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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория и методика подвижных игр» является 

формирование у будущих педагогов готовности к реализации профессиональных задач в 

новых социально – экономических условиях в соответствии с требованиями личности, 

общества и научными достижениями в области теории и методики физической культуры и 

спорта. 

Учебные задачи дисциплины 

 Задачи данной учебной дисциплины, ориентированы  на обучение студентов 

основам будущей профессиональной деятельности, формирование у них физической 

культуры личности, на основе повышения уровня образованности в сфере физической 

культуры и спорта. Изучение истории подвижных игр, их места и значение системе 

физического воспитания школьников; изучение теории преподавания и методики 

проведения подвижных игр; приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешной подготовки и проведения подвижных игр. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Теория и методика подвижных игр» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

 

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

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей  

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии 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 Блока 1. Дисциплины ОПОП ВО. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

2 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 108 108 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 36 36 

Лабораторные занятия (Лаб)     

П
р
о
м
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ч
н
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ат
те

ст
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и
я
 (

К
) 

Экзамен 

0,5 

0,5 

Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 36 36 

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации экзамен 
экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 108 108 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
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В
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Семестр 2 

Раздел 1.Теоретическая подготовка 

(лекции) 
18      

Значение подвижных игр в 

физическом воспитании детей. 
      

Понятие об игре 2     2 

Социальная сущность игры и ее 

роль в современном обществе 
2     2 

Педагогическая характеристика 

подвижных игр 
2     2 

Организация и методика проведения 

подвижных игр. 
      

Педагогические требования к 

организации и проведению 
2     2 
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подвижных игр   

Характеристика игр   и методика их 

применения в связи с возрастными 

особенностями 

2     2 

Подвижные игры   на уроке 

физической культуры в школе 
2     2 

Подвижные игры на уроке 

физкультуры, во внеклассной 

работе, в занятиях спортом. 

 

      

Подвижные игры   во внеурочных 

формах работы школы 
2     2 

Подвижные игры   во внешкольной  

работе с детьми 
2     2 

Соревнования по подвижным играм   2     2 

Раздел 2. Практические занятия  36     

Особенности проведения 

подвижных игр в дошкольном 

образовательном учреждении 

 4   4 8 

Подвижные игры для детей 

дошкольного возраста с элементами 

гимнастики 

 4   4 8 

Особенности проведения 

подвижных игр с детьми младшего 

школьного возраста с элементами 

строевых упражнений и ОРУ 

 4   4 8 

Особенности проведения 

подвижных игр с детьми младшего 

школьного возраста с бегом, 

метанием и прыжками 

 4   4 8 

Особенности проведения 

подвижных игр с детьми среднего 

школьного возраста с бегом и ОРУ 

 4   4 8 

Особенности проведения 

подвижных игр с детьми среднего 

школьного возраста с предметами, 

прыжками и метаниями 

 4   4 8 

Особенности проведения 

подвижных игр с детьми старшего 

школьного возраста для развития 

выносливости, гибкости 

 4   4 8 

Особенности проведения 

подвижных игр с детьми старшего 

школьного возраста для развития 

скоростно-силовых 

координационных способностей 

 4   4 8 

Подвижные игры в детских 

оздоровительных лагерях 
 4   4 8 

Подготовка к экзамену (контроль)    17,5 36 17,5 

Экзамен    0,5  0,5 

Всего за семестр:       
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Итого: 18 36  18 36 108 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

Тема №1  

Понятие об игре. 

Введение. Предмет и задачи дисциплины. История 

развития, роль отечественных ученых в развитии игровой 

деятельности. Характеристика игры, еѐ специфические 

признаки. Основные признаки игровой деятельности.  

Тема №2 

Социальная сущность игры 

и ее роль в современном 

обществе. 

Социальная сущность игры. Отношения и конфликтные 

состояния в спортивных и подвижных играх. 

Тема № 3 

Педагогическая 

характеристика подвижных 

игр. 

Подвижные игры как средство физического воспитания, 

задачи, принципы обучения. Педагогическая 

классификация игр. обучения игровой деятельности. 

 

Тема № 4 

Педагогические требования 

к организации и проведению 

подвижных игр   

Основные задачи руководителя игры. Подготовка к 

проведению игры и организация занимающихся. 

Руководство процессом игры. Подведение итогов игры. 

Разбор игры. Определение интенсивности и 

эффективности подвижной игры. Зоны интенсивности. 

Способы регулирования нагрузки в играх. Внешние 

признаки утомления играющих. 

Тема № 5 

Характеристика игр   и 

методика их применения в 

связи с возрастными 

особенностями. 

Возрастная классификация подвижных игр. Требования к 

отбору игр в соответствии с возрастными особенностями 

детей: дошкольный, младший школьный, подростковый, 

старший школьный возраст. Двигательные умения, навыки 

и двигательные качества в процессе. 

Тема № 6 

Подвижные игры   на уроке 

физической культуры в 

школе. 

Возрастная характеристика детей школьного возраста. 

Место подвижных игр в программе физического 

воспитания школьников. Значение и роль подвижных игр в 

современной жизни школьников. Общее представление о 

возрастных биологических особенностях детей младшего 

школьного возраста и учет их при выборе и проведении 

игр. Особенности методики проведения подвижных игр с 

детьми младшего школьного возраста. 

Общее представление о возрастных биологических 

особенностях детей среднего школьного возраста и учет их 

при выборе и проведении игр. Особенности методики 

проведения подвижных игр с детьми среднего школьного 

возраста. 

Содержание, организация и методика проведения 

подвижных игр в 10-11 классах. Подвижные игры для 

повышения общей физической подготовки старших 

школьников. 

Тема № 7 

Подвижные игры   во 

внеурочных формах работы 

школы. 

Игры на переменах, группах продленного дня, на 

школьных праздниках и секционной работе.  

Тема № 8 Организация и проведение подвижных игр в работе с 
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Подвижные игры во 

внешкольной работе с 

детьми. 

детьми по месту жительства, в летних городских и 

загородных оздоровительных лагерях. Организация и 

проведения подвижных игр в санаториях и домах отдыха. 

Тема № 9 

Соревнования по 

подвижным играм.   

Основные принципы проведения соревнований по 

подвижным играм. Правила организации и проведения 

соревнований. 

4.4. Практические занятия 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всег

о 

часо

в 

Особенности проведения подвижных 

игр в дошкольном образовательном 

учреждении 

Значение подвижных игр в воспитании 

детей. Методика проведения подвижных 

игр. Особенности методики проведения 

подвижных игр в младших группах. 

Особенности методики проведения 

подвижных игр в средней группе. 

Особенности методики проведения 

подвижных в старшей группе. 

4 

Подвижные игры для детей 

дошкольного возраста с элементами 

гимнастики 

Подвижные игры на основе 

программного материала из раздела 

«Гимнастика с элементами акробатики». 

4 

Особенности проведения подвижных 

игр с детьми младшего школьного 

возраста с элементами строевых 

упражнений и ОРУ 

Подвижные игры с детьми младшего 

школьного возраста с элементами 

строевых упражнений и ОРУ. 

4 

Особенности проведения подвижных 

игр с детьми младшего школьного 

возраста с бегом, метанием и прыжками 

Подвижные игры с детьми младшего 

школьного возраста с бегом, метанием и 

прыжками. 

4 

Особенности проведения подвижных 

игр с детьми среднего школьного 

возраста с бегом и ОРУ 

Подвижные игры с детьми среднего 

школьного возраста с бегом и ОРУ. 
4 

Особенности проведения подвижных 

игр с детьми среднего школьного 

возраста с предметами, прыжками и 

метаниями 

Подвижные  игры с детьми среднего 

школьного возраста с предметами, 

прыжками и метаниями. 

4 

Особенности проведения подвижных 

игр с детьми старшего школьного 

возраста для развития выносливости, 

гибкости 

Подвижные  игры  с детьми старшего 

школьного возраста для развития 

выносливости, гибкости. 

4 

Особенности проведения подвижных 

игр с детьми старшего школьного 

возраста для развития скоростно-

силовых координационных 

способностей 

Подвижные игры с детьми старшего 

школьного возраста для развития 

скоростно-силовых координационных 

способностей. 

4 

Подвижные игры в детских 

оздоровительных лагерях 

Подвижные игры в детских 

оздоровительных лагерях. 

4 
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ИТОГО 36 

 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

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

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенции Элементы компетенции Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 
ОПК-2:  
 

 

знать:  

З1 -  социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся; 

З2 – индивидуальные 

особенности обучающихся и 

специфику процесса обучения  

детей с особыми 

образовательными 

потребностями; 

З3 - сущность и характеристику 

процессов обучения, 

воспитания и развития;  

З4 – сущность и специфику 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

уметь:  
П1 - учитывать социальные, 

возрастные и психофизические 

особенности обучающихся в 

процессе обучения и 

воспитания; 

П2 -  применять и оценивать 

результаты воспитательного и  

образовательного  процесса, 

основываясь на  социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

- имеет представление о возрастные 

и психофизические особенности 

обучающихся;; 

- выделяет основные 

индивидуальные особенности 

обучающихся и специфику процесса 

обучения  детей с особыми 

образовательными потребностями; 

-определяет  основные процессы 

обучения, воспитания и развития 

- понимает социальные, возрастные 

и психофизические особенности 

обучающихся в процессе обучения и 

воспитания;  

- умеет применять и оценивать 

результаты воспитательного и  

образовательного  процесса, 

основываясь на  социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

 - демонстрирует методы и 

технологи организации процесса 

обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

- имеет опыт проектирования 

процесса обучения и воспитания с 
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П3 – осуществлять обучение, 

воспитание и развитие детей с 

особыми образовательными 

потребностями; 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических, индивидуальных, 

а также особых образовательных 

потребностей обучающихся 

ПК-3:  З1 – роль духовно-

нравственного развития и 

воспитания как фактора 

развития личности 

современного человека, 

принципы и закономерности 

функционирования духовно-

нравственного компонента 

культуры в обществе; 

З2 – теоретические основы 

организации и ведения работы 

по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

(принципы, факторы, формы, 

методы и т.д.). 

З3 – специфику организации 

учебно-воспитательного 

процесса с учетом возраста и 

пола обучающихся; 

уметь:  

П1 – анализировать, 

проектировать, реализовывать 

средства и технологии 

достижения результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, 

опираясь на их возрастные 

особенности;  

П2 – разрабатывать программы 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности с 

учетом тенденций развития 

современного общества; 

 

-имеет представление о духовно-

нравственном развитии и воспитании 

личности современного человека, 

принципы и закономерности 

функционирования духовно-

нравственного компонента культуры 

в обществе; 

-имеет представление об 

теоретические основы организации и 

ведения работы по духовно-

нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности 

-выбирает эффективные способы 

организации учебно-

воспитательного процесса с учетом 

возраста и пола обучающихся; 

 - имеет опыт анализировать, 

проектировать, реализовывать 

средства и технологии достижения 

результатов воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, опираясь 

на их возрастные особенности;  

-демонстрирует современные 

методики навык разрабатывать 

программы воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности с учетом 

тенденций развития современного 

общества; 

- участвует в проектировании, 

реализации средств и технологий 

достижения результатов воспитания 

и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, опираясь 

на их возрастные особенности; - 

выделяет наиболее  современные 

формы, методов и средств 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 

- реализует разнообразные 

способамы проектирования и 
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реализации задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной 

ПК-1: 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: 

З1 – теоретические основы 

моделирования и 

конструирования 

образовательные программ по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

З2 – знать нормативно-

правовые документы, 

отражающие содержание 

образования к заданной 

предметной области;   

Уметь: 

П1– на основе требований 

образовательного стандарта 

моделировать и конструировать 

учебные программы к заданной 

предметной области; 

П2 – применять навыки работы 

с различными 

образовательными 

программами базовых и 

элективных курсов при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности в различных 

общеобразовательных 

организациях; 

П3 - формировать и 

разрабатывать содержание 

современных элективных 

курсов. 

- имеет представление о 

теоретические основы 

моделирования и конструирования 

образовательные программ по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

- выделяет основные нормативно-

правовые документы, отражающие 

содержание образования к заданной 

предметной области;   

- демонстрирует разнообразные 

способы проектной и инновационной 

деятельности в образовании; 

- реализует навыки работы с 

различными образовательными 

программами базовых и элективных 

курсов при осуществлении 

профессиональной деятельности в 

различных общеобразовательных 

организациях; 

- демонстрирует современными 

технологиями, реализующими 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

- демонстрирует способами 

проектной и инновационной 

деятельности в образовании; 

-участвует в совершенствовании 

профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей 

информационной среды 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1. Основная литература 

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

рекомендации. Издательство: Издательство «Спорт-Человек», 2016.   70с. –  (Серия: 

Бакалавриат, Магистратура, 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 

различными 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  

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://lib.rucont.ru/efd/671373
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3.  Скороходова, Н.Н. Подвижные игры, эстафеты, игровые упражнения с 

элементами игры в волейбол учебно-методическое пособие : учебное пособие / Н.Н. 

Скороходова, Т.Я. Магун. — Электрон. дан. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2018. — 49 с. // 

ЭБС «Лань» — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115045  

 

7.2. Дополнительная литература 

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 

физической культуре в вузе [Электронный ресурс] : метод. рекомендации / В. Ю. 

Зиамбетов .— Оренбург : ГОУ ОГУ, 2010 .— 31 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/193086 

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

мероприятий" [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 

[Электронный 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 «Физическое воспитание. Образование. Тренировка». 

2. 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 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

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

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования 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, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

https://e.lanbook.com/book/115045
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/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
https://irenproject.ru/
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  
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