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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование физической культуры личности, 

профессиональных знаний, методических и практических умений и навыков в области 

теории и методики организации и проведения подвижных игр в системе 

профилактической и лечебной деятельности с лицами с ограниченными возможностями, 

больными и ослабленными детьми с учетом состояния их здоровья, различных возрастных 

и нозологических групп. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Способствовать восстановлению нарушенных или временно утраченных функций 

организма человека и способностей инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья с использованием подвижных игр. 

2. Обеспечить усвоение занимающимися с ограниченными возможностями здоровья 

двигательных действий, позволяющих реализовывать жизненно и профессионально 

важные умения и навыки посредством подвижных игр. 

3. Сформировать систему теоретических знаний использования подвижных игр и 

игрового метода в системе адаптивной физической культуры, научить подбирать 

подвижные игры с учетом психофизической нагрузки для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

4. Сформировать профессионально-педагогические знания, умения и навыки 

проведения подвижных игр с различным контингентом занимающихся. 

5. Обучить основам организации, методики проведения и судейства подвижных игр. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части блока 1. «Дисциплины»  ОПОП, еѐ 

изучение осуществляется в 1 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1.  «Теория и организация адаптивной физической культуры» (2 семестр). 

2. «Частные методики адаптивной физической культуры» (3 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 
 

Коды 

и содержание 

компетен-ций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь 

Общекультурные компетенции 

ОК-10 

готовностью к 

достижению 

должного уровня 

физической 

подготовленност

и, необходимого 

для обеспечения 

полноцен-ной 

социальной и 

профессио-

нальной деятель-

1.Анализировать историю, 

закономерности, принципы, 

функции подвижных игр в 

адаптивной физической культуре. 

2.Описывать технику 

безопасности на занятиях по 

адаптивной физической культуре, 

подвижным играм в частности 

 

1.Использовать фундаментальные 

знания в области физической 

культуры, психолого-

педагогических, медико-

биологических наук в 

профессиональной деятельности 

 



ности 

Профессиональные компетенции 

ПК-13 умением 

проводить с 

занимающи-

мися комплексы 

физических 

упражнений, 

применять 

физические 

средства и 

методы 

воздействия на 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья с целью 

восстановления 

у них 

нарушенных или 

временно 

утраченных 

функций 

1.Анализироватьосновы 

организации и проведения 

коррекционных игр с 

различными группами населения; 

2.Владеет основами развития 

физических качеств и 

формирование двигательных 

умений у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

1.Применять методы и средства 

адаптивной физической культуры 

посредством подвижных игр 

 

ПК-19 умением 

развивать 

физические 

качества, 

обучать новым 

способам 

двигатель-ной 

деятельности 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья, исходя 

из нарушенных 

или навсегда 

утраченных 

функций 

1.Описыватьновые способы 

двигательной деятельности лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

 

1.Применятьметодические приемы 

развития физических качеств 

посредством подвижных игр 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятель

-ная работа, в 

том числе 

консультации 
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1 Раздел 1. История, 

возникновение и 

развитие подвижных игр 

4 14      

1 Раздел 2. Методика и 

организация подвижных 

игр 

- 36      

1 Промежуточная 

аттестация: зачет 

       

 Итого по дисциплине: 4 50      

Часов 108 Зач.ед. 3   

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетен-

ции 

Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 

1 семестр 

ОК-10, ПК-

13 

Раздел 1. История, 

возникновение и 

развитие подвижных игр 

История, возникновение и развитие подвижных 

игр. Социальная сущность и значение игры. 

Основы теории подвижных игр. Особенности 

использования подвижных игр в различных 

звеньях системы физического воспитания. 

Физкультурно-оздоровительные технологии с 

использованием подвижных игр. Подвижные 

игры как средство снятия напряжения и 

перенапряжения (стрессов). Отличие подвижных 

игр от спортивных игр. 

Классификация подвижных игр. Классификация 

подвижных игр для больных и ослабленных детей 

с учетом состояния их здоровья, степени 

активности болезненного процесса 

(продолжительности ремиссии заболевания), 

возраста детей, их физической подготовленности, 

психического развития, индивидуальных 



особенностей личности ребенка, показателей 

функциональных проб сердечно-сосудистой 

системы по величине психофизической нагрузки 

I, II, III, IV группы. 

Правила техники безопасности при занятиях 

подвижными играми. Приемы общения с 

коллективом и индивидуумом в условиях 

игрового спортивного зала. 

Подвижные игры как средство рекреации. 

Коррекционно-развивающие игры в адаптивной 

физической культуре. Подбор и моделирование 

игр в адаптивной физической культуре. 

Подвижные игры для детей с нарушением в 

развитии. 

Организация и методика проведения подвижных 

игр с различными возрастными группами. 

Постановка цели и определение задач, решаемых 

в процессе игры. Организационно-методические 

особенности подвижных игр. Основные задачи 

руководителя игры. Критерии выбора игры. 

Сюжетные и подвижные игры - важнейший 

компонент содержания адаптивной физической 

культуры. Биологические, психологические и 

педагогические аспекты игры для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Характерные особенности игровой деятельности, 

игрового метода и подвижных игр 

ПК-19 Раздел 2. Методика и 

организация подвижных 

игр 

Игры для детей хорошо физически 

подготовленных и занимающихся в 

подготовительной или основной физкультурных 

группах, в спортивных кружках. 

Показатели функциональной пробы сердечно-

сосудистой системы с дозированной физической 

нагрузкой. 

Общая двигательная активность, 

продолжительность занятий, количество 

повторений, амплитуда движений, способ 

выполнения движений. 

Игры после уменьшения активности 

болезненного процесса, снижения его остроты и 

при удовлетворительной реакции на 

функциональные пробы с дозированной 

нагрузкой. Общая двигательная активность 

больного. Исходное положение при занятиях 

играми, продолжительность занятий, количество 

повторений, амплитуда движений, способ 

выполнения движений. 

Методика и организация подвижных игр с детьми 

с нарушением зрения. 

Методика и организация игр с детьми глухими и 

слабослышащими. 

Методика и организация подвижных игр и 



речитативно-игровых композиций для детей с 

нарушением речи 

 


