
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 
«Теория и методика обучения базовым видам спорта: спортивные игры» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических и  

практических умений и навыков обучения базовым видам спорта в процессе 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Теория и методика обучения базовым видам спорта»  

входит в раздел учебного плана базовой части блока Б.1. Б.6. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами  

профессиональной деятельности бакалавров: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и  

спорта и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно- 

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья,  

ведение здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния  

человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков, и 

связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой  

работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

          Для освоения дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам спорта» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения  

дисциплин «Анатомия человека», «История физической культуры», 

«Педагогика», «Психология». Освоение данной дисциплины также необходимо для 
прохождения учебной и производственной (педагогической) практик.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

 

 УК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 ОПК- 2  способностью проводить учебные занятия по базовым видам 

спорта с учетом особенностей, занимающихся на основе положений дидактики 
и теории, и методики физической культуры и требований образовательных 

стандартов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных 
единиц (328 часа) 
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5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Возникновение, развитие и современное состояние спортивной игры, 

подвижных игр. 
Классификация и терминология в спортивных и подвижных играх. 

Техника спортивной игры и методика обучения. 

Организация и проведение спортивных и подвижных игр в образовательных 
учреждениях. 

Обеспечение техники безопасности при занятиях спортивными и подвижными  

играми. 

Организация и проведение соревнований по подвижным и спортивным играм. 
 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: зачет 
 

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