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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Подвижные игры народов Северного Кавказа» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, дополнительном профессиональном образовании, в 

программах повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  

Дисциплина «Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой преподавания (подвижные игры)» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура.  

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Дисциплина  «Подвижным играм народов Северного Кавказа»  познакомит 

студентов с исторически сложившимися условиями зарождения национальных игр и 

особенностями  фольклора и традиций народов Северного Кавказа так же о теоретических 

знаниях и методических приѐмах проведения подвижных игр. Целью освоения 

дисциплины является формирование знаний, умений и навыков по подвижным играм, 

необходимых для профессиональной деятельности педагога по физической культуре.  

Задачи учебной дисциплины:  

1. Обучение теоретическим основам и методике преподавания подвижных игр. 

Формировать знания по теории и методике подвижных игр. 

2. Обучение технике выполнения базовых элементов двигательных действий на 

подвижных играх. 

3. Развитие физических качеств: общей выносливости, скоростных, силовых, 

координационных способностей и гибкости. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

планировать, проводить и анализировать занятия по изученным видам физкультурно-

спортивной деятельности; 

выполнять профессионально значимые двигательные действия по изученным видам 

физкультурно-спортивной деятельности; 

использовать терминологию базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений; 

обучать двигательным действиям изученных базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и инвентаря; 

использовать оборудование и инвентарь для занятий различными видами физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с его назначением и особенностями 

эксплуатации; 

- подбирать подвижные игры с учетом конкретных задач каждого отдельного урока, его 

содержания, принимая во внимание уровень физической подготовленности, 

функциональных особенностей организма в соответствии с педагогическими задачами, 

возрастом играющих и формами работы; 

-составлять конспекты и самостоятельно проводить пройденные игры; 

-готовить место для проведения игр, необходимый инвентарь и оборудование; 
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-правильно выбирать место при объяснении игры и в процессе ее проведения; 

-организовать играющих для проведения игры, подавая команды и распоряжения; 

-объяснять и показывать игровые приемы и игру в целом; 

- руководить процессом игры и действиями отдельных играющих, выявляя ошибки и 

находя способы их устранения; 

- оценивать действия, как отдельных игроков, так и всего коллектива во время игры и по 

ее окончании;  

- обеспечить организационно-методическую преемственность и взаимосвязь между 

подвижными играми и другими упражнениями; 

- провести подвижную игру, игровое занятие в учебной группе с последующим ее 

анализом. 

знать: 

историю и этапы развития изученных базовых видов спорта и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

терминологию изученных базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

технику профессионально значимых двигательных действий базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

содержание, формы организации и методику проведения занятий по изученным базовым и 

новым видам физкультурно-спортивной деятельности в школе; 

методику обучения двигательным действиям базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

особенности и методику развития физических качеств в базовых и новых видах 

физкультурно-спортивной деятельности; 

основы судейства по изученным базовым видам спорта; 

разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации; 

технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю; 

- основные понятия об игровой деятельности; 

- значение игры в жизни человека и общества; 

- место подвижных игр в педагогической практике. 

 
1.4. Перечень формируемых компетенций 

Дисциплина «Подвижные игры народов Северного Кавказа)» направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций:  

Общие компетенции (ОК)  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
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образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 40 часов. 

- самостоятельная  работа обучающегося20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лекции 10 

     практические занятия 30 

     семинарские занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Консультации  

в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы 

по заданным темам, написание рефератов, 

совершенствование учебных комбинаций, разработка 

комплексов упражнений) 

 

Итоговая аттестация в форме зачет 3 семестр 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Исторические 

сложившиеся условия 

возникновения игр 

народов Северного 

Кавказа 

Теоретические и 

методические основы 

подвижных игр 

Содержание учебного материала: Исторически сложившиеся условия 

зарождения и возникновения игр народов Северного Кавказа.Древние 

поселения народов Северного Кавказа.Особенности образа жизни населявшие 

Северный Кавказ их быт труднациональные устои. 

 Значение и  место подвижных игр в системе физического воспитания. 

Подвижные игры в педагогической практике. Классификация игр. Задачи 

подвижных игр. Организация и методика проведения подвижных игр 

Подвижных игр на уроке физической культуры, во внеклассной работе и 

занятиях спортом. 

6  

Лекции. Значение и  место подвижных игр в системе физического воспитания. 

Подвижные игры в педагогической практике. Классификация игр. Задачи 

подвижных игр. Организация и методика проведения подвижных игр 

Подвижных игр на уроке физической культуры, во внеклассной работе и 

занятиях спортом. 

2 1 

Практические занятия   

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 

Написание рефератов. Конспектирование по теме» Игра как средство 

физического воспитания, ее место в системе физического воспитания.» 

2 2,3 

Значение игр в 

системе физического 

воспитания  

Содержание учебного материала: Значение игр в системе физического 

воспитания народные игры как неотъемлемая часть интернационального 

художественного и физического воспитания школьников.Игры и спортивные 

состязания как средство восптания джигита- горца. Прогрессивные обычаи и 

традиции горских народов Северного Кавказа. 

 

3  

Лекции. 2  

Практические занятия   

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.Изучение литературных источников 2  
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2. Методика 

проведения 

подвижных игр в 

младших классах. 

Примерные 

подвижные игры для 

1-4 классов. Северо-

Осетинские народные 

игры. 

Содержание учебного материала: Характеристика подвижных игр в связи с 

возрастными особенностями школьников 1 – 4 классов. Методические указания 

к проведению подвижных игр.Примерные подвижные игры: «Перетягивание» 

(Баендае наей хъазт), «Палка» (Чука), «Бита»(Шела), «Борьба за флажки», 

«Жмурки –носильщики»(Уарчъхассач), «Жмурки» (Хъацырмарсытай), 

«Метание с плеча» (Уахскуаазай ахст), «Лук и стрелы» (Ардын ама фат), 

«Метание снизу» (Бынай ахст). 

 Проигрывание игр на материале легкой атлетики: «Два мороза», «Пятнышки», 

«Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «К своим флажкам», «Кот и мыши», 

«Быстро по местам», «Гуси-лебеди», «Не оступись». Игры для 2-3 кл. «У ребят 

порядок строгий», «Совушка»,, «Салки, давай руку», «Салки – с 

приседаниями», «Салки с прыжками на одной ноге». Игры  для 4кл.  «Белые 

медведи», «Зайцы в огороде», «Угадай, кто?» , «Кто дальше бросит?» .  

6  

Лекции    

Практические занятия. Характеристика подвижных игр в связи с возрастными 

особенностями школьников 1 – 4 классов. Методические указания к 

проведению подвижных игр. Примерные подвижные игры:«Перетягивание» 

(Баендае наей хъазт), «Палка» (Чука), «Бита»(Шела), «Борьба за флажки», 

«Жмурки –носильщики»(Уарчъхассач), «Жмурки» (Хъацырмарсытай), 

«Метание с плеча» (Уахскуаазай ахст), «Лук и стрелы» (Ардын ама фат), 

«Метание снизу» (Бынай ахст). 

Проигрывание игр на материале легкой атлетики: «Два мороза», «Пятнышки», 

«Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «К своим флажкам», «Кот и мыши», 

«Быстро по местам», «Гуси-лебеди», «Не оступись». Проигрывание игр (для 2-

3 кл.) «У ребят порядок строгий», «Совушка», «Мы веселые ребята», «Салки 

обыкновенные», «Салки, давай руку», «Салки – с приседаниями», «Салки с 

прыжками на одной ноге». Проигрывание игр  (для 3-4кл.)  «Белые медведи», 

«Зайцы в огороде», «Пустое место», «Угадай, кто?» «Что изменилось?», «Кто 

дальше бросит?» «Мяч среднему». Разучивание и выполнение игр с группой  

4 

2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Подбор игр с элементами 

общеразвивающих упражнений. 

2 2,3 

3.  Методика 

проведения 

подвижных игр в 5-6 

классах. Примерные 

Содержание учебного материала. Характеристика подвижных игр в связи с 

возрастными особенностями школьников  5 – 6  классов. Методические 

указания к проведению подвижных игр. Примерные подвижные игры : «Выбей 

из круга» (Дѐгерекден чыгъар), «Цику-ция» «Подними платок» (Явлукъну 

8  
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Дагестанские 

народные игры. 

гѐтер), «Надень папаху» (Папахны гий), «Слепой медведь», «Бег к реке» 

(Татавулгъа багъыа чабыв ). 

 Игры на материале элементов баскетбола:  «Гонки мячей по кругу»,  Игры на 

материале легкой атлетики: «Круговая охота», «Ловля парами», «Пятнашки в 

парах (тройках)», «Подвижная цель». «Веревочка под ногами». Игры «Товарищ 

командир», «Караси и щука», «Кто обгонит?», «Невидимка». 

Лекции.    

Практические занятия. Методические указания к проведению подвижных 

игр.Примерные подвижные игры : «Выбей из круга» (Дѐгерекден чыгъар), 

«Цику-ция» «Подними платок» (Явлукъну гѐтер), «Надень папаху» (Папахны 

гий), «Слепой медведь», «Бег к реке» (Татавулгъа багъыа чабыв ). 

 Игры на материале элементов баскетбола:  «Гонки мячей по кругу»,  Игры на 

материале легкой атлетики: «Круговая охота», «Ловля парами», «Пятнашки в 

парах (тройках)», «Подвижная цель». «Веревочка под ногами». Игры «Товарищ 

командир», «Караси и щука», «Кто обгонит?», «Невидимка». Разучивание и 

выполнение игр с группой 

6 

2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Подбор игр элементами бега, прыжков, 

метания. 

2 2,3 

4. . Методика 

проведения 

подвижных игр в 7-8 

классах. Примерные 

Кабардино-

Балкарские народные 

игры. 

  

Содержание учебного материала. Особенности Характеристика подвижных игр 

в связи с возрастными особенностями школьников 7 – 8 классов. Методические 

указания к проведению подвижных игр.Примерные подвижные игры : «Выбей 

из круга» (Дѐгерекден чыгъар), «Цику-ция» «Подними платок» (Явлукъну 

гѐтер), «Надень папаху» (Папахны гий), «Слепой медведь», «Бег к реке» 

(Татавулгъа багъыа чабыв ). 

 

 Игры с элементами гимнастики:«Перетягивание каната», «Подвижная цель», 

«Кто сильнее?», «Эстафета с палками и прыжками», «Эстафета с чехардой 

 Игры с элементами легкой атлетики: «Колесо». Игры, направленных на 

развитие силовых способностей: «Захват высоты», «Перетягивание через 

линию», «Гонка тачек. «Гонка преследований». 

6  

Лекции.    

Практические занятия. Проигрывание игр с элементами гимнастики: 

«Перетягивание каната», «Подвижная цель», «Кто сильнее?», «Эстафета с 

палками и прыжками», «Челнок», «Эстафета с чехардой 

Подвижные игры с элементами легкой атлетики: «Колесо», «Большая эстафета 

4 2 
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по кругу». Проигрывание игр, направленных на развитие силовых 

способностей: «Захват высоты», «Перетягивание через линию», «Гонка тачек. 

«Гонка преследований», «Вызов номеров», «Бегуны и Пятнашки».  

Разучивание игр и проведение с группой 

В том числе в виде практической подготовки 4 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Подбор ирг с элементами спортивных 

игр для написания конспекта. 

2 2,3 

5. . Методика 

проведения 

подвижных игр в 9-11 

классах. Примерные 

Чечено –Ингушские 

народные игры. 

  

Содержание учебного материала.  Особенности Характеристика подвижных 

игр в связи с возрастными особенностями школьников 9 – 11 классов. 

Методические указания к проведению подвижных игр.Примерные подвижные 

игры : «Игра в башню» (Гдалах лавзар), «Чиж» (Кул), «Утрушка» (Бобешк), 

«Выбей альчики из круга!» Разучивание игр и проведение с группой 

6  

Лекции.    

Практические занятия. Проигрывание подвижных игр : «Игра в башню» 

(Гдалах лавзар), «Чиж» (Кул), «Утрушка» (Бобешк), «Выбей альчики из круга 

Разучивание игр и проведение с группой 

4 

2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.Подбор подвижных игр для девочек и 

для мальчиков9-11кл.  

2 2,3 

6.Казачии игры на 

уроке физической 

культуры. 

 

Содержание учебного материала.  .Распределение игр по признакам  ведущего 

двигательного  действия. Задачи решаемые подвижными играми в 

подготовительной части урока, в основной части урока, заключительной части 

урока.  

Подвижнаные игры: Казаьчи детские потешки с 8лет до 12 лет.   Игры с 

коновязью. «Нагайка икнут», «Обкидывание шерстяными клубками», 

«Ножички» «Городки».         С 12лет до 17 лет: «Пробные кулачки», «Возня- 

борьба», «Игра с нагайкой»,  «Игра с шашкой»,  «Чехарда»,  «Рогатка», 

«Лазание»,«Караси и щуки», «Совушка», «Два мороза», «Волки во рву»,  «Гуси 

лебеди», «Эстафета зверей»,«Кто дальше бросит», «Метко в цель», «Часовые и 

разведчики», «Эстафета с лазаньем и перелазанием». 

11  

Лекции. .  Место подвижных игр в программе физического воспитания 

общеобразовательной школы..Распределение игр по признакам  ведущего 

двигательного  действия.Задачи решаемые подвижными играми в 

подготовительной части урока, в основной части урока, заключительной части 

2  
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урока. Распределение игр по четвертям. Подвижнаные игры: Казаьчи детские 

потешки с 8лет до 12 лет.   Игры с коновязью. «Нагайка икнут», «Обкидывание 

шерстяными клубками», «Ножички» «Городки».         С 12лет до 17 лет: 

«Пробные кулачки», «Возня- борьба», «Игра с нагайкой»,  «Игра с шашкой»,  

«Чехарда»,  «Рогатка», «Лазание», 

Практические занятия. Подвижнаные игры: Казаьчи детские потешки с 8лет до 

12 лет.   Игры с коновязью. «Нагайка икнут», «Обкидывание шерстяными 

клубками», «Ножички» «Городки».         С 12лет до 17 лет: «Пробные кулачки», 

«Возня- борьба», «Игра с нагайкой»,  «Игра с шашкой»,  «Чехарда»,  «Рогатка», 

«Лазание», 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», «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». 

 Проигрывание игр на материале легкой атлетики: «Два мороза», «Пятнышки», 

«Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «К своим флажкам», «Кот и мыши», 

«Быстро по местам», «Гуси-лебеди», «Не оступись». Разучивание игр и 

проведение с группой 

4 

2 

Семинарское занятие   

Самостоятельная работа обучающихся. Подбор подвижных игр для написания 

конспекта урока для учащихся начальных, средних и старших классах 

общеобразовательной школы. Подбор игр-аттракционов для написания 

сценария спортивного праздника. 

2 2,3 

7. Подвижные игры 

во внеклассной 

работе и занятии  

спортом. 

 

Содержание учебного материала. Широкое использование народных 

подвижных игр во внеклассной работе и спортивно –оздоровительных 

мероприятиях(спортивных секциях, кружках, спортивных праздниках, 

соревнованиях)  

Подвижные игры на переменах и в группах продленного дня. Примерные 

рекомендации к проведению подвижных игр на переменах и в группах 

продленного дня. .     Проигрывание «Веселых стартов», «Зов джунглей». 

10  

Лекции. 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. Примерные 

4  
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рекомендации к проведению подвижных игр на переменах и в группах 

продленного дня. 

Практические занятия. Игры «Горелки», «Узнай по голосу», «Светофор», 

«Тропинка», «карусель», «Западня», «Стоп», предназначенные для игр на 

переменах     Проигрывание игр «Охота на лис» «Шагомеры». 

«Следопыты»,«Поиски городов».  Проигрывание «Веселых стартов», «Зов 

джунглей».  Разучивание игр и проведение с группой 

4 

2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Подбор подвижных игр и эстафет для 

написания сценария спортивного праздника для учащихся начальных, средних 

и старших классах общеобразовательной школы. Подбор подвижных игр для 

внешкольной работы с детьми. Подбор игр-аттракционов для написания 

сценария спортивного праздника. 

2 2,3 

8. Подвижные игры, 

направленные на 

развитие физических 

качеств 

Содержание учебного материала. Игры для развития двигательного качества 

быстроты: «Гонка преследований», «Вызов номеров», «Бегуны и Пятнашки». 

Игр игр для развития силовых способностей: «Пятнашки на одной ноге», 

«Сильный бросок», «Салки прыжками», «Выталкивание из круга», «Бой на 

границе». Игры , направленных на развитие ловкости: «Охотники и утки», 

«Метко в цель», «Состязание пингвинов». Эстафеты с предметами, прыжками 

через скакалку, с передачей мяча в парах, бег с «тенью» (повторение движений 

партнера), «Капитаны», «Не давая мяча водящему». Игры с элементами 

баскетбола: «Пятнадцать передач», «Перехват мяча», «Рывок за мячом», 

«Наперегонки с мячом», «Нападают пятерки», «Баскетбол с надувным мячом», 

«Перемена мест с ведением мяча». 

6  

Практические занятия. Игры для развития двигательного качества быстроты: 

«Гонка преследований», «Вызов номеров», «Бегуны и Пятнашки». 

Проигрывание игр для развития силовых способностей: «Пятнашки на одной 

ноге», «Сильный бросок», «Салки прыжками», «Выталкивание из круга», «Бой 

на границе». Проигрывание игр , направленных на развитие ловкости: 

«Охотники и утки», «Метко в цель», «Состязание пингвинов». Эстафеты с 

предметами, прыжками через скакалку, с передачей мяча в парах, бег с 

«тенью» (повторение движений партнера), «Капитаны», «Не давая мяча 

водящему». Проигрывание игр с элементами баскетбола: «Пятнадцать 

передач», «Перехват мяча», «Рывок за мячом», «Наперегонки с мячом», 

«Нападают пятерки», «Баскетбол с надувным мячом», «Перемена мест с 

ведением мяча». Разучивание игр и проведение с группой 

4 2 
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Семинарские занятия   

Консультации 3  

Самостоятельная работа обучающихся.  3 2,3 

 Всего: 60 1,2,3 

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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 33. Условия реализации учебной дисциплины 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: доска, мел.  

Технические средства обучения: компьютер, проектор.  

Инвентарь: 

Гимнастические палки, щиты для метаний, скакалки, гантели, обручи, большие резиновые 

мячи, малые резиновые мячи, булавы, набивные мячи, секундомер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечен рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Оновные источники:  

        1.Теория и методика избранного вида спорта : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. А. Завьялова [и др.] ; под редакцией С. Е. 

Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08356-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441267 

2.Алхасов, Д. С. Методика обучения предмету "физическая культура" в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 256 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-05755-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/438771  

Дополнительная литература:  

       Готовцев, Е. В. Методика обучения предмету «физическая культура». Школьный 

спорт. Лапта : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. 

Готовцев, Г. Н. Германов, И. В. Машошина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 402 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-05993-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/438964 

Мостовая, Т.Н. Физическая культура. Подвижные игры в системе физического 

воспитания в ВУЗе : учебно-методическое пособие / Т.Н. Мостовая. — Орел : МАБИВ, 

2016. — 72 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/97721 

Интернет-ресурсы:  

1. Федерация фитнес-аэробики России http://www.fitness-aerobics.ru/. 

2. Школа фитнеса FITNESS-EXPRESS http://www.fitness-express.ru/.  

3. Журнал «Теория и практика физической культуры» http // 

www.infosport.ru/press/tpfk 

4. Журнал «Физическая культура в школе» http // www.shkola-press.ru 

5. Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка http // 

www.infosport.ru/press/fkvot 

6. Поиск электронных книг http://www.poiskknig.ru 

7. Сайт для студентов http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников 

Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru Журнал «Теория и практика физической 

культуры» http // www.infosport.ru/press/tpfk 

8. Журнал «Физическая культура в школе» http // www.shkola-press.ru 

9. Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка http // 

www.infosport.ru/press/fkvot 

10. Поиск электронных книг http://www.poiskknig.ru 

11. Сайт для студентов http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников 

https://urait.ru/bcode/441267
https://urait.ru/bcode/438771
https://urait.ru/bcode/438964
https://e.lanbook.com/book/97721
http://www.fitness-aerobics.ru/
http://www.fitness-express.ru/
http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.shkola-press.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot
http://www.poiskknig.ru/
http://studentam.net/
http://dic.academic.ru/
http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.shkola-press.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot
http://www.poiskknig.ru/
http://studentam.net/


16 

 

Программные средства: 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

powerpoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

4. ЭБС biblio-online.ru 


