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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Целью изучения дисциплины «Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту: 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. 

Задачами изучения дисциплины «Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту: подвижные игры» является: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

2) формирование знаний в области практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 3) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

соблюдение стандартов здорового образа жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 4) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

 5) обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

6) приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Задачи воспитательного характера: повышение общекультурного, 

интеллектуального уровня студентов, формирование мировоззрения, идейной убежденности, 

патриотизма, нравственности, ответственности за себя и происходящее вокруг, а также 

эстетическое и духовное развитие личности. 

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 ОПОП подготовки бакалавра. Курс 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту: подвижные игры», устанавливает связи 

с другими дисциплинами, такими как «Педагогика», «Психология», «Физиология», 

«Анатомия».  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6): 

- применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы (УК6.1); 

- понимает важность планирования перспективных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда (УК6.2); 

- реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, и личностных 



 

 

возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда (УК6.3). 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7): 

- Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового 

образа жизни (УК7.1); 

- Использует основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности (УК7.2). 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 
саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни:  

 

 УК6.1 Применяет знание о своих 

ресурсах и их пределах (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, 

временных и т.д.), для успешного 

выполнения порученной работы; 

УК6.2 Понимает важность 

планирования перспективных целей 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда; 

УК6.3 Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий, 

средств, и личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

Знать:  

- основные приемы эффективного управления 

собственным временем; 

- основные методики самоконтроля, саморазвития 

и самообразования на протяжении всей жизни.  

Уметь: 

- эффективно планировать и контролировать 

собственное время; 

- использовать методы саморегуляции,  

саморазвития и самообучения. 

 Владеть:  

- методами управления собственным временем. 

- технологиями приобретения, использования и 

обновления социокультурных и 

профессиональных знаний, умений и навыков; 

- методиками саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни. 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленност

и для 
обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

УК7.1 Поддерживает должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдает нормы 

здорового образа жизни ; 

УК7.2 Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

Знать:  

- виды физических упражнений; 

- роль и значение физической культуры в жизни 

человека и общества; 

- научно-практические основы физической 

культуры, профилактики вредных привычек и 

здорового образа и стиля жизни. 

Уметь:  

- применять на практике разнообразные средства 

физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья и 

психофизической подготовки; 

- использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть:  

- средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья для обеспечения 



 

 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц. 

Таблица 1.  

очная форма обучения 
Вид учебной  работы Всего  

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7  

Контактная работа  328  72 72 72 72 40   

В том числе:          

Лекции           

Семинары          

Практические занятия   72 72 72 72 40   

Промежуточная аттестация (экзамен)     зач  зач   

Самостоятельная работа студента           

Контроль          

            Общая 

трудоемкость 

часы 328  72 72 72 72 40   

зач. един.          

 очно-заочная форма обучения 

Вид учебной  работы Всего  
часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7  

Контактная работа  328  72 72 72 72 40   

В том числе:          

Лекции           

Семинары          

Практические занятия   72 72 72 72 40   

Курсовая работа     зач  зач   

Промежуточная аттестация (экзамен)          

Самостоятельная работа студента           

Контроль          

            Общая 

трудоемкость 

 часы 328  72 72 72 72 40   

Зачетные 

единицы 

         

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7  

Контактная работа  328  72 72 72 72 40   

В том числе:          

Лекции           

Семинары          

Практические занятия   72 72 72 72 40   

Курсовая работа     зач  зач   

Промежуточная аттестация (экзамен)          

Самостоятельная работа студента           

Контроль          

            Общая часы 328  72 72 72 72 40   



 

 

трудоемкость Зачетные 

единицы 

         

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
5.1. Содержание разделов дисциплины  

1. Очная форма обучения (таблица 2): всего – 328 ч., аудиторные занятия – 328ч, 

самостоятельная работа – 0 ч. (не предусмотрена)  

 

 Структура дисциплины для очной формы обучения 

           Таблица 2. 

Номер 

семестра 

 

Наименование тем дисциплины Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Итого Прак С/Р Всего  

2 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”. 

72ч 

 

 

 

 

12ч -  

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”, “Ловишки”, “Парный 

бег”. 

14ч -  

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

“Поспеши не урони”. 

14ч -  

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

цапля”. 

14ч   

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”. 

14ч - - 



 

 

Подведение итогов. Сдача тестов.  4ч   

3 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”.  

72ч 

 

 

12ч - - 

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”. 

14ч - - 

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

шеренгами”, “Ловишки бери ленту”, “Догони 

свою пару”, “Горелки”. 

14ч - - 

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”. 

14ч - - 

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”. 

14ч   

Подведение итогов. Сдача тестов.  4ч   

4 1.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”. 

72ч 

 

 

12ч - - 

2. Игры для учащихся 1 класса. 

Игры на внимание и с элементами ОРУ: “Класс 

смирно!”, “У ребят порядок строгий”. 
Игры с бегом: “У медведя во бору”, “К своим 

флажкам”, “Октябрята”. 

14ч   

3. Игры с прыжками: “Попрыгунчики-

воробушки”, “Прыгающие воробушки”, “Волк 

во рву”. 
Учебная практика студентов. Проведение игр 

по заданию преподавателя (с написанием 

конспекта части урока). 

14ч   

4. Игры на внимание и с элементами ОРУ: 

“Класс смирно!”, “У ребят порядок строгий”. 
Игры с бегом: “У медведя во бору”, “К своим 

флажкам”, “Октябрята”. 

14ч - - 



 

 

5. Игры с прыжками: “Попрыгунчики-

воробушки”, “Прыгающие воробушки”, “Волк 

во рву”. 

Учебная практика студентов. Проведение игр 
по заданию преподавателя (с написанием 

конспекта части урока). 

14ч - - 

Подведение итогов. Сдача тестов.  4ч   

5 1.Игры для учащихся 2 класса. 
Игры на внимание и с элементами ОРУ: 
“Угадай, чей голосок?”, “Шишки, желуди, 

орехи”. 

72ч 

 

 

12ч - - 

2. Игры с бегом: “Бездомный заяц”, “Пятнашки 

маршем”, “Коршун и наседка”, “Невод”. 
14ч - - 

3. Проведение игр по заданию преподавателя (с 

написанием конспекта части урока). 
14ч - - 

4. Игры на внимание и с элементами ОРУ: 

“Угадай, чей голосок?”, “Шишки, желуди, 
орехи”. 

Игры с бегом: “Бездомный заяц”, “Пятнашки 

маршем”, “Коршун и наседка”, “Невод”. 

14ч   

5. Проведение игр по заданию преподавателя (с 

написанием конспекта части урока). 
14ч   

Подведение итогов. Сдача тестов.  4ч   

6 1. Игры для учащихся 3 класса. 

Игры на внимание и с элементами ОРУ: 

“Минутка”, “День-ночь”, “Буря”, “Съедобное-

несъедобное”. 

Игры с бегом: “Вертуны”, “Воробьи-вороны”, 
“Третий лишний”. Игры с прыжками: 

“Челнок”, “Прыгуны и ползуны”. 

Учебная практика студентов. Проведение игр 

по заданию преподавателя (с написанием 
конспекта части урока). Игры на внимание и с 

элементами ОРУ: “Минутка”, “День-ночь”, 

“Буря”, “Съедобное-несъедобное”. 
Игры с бегом: “Вертуны”, “Воробьи-вороны”, 

“Третий лишний”. 

40ч 10ч   

2. Игры для учащихся 4 класса. 

Игры на внимание, с элементами ОРУ: “ 

Обгони кольцо”, “Перетягивание”. 

Игры с бегом: “ Из круга в круг”, “Рывок за 

мячом”.  
Игры с метаниями: “Летающий мяч”, “Защита 

укрепления”, “Перестрелка”. 

Игры с прыжками: “Сумма прыжков”, 
“Веревочка под ногами”. 

Учебная практика студентов. Проведение игр 

по заданию преподавателя (с написанием 
конспекта части урока). 

10ч   

3. Игры с бегом: “Рывок за мячом”, 
“Лабиринт”, “Веревочка под ногами”. 

Игры с метанием: “Наседка и ястребы”, 

“Попади в кольцо”. 

10ч   



 

 

Учебная практика студентов. Проведение игр 

по заданию преподавателя (с написанием 
конспекта части урока). 

4. Игры на внимание, с элементами ОРУ: “ 
Обгони кольцо”, “Перетягивание”. 

Игры с бегом: “ Из круга в круг”, “Рывок за 

мячом”.  

Игры с метаниями: “Летающий мяч”, “Защита 
укрепления”, “Перестрелка”. 

Игры с прыжками: “Сумма прыжков”, 

“Веревочка под ногами”. 
Учебная практика студентов. Проведение игр 

по заданию преподавателя (с написанием 

конспекта части урока). 

6ч   

Подведение итогов. Сдача тестов.  4ч   

Итого  328ч 328ч   

 

 

2. Очно-заочная форма обучения (таблица 3): всего – 328 ч., аудиторные занятия – 8ч, 

самостоятельная работа – 320 ч. 

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения 

           Таблица 3. 

Номер 

семестра 

 

Наименование тем дисциплины Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Итого Прак С/Р Всего  

2 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”. 

72ч 

 

 

 

 

12ч -  

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”, “Ловишки”, “Парный 

бег”. 

14ч -  

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

“Поспеши не урони”. 

14ч -  

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

цапля”. 

14ч   



 

 

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”. 

14ч - - 

Подведение итогов. Сдача тестов.  4ч   

3 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”.  

72ч 

 

 

12ч - - 

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”. 

14ч - - 

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

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

14ч - - 

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 игры 
воздушными шарами”, “Защита крепости”. 

14ч - - 

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”. 

14ч   

Подведение итогов. Сдача тестов.  4ч   

4 1.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”. 

72ч 

 

 

12ч - - 

2. Игры для учащихся 1 класса. 

Игры на внимание и с элементами ОРУ: “Класс 

смирно!”, “У ребят порядок строгий”. 

14ч   



 

 

Игры с бегом: “У медведя во бору”, “К своим 

флажкам”, “Октябрята”. 

3. Игры с прыжками: “Попрыгунчики-

воробушки”, “Прыгающие воробушки”, “Волк 
во рву”. 

Учебная практика студентов. Проведение игр 

по заданию преподавателя (с написанием 
конспекта части урока). 

14ч   

4. Игры на внимание и с элементами ОРУ: 

“Класс смирно!”, “У ребят порядок строгий”. 

Игры с бегом: “У медведя во бору”, “К своим 

флажкам”, “Октябрята”. 

14ч - - 

5. Игры с прыжками: “Попрыгунчики-

воробушки”, “Прыгающие воробушки”, “Волк 
во рву”. 

Учебная практика студентов. Проведение игр 

по заданию преподавателя (с написанием 

конспекта части урока). 

14ч - - 

Подведение итогов. Сдача тестов.  4ч   

5 1.Игры для учащихся 2 класса. 
Игры на внимание и с элементами ОРУ: 

“Угадай, чей голосок?”, “Шишки, желуди, 

орехи”. 

72ч 

 

 

12ч - - 

2. Игры с бегом: “Бездомный заяц”, “Пятнашки 

маршем”, “Коршун и наседка”, “Невод”. 
14ч - - 

3. Проведение игр по заданию преподавателя (с 

написанием конспекта части урока). 
14ч - - 

4. Игры на внимание и с элементами ОРУ: 

“Угадай, чей голосок?”, “Шишки, желуди, 

орехи”. 
Игры с бегом: “Бездомный заяц”, “Пятнашки 

маршем”, “Коршун и наседка”, “Невод”. 

14ч   

5. Проведение игр по заданию преподавателя (с 

написанием конспекта части урока). 
14ч   

Подведение итогов. Сдача тестов.  4ч   

6 1. Игры для учащихся 3 класса. 

Игры на внимание и с элементами ОРУ: 

“Минутка”, “День-ночь”, “Буря”, “Съедобное-

несъедобное”. 
Игры с бегом: “Вертуны”, “Воробьи-вороны”, 

“Третий лишний”. Игры с прыжками: 

“Челнок”, “Прыгуны и ползуны”. 
Учебная практика студентов. Проведение игр 

по заданию преподавателя (с написанием 

конспекта части урока). Игры на внимание и с 

элементами ОРУ: “Минутка”, “День-ночь”, 
“Буря”, “Съедобное-несъедобное”. 

Игры с бегом: “Вертуны”, “Воробьи-вороны”, 

“Третий лишний”. 

40ч 10ч   

2. Игры для учащихся 4 класса. 

Игры на внимание, с элементами ОРУ: “ 

Обгони кольцо”, “Перетягивание”. 
Игры с бегом: “ Из круга в круг”, “Рывок за 

10ч   



 

 

мячом”.  

Игры с метаниями: “Летающий мяч”, “Защита 
укрепления”, “Перестрелка”. 

Игры с прыжками: “Сумма прыжков”, 

“Веревочка под ногами”. 

Учебная практика студентов. Проведение игр 
по заданию преподавателя (с написанием 

конспекта части урока). 

3. Игры с бегом: “Рывок за мячом”, 

“Лабиринт”, “Веревочка под ногами”. 

Игры с метанием: “Наседка и ястребы”, 
“Попади в кольцо”. 

Учебная практика студентов. Проведение игр 

по заданию преподавателя (с написанием 
конспекта части урока). 

10ч   

4. Игры на внимание, с элементами ОРУ: “ 
Обгони кольцо”, “Перетягивание”. 

Игры с бегом: “ Из круга в круг”, “Рывок за 

мячом”.  

Игры с метаниями: “Летающий мяч”, “Защита 
укрепления”, “Перестрелка”. 

Игры с прыжками: “Сумма прыжков”, 

“Веревочка под ногами”. 
Учебная практика студентов. Проведение игр 

по заданию преподавателя (с написанием 

конспекта части урока). 

6ч   

Подведение итогов. Сдача тестов.  4ч   

Итого  328ч 328ч   

 

3. Заочная форма обучения (таблица 3):  всего – 328 ч.,  аудиторные занятия – 8ч, 

самостоятельная работа – 320 ч. 

 

 Структура дисциплины для заочной формы обучения 

           Таблица 4. 

Номер 

семестра 

 

Наименование тем дисциплины Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Итого Прак С/Р Всего  

2 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”. 

72ч 

 

 

 

 

12ч -  



 

 

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”, “Ловишки”, “Парный 

бег”. 

14ч -  

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

“Поспеши не урони”. 

14ч -  

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

цапля”. 

14ч   

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”. 

14ч - - 

Подведение итогов. Сдача тестов.  4ч   

3 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”.  

72ч 

 

 

12ч - - 

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”. 

14ч - - 

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

шеренгами”, “Ловишки бери ленту”, “Догони 

свою пару”, “Горелки”. 

14ч - - 

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”. 

14ч - - 

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”. 

14ч   

Подведение итогов. Сдача тестов.  4ч   



 

 

4 1.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”. 

72ч 

 

 

12ч - - 

2. Игры для учащихся 1 класса. 

Игры на внимание и с элементами ОРУ: “Класс 

смирно!”, “У ребят порядок строгий”. 
Игры с бегом: “У медведя во бору”, “К своим 

флажкам”, “Октябрята”. 

14ч   

3. Игры с прыжками: “Попрыгунчики-

воробушки”, “Прыгающие воробушки”, “Волк 

во рву”. 
Учебная практика студентов. Проведение игр 

по заданию преподавателя (с написанием 

конспекта части урока). 

14ч   

4. Игры на внимание и с элементами ОРУ: 

“Класс смирно!”, “У ребят порядок строгий”. 
Игры с бегом: “У медведя во бору”, “К своим 

флажкам”, “Октябрята”. 

14ч - - 

5. Игры с прыжками: “Попрыгунчики-

воробушки”, “Прыгающие воробушки”, “Волк 

во рву”. 

Учебная практика студентов. Проведение игр 
по заданию преподавателя (с написанием 

конспекта части урока). 

14ч - - 

Подведение итогов. Сдача тестов.  4ч   

5 1.Игры для учащихся 2 класса. 
Игры на внимание и с элементами ОРУ: 
“Угадай, чей голосок?”, “Шишки, желуди, 

орехи”. 

72ч 

 

 

12ч - - 

2. Игры с бегом: “Бездомный заяц”, “Пятнашки 
маршем”, “Коршун и наседка”, “Невод”. 

14ч - - 

3. Проведение игр по заданию преподавателя (с 

написанием конспекта части урока). 
14ч - - 

4. Игры на внимание и с элементами ОРУ: 
“Угадай, чей голосок?”, “Шишки, желуди, 

орехи”. 

Игры с бегом: “Бездомный заяц”, “Пятнашки 

маршем”, “Коршун и наседка”, “Невод”. 

14ч   

5. Проведение игр по заданию преподавателя (с 

написанием конспекта части урока). 
14ч   

Подведение итогов. Сдача тестов.  4ч   

6 1. Игры для учащихся 3 класса. 

Игры на внимание и с элементами ОРУ: 

“Минутка”, “День-ночь”, “Буря”, “Съедобное-

несъедобное”. 

Игры с бегом: “Вертуны”, “Воробьи-вороны”, 
“Третий лишний”. Игры с прыжками: 

“Челнок”, “Прыгуны и ползуны”. 

Учебная практика студентов. Проведение игр 

40ч 10ч   



 

 

по заданию преподавателя (с написанием 

конспекта части урока). Игры на внимание и с 
элементами ОРУ: “Минутка”, “День-ночь”, 

“Буря”, “Съедобное-несъедобное”. 

Игры с бегом: “Вертуны”, “Воробьи-вороны”, 

“Третий лишний”. 

2. Игры для учащихся 4 класса. 

Игры на внимание, с элементами ОРУ: “ 

Обгони кольцо”, “Перетягивание”. 
Игры с бегом: “ Из круга в круг”, “Рывок за 

мячом”.  

Игры с метаниями: “Летающий мяч”, “Защита 
укрепления”, “Перестрелка”. 

Игры с прыжками: “Сумма прыжков”, 

“Веревочка под ногами”. 
Учебная практика студентов. Проведение игр 

по заданию преподавателя (с написанием 

конспекта части урока). 

10ч   

3. Игры с бегом: “Рывок за мячом”, 

“Лабиринт”, “Веревочка под ногами”. 

Игры с метанием: “Наседка и ястребы”, 
“Попади в кольцо”. 

Учебная практика студентов. Проведение игр 

по заданию преподавателя (с написанием 
конспекта части урока). 

10ч   

4. Игры на внимание, с элементами ОРУ: “ 

Обгони кольцо”, “Перетягивание”. 

Игры с бегом: “ Из круга в круг”, “Рывок за 

мячом”.  
Игры с метаниями: “Летающий мяч”, “Защита 

укрепления”, “Перестрелка”. 

Игры с прыжками: “Сумма прыжков”, 

“Веревочка под ногами”. 
Учебная практика студентов. Проведение игр 

по заданию преподавателя (с написанием 

конспекта части урока). 

6ч   

Подведение итогов. Сдача тестов.  4ч   

Итого  328ч 328ч   

 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебный̆ процесс по физическому воспитанию в университете осуществляется в 

учебных группах, которые организуются в начале учебного года на каждом курсе на 

основании: результатов медицинского обследования; анализа состояния психического и 

физического здоровья студента; результатов тестирования физической подготовленности и 

спортивной квалификации; интереса обучающихся и их отношения к избранному виду спорта. 

Обучающиеся очной формы обучения проходят врачебное обследование до начала 

учебных занятий по физической культуре на 1 курсе и повторно на всех последующих курсах 

в начале каждого учебного года, а также перед спортивными соревнованиями, после 

перенесенных заболеваний, травм или длительных перерывов в занятиях физическими 

упражнениями, в студенческой поликлинике университета. 

По результатам медицинского обследования обучающиеся по состоянию здоровья 

распределяются в следующие медицинские группы: 



 

 

- основную; 

- подготовительную; 

- специальную медицинскую группу; 

- спортивную. 

Распределение обучающихся по состоянию здоровья в медицинские группы 

проводится в начале учебного года. Обучающиеся, не прошедшие медицинское обследование, 

к учебным занятиям по дисциплине «Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту: подвижные игры» не допускаются. 

Основная учебная группа для обучающихся основной медицинской группы, имеющих 

высокий и средней уровень физического и функционального состояния своего организма. 

Физическая культура обучающихся в основной учебной группе решает задачи: формирования 

позитивного отношения, интереса и потребности в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом; повышения физического здоровья обучающегося на основе увеличения 

активных двигательных способностей, профессионально-прикладной и методической 

подготовленности; подготовки и участия в городских, областных массовых физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях и соревнованиях по видам спорта, 

предусматривающих широкое вовлечение обучающихся в активные занятия физической 

культурой в университете. 

Подготовительная учебная группа формируется из обучающихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, имеющих низкий уровень 

физического состояния (физического развития и физической подготовленности). учебный 

процесс в подготовительной учебной группе направлен на: комплексное использование 

средств физической культуры и спорта по типу общефизической подготовки; повышение 

уровня физического и функционального состояния; профилактическое использование средств 

физической культуры в оздоровительных целях; приобретение обучающимися 

дополнительных, необходимых знаний по основам психологического, педагогического, 

врачебного и биологического контроля, по методике и организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и избранными видами спорта. 

Специальная учебная группа формируется из обучающихся, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья либо проходящих реабилитацию после перенесенных заболеваний. 

Комплектование подгрупп специальной учебной группы осуществляемся с учетом пола, 

характера заболеваний обучающихся, уровня их физического и функционального состояния. 

Специальная учебная группа для занятий физической культурой делится на две подгруппы: 

специальную «А» и специальную «Б». 

К специальной подгруппе «А» (III группа) относятся обучающиеся: 

- с нарушениями состояния здоровья постоянного (хронические заболевания (состояния), 

врожденные пороки развития, деформации без прогрессирования, в стадии компенсации) или 

временного характера; 

- с нарушениями физического развития, требующими ограничения физических нагрузок. 

Отнесенным к этой группе обучающимся разрешаются занятия оздоровительной физической 

культурой по специальным программам (профилактические и оздоровительные технологии). 

При занятиях оздоровительной физической культурой должны учитываться характер и 

степень выраженности нарушений состояния здоровья, физического развития и уровень 

функциональных возможностей обучающегося, при этом резко ограничивают скоростно-

силовые, акробатические упражнения и подвижные игры умеренной интенсивности, 

рекомендуются прогулки на открытом воздухе. Возможны занятия адаптивной физической 

культурой. 

К специальной подгруппе «Б» (IV группа) относятся обучающиеся, имеющие 

нарушения состояния здоровья постоянного (хронические заболевания (состояния) в стадии 

субкомпенсации) и временного характера, без выраженных нарушений самочувствия. 



 

 

Отнесенным к этой группе обучающимся рекомендуется в обязательном порядке занятия 

лечебной физкультурой в медицинской организации, а также проведение регулярных 

самостоятельных занятий в домашних условиях по комплексам, предложенным врачом по 

лечебной физкультуре медицинской организации. 

Обучающиеся, освобожденные по состоянию здоровья от прохождения дисциплины 

«Физическая культура» (элективная дисциплина) на длительный срок зачисляются в 

специальное медицинское отделение для освоения доступных им разделов учебной 

программы. 

Спортивная учебная группа формируется из числа обучающихся, имеющих хорошую 

общефизическую и специальную подготовленность, к избранному виду спорта. В группу 

зачисляются обучающиеся только основной медицинской группы. При распределении в 

спортивную учебную группу учитываются наличие у обучающегося спортивного разряда, а 

также его желание заниматься определенным видом спорта и совершенствовать свое 

спортивное мастерство. Учебный процесс в учебной спортивной группе направлен на: 

соблюдение принципов спортивной тренировки (цикличность, волнообразность, 

индивидуализация, углубленная специализация, непрерывность тренировочного процесса, 

единство общей и специальной подготовки); повышение уровня спортивного мастерства; 

приобретение теоретико-методических знаний и практического опыта, необходимых для 

успешной тренировочной и соревновательной деятельности обучающегося; подготовку 

обучающегося-спортсмена к спортивным соревнованиям и соревновательной деятельности. 

Численность учебных групп спортивного отделения определяется спецификой вида 

спорта, спортивной квалификацией, спортивной базой для проведения учебно-

тренировочного процесса. Ведущие спортсмены, члены сборных команд университета или 

сборных города, России, по согласованию с учебно-методическим управлением, 

директором/деканом, приказом ректора могут быть переведены на индивидуальный план 

обучения с выполнением программных и зачетных требований в установленные сроки. 

Основным принципом проведения практических занятий по дисциплине «Элективная 

дисциплина по физической культуре и спорту» в разных учебных группах является 

дифференцированный подход к учебно-воспитательному процессу. Его сущность заключается 

в том, что учебный материал формируется для каждой учебной группы с учетом пола, уровня 

физического развития, физической и спортивно-технической подготовленности 

обучающихся. Программный материал на учебный год распределяется с учетом 

климатических условий и наличия материально-технической базы. 

Учебный материал дисциплины направлен на повышение функциональных и 

двигательных способностей, формирование необходимых качеств и свойств личности, на 

овладение методами и средствами физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение 

личного опыта направленного использования средств физической культуры и спорта. 

Изучение дисциплины завершается зачётом во 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 6-м семестрах. 

Практические занятия предусматривают освоение основных средств и методов 

физической культуры, практических умений и навыков, обеспечивающих развитие и 

совершенствование физических и психофизических способностей и качеств. Каждое занятие 

согласуется с соответствующей темой. При проведении практических занятий рекомендуется 

придерживаться следующей примерной схемы: 

- преподаватель кратко объясняет методы обучения и при необходимости показывает 

соответствующие приемы, способы выполнения физических упражнений, двигательных 

действий для достижения необходимых результатов по изучаемой методике; 

- обучающиеся практически при взаимоконтроле воспроизводят тематические задания под 

наблюдением преподавателя; 

- обучающимся выдаются индивидуальные рекомендации по практическому 

самосовершенствованию тематических действий, приемов, способов. Под руководством 

преподавателя обсуждаются и анализируются итоги выполнения задания. 



 

 

Количество часов, отводимых на каждую тему дисциплины, может варьироваться, за 

счет увеличения часов в одной и сокращения в другой. Это определяется климатическими и 

материально-техническими условиями спортивной базы для занятий, а также комплексом 

условий образовательного, педагогического характера, связанного с особенностями 

контингента студентов специальной медицинской группы и др. 

Контрольные нормативы для определения уровня физической подготовленности, 

обучающиеся выполняют с учетом особенностей обучения в учебной группе. В каждом 

семестре обучающимся планируется не более шести контрольных нормативов, которые 

выполняются в соответствии с правилами данного вида спорта. Обучающиеся, пропустившие 

учебные занятия допускаются к выполнению контрольных нормативов только после 

соответствующей технической и физической подготовки (возможны дополнительные платные 

образовательные услуги). В случае пропуска занятий по уважительной причине обучающиеся 

могут быть освобождены от выполнения отдельных нормативов. 

Обучающиеся, освобожденные от практических занятий по физической культуре на 

длительный период по уважительной причине готовят реферативную работу по 

рекомендованной тематике. На основе реферата будет осуществляться промежуточная 

аттестация по дисциплине, которая будет проходить в форме зачета (защиты реферата). 

Обучающиеся специальной учебной группы выполняют контрольные нормативы с учетом 

показаний и противопоказаний в зависимости от характера и степени отклонения в состоянии 

здоровья. Для обучающихся всех учебных групп 1-3 курсов основным критерием 

положительной оценки при получении зачета должно быть улучшение показателей тестов в 

процессе всего периода обучения с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося. 

Все вопросы, организационные моменты и требования к освоению дисциплины будут 

представлены преподавателем в ходе первого практического занятия. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Материалы лекций являются основой для подготовки студента к практическим 

занятиям. Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического занятия. 

Выполнение практических заданий способствует более глубокому изучению проблем, 

связанных с формированием и оценкой потребительских свойств, ассортимента товаров, 

приобретению навыков сравнительной характеристики их потребительной ценности. К 

каждому занятию студенты должны изучить соответствующий теоретический материал по 

учебникам и конспектам лекций. Ряд вопросов дисциплины, требующих авторского подхода 

к их рассмотрению (например, вопросы, связанные с организацией системы планирования и 

организации работы по управлению туристским предприятием в Чеченской Республике), 

заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных студентами сообщений 

(10-15 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. Для успешной 

подготовки устных сообщений на практических занятиях студенты в обязательном порядке, 

кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны использовать публикации по 

изучаемой теме в журналах: Физическая культура, спорт, туризм, двигательная рекреация, 

Фундаментальные исследования, и др. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 



 

 

 

Вопросы для подготовки к зачету (УК-7, ПК-5, ПК-9) 

 

1. Понятие об игровой деятельности. Определение подвижной игры как вида 

деятельности  

2. Социальные функции игры в современном обществе  

3. Специфические особенности подвижных игр. Отличие подвижных игр от 

спортивных  

4. Теории происхождения и развития игры   

5. История происхождения и распространения подвижных игр   

6. Оздоровительные (образовательные, воспитательные) задачи подвижных игр  

7. Содержание подвижной игры  

8. Типология и классификация подвижных игр в педагогической практике.  

9. Урочные и внеурочные формы проведения подвижных игр  

10. Основные формы организации подвижных игр   

11. Подвижные игры на уроках физической культуры в школе (в системе 

внеклассной [внешкольной] физкультурно-спортивной работы, в группах 

продленного дня): виды, педагогическая характеристика, особенности 

проведения  

12. Подвижные игры для учащихся 1–3 (4–6, 7–9, 10–11) классов: характеристика, 

классификация, особенности организации и методики проведения   

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

1.  Место и значение подвижных игр в 
системе физического воспитания  

1 семестр УК-7, ПК-5, ПК-9 

2.  Педагогические требования к 

организации и методике проведения 

подвижных игр  

1 семестр УК-7, ПК-5, ПК-9 

3.  Подвижные игры как средство и метод 

обучения и развития   двигательных 

качеств   

1 семестр УК-7, ПК-5, ПК-9 

4.  Подвижные игры в режиме учебного 
дня, во внеклассной и внешкольной 

работе (праздники, соревнования, 

оздоровительные лагеря и др.)  

1 семестр УК-7, ПК-5, ПК-9 

5.  Подвижные игры для учащихся 

младшего школьного возраста 
1 семестр УК-7, ПК-5, ПК-9 

6.  Подвижные игры для учащихся 

среднего школьного возраста 
1 семестр УК-7, ПК-5, ПК-9 

7.  Подвижные игры для учащихся 

старшего школьного возраста 
1 семестр УК-7, ПК-5, ПК-9 

 



 

 

13. Критерии выбора подвижной игры  

14. Подготовка места для подвижных игр, разметка площадки  

15. Подготовка инвентаря для подвижных игр  

16. Подготовка руководителя к игре. Предварительный анализ подвижной игры  

17. Основные задачи руководителя игры. Руководство процессом игры  

18. Размещение играющих и место руководителя при объяснении игры  

19. Требования к рассказу и порядок объяснения подвижной игры  

20. Основные формы организации подвижных игр   

21. Подвижные игры на уроках физической культуры в школе (в системе 

внеклассной [внешкольной] физкультурно-спортивной работы, в группах 

продленного дня): виды, педагогическая характеристика, особенности 

проведения  

22. Подвижные игры для учащихся 1–3 (4–6, 7–9, 10–11) классов: характеристика, 

классификация, особенности организации и методики проведения   

23. Критерии выбора подвижной игры  

24. Подготовка места для подвижных игр, разметка площадки  

25. Подготовка инвентаря для подвижных игр  

26. Подготовка руководителя к игре. Предварительный анализ подвижной игры  

27. Основные задачи руководителя игры. Руководство процессом игры  

28. Размещение играющих и место руководителя при объяснении игры  

29. Требования к рассказу и порядок объяснения подвижной игры  

30. Роль и место показа во время объяснения подвижной игры  

31. Способы выбора водящих и их характеристика  

32. Способы разделения игроков на команды и их характеристика  

33. Выбор помощников и капитанов подвижной игры  

34. Дозировка физической нагрузки в процессе подвижной игры   

35. Окончание игры. Подведение итогов игры и ее обсуждение  

36. Реализация основных дидактических принципов при проведении подвижных 

игр  

37. Методика решения педагогических задач в игре  

38. Особенности методики организации и проведения подвижных игр с учениками 

1–3 (4–6, 7–9, 10–11) классов  

39. Организация и проведение соревнований по подвижным играм  

40. Игры типа перебежек (салок, эстафет и гонок): типология, характеристика, 

особенности проведения, примеры  

41. Характеристика, особенности проведения и примеры подвижных игр с 

элементами прыжков (силовой борьбы, гимнастики, легкой атлетики, 

баскетбола, волейбола, футбола)  

42. Типология, характеристика, примеры подвижных игр на сообразительность и 

внимание (с метанием в неподвижную [подвижную] цель, с речитативом)  

43. Игры на местности (на воде, зимой на снегу): виды, характеристика, примеры  

44. Игры-аттракционы (игры на переменах): виды, характеристика, примеры, 

особенности проведения  

45. Подвижные игры как средство и метод развития силы (быстроты, ловкости, 

гибкости, выносливости)  



 

 

46. Подвижные игры во внешкольной работе с детьми. Игры в оздоровительных 

лагерях (на детских площадках): характеристика, особенности проведения, 

примеры  

47. Подвижные игры на школьном празднике  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

 1.   Горбачева О.А. Подвижные игры 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / О.А. Горбачева. 
— Электрон. текстовые данные. — 

Орел: Межрегиональная Академия 

безопасности и выживания (МАБИВ), 

2017. — 99 c. — 2227-8397 

  30 - ЭБС 

http://w

ww.iprbo

okshop.r

u/73253 
 

100% 

 2. Подвижные игры: теория, 

методика и практика : учебно-

методическое пособие / составители Е. 

В. Невмержицкая, И. Е. Коновалов. — 
Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2017. 

— 136 с. 

   https://e.l

anbook.c

om/book

/154968 

100% 

 3. Подвижные игры. 

Практический материал: Учебное 
пособие для студентов вузов и 

ссузов физической культуры. – М.: 

ТВТ Дивизион, 2005. – 280 с. 

  10 

10 

 50% 

 4. Жуков М.Н. Подвижные игры: 

Учеб.пособие. –М.: Академия, 2002.-
160с 

  35  50% 

 Подвижные игры : учебное пособие / 

О. С. Шалаев, В. Ф. Мишенькина, Ю. 

Н. Эртман, Е. Ю. Ковыршина. — 

Омск : СибГУФК, 2019. — 158 с. — 

ISBN 978-5-91930-122-6. :  

 

   ЭБС 

https://e.la

nbook.com

/book/1424

91  

 

100% 

 Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/73253
http://www.iprbookshop.ru/73253
http://www.iprbookshop.ru/73253
http://www.iprbookshop.ru/73253
https://e.lanbook.com/book/154968
https://e.lanbook.com/book/154968
https://e.lanbook.com/book/154968
https://e.lanbook.com/book/154968
https://e.lanbook.com/book/142491
https://e.lanbook.com/book/142491
https://e.lanbook.com/book/142491
https://e.lanbook.com/book/142491


 

 

 Королева, И. В. Подвижные игры : 

учебное пособие / И. В. Королева. — 

Вологда : ВоГУ, 2014. — 104 с.  

  30 - ЭБС 

https://e.la

nbook.com

/book/9312

8 

 

100% 

 Баянкина, Д. Е. Подвижные игры и 

игровые задания как средства 

повышения интереса учащихся к 

занятиям лыжной подготовкой : учебно-
методическое пособие / Д. Е. Баянкина, 

О. В. Баянкин. — Барнаул : АлтГПУ, 

2019. — 180 с 

  30 - ЭБС 

https://e.la

nbook.com

/book/1195
10  

 

100% 

 

8.2. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы, по изучению рекомендованной литературы. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на 

термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на 

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой 

конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без 

продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных 

усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты 

выполняют следующие задачи:  

https://e.lanbook.com/book/93128
https://e.lanbook.com/book/93128
https://e.lanbook.com/book/93128
https://e.lanbook.com/book/93128
https://e.lanbook.com/book/119510
https://e.lanbook.com/book/119510
https://e.lanbook.com/book/119510
https://e.lanbook.com/book/119510
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам по 

отдельным темам дисциплины. 

 

  Автор рабочей программы дисциплины (модуля):  

  К. п. н., доцент                                        Дунаев К.Ш. 

 

 

  СОГЛАСОВАНО:  

  Директор библиотеки                                                 Арсагираева Т.А. 

 


