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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация физкультурно-спортивной работы 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Организация физкультурно-

спортивной работы» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

код 49.02.01 специальность «Физическая культура». 

Изучение дисциплины позволит будущим специалистам осуществлять 

учебно-тренировочную деятельность в учреждениях дополнительного 

образования детей, разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы), организовывать и проводить 

спортивно-массовые мероприятия, оформлять отчеты о проведенных 

соревнованиях. 

2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный  

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: 

- ознакомление с программно-нормативными документами работы 

спортивных школ различного типа (ДЮКов, ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, 

ШВСМ), а также учреждений физкульторно-оздоровительной 

направленности (ФОКи, фитнес-клубы, бассейны, и т.п.), а также 

организация и управление деятельностью в данных учреждениях. 

Задачи дисциплины: 

- формирование устойчивого интереса к избранной профессии, 

стимулирование к творческому изучению данной дисциплины; 

- формирование комплекса знаний по основам организационно-

методических аспектов физкультурно-спортивной деятельности детей, 

подростков и старшего поколения в учреждениях дополнительного 

образования различного типа; 

-формирование комплекса знаний по освоению программно-

нормативной базы работы учреждений дополнительного образования; 

- формирование профессиональных умений и навыков организационно-

методических основ проведения спортивно-массовых мероприятий; 
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- формирование профессиональных умений и навыков по составлению 

учебно-тренировочных программ по циклам, периодам и этапам подготовки 

и педагогического контроля занимающихся. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки  обучающегося 142 часа,  

обязательная аудиторная нагрузка - 95 часов,  

        из них 38 часов – 2 курс, 32 часа – 3 курс, 25 часов - 4 курс; 

самостоятельная работа – 47 часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

Итоговая аттестация в форме зачѐта 
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2.2.  Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Организация физкультурно-спортивной 

работы». 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

знаний 
1 2 3 4 

 2 курс 38  

Тема 1. Цель, задачи дисциплины 

организация физкультурно-

спортивной деятельности 

Организация физкультурно-спортивной деятельности: 

основные понятия, задачи 

1 1 

Виды организации физкультурно-спортивной 

деятельности 

1 1 

Основные принципы законодательства о физической 

культуре и спорте 

1 1 

Тема 2. Организация деятельности 

в области физической культуре и 

спорта 

Физкультурно-спортивные организации. Олимпийское 

движение России. Олимпийский комитет России 

1 1 

Паралимпийское движение России 1 1 

Общероссийские спортивные организации. Устав, права 

и обязанности 

2 1 

Спортивные клубы 1 1 

Организация и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий 

2 1 

Спортивные звания, спортивные разряды. 

Квалификационные категории спортивных судей 

Самостоятельная работа 

Порядок оформления спортивных званий, разрядов, 

судейских категорий 

2 

 

 

4 

1 

Права и обязанности спортсменов 1 1 
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Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним 

Самостоятельная работа 

Подготовка реферата «Допинг в спорте и борьба с ним» 

2 

4 

1 

Спортивный паспорт 1 1 

Тема 3. Организационно-

методические и программно-

нормативные основы 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

Организация физкультурно-спортивной деятельности в 

общеобразовательных школах 

3 1 

Организация физкультурно-спортивной деятельности в 

школьных спортивных клубах 

3 1 

Организация физкультурно-спортивной деятельности в 

высших учебных заведениях 

3 1 

Цели и задачи физкультурно-спортивного клуба, 

руководство клубом 

2 1 

Организация физкультурно-спортивной деятельности в 

ДЮСШ 

Самостоятельная работа 

Анализ положения ДЮСШ 

3 

 

2 

1 

Организация физкультурно-спортивной деятельности в 

СДЮШОР 

Самостоятельная работа 

Анализ положения СДЮШОР 

3 

 

2 

1 

Организация физкультурно-спортивной деятельности в 

ШВСМ 

Самостоятельная работа 

Анализ положения ШВСМ 

3 

 

2 

1 

Организация физкультурно-спортивной деятельности в 

УОР 

Самостоятельная работа 

Анализ положения УОР 

2 

 

2 

 

1 
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Контрольная работа 

Организация физкультурно-спортивной деятельности в 

УОР 

 

3 

 3 курс 32  

Тема 1. Планирование и управление 

учебно-тренировочным процессом в 

спортивных учреждениях 

Планирование учебно-тренировочного процесса в 

спортивных учреждениях. Виды планирования 

3 1 

Основные задачи групп начальной подготовки 1 1 

Основные задачи учебно-тренировочных групп  1 1 

Основные задачи групп спортивного совершенствования 2 1 

Основные задачи групп высшего спортивного 

мастерства 

1 1 

Годичное планирование учебного процесса в 

спортивных школах 

Практическое занятие 

Составление плана учебно-тренировочного процесса на 

год 

2 

 

3 

1 

Практические занятие  
Составление учебного плана занятий 

3 1 

Планирование учебно-тренировочных занятий  3 1 

Практические занятие  
Составление рабочего плана занятий 

1 1 

Требования к составлению плана-графика 

тренировочного занятия 

1 1 

Требования к составлению конспекта учебно-

тренировочного занятия 

2 1 

Практические занятие  
Оформление плана спортивных мероприятий 

1 1 
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Практические занятие  

Отчет о проведении спортивных мероприятий 

2 1 

Планирование индивидуальной тренировки спортсменов 2 1 

Перспективное планирование 1 1 

Этапное планирование 1 1 

Планирование и руководство учебно-тренировочными 

сборами  

Самостоятельная работа 

Организация учебно-тренировочного сбора. 

Оформление отчета о проведенных сборах 

Контрольная работа 

Основы планирования и управления учебно-

тренировочным процессом в спортивных школах 

различного типа 

2 

 

 

4 

 

 

 

2 

1 

                             

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует  наличия учебного 

кабинета теории и методики физического воспитания, спортивного зала. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета теории и 

методики физического воспитания:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска для мела; 

 раздвижная демонстрационная система; 

 информационный стенд с демонстрационной системой; 

 программное обеспечение профессионального назначения; 

 методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов; 

 методические рекомендации к практическим и лабораторным 

работам. 

Технические средства обучения:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 

интерактивная доска (мультимедийный проектор)). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Галкина Т.И., Сухенко Н.В. Организация и содержание методической 

работы в современной школе. Книга современного завуча. – Феникс, 2009 

2. Ильенко Л.П. Теория и практика управления методической работой в 

общеобразовательных учреждениях.-М.: АРКТИ.-2010. – 168с. 

3. Матвеева Л.Л. – Основы спортивной тренировки. – М.: ФиС, 2010. 

4. Муллер А.Б. М 90 Физическая культура: учебник и практикум для СПО / 

А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко, А.Ю. Близневский, С.К. 

Рябинина. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 424 с. – Серия: 

Профессиональное образование. 

5. Никитушкин В.Г., Квашук П.В., Бауэр В.Г. Организационно-методические 

основы подготовки спортивного резерва. – М.: Советский спорт, 2005. – 

232 с. 

6. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать/           Н.Г. 

Озолин. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. –  863 с. 

7. Платонов В. Н. П37 Система подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. — 
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М. : Советский спорт, 2009. — 820 с.; ил. 522, табл. 206; — Библиогр. : С. 

800-820. 

8. Татарченкова С.С. Организация методической работы в современной 

школе. М.: Каро, 2008. - 128 с.» 

9. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» 

10. Холодов Ж.К., Кузнецов B.C. X 73       Теория и методика физического 

воспитания и спорта: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 480 с. ISBN 5-7695-0567-2 

11. Холодов Ж.К. Практикум по теории и методике физического воспитания 

и спорта: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. - 144 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ильенко Л.П. Теория и практика управления методической работой в 

общеобразовательных учреждениях.-М.: АРКТИ.-2010. – 168с. 

2. Методическая служба в школе. Сост. Дмитриева В.Г. и др. М.: 

Педагогическое общество России, 2007. - 112 с. 

3. Молчанова Т.К., Виноградова Н.К. Составление образовательных 

программ. М.: УЦ «Перспектива», 2008. - 116 с. 

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования / Под ред. Е.С.Полат – М., 2010 – 272с. 

5. Организация работы школьного методического объединения. 

Нормативные и инструктивно-методические материалы. – Учитель, 2009. 

6. Федоров В.Д., Семушина Л.Г., Подвойский В.А. Содержание, функции и 

управление методической деятельностью в средних специальных 

учебных заведениях. - М., НПЦ «Профессионал – Ф», 2009. - 200 с. 

7. Типовые положения о деятельности спортивных школ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и  

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

( освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:  

Анализировать программы спортивной 

подготовки в избранном виде спорта 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

Планировать организацию и проведение 

физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий 

экспертная оценка на 

практическом занятии 

Разрабатывать методические документы на 

основе макетов, образцов 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

Отбирать наиболее эффективные средства 

и методы спортивной тренировки 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

Оформлять документы планирования экспертная оценка выполнения 

практического задания 

Знания:  

Теоретические основы и методику 

планирования учебно-тренировочного и 

соревновательного процесса 

контрольная работа, устный 

опрос 

Методику планирования физкультурно-

массовых и спортивных мероприятий 

устный опрос 

разновидности спортивно-оздоровительных 

сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-

спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации 

контрольная работа, 

практические занятия 

технику безопасности и требования к 

физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю 

устный опрос 

 


