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АННОТАЦИЯ 

Направление подготовки 

43.03.01 «Сервис»   

 направленность (профиль) программы 

 «Социально-культурный сервис» 

Наименование учебной дисциплины Б1.В.ДВ «Элективные курсы (модули) по физической 

культуре и спорту» 

 

Цель программы заключается в эффективном использовании специальных и 

подготовительных баскетбольных упражнений для оздоровления и воспитания студентов, 

формирование физической культуры студента как системного и интегративного качества 

личности, неотъемлемого компонента общей культуры будущего специалиста, способного 

реализовывать ее в учебной социально-профессиональной деятельности и в семье. 

Формирование здорового образа жизни,  достойное выступление на различных 

соревнованиях и первенствах по баскетболу. Распределение учебных часов в течение 

учебного года обучения. Даны методические рекомендации последовательности 

применения упражнений. 

 

   Программа предусматривает решение следующих задач:  

-   включение студентов в реальную физкультурно-спортивную практику по творческому 

освоению ценностей физической культуры;  

-  содействие разностороннему развитию организма, повышению ими уровня общей 

физической подготовленности, развитию профессионально важных физических качеств и 

психомоторных способностей будущих специалистов; 

-  овладение системно упорядоченным комплексом знаний, охватывающих философскую, 

социальную, естественнонаучную и психолого-педагогическую тематику, тесно 

связанную с теоретическими, методическими и организационными основами баскетбола; 

-формирование потребности студентов в физическом самосовершенствовании и 

поддержании высокого уровня здоровья через сознательное использование всех 

организационно-методических форм занятий физкультурно-спортивной деятельностью; 

- формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием средств 

физической культуры и спорта; 

- овладение основами семейного физического воспитания, бытовой физической 

культурой. 

       

         Настоящая программа  позволит решить задачи физического воспитания студентов, 

формируя у них целостное представление о физической культуре, ее возможностях в 

повышении работоспособности, улучшения состояния здоровья, воспитывая личность, 

способную к самостоятельной, творческой деятельности. 
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     Необычность программы состоит в том, что она создана на основе курса обучения игре 

в баскетбол студентов, выбравших данный вид спорта как элективные курсы. Игроки, 

взаимодействуя между собой при использовании баскетбольных технических приемов, 

развивают все группы мышц, формируют жизненно важные двигательные навыки. 

         

       Исследователи игровой деятельности отмечают уникальные возможности игры не 

только для физического развития, но и выработки характера, воли, воспитания чувства 

коллективизма, познавательных интересов, нравственных качеств. Сам процесс игровой 

деятельности обеспечивает развитие образовательного воспитания личности, ее 

неповторимости, творческого подхода к деятельности. 

 

 


