
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 

 

1. Целью изучения дисциплины «Подвижные игры» - формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Данная дисциплина входит в базовая часть «модули» - (Б1.О.1.03.ДВ.01.05).  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОП подготовки бакалавра. Курс 

«Подвижные игры», устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как 

«Педагогика», «Психология», «Физиология», «Анатомия».  

 
Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

 

⎯ УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

⎯ УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных 

единиц (318 часа) 

 

4. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

1.Игры для детей старшей группы детского сада. 

Установочная беседа: организационные вопросы,  техника безопасности, 

профилактика травматизма, контрольные и зачетные требования. 

Инструктаж по технике безопасности.  

Игры на внимание и с элементами ОРУ: “Кот идет”, “Кто летает”, “Небо, 

земля, вода”, “Смена шеренг”. 

Игры с бегом: “Физкультура”, “Мы веселые ребята”, “Мышеловка”, 

“Ловишки”, “Парный бег”. 

2. Инструктаж по технике безопасности.  

Игры на внимание и с элементами ОРУ: “Кот идет”, “Кто летает”, “Небо, 

земля, вода”, “Смена шеренг”. 

Игры с бегом: “Физкультура”, “Мы веселые ребята”, “Мышеловка”, 
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“Ловишки”, “Парный бег”. 

3.Игры сбегом: “Гуси-лебеди”, “Хитрая лиса”, “Поспеши не урони”. 

4. Игры с прыжками: “Удочка”, “Лягушата и цапля”. 

5.Установочная беседа: организационные вопросы,  техника безопасности, 

профилактика травматизма, контрольные и зачетные требования. 

Инструктаж по технике безопасности.  

Игры на внимание и с элементами ОРУ: “Кот идет”, “Кто летает”, “Небо, 

земля, вода”, “Смена шеренг”. 

Игры с бегом: “Физкультура”, “Мы веселые ребята”, “Мышеловка”, 

“Ловишки”, “Парный бег”. 

Подведение итогов. Сдача тестов. 

1.Игры сбегом: “Гуси-лебеди”, “Хитрая лиса”, “Поспеши не урони”. 

Игры с метанием: “Сбей мяч”, “Вызов по имени”, “Мяч водящему”. 

Игры с прыжками: “Удочка”, “Лягушата и цапля”.  

2. Игры для детей подготовительной группы детского сада. 

Игры на внимание и с элементами ОРУ: “Дружный хлопок”, “Стоп”, “Чье 

звено быстрей построится”, “Не намочи ног”, “Проползи, не урони”. 

3.Игры с бегом: “Пустое место”, “Уголки”, “Бег шеренгами”, “Ловишки 

бери ленту”, “Догони свою пару”, “Горелки”. 

4. Игры с бегом: “Ловишки”, “Жмурки”, “Перемени предмет”. 

Игры с прыжками: “Пингвины с мячами”, “Кто сделает меньше прыжков”. 

Игры с метанием и бросками: “Стой”, “Мяч капитану”, “Поймай мяч”, 

“Подвижные игрывоздушными шарами”, “Защита крепости”. 

5. Игры на внимание и с элементами ОРУ: “Дружный хлопок”, “Стоп”, 

“Чье звено быстрей построится”, “Не намочи ног”, “Проползи, не урони”. 

Игры с бегом: “Пустое место”, “Уголки”, “Бег шеренгами”, “Ловишки бери 

ленту”, “Догони свою пару”, “Горелки”. 

 

5. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: зачет 

 

1. Авторы: Дунаев К.Ш., к. п. н., доцент 
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