
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Подвижные игры 

 

38.03.01 Экономика, направленность Информационные системы в бизнесе 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 342 часов 

Период обучения на очной форме: 1,2,3,4 курс, 1,2,3,4,5,6,7 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 1,2,3,4 курс, 1,2,3,4,5,6,7 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

 

изучение вопросов теории спортивных и подвижных игр, истории развития, правил 

соревнований, организации и проведения соревнований 

 

 УК-7 . Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

План курса: 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Введение в 

предмет 

«Подвижные 

игры» 

Понятие «игра». Теории возникновения и развития подвижных 

игр. Игра как исторически сложившееся социальное явление. 

Социальная сущность игры. Отличия и сходство игры и труда. 

Признаки игровой деятельности. Игра как средство физического 

воспитания, ее место в системе физического воспитания. 

Тема 2. Значение 

подвижных игр в 

физическом 

воспитании детей 

Понятие «подвижная игра». Классификация подвижных игр. 

Педагогическое значение подвижных игр (оздоровительное, 

образовательное и воспитательное). 

Тема 3. Организация 

и методика 

проведения 

подвижных игр 

Организация подвижных игр. Методика организации играющих. 

Руководство процессом игры. Подведение итогов игры. Методика 

проведения подвижных игр в урочных и внеурочных формах 

занятий. Требования к подбору игр. Регулирование интенсивности 

и дозировки при проведении подвижных игр с детьми. 

Субъективные и объективные методы контроля за нагрузкой, 

получаемой во время подвижной игры. 

Тема 4. Методика 

проведения 

подвижных игр с 

детьми разного 

школьного возраста 

Подвижные игры на уроке физической культуры в школе. 

Характеристика игр и методика их применения с учетом 

возрастных особенностей. Организация и проведение подвижных 

игр на уроках 1-2, 3-4, 5-7, 8-11 классов. Специфика проведения игр 

зимой и летом на воздухе. Развитие физических качеств в 

подвижных играх. Подвижные игры, способствующие воспитанию 

силы, ловкости, гибкости, быстроты и выносливости. 

Тема 5. Особенности 

методики 

Игры на переменах. Игры в группах продленного дня. Игры в 

спортивных секциях. Игры на школьных праздниках. Подвижные 



 

 

проведения 

подвижных игр во 

внеклассной работе 

игры на спортивных праздниках. Соревнования по отдельным 

видам подвижных игр. Игры в системе оздоровительной и 

физкультурно-массовой работы с населением. Подвижные игры в 

работе со взрослыми, в семейном воспитании.  

Тема 6. Особенности 

методики 

проведения 

подвижных игр во 

внеклассной работе 

Игры в учебных заведениях, вузах. Физиологическая 

характеристика подвижных игр, применяемая в оздоровительных 

группах в занятиях с населением.  

Тема 7. Подвижные 

игры в занятиях 

спортом 

Подвижные игры как комплексное средство развития физических 

качеств. Использование подвижных игр для технической, 

тактической, морально-волевой подготовки. Игры, 

подготовительные к различным видам спорта. Использование 

подвижных игр для активизации внимания. Использование 

подвижных игр для отбора в спорте. Использование подвижных игр 

в различные периоды тренировки. 

 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачёт  

 

 


