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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности 

с методикой оздоровительной тренировки (подвижные игры) 

 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины МДК.02.01 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной 

тренировки «Подвижные игры» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

49.02.01 Физическая культура 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки «Подвижные игры» 

относится к профессиональному модулю ПМ.02. МДК.02.01. «Организация 

физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения» основной 

профессиональной образовательной программы. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

С целью овладения соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения междисциплинарного курса 

должен иметь практический опыт: 

- анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивно- массовых занятий с различными возрастными группами, разработки 

предложений по их совершенствованию; 

- определение цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения; 

- наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами населения, 

обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, преподавателями; 

- ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, и эффективную работу мест 

занятий физической культурой и спортом и спортивных сооружений; 

 

уметь: 

- использовать различные методы и формы организации физкультурно- 

спортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, морфо- 

функциональных и индивидуально-психологических особенностей 

занимающихся, уровня их физической и технической подготовленности; 

- комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения 

занимающихся; 



5  

- планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные 

занятия и мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности (не менее 12 видов); 

- подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и 

задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

- организовывать, проводить соревнования различного уровня и 

осуществлять судейство; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

двигательных действий изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; 

 

знать: 

- требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами занимающихся; 

- основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно- 

спортивной деятельности; 

- историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта 

и физкультурно-спортивной деятельности; 

- технику профессионально значимых двигательных действий изученных 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно- 

спортивной деятельности; 

- методику обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в изученных видах физкультурно-спортивной деятельности; 

- технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма 

при занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря 

для занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, 

особенности их эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю; 

- основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля 

при проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с 

занимающимися различных возрастных групп; 

- виды документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом, 

требования к ее ведению и оформлению. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
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OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно- 

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно- 

спортивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

Учебная дисциплина Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки «Баскетбол» должна 

способствовать развитию личностных результатов (ЛР) педагога по физической 

культуре и спорту в соответствии с Программой воспитания и социализации 

обучающихся. 
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ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 
40 

В том числе:  

лекционные занятия 16 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

индивидуальных заданий  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме Диф.зачет 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины МДК 02.01. 

«Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной 

тренировки» (Подвижные игры) 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ОСВОЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР С МЕТОДИКОЙ ОБУЧЕНИЯ 60  

 

 

 

Тема 1.1. Подвижные игры 

в педагогической 

практике 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,2,3 

Введение в предмет. Краткие исторические сведения о возникновении и развитии 
игры. Игры в системе физического воспитания личности. 

2 

Характеристика подвижных игр. Педагогическое значение подвижных игр и их 
характеристика с учетом возрастных особенностей детей. Педагогические задачи, 

решаемые подвижными играми. 

 

2 

Организация занятий подвижными играми. Технологии обучения и организации 

занятий подвижными играми с различным контингентом занимающихся. Подготовка  

преподавателя  к  игре.  Критерий  выбора  игры.  Основные  задачи 

руководителя игры. Организация играющих. Подготовка площадки, инвентаря. 

Наметить роли игроков. Выбор помощников. 

 
 

2 

Подвижные игры как средство подготовки в различных видах спорта. 

Воспитание в играх физических качеств. Использование игр для технической 

подготовки. Использование игр для тактической подготовки. Использование игр для 

морально-волевой подготовки. Использование игр для активизации внимания и 

регулирования эмоционального состояния. Использование подвижных игр в 

различные периоды спортивной тренировки. Использование подвижных игр для 
отбора в спорте. 

 

 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся  

4 Изучение вопросов данной темы с использованием рекомендованной литературы и 
образовательных Интернет-ресурсов. 

 Содержание учебного материала  1,2,3 
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Тема 1.2. Подвижные игры 

для дошкольников 

Игровой материал. Методика проведение подвижных игр для дошкольников. 2  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия№1,2  

Проведение игр для дошкольников: «У медведя во бору», «Веселые ребята», «Кот и 

мыши», «Карлики и великаны», «Вода, земля, воздух», «Ловкие ребята», «Кот 
идет», «Делай наоборот», «Бег зверей», «Лиса и куры» и др. 

 

4 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся  
4 

Изучение вопросов с использованием образовательных Интернет-ресурсов по теме. 

Составление конспектов по проведению учебной практики. 
Законспектировать подвижные игры для дошкольников (6 игр по выбору студента) 

 

 

 

Тема 1.3. Подвижные игры 

для начальных классов 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

 
1,2,3 

Игровой материал. Подвижные игры для младшего школьного возраста. 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия№3,4  

Проведение игр для 1 класса: «Класс, смирно», «Быстро по местам», «Совушка», «К 

своим флажкам», «Через кочки и пенечки», «Гуси-лебеди». 

Проведение игр 2-3 классов: «Два Мороза», «Гонка мячей по кругу, в колоннах», 

«Попрыгунчики-воробушки», «Команда быстроногих», «Кто подходил», «Компас», 

«Колесо» и др. 

Проведение игр 3-4 классов: «Пятнашки», «Космонавты», «Волк во рву», 

«Бездомный заяц», «Капитаны», «Угадай, чей голосок», «Вызов номеров», «Пустое 

место», «Рыбаки и рыбки», «Метко в цель», «Пионербол», «Борьба за мяч» и др. 

 

 

 
4 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся  
4 

Изучение вопросов с использованием образовательных Интернет-ресурсов по теме. 
Подобрать и составить конспект для занятий по подвижным играм с учетом 

возраста, подготовленности занимающихся и условий проведения. 

 

 

Тема 1.4. Подвижные игры 

для среднего школьного 

возраста 

Содержание учебного материала   
 

1,2,3 

Игровой материал. Подвижные игры для среднего школьного возраста. 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия№5,6  

Формы организации и проведение подвижных игр в среднем звене. 
Требование к подведению итога подвижных игр. Методика проведения игр 6 - 7 

4 
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 классов: «Снайперы», «Перестрелка», «Круговая лапта», «Встречная эстафета». 

Уметь анализировать и оценивать методику проведение игр. 

Требования к подведению итога подвижных игр. Методика проведения игр 7 - 8 

классов «Защита укрепления», «Защищай товарища», «Подвижная цель», «Второй 

лишний». 

Методика проведения игр 8 - 9 классов «Город за городом», «Эстафета с чехардой», 
«Палка под ногами» и др. Развитие двигательных качеств. 

  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся  
 

2 
Изучение вопросов с использованием образовательных Интернет-ресурсов по теме. 

Составить конспект и провести подвижные игры в группе. Законспектировать 

содержание программного материала по подвижным играм в школе. 
Законспектировать игры в воде и на воде 

 

 

Тема 1.5. Подвижные игры 

для старшего школьного 

возраста 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

1,2,3 

Игровой материал. Подвижные игры для старшего школьного возраста. 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия№7,8,9  

Формы организации и проведение подвижных игр в среднем звене. 
Требование к подведению итога подвижных игр. Методика проведения игр: «Тяни в 

круг», «Перетягивание в парах» («кто сильнее?»), «Колесо», «Мяч в центр» («Мяч 

среднему»), «Борьба за мяч», «Падающая палка», «Мяч капитану» («Мяч ловцу»), 

«Не давай мяча водящему». 

Основы судейства подвижных игр. 

 

 
6 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся  
 

2 
Изучение вопросов с использованием образовательных Интернет-ресурсов по теме. 

Составить конспект и провести подвижные игры в группе. Законспектировать 

содержание программного материала по подвижным играм в школе. 
Законспектировать игры в воде и на воде 

 Содержание учебного материала   

1,2,3 Лекции (не предусмотрены)  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практическое занятие№10,11,12  
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Тема 1.6. Подвижные игры 

в спортивной тренировке 

(для занятий различными 

видами спорта) 

Подвижные игры в занятиях различными видами спорта. Методика проведения 

подвижных игр для баскетбола, волейбола и ручного мяча: «Передал – садись», 

«Мяч среднему», «С отскоком от щита», «Нападение и защита», «Нападают 

пятерки», «Мяч в воздухе», «Лапта волейболистов» и др. 

Игры для занятий легкой атлетикой, гимнастикой и единоборствами: «Колесо», 

«Сумей догнать», «Круговая охота», «Мост и кошка», «Соревнования тачек», 
«Подвижный ринг», «Перетягивание каната», и др. Развитие физических качеств. 

 

 

6 

 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся  
4 

Изучение вопросов с использованием образовательных Интернет-ресурсов по теме. 

Составление конспекта для проведения игр в группе. Составить программу по 
избранному виду спорта из подвижных игр 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального 

спортивного зала. 

Оборудование универсального спортивного зала: 

Гимнастическая стенка, гимнастическая скамейка, стойки для прыжков, 

стойки для в/б. 

Инвентарь универсального спортивного зала: 

Гимнастические палки, щиты для метаний, скакалки, гантели, обручи, 

большие резиновые мячи, малые резиновые мячи, булавы, набивные мячи из 

покрышек, судейская указка, накладки, тканевые мячи, секундомер. 

Учебный кабинет: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации: 
-   рабочая программа учебной дисциплины.Календарно-тематический 

план. Учебно-методические комплексы по разделам и темам дисциплины. 

Сборник тестовых заданий по разделам дисциплины. Инструкции по охране 

труда, противопожарной безопасности. Перечень материально-технического и 

учебно-методического оснащения кабинета. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- принтер; 

- мультимедиапроектор; 

- цифровая фотокамера; 
- музыкальный центр с системой озвучивания спортивных залов. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная 

1. Гуревич И.А. Физическая культура и здоровье 300 соревновательно-

игровых заданий: учеб-метод пособие – Минск: Высш.шк 2011 – 349с. 

2. Коротков, И.М. Подвижные игры: Учебное пособие для студентов вузов 

и ссузов физической культуры. /И.М. Коротков, Л.В. Былеева и др. – М.: 

СпортАкадемПресс, 2008. –229 с. 

3. Лихачева В.С. Игра в процессе физического воспитания /В.С. Лихачева – 

Воронеж: ВГПУ, 2005 – 100 с. 

Дополнительная 

        1. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физической культуре. 1-4классы: 

Методические рекомендации, практические материалы, поурочное 

планировании/ В.И. Ковалько. – М.: ВАКО,2004. 



14  

2. Ковалева «Веселые игры на свежем воздухе для детей и их родителей» 

М.: Дом ХХI век,2007-189с. 

3. Спортивные игры и методика преподавания: Учебник для пед. фак. Ин-

тов физ.культ/ Под ред. Портных Ю.И. – М.: Физкультура и спорт, 

2005.Журнальные статьи: 

4. Спорт в школе Подвижные игры для детей младшего школьного возраста 

2006г. стр.15-17 

 

Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: сайт. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС Издательства «Лань»: сайт. - URL: http://e.lanbook.com. 

3.ЭБС «Юрайт»: [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. 

Славянск- 

на-Кубани)]: сайт.-URL: https://www.biblio- online.ru/catalog/E121B99F-

E5ED- 430E-A737-37D3A9E6DBFB. 

4.ЭБС «BOOK.ru»: [перечень книг ЭБС «BOOK.ru», доступных для 

КубГУ и филиалов]: сайт. – URL: http://sgpi.ru/?n=5624. 

5. Научная электронная библиотека «eLibrary.ru»: сайт. – URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

6. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на 

русском языке)]: сайт. – URL: http://dlib.eastview.com. 

7. Электронная библиотека «Grebennikon» [раздел: Журналы (на русском 

языке)]: сайт. – URL: http://grebennikon.ru/journal.php. 

8. Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»: сайт. – URL: http://windowedu.ru. 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР): сайт. - URL: http://fcior.edu.ru . 

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: сайт. – URL: 

http://school-collection.edu.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://e.lanbook.com/
http://sgpi.ru/?n=5624
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://dlib.eastview.com/
http://grebennikon.ru/journal.php
http://windowedu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса, теоретического 

материала, выполнения и проведения практических занятий, тестирования, а 

также самостоятельного выполнения обучающимися индивидуальных, домашних 

и проектных заданий. 
 

Содержание обучения 
(основные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Подвижные игры в 

педагогической 

практике 

Формы контроля облучения: практические занятия, 

тестирование по теме и решение ситуационных задач.  

Подвижные игры для 

дошкольников 

Формы контроля облучения: практические занятия, 

тестирование по теме и решение ситуационных задач.  

Методами контроля служат: устный, письменный и 

машинный контроль. (практическая занятия № 1,3) 

Подвижные игры для 

начальных классов 

Формы контроля облучения: практические занятия, 

тестирование по теме и решение ситуационных задач.  

Методами контроля служат: устный, письменный и 

машинный контроль. (практическая занятия № 4,5) 

Подвижные игры для 

среднего школьного 

возраста 

Формы контроля облучения: практические занятия, 

тестирование по теме и решение ситуационных задач.  

Методами контроля служат: устный, письменный и 

машинный контроль. (практическая занятия № 5,6) 

Подвижные игры для 

старшего школьного 

возраста 

Формы контроля облучения: практические занятия, 

тестирование по теме и решение ситуационных задач.  

Методами контроля служат: устный, письменный и 

машинный контроль. (практическая занятия № 7,8,9) 

Подвижные игры в 

спортивной тренировке 

(для занятий 

различными видами 

спорта) 

Формы контроля облучения: практические занятия, 

тестирование по теме и решение ситуационных задач.  

Методами контроля служат: устный, письменный и 

машинный контроль. (практическая занятия № 

10,11,12) 

Итоговая аттестация в 

форме 

дифференцированного 

зачёта 

Выполнение практических работ и тестирование по 

учебной дисциплине.  
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