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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методика внеурочной работы и дополнительного образования в области 

физической культуры 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Методика внеурочной работы и 

дополнительного образования в области физической культуры» является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО: код 49.02.01 специальность 

«Физическая культура».  
 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

при переподготовке учителей физической культуры, тренеров-преподавателей 

в профессиональной подготовке при реализации программ СПО 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл профессиональных 

дисциплин согласно ФГОС. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимые для подготовки и проведения внеурочной работы 

и занятий по программам дополнительного образования в области 

физической культуры; 

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ, 

СТРОИТЬ ИХ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНО- ПОЛОВЫХ, МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНО- ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ , УРОВНЯ ИХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕНОСТИ; 

- мотивировать обучающихся, родителей к участию в физкультурно- 

оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельности; 

- комплектовать составы кружка, секции, студии, клубного или другого 

детского объединения и сохранять состав обучающихся в течении срока 

обучения; 

- подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и 

инвентарь; 

- использовать различные методы и приемы обучения двигательным 

действиям, методики развития двигательных качеств, дозировать 

физическую нагрузку в соответствии с функциональными возможностями 

организма обучающихся при проведении физкультурно- оздоровительных и 

спортивно-оздоровительных занятий; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

- организовывать, проводить соревнования и осуществлять судейство; 
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- анализировать внеурочные мероприятия и занятия, корректировать и 

совершенствовать процесс организации физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-оздоровительных мероприятий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - сущность, цель, задачи, содержание, формы, и методы внеурочной работы 

и  дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

- требования к планированию и проведению внеурочных мероприятий и 

занятий; 

-приемы, способы страховки и самостраховки; 

- формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, 

их заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

- логику, анализ внеурочных мероприятий и знаний по физической культуре; 

- виды документации, требования к их оформлению. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 199 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 133 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 199 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)          133 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия * 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

  

  

  

Итоговая аттестация в форме                                                         экзамена 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Методика внеурочной работы и дополнительного 

образования в области физической культуры 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.    
Тема 1.1. 

Изучение методики 
внеурочной работы 
и дополнительного 
образования в 
области физической 
культуры 

Содержание учебного материала 16 2 
1 Составление положения о соревнованиях и мероприятиях ** 
2 Социальные функции спорта. Основные направления в развитии спортивного движения   
3 Основные понятия относящиеся к спорту   
4 Характеристика системы тренировочно- соревновательной подготовки   
5 Понятие «спортивная форма»   
6 Оценка спортивной формы   
7 Составление документов планирования   
    Практические занятия 8  
      
  
  
  
  
  
 46 

Тема 1.2. 
Цели  и задачи 
спортивной 
тренировки 

Содержание учебного материала   
1 Цели спортивной тренировки ** 
2 Задачи спортивной тренировки   
3 Средства спортивной тренировки и три группы упражнений   
4 Средства ОФП для различных спортивных дисциплин   
5 Методы строго регламентированного упражнения   
6 Непрерывные методы тренировки   
7 Интервальные методы тренировки   
 29  
Практические занятия  
  
 26 

Тема 1.3. 
Игровой и 
соревновательный 
метод в 
тренировочном 
процессе 

Содержание учебного материала   
1 Игровой и соревновательный метод ** 
2 Основные характеристики тренировочного процесса   
3 Основные циклы тренировочного процесса   
4 Цикличность тренировочного процесса   
5 Рациональное построение тренировочного процесса   
6 Тренировочные и соревновательные нагрузки   
   
Практические занятия 18 
  
  

Тема 1.4. Содержание учебного материала 36  



 8 

Технологии 
планирования в 
спорте 

1 Методы и средства спортивной тренировки 5 ** 
2 Многолетний процесс спортивной подготовки    
3 Построение тренировки в различных циклах   
4 Особенности возрастных групп в спорте   
5 Технология планирования в спорте, общее положение   
6 Спортивная тренировка ее основные стороны   
7 Тенденции и достижения в спорте их развитие   

   
Практические занятия 22 
Контрольные работы * 
 * 

    
   
   
  
  
  

    
   
   
  
  
  

Раздел 2.   
Тема 2.1. 

Формы 
организации 
физического 
воспитания во 
внеурочное время 

Содержание учебного материала 37 
1 Формы организации физического воспитания во внеурочное время ** 
2 Организация работы детских физкультурно-оздоровительных праздников в дошкольных учреждениях   
3 Организация физкультурно-спортивных мероприятий с играми различных национальностей   
4 Методика организации внеурочной работы в области физической культуры   
5 Методика организации внеурочной работы детских развлекательных комплексов   
6 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в школе   
7 Методика организации и планирования физкультурно- спортивных занятий в современной школе для 

младших классов 
  

8 Методика организации физкультурно-оздоровительных мероприятий в школе для средних классов   
9 Физкультурно-спортивные занятия в школе   
10 Организация физкультурно-спортивного праздника в СПО   
11 Определение спортивной пригодности детей и подростков   
12 Организация спортивного праздника в летний период   
13 Особенности взаимоотношений «тренер-спортсмен»   
14 Организация спортивного праздника в зимний период   
15 Внеурочная работа в области физической культуры   
16 Организация спортивного праздника с элементами гимнастики   
17 Спортивный отбор обучающихся в секции школы   
18 Организация физкультурно- спортивных праздников в школе для старших классов   
19 Особенности работы с детьми с ограниченными возможностями   
20 Методика проведения спортивного праздника на воде   
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Контрольные работы  
Экзамен  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)  

Всего: 199 
(должно 

соответствовать 
указанному 

количеству часов 
в пункте 1.4 

паспорта 
программы) 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень 

освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Теории и методики физической культуры и спорта» 

 

Оборудование учебного кабинета: тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные 

Технические средства обучения: компьютер, средства телекоммуникаций 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Теория и методика физического воспитания/ Ж.К.Холодов-М.,2007. 

Дополнительные источники:  

1. Федеральный закон РФ «Об образовании». 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт. 

3. Теория и методика развития ребенка./Л.В.Волков – Киев, 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

-Определение структуры и содержания 

занятия в соответствии с поставленными 

целями и задачами внеурочного 

мероприятия; 

-Планирование работы на  внеурочного 

мероприятия с одарѐнными детьми в 

соответствии с их индивидуальными 

особенностями. 

-Соответствие проведенного внеурочного 

мероприятия требованиям программы. 

-Использование во время внеурочного 

мероприятия оптимальных средств, 

методов и форм организации 

деятельности занимающихся. 

-Владение формами и методами 

взаимодействия с родителями 

обучающихся или лицами, их 

заменяющими, как субъектами 

образовательного процесса. 

-Мотивирование и стимулирование 

обучающихся у участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

-Владение приемами организации 

текущего контроля деятельности 

занимающихся. 

-Оценивание физической       

подготовленности  занимающихся. 

-Проведение коррекционной работы по 

итогам результатов обучения с учетом 

индивидуальных особенностей 

занимающихся. 

-Осуществление анализа и самоанализа 

проведенных внеурочных мероприятий в 

соответствии с предложенными 

схемами. 

-Взаимодействие в диалоге с 

сокурсниками, руководителями 

педагогической практики, учителями. 

-Формулирование предложений по 

совершенствованию и коррекции 

внеклассных мероприятий. 

-Оформление документации, 

Анализ конспектов внеурочных занятий. 

 

 

 

Практическая работа. 

 

 

 

Наблюдение в ходе практики. 

Практическая работа. 

Наблюдение на практике в ходе проведения 

праздников. 

 

 

Наблюдение в ходе проведения внеклассных 

мероприятий на практике. 

 

 

 

Наблюдение в ходе проведения внеклассных 

мероприятий на практике. 

 

Наблюдение в ходе проведения внеклассных 

мероприятий на практике. 

 

Составление презентаций внеклассным 

мероприятиям, выступлениям, экзамену и 

др. 

 

 

 

Наблюдение в ходе практики. 

 

 

 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях. 

 

Наблюдение в ходе проведения внеклассных 

мероприятий на практике, самоанализа 

проведѐнных мероприятий. 
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обеспечивающей организацию 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

-Ведение документации, обеспечивающей 

организацию физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности. 

-Соответствие оформления отчѐтной 

документации требуемым критериям. 

-Проявление активности и 

ответственности в учебе, участие в 

общественных мероприятиях. 

-Обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач для 

осуществления образования школьников. 

-Владение приемами разрешения 

конфликтных ситуаций. 

-Готовность принимать решение и 

действовать в нестандартных 

педагогических ситуаций. 

-Владение основными способами поиска, 

анализа и оценки информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач и личностного 

развития. 

-Умение пользоваться источниками 

различных информационных ресурсов в 

области образования школьников. 

-Использование готовых информационных 

продуктов в проведении внеклассных 

мероприятий. 

-Создание собственного банка 

презентаций к внеклассных мероприятий. 

-Владение деловым стилем общения, 

профессиональной лексикой. 

-Проявление профессионального интереса 

к достижениям занимающихся. 

-Готовность самостоятельно 

определять задачи в области 

методического развития. 

-Формирование мотивов 

самообразования,повышения 

квалификации. 

-Готовность осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления технологий, целей и 

содержания образования. 

-Изменение своей деятельности в связи с 

меняющимися условиями. 

-Осуществление адекватной оценки 

 

 

 

 

Наблюдение в ходе проведения внеклассных 

мероприятий на практике. 

 

 

 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях. 

 

 

Наблюдение в ходе проведения внеклассных 

мероприятий на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение в ходе проведения внеклассных 

мероприятий на практике. 

 

 

 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях. 
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педагогической ситуаций на внеклассных 

мероприятиях. 

-Владение способами безопасного 

проведения внеклассных мероприятий с 

целью предупреждения рисков для 

здоровья обучающихся. 

-Сохранение при проведении внеклассных 

мероприятий физического, психического и 

нравственного здоровья занимающихся. 

-Планирование и осуществление 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными 

документами. 

-Проявление толерантности к 

этнокультурным взглядам и 

особенностям занимающихся. 

-Формирование профессиональных 

качеств в соответствии с 

потребностями современной школы. 

-Совершенствование практических 

навыков по базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности. 

-Стремление к здоровому образу жизни. 

-Участие в спортивных секциях, 

спортивных соревнованиях.       

    

Наблюдение в ходе проведения внеклассных 

мероприятий на практике. 

 

 

 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях. 

 

 

 

 

 

Наблюдение в ходе проведения внеклассных 

мероприятий на практике. 

 

 

 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях. 

 

 

 

Участие в соревнованиях допризывной 

молодѐжи, соревнованиям по видам спорта 

 

 

 

  

 


