
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Филиал  

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в  г.Ессентуки 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

_______ доцент Е.Н.Алексеева 

 «1» сентября 2020г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Методика внеурочной работы и дополнительного образования  в 

области физической культуры  

Уровень основной профессиональной  

образовательной программы 

Среднее профессиональное образование 

Специальность 49.02.01.Физическая культура 

Квалификация учитель физической культуры 

Форма обучения очная 

Срок освоения 3года 10 месяцев 

Факультет  психолого-педагогический 

Кафедра Физической культуры 

Год начала подготовки  2018 

 

 

 

 

Ессентуки, 2020г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 19.05.2022 13:46:10
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



 

 

Разработчик: старший преподаватель 

 кафедры физической культуры                                                               Н. Н. Малявко 

 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного образова-

тельного стандарта  среднего профессионального образования по специальности образова-

тельного стандарта  среднего профессионального образования по специальности  49.02.01 

Физическая культура, утвержденного приказом Министерства образования  и науки Россий-

ской Федерации от «27» октября 2014г.№ 1355. 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры физической культу-

ры от    «1» сентября   2020г.  № 1 

 

 

Заведующий кафедрой                                                                  Е. Н. Алексеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

 ........................................................ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ ...... ОШИБКА! 

ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ................ ОШИБКА! 

ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ........................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

 

 

 

 

  



 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1Область применения программы 

Программа междисциплинарного курса «Методика внеурочной работы и дополни-

тельного образования в области физической культуры» является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

49.02.01 Физическая культура.  

Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в профес-

сиональной подготовке, дополнительном профессиональном образовании, в программах по-

вышения квалификации и переподготовки работников образования. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена 

Междисциплинарный курс «Методика внеурочной работы и дополнительного образо-

вания в области физической культуры» относится к дисциплинам профессионального моду-

ля ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура.  

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Методика внеурочной работы и дополнительного обра-

зования в области физической культуры» является формирование у студентов теоретико-

методических знаний и практических умений для профессионально-педагогической деятель-

ности  по внеурочной работе и дополнительного образования в области физической культу-

ры. 

Задачи дисциплины:  

-овладение основами методической деятельности работы учителя физической культу-

ры;  

-формировать у студентов положительную мотивацию, интерес к методической рабо-

те учителя физической культуры  

-ознакомить с организацией методической работы учителя физической культуры,  

-сформировать творческое отношение к педагогической деятельности 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Дисциплина «Теория и методика оздоровительной физической культуры» направлена 

на формирование общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



 

 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты дея-

тельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6 Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 165 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 110 часов, 

- самостоятельная  работа обучающегося 55 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 

 

Всего 5 семестр 6 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (все-

го) 

165 114 51 

Обязательная аудиторная учебная на-

грузка (всего)  

110 76 34 

в том числе:    

лекции 64 44 20 

практические занятия 46 32 14 

семинарские занятия    

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

55 38 17 

в том числе:    

подготовка к аудиторным занятиям (изу-

чение литературы по заданным темам, 

написание рефератов, выполнение расчет-

но-графических работ и пр. письменных 

работ) 

55 38 17 

Вид промежуточной аттестации и итого-

вого контроля 
Контр. ра-

бота 

диф. зачет 

Контр. 

работа 
диф. зачет 

 

 

 
 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая рабо-

та (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Семестр 5 

Тема 1. Организация и 

управление внекласс-

ным направлением 

физического воспита-

ния 

Внеклассное и общешкольное направления физического воспитания вхо-

дят в систему неурочных занятий школьников физическими упражнения-

ми и направлены на решение педагогических задач. Своеобразие в орга-

низации внеурочных занятий. Выбор форм занятий по своему усмотре-

нию. Организация внеурочных занятий физической культурой и спортом 

в школе. Работа школьного коллектива физической культуры (спортивно-

го клуба) школы 

11  

Лекции 4 
1 

В том числе в виде практической подготовки (лекции) 2 

Практические занятия 4 1,2 

Семинарские занятия:    

Самостоятельная работа студентов. Изучение и конспектирование лите-

ратурных источников 

5 3 

Тема 2. Задачи и орга-

низация внеурочных 

форм  физического 

воспитания 

Формирование массового интереса и привычки к физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе. Привлечение всех без исключения 

школьников к систематическим занятиям физической культурой, спор-

том, туризмом. Расширение знаний, двигательных умений и навыков, 

приобретенных на уроках физической культуры, подготовка школьников 

к сдаче нормативных требований школьной программы по физической 

культуре. Достижение спортивных результатов учащимися на основе 

Единой спортивной классификации. Пропаганда физической культуры и 

10  



 

 

спорта среди учащихся школы, родителей учеников и населения микро-

района, в котором расположена школа. Помощь микрорайону школы в 

организации досуга учащихся в свободное от учебы время. Участие роди-

телей учеников, всего педагогического коллектива школы в физическом 

воспитании учащихся. 

Лекции 4 1 

Практические занятия 2 
2,3 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Семинарские занятия:    

Самостоятельная работа студентов. Изучение и конспектирование лите-

ратурных источников 

5 3 

Тема 3. Структура и 

формы внеклассного 

направления физиче-

ского воспитания 

Формы внеклассных занятий физической культурой и спортом: реализу-

ются » кружке подвижных игр и в кружке физической культуры, в груп-

пах общей физической подготовки, в спортивных секциях, обучение 

школьников плаванию, туристическая работа и др. 

10  

Лекции 4 
1 

В том числе в виде практической подготовки (лекции) 2 

Практические занятия 4 
1, 2 

В том числе в виде практической подготовки 4 

Семинарские занятия:    

Самостоятельная работа студентов. Изучение и конспектирование лите-

ратурных источников 

3 3 

Тема 4. Методика вне-

классных занятий фи-

зическими упражне-

ниями 

Занятия в кружке подвижных игр и в кружке физической культуры. Заня-

тия в группах общей физической подготовки (ОФП). Занятия в спортив-

ных секциях. Туристская работа. 

10  

Лекции 4 1 



 

 

В том числе в виде практической подготовки (лекции) 4 

Практические занятия 4 
2 

В том числе в виде практической подготовки 4 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа студентов. Изучение и конспектирование лите-

ратурных источников 

3 1,2,3 

Тема 5. Методика за-

нятий в спортивных 

секциях 

Организация спортивных секций. Организация и работа совета спортив-

ной секции. Обязанности совета секции. Методика проведения занятий в 

спортивных секциях. 

10  

Лекции 4 
1 

В том числе в виде практической подготовки (лекции) 4 

Практические занятия 2 
2,3 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа студентов. Изучение и конспектирование лите-

ратурных источников 

3 3 

Тема 6. Основы обуче-

ния школьников пла-

ванию 

Плавание как средство закаливания и оздоровления школьников, формиро-

вания жизненно необходимых умений человека. Прикладное значение пла-

вания. Развитие физических качеств и жизненных систем человека в плава-

нии. Методика обучения плаванию. 

10  

Лекции 4 
1 

В том числе в виде практической подготовки (лекции) 2 

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа студентов. Изучение и конспектирование лите- 3 3 



 

 

ратурных источников 

Тема 7. Организация 

туристской работы в 

школе 

Планирование туристкой работы. Виды туристской работы в школе. Подго-

товка и организация походов.  
10  

Лекции 4 1, 2 

Практические занятия 4 
2,3 

В том числе в виде практической подготовки 4 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  3 3 

Тема 8. Построение и 

формы общешкольной 

физкультурно-

массовой и спортив-

ной работы 

Формами общешкольной физкультурно-массовой и спортивной работы 

являются: дни здоровья и спорта, соревнования младших школьников 

«Веселые старты», массовые соревнования «Старты надежд», разные 

внутришкольные соревнования, физкультурные праздники и др. 

10  

Лекции 4 
1 

В том числе в виде практической подготовки (лекции) 2 

Практические занятия 2 
1,3 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование ли-

тературных источников 

3 3 

Тема 9. Методика об-

щешкольного направ-

ления физического 

воспитания учащихся  

Соревнования для младших школьников. Соревнования для средних 

школьников. Соревнования для старших школьников. Организация и ме-

тодика проведение «Дня здоровья». 

10  

Лекции 4 
1 

В том числе в виде практической подготовки (лекции) 2 

Практические занятия 2 1,2 



 

 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование ли-

тературных источников 

3 3 

Тема 10. Организация 

и проведение «Прези-

дентских соревнова-

ний» 

Содержание и сроки и этапы проведения. Организация и план-сценарий 

проведения. Методика проведения состязаний. Финансирование и награ-

ждение участников. 

11  

Лекции 4 
1 

В том числе в виде практической подготовки (лекции) 2 

Практические занятия 2 
1,2 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование ли-

тературных источников 

4 3 

Тема 11. Программа 

всероссийской олим-

пиады школьников по 

предмету «Физическая 

культура» 

Сроки и место проведения. День заезда и регистрация участников олим-

пиады, работа мандатной комиссии, совещание представителей делегаций 

и оргкомитета, жеребьевка участников. Торжественное открытие олим-

пиады, выполнение заданий: практических юноши; теоретико-

методических девушки. Выполнение заданий: практических девушки; 

теоретико-методических юноши. Совещание представителей делегаций и 

оргкомитета, подведение итогов, награждение победителей, закрытие 

олимпиады. Конкурсные испытания состоят из двух групп заданий: прак-

тических и теоретико-методических. Практические задания состоят из 

выполнения упражнений базовой части программы «Физическая культу-

ра» по разделам: гимнастика, спортивные игры, легкая атлетика. Финан-

сирование, торжественное закрытие и  награждение участников. 

9  



 

 

Лекции 4 
1 

В том числе в виде практической подготовки (лекции) 2 

Практические занятия 4 
1,2 

В том числе в виде практической подготовки 4 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование ли-

тературных источников 

3 3 

Итого за семестр 110 1,2,3 

Семестр 6 

Тема 1. Спортивно-

физкультурные 

праздники в школе 

 10  

Лекции 4 
1 

В том числе в виде практической подготовки (лекции) 4 

Практические занятия 4 1,2 

В том числе в виде практической подготовки  4 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование ли-

тературных источников 

3 3 

Тема 2. Внешкольное 

направление физиче-

ского воспитания 

 10  

Лекции 4 
1 

В том числе в виде практической подготовки (лекции) 4 

Практические занятия 2 
1,2 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование ли-

тературных источников 

3 3 



 

 

Тема 3. Спортивная 

подготовка учащихся 

в детско-юношеских 

спортивных школах и 

специализированных 

школах олимпийского 

резерва 

 10  

Лекции 4 1 

Практические занятия 2 1,2 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование ли-

тературных источников 

3 3 

Тема 4. Физическое 

воспитание в физ-

культурно-

спортивных комплек-

сах (ФСК) 

 11  

Лекции 4 
1 

В том числе в виде практической подготовки (лекции) 4 

Практические занятия 2 
2,3 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование ли-

тературных источников 

4 3 

Тема 5. Физическое 

воспитание в летних 

оздоровительных ла-

герях 

 10  

Лекции 4 
1 

В том числе в виде практической подготовки (лекции) 2 

Практические занятия 4 
1,2 

В том числе в виде практической подготовки 4 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование ли-

тературных источников 

4 3 

Итого за семестр 51 1,2,3 

Всего 165 1,2,3 



 

 

 

                     3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: оборудованные аудитории, 

технические средства обучения (компьютер, интерактивная доска), учебные и методические 

пособия (учебники, программы, учебно-методические рекомендации). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Виленская Т.Е. Теория и методика физического воспитания: оздоровительные технологии 

физического воспитания младших школьников: учебное пособие для СПО / Т.Е. Виленская. 

М. 2-е изд. Испр. И доп. : Издательство Юрайт, 2018.285 с.–(Серия: профессиональное обра-

зование). – ISBN: 978-5-534-10215-4.– Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-

fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583. 

Алхасов, Д. С. Методика обучения предмету "физическая культура" в 2 ч. Часть 1 : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 256 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

05755-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438771  

Алхасов, Д. С. Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным про-

граммам : учебник для среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов, С. Н. Аме-

лин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-08312-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/442337 

Дополнительные источники:  

1. Алхасов Д.С. Методика обучения предмету «Физическая культура» в 2 ч. Часть 2: 

учеб.пособие для СПО/ Д.С. Алхасов. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 441с. – (Серия: 

Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-05757-7 (ч.2) ISBN 978-5-534-05756-0 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-

kultura-v-2-ch-chast-2-438773#page/2. 

2. Методика начального обучения плаванию [Электронный ресурс] : метод. рекомендации по 

изучению раздела дисциплины «Теория и методика избр. вида спорта (плавание)» / И.В. Че-

ботарева, В.Р. Соломатин .— М. : РГУФКСМиТ, 2017 .— 67 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/671379. 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-ozdorovitelnye-tehnologii-fizicheskogo-vospitaniya-mladshih-shkolnikov-429583
https://urait.ru/bcode/438771
https://urait.ru/bcode/442337
https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-2-438773#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-2-438773#page/2
https://lib.rucont.ru/efd/671379
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf


 

 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы откры-

того доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного каче-

ства «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php  

 

 

 Программные средства 

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, опроса, собеседования, рефератов. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успевае-

мости и итоговую аттестацию по результатам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в следующих формах: опрос студентов,  собеседова-

ние, проверка расчетных и графических работ, проверка рефератов.  

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена в 5 семестре и диф-

ференцированного зачета в 6 семестре. Примерные вопросы к экзамену и зачету представле-

ны в приложении к рабочей программе. 

 

Результаты обучения (освоенные уме-

ния, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценка резуль-

татов обучения 

1.Организация и управление внеклассным 

направлением физического воспитания 

-наблюдение за деятельностью студентов на 

протяжении изучения темы дисциплины; 

http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


 

 

- оценка качества выполнения заданий к само-

стоятельным работам 

2.Задачи и организация внеурочных форм  

физического воспитания 

- фронтальный опрос ранее изученной темы;  

- наблюдение за деятельностью студентов на 

протяжении изучения темы 

3. Структура и формы внеклассного на-

правления физического воспитания 

наблюдение за деятельностью студентов на про-

тяжении изучения темы дисциплины; 

-оценка качества выполнения заданий к само-

стоятельным работам 

4. Методика внеклассных занятий физиче-

скими упражнениями 

-наблюдение за деятельностью студентов на 

протяжении изучения темы дисциплины; 

- оценка качества выполнения заданий к само-

стоятельным работам 

5. Методика занятий в спортивных секци-

ях 

- фронтальный опрос изученной темы;  

- составление плана работы и описание методики 

занятий спортивных секций 

6. Основы обучения школьников плаванию - фронтальный опрос изученной темы;  

-описание техники плавания спортивными спо-

собами; 

- описание техника безопасности  

7. Организация туристской работы в школе 

- фронтальный опрос изученной темы;  

- составление плана проведения однодневного 

туристского похода в школе 

8. Построение и формы общешкольной 

физкультурно-массовой и спортивной ра-

боты 

- фронтальный опрос изученной темы;  

- составление плана проведения «Дня здоровья и 

спорта», соревнования младших школьников 

«Веселые старты», массовые соревнования 

«Старты надежд» 

9. Методика общешкольного направления 

физического воспитания учащихся 

- фронтальный опрос изученной темы;  

- контрольная работа по теме 

10. Организация и проведение «Прези-

дентских состязаний» 

-наблюдение за деятельностью студентов на 

протяжении изучения темы дисциплины; 

-оценка качества выполнения заданий к само-

стоятельным работам 

- фронтальный опрос изученной темы;  

- оценка презентациий по теме 

11. Программа всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Физическая 

культура» 

-наблюдение за деятельностью студентов на 

протяжении изучения темы дисциплины; 

-оценка качества выполнения заданий к само-

стоятельным работам 

- фронтальный опрос изученной темы;  

12. Спортивно-физкультурные праздники в 

школе 

-оценка качества выполнения заданий к само-

стоятельным работам 

- фронтальный опрос изученной темы; 

- составления плана сценария Спортивно-

физкультурного праздника в школе  

13. Внешкольное направление физическо-

го воспитания 

-оценка качества выполнения заданий к само-

стоятельным работам 

- фронтальный опрос изученной темы; 

- тестирование 

14 . Спортивная подготовка учащихся в -наблюдение за деятельностью студентов на 



 

 

детско-юношеских спортивных школах и 

специализированных школах олимпийско-

го резерва 

протяжении изучения темы дисциплины; 

-оценка качества выполнения заданий к само-

стоятельным работам 

- фронтальный опрос изученной темы; 

15. Физическое воспитание в физкультур-

но-спортивных комплексах (ФСК) 

-наблюдение за деятельностью студентов на 

протяжении изучения темы дисциплины; 

-оценка качества выполнения заданий к само-

стоятельным работам 

- фронтальный опрос изученной темы; 

16. Физическое воспитание в летних оздо-

ровительных лагерях 

наблюдение за деятельностью студентов на про-

тяжении изучения темы дисциплины; 

-оценка качества выполнения заданий к само-

стоятельным работам 

- фронтальный опрос изученной темы; 
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