: 

1. Спортивные залы № 1 и № 2. 

2. Секундомер. 

3. Мячи теннисные, волейбольные, баскетбольные. 

4. Гимнастические скамейки, скакалки, обручи, флажки, медболы, маты гимнастиче-

ские. 

5. Не стандартное оборудование 

  

https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/
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