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Аннотированная программа учебной дисциплины: Методика обучения физической
культуре
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики
Обеспечиваемые
(последующие)
учебные дисциплины
и практики

Б1
Предшествующие учебные дисциплины и практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Биомеханика
Гигиена физического воспитания и спорта

Учебная дисциплина «Методика обучения физической культуре»
относится к вариативной части Б1.В обязательных дисциплин
Концепция
учебной
Б1.В.ОД.11, изучается на четвертом курсе и основывается на
дисциплины
учебном материале «Теория и методика физической культуры и
спорта».
обеспечить готовность студентов к преподаванию предмета
Цель
учебной
«Физическая культура» в образовательном процессе в
дисциплины
учреждениях общего образования.
•
формировать знания по обучению школьников (учащихся)
теоретическим сведениям, двигательным навыкам и умениям,
развитию у них двигательных и морально-волевых качеств на
уроках физической культуры;
•
преобразовать знания в методические навыки по
организации обучения, воспитания и развития учащихся на
уроках физической культуры;
•
образовать у студентов основные структуры (элементы)
профессионально-педагогической
деятельности
учителя,
которые в совокупности и взаимосвязи формируют методику
Задачи
учебной
преподавания в учреждениях общего среднего образования;
дисциплины
•
формировать положительные личностные качества
студентов, необходимые им в будущей педагогической
деятельности;
•
воспитывать у студентов чувство патриотизма и
интернационализма;
•
расширять общий профессиональный кругозор будущих
работников физической культуры и спорта, формировать у них
уверенность
в
общественной
значимости
выбранной
специальности.
Модуль 1. Цель, содержание и формы организации учебного
процесса. Методы их реализации
Модуль 2. Технологии преподавания предмета «Физическая
Содержание учебной
культура»
дисциплины
Модуль 3. Специфика физического воспитания и особенности
преподавания
предмета
«Физическая
культура»
в
образовательных учреж-дениях. Общие и частные методики
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Модуль 4. Методика преподавания физической культуры
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-4; СК-29; СК-32; СКучебной дисциплины
33;
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