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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Дисциплина «Методика внеклассной работы по физической культуре в 

школе» рассматривает цели и содержание образования в области организации 
и руководства внеклассной работой по физической культуре в школе в 

избранном виде спорта различных возрастных групп населения в 
образовательных организациях, физкультурно - спортивных организациях. 

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть задачи, содержание, методы, средства и формы организации 
внеклассной работы по физической культуре в школе; 

 ознакомиться с процессом внеклассной работы по физической 
культуре в школе с учащимися; 

 рассмотреть задачи, содержание, методы, средства, формы организации 
внеклассной работы по физической культуре в школе с различными 
возрастными группами учащихся; 

 изучить процесс организации внеклассной работы по физической культуре 
в школе. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Методика внеклассной 

работы по физической культуре в школе» у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-6- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ОПК–3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

ОПК-4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования. 

ПК-6: - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Методика внеклассной работы по физической 

культуре в школе» относится к вариативной части дисциплин  по выбору. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 

часа, включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

5 
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о
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ы
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ы
 

Всего: 36,3 36,3 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 18 18 



Лабораторные занятия (Лаб) 
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Курсовая работа 
 

 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием электронного 

обучения (СР) 
35,7 35,7 

 

Подготовка к экзамену (контроль) 
 

 
 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 
 

Общая трудоемкость 

(по плану) 
72 72 

 

4.2. Тематический план дисциплины 
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5 семестр 

Тема 1. Сущность и система 

физического воспитания 

школьников в рамках внеклассной 

деятельности 

 

 

4 

 

 

4 
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14 

Тема 2. Общее понятие и значение 

внеклассной работы по физической 

культуре в школе 

4 4  

 

 

 

 

6 

 

 

 

14 

Тема 3. Формы и методы 

организации внеклассной работы в 

школе 

4 4   8  16 

Тема 4. Руководство внеклассной 

работой по физической культуре в 

школе 

4 4   8  16 

Тема 5. Планирование внеклассной 

работы по физической культуре в 

школе 

2 2   7,7  11,7 

Форма контроля    зачет   0,3 

ИТОГО 18 18  0,3 35,7  72 

 

4.3. Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  



1. Тема 1. Сущность и 

система 

физического 

воспитания школьников 

в рамках внеклассной 

деятельности 

Физическое воспитание как форма внеклассной деятельности 
в школе. Физическая культура, как часть образа жизни 
человека. Понятие массовости и всеобщности физической 
культуры в рамках организации внеклассной деятельности. 

2 Тема 2. Общее понятие 

и значение 

внеклассной работы по 

физической культуре в 

школе 

Особенности организации и внеклассной, физкультурно 

оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе. 

Внеклассная работа по физической культуре в школе и ее 

связь с учебным процессом. Влияние внеклассной работы по 

физической культуре на формирование качеств выносливости 

и быстроты у учащихся в школе.     
3 Тема 3. Формы и 

методы организации 

внеклассной работы в 

школе 

Методы и приемы воспитания силовых качеств у учащихся 

начальной школы в рамках внеклассной работы. Руководство 

внеклассной работой по физической культуре в школе с 

учащимися младших классов. Посещение комплексов во 

внеурочное средней школы с целью распространения методов 

здорового образа жизни. Организация спортивно – кружковой 

деятельности учащихся как форма внеклассной работы в 

школе. Организация спортивных соревнований в честь 

юбилейных дат и дня образования города. 
4 Тема 4. Руководство 

внеклассной 

работой по физической 

культуре в школе 

Система организации и проведения внеклассной работы 

посредством привлечения учащихся в работе спортивных 

секций. Руководящая роль классного руководителя и тренера 

при организации внеклассной работы по физической 

культуре.  
5 Тема 5.  Физические 

опасности. 
Общее понятие планирования при организации внеклассной 

работы в школе. Планирование как форма контроля 

организации внеурочной деятельности по физической 

культуре. Профессионально-педагогическая деятельность 

учителя ФК и ее влияние на процесс 

планирования внеклассной работы по физической культуре. 

Особенности  планированияи постановки процесса 

физического воспитания в общеобразовательных школах в 

рамках внеклассной деятельности 

 

4.4. Практические занятия 

 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий Всего часов 

1 2 3 

Тема 1. Сущность и система 

физического воспитания 

школьников в рамках 

внеклассной деятельности 

Физическое воспитание как форма 
внеклассной деятельности в 
школе. Физическая культура, как 
часть образа жизни человека. 
Понятие массовости и 
всеобщности физической 
культуры в рамках организации 
внеклассной деятельности. 

4 

Тема 2. Общее понятие и 

значение 

внеклассной работы по 

физической культуре в школе 

Особенности организации и 

внеклассной, физкультурно 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе. 

Внеклассная работа по физической 

культуре в школе и ее связь с 

4 



учебным процессом. Влияние 

внеклассной работы по физической 

культуре на формирование качеств 

выносливости и быстроты у 

учащихся в школе.    

Тема 3. Формы и методы 

организации внеклассной 

работы в школе 

Методы и приемы воспитания 

силовых качеств у учащихся 

начальной школы в рамках 

внеклассной работы. Руководство 

внеклассной работой по 

физической культуре в школе с 

учащимися младших классов. 

Посещение комплексов во 

внеурочное средней школы с целью 

распространения методов 

здорового образа жизни. 

Организация спортивно – 

кружковой деятельности учащихся 

как форма внеклассной работы в 

школе. Организация спортивных 

соревнований в честь юбилейных 

дат и дня образования города. 

4 

Тема 4. Руководство 

внеклассной 

работой по физической 

культуре в школе 

Система организации и проведения 

внеклассной работы посредством 

привлечения учащихся в работе 

спортивных секций. Руководящая 

роль классного руководителя и 

тренера при организации 

внеклассной работы по физической 

культуре.  

4 

Тема 5.  Физические опасности. Общее понятие планирования при 

организации внеклассной работы в 

школе. Планирование как форма 

контроля организации внеурочной 

деятельности по физической 

культуре. Профессионально-

педагогическая деятельность 

учителя ФК и ее влияние 

на процесс планирования 

внеклассной работы по физической 

культуре. Особенности 

планированияи постановки 

процесса физического воспитания в 

общеобразовательных школах в 

рамках внеклассной деятельности. 

2 

Итого 18 

 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются 



традиционные и инновационные, в том числе информационные, 

образовательные технологии, включая при необходимости применение 

активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, 

преимущественно, в процессе лекционных и практических  занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе 

аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения 

активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в 

процессе использования электронно-библиотечных систем, электронных 

образовательных ресурсов и элементов электронного обучения в 

электронной информационно-образовательной среде для активизации 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код 

компетен

ции 

Элементы компетенций Дескрипторы – показатели достижения  

результата  

ОПК-6 

 

 З3 – знать составляющие элементы 

здоровья и ЗОЖ  

В2- основными приемами оказания 

первой медицинской помощи. 

- проявляет знание общих свойств и 

закономерностей живых систем;  

- имеет целостную систему представлений о 

взаимодействии общества и биосферы 

- осознает место и роль человека в природе; 

ОПК-3 З1– теоретические основы учебно-

воспитательного процесса; 

З2 – теоретические основы психолого-

педагогического сопровождения как 

вида деятельности педагога; 

З3- методические основы 

психопрофилактики, психокоррекции и 

психодиагностики - направлений 

деятельности психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

З4 - методологию психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса; 

уметь:  

П1 – использовать психологические и 

педагогические методы психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса; 

П2 – осуществлять 

психопрофилактику, психокоррекцию 

и психодиагностику как направления 

деятельности психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

П3- осуществлять подбор технологий 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса в 

зависимости от педагогической 

 - имеет представление о сущности и 

содержании психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса. 

- умеет обосновать актуальность решения 

проблемы психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в условиях. 

- владеет умением аргументировать 

актуальность проблемы психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в условиях 

инклюзивного образования. 

- имеет системные знания о сущности и 

содержании приемов психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса. 

- свободно владеет разнообразными приемами 

психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 



ситуации; 

владеть:  

В1 – технологиями объективного 

анализа результатов психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса; 

В2 – навыками разработки стратегий и 

программ психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса;  

В3– навыками адаптации методик 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса в 

зависимости от уникальной 

педагогической ситуации.  

ОПК-4 З3 – сущность и структуру 

образовательной деятельности. 

П2 – создавать педагогически 

целеобразовательную и 

психологически безопасную 

образовательную среду; 

В2 – способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

 

 

 обладает знанием структуры педагогической 

деятельности и педагогических способностей, 

профессионально важных качеств личности 

педагога; 

- владеет законодательными и правовыми 

актами в области своей будущей профессии; 

- знает ценностные основы профессиональной 

деятельности в сфере образования; 

- акцентирует внимание на таких ценностях,  

как   мир детства, свобода,  чувство 

собственного достоинства,  права  человека, 

уважение и терпение к людям независимо от 

социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного 

и поведенческого своеобразия; 

- производит критическую оценку 

существующим программам  образовательного 

учреждения; 

- дает оценку содержанию и структуре 

целостного педагогического процесса 

образовательного  учреждения;   

- организовывает систематическую работу 

по самообразованию, пополнению своих 

психолого-педагогических знаний, 

совершенствованию профессионального 

значимых умений и навыков. 

ПК -6 З1 –  закономерности, механизмы 

и характеристики процесса 

межличностного взаимодействия 

З2 - особенности взаимодействия 

и способы коммуникации с  

различными субъектами 

педагогического процесса 

(учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами)  

З3 –методы и приемы построения 

взаимодействия с учениками, 

родителями, коллегами, 

социальными партнерами 

Уметь: 

- имеет понятия о 

закономерности, механизмы и 

характеристики процесса 

межличностного 

взаимодействия 

- владеет особенности 

взаимодействия и способы 

коммуникации с  различными 

субъектами педагогического 

процесса (учениками, 

родителями, коллегами, 

социальными партнерами)  

- выделяет основные методы и 

приемы построения 

взаимодействия с учениками, 



П1 -  устанавливать контакт в 

общении, налаживать 

эффективное взаимодействие с 

учетом индивидуально-

личностных и возрастных 

особенностей партнеров по 

общению 

П2 – осуществлять 

взаимодействие с учениками, 

родителями, коллегами, 

социальными партнерами с  

учетом профессиональных задач 

П3 - проектировать совместную 

деятельность в педагогических 

целях с учениками, родителями, 

коллегами и социальными 

партнерами  

 

родителями, коллегами, 

социальными партнерами 

- способен осуществлять 

взаимодействие с учениками, 

родителями, коллегами 

социальными партнерами с  

учетом профессиональных 

задач 

- применять способы 

эффективного взаимодействия, 

ориентированного на 

компромисс и сотрудничество 

- -применять различные способы 

коммуникации в профессиональной 

деятельности. теоретические 

основы норм здорового образа 

жизни, ценностей физической 

культуры, основные методы 

физического воспитания и 

укрепления здоровья, правила 

личной гигиены, меры 

безопасности при организации 

своей жизни на занятиях 

физической культурой, 

безопасности жизнедеятельности, 

принципы здорового образа жизни 

и профилактики заболеваний, а 

также возможности применения 

этих знаний. 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

7.1 Основная литература 
 1. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры [Электронный ресурс]: учебник / 

Л.П. Матвеев .— 4-е изд. — М. : Спорт, 2019 .— 521 с. — ISBN 978-5-907225-59-6 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/739883 

2. Теория и методика физической культуры [Электронный ресурс] / А.А. Архипов, С. С. 

Коровин .— : [Б.и.], 2009 .— 5 с. : ил. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/258574 

3. Теория и методика обучения базовым видам спорта [Электронный ресурс] / ред.: Ж.В. 

Никулина.— М. : Издательство "Перо", 2019 .— 322 с. — ISBN 978-5-00150-319-4 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/714071 

 

7.2.  Дополнительная литература 
1. Алексеев, Г. Н. Внеклассная работа по мини-футболу в школе / Г. Н. Алексеев.— : [Б.и.], 2010 

.— 54 с. : ил. — URL: https://rucont.ru/efd/233106  

2. Методика обучения техническим элементам в волейболе [Электронный ресурс] / Ю.Н. 

Ермакова, Н.В. Гогина, А.А. Хренов, Е.А. Осокина.— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2011.— 41 с. — 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/195553 

3. Евдокимов, В.И. Методология и методика проведения научной работы по физической 

культуре и спорту : [науч.-метод. пособие] / О.А. Чурганов; В.И. Евдокимов .— 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Советский спорт, 2010 .— 125 с. — ISBN 978-5-9718-0451-2 .— URL: 

https://rucont.ru/efd/225200 (дата обращения: 02.06.2021) 

https://rucont.ru/efd/739883
https://rucont.ru/efd/258574
https://rucont.ru/efd/714071
https://rucont.ru/efd/195553


 

7.3.  Периодические издания 
1. Научный журнал «Теория и практика физической культуры» 

http://www.teoriya.ru/ru/node/9033 

2. Научный журнал «Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка»http://sportlib.info/Press/FKVOT/ 
 

7.4.  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 
1. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и 

начального профессионального образования. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 

2. Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». Предмет «Физическая 

культура».http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81

%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0

%B0 

3. Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть творческих 

учителей» http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 

4. Образовательные сайты для учителей физической культуры 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

5. Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/ 

6. Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

 

7.5. Программные средства 
1. Пакеты ПО общего назначения (MSMicrosoftWord, MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. AdobeAcrobatReader. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным 

обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и 

мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой, 

имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее 

решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 
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