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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся универсальных и профессиональ- 

ных компетенций, систематизированных знаний в области дополнительного образования в 

области физической культуры и спорта. 

Задачи дисциплины: 

- содействовать развитию у обучающихся готовности поддерживать должный уро- 

вень 
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и професси- 

ональной деятельности; 

- раскрыть особенности организации дополнительного образования в области физи- 

ческой культуры; 

- обеспечить обучающимся условия для овладения основами организации дополни- 

тельного образования в области физической культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация дополнительного образования в области физической куль- 

туры» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образователь- 

ных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навы- 

ки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Теория физической культуры и спор- 

та», «Методика обучения физической культуре», «Технологии оздоровительной физической 

культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Физическая культура и 

спорт». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необхо- 

димы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора до- 
стижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-7. Способен под- 

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци- 

альной и профессио- 

нальной  деятельно- 

сти 

УК-7.1. Понимает оздорови- 

тельное, образовательное и 

воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность зани- 

мающегося, основы органи- 

зации физкультурно- 

спортивной деятельности 

УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического 

раз- вития и физической 

подготов- ленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы фи- 

зических упражнений с уче- 

том их воздействия на функ- 

циональные и двигательные 

возможности, 

адаптационные ресурсы 

организма и на укре- пление 

здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует при- 

менение комплексов избран- 

знать роль и значение физической культу- 

ры и спорта в обеспечении полноценной 

социальной и профессиональной деятель- 

ности, укреплении здоровья, основы орга- 

низации физкультурно-спортивной дея- 

тельности, 

уметь выбирать и применять технологии 

при организации физкультурно-спортивной 

деятельности с обучающимися для сохра- 

нения здоровья; 

владеть системой умений, направленных 

на организацию физкультурно-спортивной 

деятельности школьников 
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ных физических 

упражнений (средств 

избранного вида 

спорта, физкультурно- 

спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом 

задач обучения и 

воспитания в области 

физической культуры 

личности. 

 Профессиональные компетен- 
ции 

 

ПК-6. Способен про- 

ектировать со- 

держание образова- 

тельных программ и 

их эле-ментов. 

ПК-6.1. Участвует в проек- 

тировании основных и до- 

полнительных образова- 

тельных программПК-6.2. 

Проектирует рабочие про- 

граммы учебных предметов 

в соответствии с направлен- 

ностью (профилем) подго- 
Товки 
ПК-6.2 Проектирует рабочие 
программы учебных 
предметов в соответствии с 
направленностью (профилем) 
подготовки 

Знать:–закономерности, механизмы и ха- 

рактеристики процесса меж-личностного 

взаимодействия-особенности взаимодей- 

ствия и способы коммуникации с раз- 

личными субъектами педагогического про- 

цесса (учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами) –методы и при- 

емы построения взаимодействия с учени- 
ками, родителями, коллегами, социальны- 

  ми партерами 
Уметь:-устанавливать контакт в общении, 

налаживать эффективное взаимодействие с 

учетом индивидуально-личностных и воз- 

растных особенностей партнеров по обще- 

нию–осуществлять взаимодействие с уче- 

никами, родителями, коллегами, социаль- 

ными партнерами с учетом профессио- 

нальных задач-проектировать совместную 

деятельность в педагогических целях с 

учениками, родителями, коллегами и соци- 

альными партнерами 

Владеть:-способами эффективного взаи- 

модействия, ориентированного на компро- 

мисс и сотрудничество–различными спосо- 

бами коммуникации в профессиональной 
деятельности 

ПК-10. Способен ПК-10.1. организует   куль- знать структуру и принципы проектирова- 

разрабатывать и реа- турно-образовательное про- ния рабочих программ, дополнительных 

лизовывать культур- странство, используя содер- образовательных программ по физической 
но-просветительские жание учебных предметов и культуре; 

программы в   соот- образовательных областей в уметь разрабатывать дополнительные обра- 

ветствии с потребно- соответствии с уровнем зовательные программы   по   физической 
стями различных со- обучения и профилем под- культуре, анализировать возможности до- 

циальных групп готовки полнительных образовательных программ
  для удовлетворения потребностей обучаю- 
  щихся; 
  владеть технологиями соответствующих 
  возрастным особенностям обучающихся 
  при организации   образовательного   про- 
  странства физического воспитания 
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 ПК-10.2. использует отече- 

ственный и зарубежный 

опыт организации культур- 

но-просветительской дея- 

тельности 

знать отечественный и зарубежный опыт 

организации культурно просветительской 

деятельности; 

уметь осуществлять анализ отечественного 

и зарубежного опыта организации культур- 

но-просветительской деятельности; разра- 

батывать и реализовывать культурно- 

просветительские программы, с учетом 

отечественного и зарубежного опыта; 

владеть основными современными метода- 

ми проектирования культурно просвети- 

тельских программ; приемами, методами и 

технологиями организации культурно- 

просветительской деятельности, представ- 

ленными в отечественном и зарубежном 
опыте 

 ПК-10.3. применяет различ- 

ные технологии и методики 

культурно- 

просветительской деятель- 

ности 

знать различные технологии и методики 

культурно-просветительской деятельности; 

уметь применять технологии и методики 

культурно-просветительской деятельности 

в процессе дополнительного образования в 

области физической культуры; 

владеть технологиями и методами культур- 

но-просветительской деятельности при 

разработке программ профессионального и 

личностного роста в области физической 

культуры 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы (72 академических 

часа), включая промежуточную аттестацию зачет 
 

Вид учебной работы 
Всего ча- 

сов 

Семестры 

9  

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 32 32  

Лекции (Лек) 16 16  

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем) 16 16  

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р

о
м

еж
у
- 

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
а-

 
ц

и
я
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3  

Консультация к экзамену (Конс)    

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
39,7 39,7 

 

Подготовка к экзамену (Контроль)    

Вид промежуточной аттестации зачет зачет  

Общая трудоемкость (по плану) 72 72  

 
5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
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Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

н
а-

 

р
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

 

С
Р

С
 

П
р
о

м
еж

у
то

ч
н

ая
 а

т-
 

те
ст

ац
и

я
 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

 

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 

к
о

н
тр

о
л
я 

Тема 1. Основы дополнительного 

образования в области физической 
культуры 

 

2 
 

2 
  

5 
  

9 

УК-7 

ПК-6 

ПК-10 

Конспект 

Тема 2. Организация физического 

воспитания в учреждениях допол- 

нительного образования детей 

 

2 
 

2 
  

5 
  

9 

УК-7 

ПК-6 

ПК-10 

словарь по- 

нятий пре- 

зентация 

Тема 3. Дополнительные общеобра- 

зовательные программы по физи- 
ческой культуре 

 

2 
 

2 
  

5 
  

9 

УК-7 

ПК-6 

ПК-10 

опорный 

конспект 
реферат 

Тема 4. Орг-я дополнительного об- 

разования по физической культуре 

с детьми дошкольного возраста. 

 

2 
 

2 
  

5 
  

9 

УК-7 

ПК-6 

ПК-10 

таблиц 

собеседова- 

ние эссе 

Тема 5. Орг-я дополнительного 

образования по физической культу- 

ре  с детьми школьного возраста 

 

2 
 

2 
  

4,7 
  

8,7 

УК-7 

ПК-6 

ПК-10 

опорный 

конспект 

Тема 6. Особенности организации 

физкультурно-спортивной работы в 
общеобразовательной организации 

 

2 
 

2 
  

5 
  

9 

УК-7 

ПК-6 

ПК-10 

таблица 

Тема 7. Организация и проведение 

спортивно- массовых мероприятий 2 2 
 

5 
 

9 
УК-7 
ПК-6 

ПК-10 

собеседова- 

ние 

Тема 8. Самостоятельные занятия 

физическими упражнениями 2 2 
 

5 
 

9 
УК-7 

ПК-6 
ПК-10 

тест 

Промежуточная аттестация зачет 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
(КПА 

     

0,3 
 

0,3 
 вопросы к 

зачету 

ИТОГО 16 16  39,7 0,3 72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложе- 

ние 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положени- 

ем о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой 

системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требова- 

ниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неуд-но» «Удовл-но» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
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Обучающийся де- 

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро- 

сы билета, отсут- 

ствует знание и по- 

нимание основных 

понятий и катего- 

рий; 

- непонимание сущ- 

ности дополнитель- 

ных вопросов в 

рамках заданий би- 

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи- 

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци- 

плины; 

- отсутствие готов- 

ности (способности) 

к дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теорети- 

ческого материа- 

ла; 

- неполные ответы 

на основные во- 

просы, ошибки в 

ответе, недоста- 

точное понимание 

сущности излага- 

емых вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнитель- 

ные вопросы; 

- недостаточное 

владение литера- 

турой, рекомен- 

дованной про- 

граммой дисци- 

плины; 

- умение без гру- 

бых ошибок ре- 

шать практиче- 

ские задания. 

Обучающийся демон- 

стрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов кон- 

тролируемого объема 

программного материа- 

ла; 

- твердые знания теоре- 

тического материала. 

- способность устанав- 

ливать и объяснять 

связь практики и тео- 

рии, выявлять противо- 

речия, проблемы и тен- 

денции развития; 

- правильные и кон- 

кретные, без грубых 

ошибок, ответы на по- 

ставленные вопросы; 

- умение решать прак- 

тические задания, кото- 

рые следует выполнить; 

- владение основной ли- 

тературой, рекомендо- 

ванной программой 

дисциплины; 

Возможны незначи- 

тельные неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 
билета, присутствует 

Обучающийся демон- 

стрирует: 

- глубокие, всесторонние 

и аргументированные 

знания программного ма- 

териала; 

- полное понимание сущ- 

ности и взаимосвязи рас- 

сматриваемых процессов 

и явлений, точное знание 

основных понятий в рам- 

ках обсуждаемых зада- 

ний; 

- способность устанавли- 

вать и объяснять связь 

практики и теории; 

- логически последова- 

тельные, содержатель- 

ные, конкретные и исчер- 

пывающие ответы на все 

задания билета, а также 

дополнительные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать практи- 

ческие задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции по 

обсуждаемым вопросам; 

- свободное использова- 

ние в ответах на вопросы 
материалов рекомендо- 

  неуверенность в ответах 

на дополнительные во- 
просы. 

ванной основной и до- 

полнительной литерату- 
ры. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисци- 

плины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материа- 

лы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательно- 

го процесса по дисциплине и включает следующие виды: поиск (подбор) и обзор научной и 

учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой теме; работа с кон- 

спектом лекций, со словарями и справочниками, статьями (конспектирование); подготовка 

реферата; подготовка к практическим; подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
1. Базовая физическая культура: учебное пособие / Составители: Л. В. Рубцова, Р. А. Жуйков, Ю. 

В. Моисеев .— 2020 .— 132 с. – [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/736386 

 

2. Литвинов С. А.  Методика обучения физической культуре. Календарно-тематическое 

планирование : учебное пособие для вузов / С. А. Литвинов. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 413 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11125-5. 

https://lib.rucont.ru/efd/736386
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— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/455860 

 

Дополнительная литература: 

1. Бахтина Т.Н., Александров И.И., Курова Н.В. Физическая культура: учебное посо- 

бие - СПб.:СПбГЛТУ, 2012. - 128 с. (ЭБС «Издательство «Лань» 

http://e.lanbook.com/book/45580) 

2. Михайлова, Н.В. Методика физической культуры детей дошкольного возраста: 

учебно-методическое пособие / Н.В. Михайлова. —Оренбург : ОГПУ, 2018. - 107 с. // ЭБС 

«Лань». - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113344 

Периодические издания: 

1. Научный журнал «Теория и практика физической культуры» 

http://www.teoriya.ru/ru/node/9033 - 2003-2017. -№1-12 

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 

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 открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

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

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ). 

https://uisrussia.msu.ru 

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

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

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине проводятся 

в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и преподавателя, 

техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в локальную сеть вуза и с 

доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным пакетом 

LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

https://urait.ru/bcode/455860
http://e.lanbook.com/book/45580
https://e.lanbook.com/book/113344
http://www.teoriya.ru/ru/node/9033%20-%202003-2017
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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п/п 

Содержание изменений Реквизиты доку- 
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обеспечения в связи с его ежегодным 
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апреля 2021 г. 

 

  12.04.2021 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Организация дополнительного 

образования в области физической культуры» 

1. Планы лекционных занятий и методические рекомендации 

Тема 1. Основы дополнительного образования в области физической культуры 

Вопросы для обсуждения: 
1. Ведущие специфические характеристики дополнительного образования в сфере фи- 

зической культуры в соответствии с ФГОС общего образования 

2. Программно-нормативные основы, актуальные проблемы, цели, задачи, принципы 

дополнительного образования в области физической культуры и спорта. 

3. Соотношение содержания урочной и внеурочной деятельности по физической куль- 

туре  

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 2. Организация физического воспитания в учреждениях дополнительного 

образования детей 

Вопросы для обсуждения: 
1. Анализ типов учреждений дополнительного образования в сфере физической куль- 

туры 

2. Изучение организации физического воспитания в учреждениях дополнительного 

образования детей 

Тема 6. Особенности организации физкультурно-спортивной работы в общеоб- 

разовательной организации 

Вопросы для обсуждения: 
1. Цель, задачи, содержание, формы физкультурно-спортивной работы в общеобразо- 

вательной организации. 

2. Общешкольные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия Дни здоровья и 

спорта, спортивно-физкультурные праздники, соревнования «Веселые старты», спортивные 

соревнования «Старты надежд», общешкольные спортивные соревнования. спортивные со- 

ревнования «Шиповка юных», президентские состязания, смотр физической подготовленно- 

сти (ФСО «ЮНОСТЬ РОССИИ), всероссийская олимпиада школьников по предмету «Физи- 

ческая культура», Семейные физкультурно-спортивные развлекательные состязания «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

3. Методические особенности физкультурно – спортивной работы (дни здоровья и 

спорта с детьми разного школьного возраста, спортивные праздники «Веселые старты», 

спортивные соревнования «Старты надежд» ) 

4. Методика общешкольных соревнований 

5. Смотр физической подготовленности. Всероссийская олимпиада школьников по 

предмету «Физическая культура» 

Тема 7. Организация и проведение спортивно- массовых мероприятий 

Вопросы: 
1. Анализ документации по организации, подготовке и проведению спортивно- 

массовых мероприятий 

2. Разработка календарно-тематического планирования спортивно- массовых меро- 

приятий 

3. Разработка сценария торжественных процедур для проведения спортивных сорев- 

нований 

4. Изучение положения о судьях и судейских категориях по спорту и по спортивным 

играм  

2. 1.Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реальной 
профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже 

сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или предшествующей 

дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического обучения; стимули- 
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рует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы как 

индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискуссия, про- 

ектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен уметь самостоятельно по- 

полнять и обновлять знания, вести поиск необходимых учебных материалов. Поэтому пре- 

подавателю необходимо развивать навыки самостоятельной работы, стимулировать профес- 

сиональный рост студентов, воспитывать их творческую активность и инициативу. 

Подготовка к практическим занятиям включает самостоятельную работу, в процессе 
которой предполагаются такие формы работы, как: 

- индивидуальные занятия (домашние занятия): 

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом 

лекции); 

- изучение рекомендуемых литературных источников; 

- конспектирование источников; 

- использование аудио- и видеозаписи; 

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet; 

- составление плана и тезисов ответа на практическом занятии; 

- составление таблиц для систематизации учебного материала; 

- подготовка презентаций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

- написание рефератов; 

- составление глоссария; 

- работа с компьютерными программами; 

- подготовка к зачету; 

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры); 

-Виды заданий для подготовки к практическим занятиям, их содержание могут иметь 

вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специальности, изуча- 

емой дисциплины, индивидуальные особенности студента. 

Методическими материалами, направляющими подготовку студентов к практическим 

занятиям являются: 

- рабочая программа по дисциплине; 

- методические указания по выполнению различных видов работ. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 

минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее утомле- 

ние повлечет неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, влияющим на по- 

вышение умственной работоспособности, являются систематические занятия физической 

культурой. Организация активного отдыха предусматривает чередование умственной и фи- 

зической деятельности, что полностью восстанавливает работоспособность человека. 

2.2. Методические указания по работе с научной литературой 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее чи- 

тать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и си- 

стематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая эко- 

номия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекцион- 

ный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработках 

по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только по- 

сле правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного выво- 

да). 
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При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент 

должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить 

аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что 

изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику 

полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же 

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 
чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигна- 

лов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить по- 

стоянным справочником для студента. 

Правила самостоятельной работы с литературой 

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также само- 

стоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекци- 

ях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. Основные 

советы здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться. 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семи- 

наров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а что 

Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может расши- 

рить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 

внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и 

научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными сокурс- 

никами), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее 

внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но 

это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основ- 

ные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием 

страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие по- 

метки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указа- 

тель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указываются стра- 

ницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро 

находить «избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует выработать в се- 

бе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «чи- 

тать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то 

либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – из- 

влечение из текста необходимой информации. От того, на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведе- 

ния, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал 

и т.п.), во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осо- 

знать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рас- 
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суждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправ- 

ной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать 

суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, допол- 

нить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существова- 

ние и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных спис- 

ков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную ин- 

формацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и ката- 

логами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут 

использованы в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение ото- 

бранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером информации, 

узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 

проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реа- 

лизуется установка на предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой 

тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает 

направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и 

подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, 

читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – 

именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных об- 

ластях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть 

освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содер- 

жание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания про- 

читанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектирова- 

нии старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
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5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их до- 

казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого пред- 

ложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обосно- 

ванным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей 

логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять по- 

ля. 

2.3. Методические рекомендации по разработке опорных конспектов 

Опорный конспект содержит основные термины и понятия изучаемой темы. Для раз- 

вития навыков активного восприятия материала представляется предпочтительным вариант, 

при котором студенты самостоятельно составляют опорный конспект на базе учебного мате- 

риала, полученного не только на лекциях, но и почерпнутого из литературы при самостоя- 

тельной подготовке. Тогда опорный конспект может включать в себя те понятия из учебного 

курса, без которых студент-составитель считает усвоение всего учебного материала невоз- 

можным (либо неполным). 

Эффективность использования опорных конспектов зависит от наличия у студентов 

навыков их составления. Руководствуясь предложенным кругом вопросов, обучающийся 

(сначала – под руководством преподавателя, впоследствии – самостоятельно) составляет 

план ответа на них. В рамках составленного плана ответа определяется перечень понятий, 

которыми необходимо оперировать как при ответе на поставленные вопросы, так и в процес- 

се проведения дискуссий. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, по- 

вседневной самостоятельной работы. 

В рамках изучения учебных дисциплин необходимо использовать передовые инфор- 

мационные технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, Интернет. При 

использовании интернет-ресурсов студентам следует учитывать следующие рекомендации: 

- необходимо критически относиться к информации 

- следует научиться обрабатывать большие объемы информации, представленные в 

источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, выделять из представленного мате- 

риала наиболее существенную часть. 

- необходимо избегать плагиата (плагиат — присвоение плодов чужого творчества: 

опубликование чужих произведений под своим именем без указания источника или исполь- 

зование без преобразующих творческих изменений, внесенных заимствователем). Поэтому, 

если текст источника остается без изменения, необходимо сделать ссылки на автора работы. 

2.4. Методические рекомендации по выполнению таблиц 

Одной из форм самостоятельной работы студента является создание таблиц по иссле- 

дованному материалу по изучаемой дисциплине. 

Преподавателем обеспечивается формирование кроме списка литературы, как основ- 

ной и дополнительной, иных источников самостоятельной работы студента (например, Ин- 

тернет-ресурс). 

Самостоятельно и индивидуально каждый из студентов выявляет на основе анализа 

теоретического материала необходимые и достаточные для заполнения сравнительной таб- 

лицы сведения. 

Педагогическая ценность подобной работы студентов заключается в обеспечении раз- 

вития мышления, самостоятельности и активности студента, при максимальной индивидуа- 

лизации задания, с учетом психофизиологических особенностей студентов. Работа каждого 

из студентов оценивается преподавателем с позиции логического и образного мышления. 

Для самостоятельной работы используется также другой вид создания таблиц на ос- 

нове сравнительного анализа, когда студент для осуществления самостоятельной работы 

имеет только объекты сравнения, а выявление сходства и различия определяется им самим. 

Используя учебно-практическое пособие по дисциплине (если такое имеется), литературу, 

рекомендованную преподавателем, студент выявляет характерные признаки, черты или ви- 
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ды, дающие возможность рассмотреть объекты как схожие с одной стороны, и различные, с 

другой. 

Тезисные таблицы дают впоследствии возможность восстановить содержание и глав- 

ные моменты изучаемого учебного материала, выделить в нем главное, обеспечивают воз- 

можность определения их взаимосвязи друг с другом, или сравнения. При этом главные мо- 

менты усваиваются намного быстрее, нежели в конспектах. Кроме того, при желании эти 

главные моменты могут быть поставлены в виде ключевых вопросов для развёрнутого ответа 

на них своими словами. 

Для получения оценки преподавателем определяются соответствующие критерии: 

- выполнение работы на уровне распознавания – знакомство: низкое качество; 
- выполнение работы на уровне запоминания (чтение, пересказ, воспроизведение изу- 

ченного материала через таблицу, но в полной мере не может воспользоваться результатами 

своей работы): удовлетворительное качество; 

- выполнение работы на уровне понимания, т. е. студент используя краткую запись в 

схеме или таблице способен осуществить процесс нахождения существенных признаков, 

связи исследуемых объектов, выделение из всей массы несущественного и случайного, уста- 

новления сходства и различий - в конечном итоге сопоставление полученной информации с 

имеющимися знаниями: хорошее качество; 

- использование полученных знаний при выполнении иных заданий по теме, решение 

типовых практических задач или тестов, творческое применение полученных знаний: отлич- 

ное качество. 

2.5. Методические указания по выполнению презентаций 

1) необходимо соблюдать регламент, оговоренный преподавателем при получении за- 

дания, количество иллюстрационного материала слайд-презентации должно быть достаточ- 

ным, но не чрезмерным; 

2) работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков оратор- 

ского искусства студентом и умения привлечь внимание аудитории к своему выступлению; 

3) местоимение «я» при представлении презентации употреблять не принято, лучше 

его избегать и свое мнение выражать обезличенно. Вместо «я думаю», «я считаю» следует 

употреблять выражения: «думается, что...», «есть основания предполагать, что...», «логично 

предположить, что...»; 

4) существуют неписаные нормы употребления цитат в тексте презентаций: на одной 

странице их не должно быть более одной; 

5) студент в ходе работы по подготовке слайд-презентации отрабатывает умение ори- 

ентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы студентов-слушателей в 

аудитории; 

6) студент в ходе работы по подготовке слайд-презентации отрабатывает умение са- 

мостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении; 

7) текстовой материал презентации должен быть хорошо читаем; 

8) дизайн слайдов должен быть официально-деловым. 

2.6. Методические указания по выполнению рефератов 

Реферат — письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложе- 

ние содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной 

литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. 

Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамот- 

ного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов 

к научной деятельности. 

Последовательность работы: 

- выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предвари- 

тельного плана реферата; 

- сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; 

- анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; 

- сообщение о предварительных результатах исследования; 
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и т.п.). 

бя: 

- литературное оформление исследовательской проблемы; 

обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на конференции 

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в се- 

- введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи иссле- 

дования; 

- основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы; 

- заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации. 
Поиск и изучение литературы. 

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к пре- 

подавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по библиогра- 

фическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается в следующем 

порядке: 

- знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего пред- 

ставления проблемы и структуры будущей научной работы; 

- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изу- 

чение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо ука- 

зывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу); 

- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной пробле- 

ме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий 

позицию автора реферата, но и материал для полемики. 

Обработка материала. 

При обработке полученного материала автор должен: 

- систематизировать его по разделам; 

- выдвинуть и обосновать свои гипотезы; 

- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; 

- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при раз- 

работке темы; 

- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты ис- 

следования; 

- окончательно уточнить структуру реферата. 

Оформление реферата. 

При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил: 

- следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику; 

- писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вы- 

вод); 

- соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукообраз- 

ными выражениями. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

2.7. Методические указания по написанию эссе 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную пре- 

подавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согла- 

сована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творче- 

ского мышления и письменного изложения собственных мыслей. Написание эссе позволяет 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, исполь- 

зовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстриро- 

вать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть науч- 

ным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и анали- 

тического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины 
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формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть 

анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из 

средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор 

предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, ил- 

люстрирующих проблему и т.д. 

Структура эссе 

1. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформулиро- 

вать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При работе 

над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения 

терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важ- 

ной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рас-суждения по теме?», 

« Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?» и т.д. 
2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основ- 

ного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обосно- 

вание их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В 

этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структу- 

рирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя дан- 

ные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходи- 

мо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таб- 

лицы. В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содер- 

жать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графиче- 

ским и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргу- 

ментацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить 

себя рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный (и для большинства — со- 

вершено необходимый) способ построения любого эссе — использование подзаголовков для 

обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть 

на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход 

поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное исполь- 

зование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо 

осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 

логичности в освещении темы. 

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием обла- 

сти ее применения и т.д. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий 

эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая взаимо- 

связи с другими проблемами. 

Предлагаемый порядок работы: 

1. Найти 3-5 источников по теме эссе (в библиотеках, Internet). 

2. Прочитать и обобщить изученный материал. 

3. Выбрать наиболее важные с вашей точки зрения моменты и составить набросок эс- 

се (общие положения, цитаты, графики, схемы и др.). 

4. Оценить, соответствует ли ваш предварительный вариант теме эссе. 

5. Сделать акцент на тех положениях, которые отражают ваш индивидуальный подход 

(представить «изюминку» работы). 

6. Проконсультироваться при необходимости с преподавателем. 

7. Оформить работу и сдать ее. 

3. Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Основы дополнительного образования в области физической культуры 

:1. Законспектировать основные государственные и региональные регламентиру- 

ющие документы в области дополнительного образования в области физической культуры. 

Тема 2. Организация физического воспитания в учреждениях дополнительного 

образования детей 

1. Составить понятийный словарь по теме. 
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2. Создать презентацию на тему «Организация физического воспитания в учрежде- 

ниях дополнительного образования детей» 

Тема 3. Дополнительные общеобразовательные программы по физической 

культуре 

1. Подготовить опорный конспект по теме 
2. Самостоятельно изучить вопросы в рамках темы 

Тема 4. Организация дополнительного образования в сфере физической культу- 

ры с детьми дошкольного возраста 

1.Заполнить таблицу «Организация дополнительного образования в области физиче- 

ской культуры  с детьми дошкольного возраста» 

 
Физическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

Цели и задачи Формы и средства Содержание 

Младший возраст    

Средний возраст    

Старший возраст    

Тема 5. Организация дополнительного образования в области физической куль- 

туры с детьми школьного возраста 

Изучить теоретический материал и подготовить опорный конспект по следующим во- 

просам: 

1.Сущность, цель, задачи, функции дополнительного образования в области физиче- 

ской культуры. 2.Формы и методы внеурочной работы. Требования к планированию и про- 

ведению внеурочных мероприятий и занятий. 

3.Организация деятельности коллектива физической культуры (спортивного клуба 

школы) 

Тема 6. Особенности организации физкультурно-спортивной работы в общеоб- 

разовательной организации 

1. Изучить тему и составить картотеку форм физкультурно-спортивной работы в об- 

щеобразовательной организации. 

2. Составить и заполнить таблицу «Общешкольные физкультурно-массовые и спор- 

тивные мероприятия» 

3. Разработать сценарий проведения спортивного мероприятия 

4. Подготовить презентацию по следующим вопросам (на выбор): 

1. Методика проведения Дня здоровья и спорта 

2. Методика проведения спортивно-физкультурного праздника 

3. Методика проведения соревнования «Веселые старты» 

4.Методика проведения спортивных соревнований «Старты надежд» 

5.Методика проведения общешкольных спортивных соревнований 

6.Методика проведения спортивных соревнований «Шиповка юных» 

7. Методика проведения смотра физической подготовленности (ФСО «ЮНОСТЬ 

РОССИИ) 

8. Методика проведения всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физи- 

ческая 9.культура» 

10. Типы организаций дополнительного образования в области физической культуры 

Тема 7. Организация и проведение спортивно- массовых мероприятий 
1.Изучить теоретический материал и подготовить опорный конспект по следующим 

вопросам: 

- Теоретические основы организации, подготовки и проведения спортивно-массовых 

мероприятий 

- Спортивные соревнования Виды спортивных соревнований и способы их проведе- 

ния (личные, командные, лично-командные, комплексные). 

- Организация, подготовка и проведение соревнований 

2.Составить схему «Судейские категории по спорту» 
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3. Провести сравнительный анализ подготовки разных видов соревнований 

Тема 8.Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

1. Подобрать методики спортивного отбора учащихся в секцию. Определение спор- 

тивной пригодности детей и подростков. 

2. Определить проблемы организации спортивной подготовки в Российской Федера- 

ции.  

3. Составить словарь основных понятий темы 

3. Примерные темы рефератов, эссе 

1. Ведущие специфические характеристики дополнительного образования в области 

физической культуры в соответствии с ФГОС общего образования 
2. Программно-нормативные основы, актуальные проблемы, цели, задачи, принципы 

дополнительного образования в сфере физической культуры 

3. Соотношение содержания урочной и внеурочной деятельности по физической куль- 

туре 

 
 

детей 

 

4. Типы учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры 

5.Организация физического воспитания в учреждениях дополнительного образования 

 

6. Обзор современных концепций физического воспитания и спортивной тренировки в 

системе дополнительного образования детей и подростков 

7. Место и роль физического воспитания детей дошкольного возраста в общей системе 

дополнительного образования. 

8. Общая характеристика средств физического воспитания детей дошкольного возрас- 

та. 

9. Использование здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий в до- 

школьной образовательной организации. 

10. Особенности организации форм работы дополнительного образования в сфере фи- 

зической культуры  в ДОУ 

11. Формы и методы внеурочной работы. Требования к планированию и проведению 

внеурочных мероприятий и занятий. 

12..Организация деятельности коллектива физической культуры (спортивного клуба 

школы) 

13. Цель, задачи, содержание, формы физкультурно-спортивной работы в общеобра- 

зовательной организации. 

14. Общешкольные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия 

15.Семейные физкультурно-спортивные развлекательные состязания 

16. Методические особенности физкультурно – спортивной работы с детьми разного 

школьного возраста, 

17. Теоретические основы организации, подготовки и проведения спортивно- 

массовых мероприятий 

18. Организация, подготовка и проведение соревнований 

19. Организация и судейство соревнований по видам спорта и по спортивным играм 

20. Особенности самостоятельных занятий физическими упражнениями 

21. Спортивный отбор учащихся в секцию. Определение спортивной пригодности 

детей и подростков. 

22. Организация спортивной подготовки в Российской Федерации. 

4. .Примерные темы презентаций 

1. Методика проведения Дня здоровья и спорта 

2. Методика проведения спортивно-физкультурного праздника 

3. Методика проведения соревнования «Веселые старты» 

4.Методика проведения спортивных соревнований «Старты надежд» 

5.Методика проведения общешкольных спортивных соревнований 

6.Методика проведения спортивных соревнований «Шиповка юных» 

7. Методика проведения смотра физической подготовленности (ФСО «ЮНОСТЬ 

РОССИИ) 
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8. Методика проведения всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физи- 

ческая 9.культура» 

10. Типы организаций дополнительного образования в сфере физической культуры 
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Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Организация дополнительного 

образования в области физической культуры» 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

1. Что не является планирующим документом при организации и проведении 

физкультурно-спортивной работы? 

а) заявка на участие в соревнованиях; 

б) годовой и поурочный планы; 

в) план-сценарий проведения физкультурно-оздоровительного мероприятия; 

г) план подготовки физкультурно-оздоровительного мероприятия; 

2. Какая группа не является физкультурно-оздоровительной? 

а) общей физической подготовки; 

б) профессиональной подготовки; 

в) специальной физической подготовки; 

г) группы здоровья; 

3. Какие группы показателей не включаются в дневник самоконтроля? 

а) критические показатели; 

б) функциональные пробы и тесты; 

в) субъективные показатели; 

г) объективные показатели; 

4. Что такое тропа здоровья? 

а) маркированная трасса на местности со станциями для занятий физическими 

упражнениями; 

б) дорожка для занятий физическими упражнениями на стадионе; 

в) пешеходные дорожки в горах или возле моря; 

г) разновидность турпохода; 

5. Какие параметры длины троп здоровья? 

а) 1-2 км; 

б) до 1 км; 

в) 1,5-5 км; 

г) 7-9 км; 

6. Какие Вы знаете виды троп здоровья? 

а) с дозированием физической нагрузкой на станциях и на этапах между станци- 

ями;  

б) с дозированием физической нагрузкой на старте и между станциями; 

в) с дозированием физической нагрузкой между станциями и на финише; 

г) с дозированием физической нагрузкой на старте и на станциях; 

7. Что является предметом изучения учебной дисциплины «Организация допол- 

нительного образования в сфере физической культуры»? 

а) структура, функции, виды деятельности и развития дополнительного образо- 

вания в сфере физической культуры; 

б) сущность, структура и виды деятельности и развития ЛФК; 

в) сущность, структура и виды деятельности в спорте; 

г) структура и виды деятельности в подготовке кадров в сфере ОФП; 

8. Какая функция не относится к специфическим функциям дополнительного 

образования в сфере физической культуры? 

а) профилактика заболеваний; 

б) поддержание и развитие адаптационных возможностей организма человека; 

в) подготовка и участие в соревнованиях; 

г) восстановление работоспособности; 

9. Что относится к организованным формам физкультурно-оздоровительных за- 

нятий? 
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а) занятия в семье, в кругу друзей, товарищей; 

б) индивидуальные занятия в парке; 

в) занятия в группах здоровья; 

г) групповые самостоятельные занятия; 

10. Какие формы занятий относятся к дополнительному образованию в сфере 

физической культуры»? 

а) занятия в режиме рабочего дня; 

б) занятия в профилированных группах; 

в) производственная гимнастика по месту работы; 

г) группы по спортивным интересам; 

11. На основании какого документа осуществляется дополнительное образование 

в сфере физической культуры»? 

а) Конституции РФ; 

б) Закона РФ по физической культуре и спорту; 

в) Закона об образовании в РФ 

г) областных, городских и районных планов развития физической культуры 

12 Что не является объектом управления в дополнительном образовании в сфе- 

ре физической культуры? 

а) клубы по физкультурно-спортивным интересам; 

б) физкультурно-оздоровительные группы; 

в) детско-юношеские спортивные школы; 

г) физкультурно-оздоровительные центры; 

13. Какие функции выполняет спортивный комплекс по месту жительства? 

а) работа кружков творческой направленности; 

б) работа кружков творческой и художественной направленности; 

в) работа кружков физкультурной направленности; 

г) работа спортивной школы; 

14. В каких условиях отмечена наибольшая оздоровительная эффективность за- 

нятий физическими упражнениями? 

а) в спортивном зале; 

б) в бассейне; 

в) на свежем воздухе; 

г) в спортивном манеже; 

15. Какая цель агитационно-пропагандистской деятельности в дополнительном 

образования в сфере физической культуры»? 

а) формирование устойчивой физкультурной активности населения; 

б) формирование навыков конструирования инвентаря и оборудования; . 

в) практическая оптимизация двигательного режима; 

г) улучшение гигиенических условий для занятий ОФП; 

16. Какой из перечисленных методов не относится к методам проведения физ- 

культурно-оздоровительных занятий? 

а) игровой; 

б) экономического воздействия; 

в) соревновательный; 

г) непрерывный; 

17. Какая из перечисленных функций не относится к физкультурно- 

рекреативной деятельности? 

а) реабилитация после травм; 

б) оптимизация психического состояния; 

в) физическая подготовленность; 

г) физическое развитие; 

18. Что не является планирующим документом при организации и проведении 

физкультурно-спортивной работы? 

а) годовой и поурочный планы; 
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б) заявка на участие в соревнованиях; 

в) план-сценарий проведения физкультурно-спортивных мероприятий; 

г) план подготовки физкультурно-спортивных мероприятий; 

19. Какое мероприятие не является физкультурно-спортивным? 

а) первенство учебного заведения; 

б) первенство региона; 

в) первенство предприятия; 

г) первенство микрорайона; 

20. Какие есть виды физкультурно-оздоровительных групп? 

а) ОФП, 

б) ОФП, лечебные, контрольные; 

в) реабилитационные, производственные; 

г) здоровья, отдыха, ОФП; 

мелкие группы мышц; 

г) на те, которые не принимают участие в труде; 

21. Какие компоненты входят в структуру технологии физкультурной деятель- 

ности? 

а) организационный, инструментально-процессуальный, контрольно- 

оценочный; 

б) организационно-измерительный, контрольно-оценочный, инструментально- 

лечебный; 

в) организационный, реабилитационно-лечебный, развлекательно- 

познавательный; 

г) психологический, физиологический, биологический, природный; 

22. Какой основной нормативно-правовой документ регламентирует развитие 

дополнительного образования в сфере физической культуры? 

а) Конституция РФ; 

б) Государственная программа развития физической культуры и спорта; 

в) Закон РФ о физической культуре и спорте; 

г) Закон об образовании в РФ 

23. В каком виде планирующей документации все действия при проведении физ- 

культурно-оздоровительного праздника отражаются по времени? 

а) поурочном плане; 

б) плане подготовки праздника; 

в) положении о проведении праздника; 

г) плане-сценарии проведения праздника; 

24. В каком виде планирующей документации отражены цель, задачи и содержа- 

ние физкультурного мероприятия? 

а) поурочном плане; 

б) плане подготовки мероприятия; 

в) плане-сценарии мероприятия; 

г) положении о проведении мероприятия 

1.2 Критерии оценки тестирования 

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, если студент верно ответил на 

вопросы (от 86% до 100% правильных ответов); 

- оценка «хорошо» (4 балла) выставляется студенту, если студент верно ответил на 

вопросы тестов (от 71% до 85% правильных ответов); 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла) - верных ответов от 51% до 70%; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов)  - количество верных ответов ниже 50%. 

1.3. Вопросы для собеседования 

1. Ведущие специфические характеристики дополнительного образования в сфере фи- 

зической культуры в соответствии с ФГОС общего образования 

2. Программно-нормативные основы, актуальные проблемы, цели, задачи, принципы 

дополнительного образования в сфере физической культуры 
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туре 

 
 

детей 

3. Соотношение содержания урочной и внеурочной деятельности по физической куль- 

 

4. Типы учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры 

5.Организация физического воспитания в учреждениях дополнительного образования 

 

6. Обзор современных концепций физического воспитания и спортивной тренировки в 

системе дополнительного образования детей и подростков 

7. Место и роль физического воспитания детей дошкольного возраста в общей системе 

дополнительного образования. 

8. Общая характеристика средств физического воспитания детей дошкольного возрас- 
та. 

9. Использование здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий в до- 

школьной образовательной организации. 

10. Особенности организации форм работы дополнительного образования в сфере фи- 

зической культуры  в ДОУ 

1.4. Критерии оценки 

- 3 балла выставляется студенту, если студент демонстрирует системные теоретиче- 

ские знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явле- 

ний и процессов; 

- 2 балла - студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминоло- 

гией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов; 

- 1 балл - студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет слабо 

сформированные навыки анализа явлений и процессов; 

- 0 баллов - студент демонстрирует незнание теоретических основ предмета, несфор- 

мированные навыки анализа явлений и процессов. 

1.5. Критерии оценки реферата 

- 3 балла выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию Рабо- 
ты; 

- 2 балла - основные требования к работе выполнены, но при этом допущены недоче- 

ты (имеются неточности в изложении материала; не выдержан объем работы; имеются упу- 

щения в оформлении и т.п.); 

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к реферированию (тема 

раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в суждениях; допуще- 

ны ошибки в оформлении работы); 

- 0 баллов требования к работе не выполнены - тема не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы, не соблюдены правила оформления. 

1.6. Критерии оценки презентации 

- 3 балла выставляется студенту, если выполнены все требования к разработке презен- 
таций; 

- 2 балла - основные требования к разработке презентаций выполнены, но при этом 

допущены недочеты (имеются неточности в изложении материала; не выдержан объем пре- 

зентации; имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к разработке презента- 

ций (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в суждени- 

ях; допущены ошибки в оформлении материала); 

- 0 баллов - требования к разработке презентаций не выполнены - тема презентации не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, не соблюдены правила 

оформления. 

 

1.7. Критерии оценки к заданиям репродуктивного характера (конспектирование, 

аннотирование литературы, составление словаря понятий) 

- 3 балла выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию кон- 

спекта, аннотации, составлению и оформлению словаря; 

- 2 балла - основные требования к написанию конспекта, аннотации, оформлению 
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словаря выполнены, но при этом допущены недочеты (имеются неточности в изложении ма- 

териала; имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к написанию конспекта, 

аннотации, оформлению словаря (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая по- 

следовательность в суждениях; допущены ошибки в оформлении работы); 

- 0 баллов - требования к написанию конспекта, аннотации, оформлению словаря не 

выполнены - тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание про- 

блемы, не соблюдены правила оформления. 

1.8. Критерии оценки к заданиям продуктивного характера (заполнение таблиц, 

составление схем, анализ программ, составление опорных конспектов) 

- 3 балла выставляется студенту, если выполнены все требования к заполнению таб- 

лиц, составлению схем, анализу программ, составлению конспектов уроков; 

- 2 балла - основные требования к написанию конспекта, аннотации, оформлению 

словаря выполнены, но при этом допущены недочеты (имеются неточности в изложении ма- 

териала; имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к заполнению таблиц, 

составлению схем, анализу программ, составлению конспектов уроков (тема раскрыта лишь 

частично; отсутствует логическая последовательность в суждениях; допущены ошибки в 

оформлении работы); 

- 0 баллов - требования к заполнению таблиц, составлению схем, анализу программ, 

составлению конспектов уроков (тема не раскрыта, обнаруживается существенное непони- 

мание проблемы, не соблюдены правила оформления. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета 

1.Ведущие специфические характеристики дополнительного образования по физиче- 

ской культуре нормативные основы, актуальные проблемы, цели, задачи, принципы допол- 

нительного образования по  физической культуре 

3. Соотношение содержания урочной и внеурочной деятельности по физической куль- 

туре 

 
 

детей 

 

4. Типы учреждений дополнительного образования по физической культуре 

5.Организация физического воспитания в учреждениях дополнительного образования 

 

6. Обзор современных концепций физического воспитания и спортивной тренировки в 

системе дополнительного образования детей и подростков 

7. Место и роль физического воспитания детей дошкольного возраста в общей системе 

дополнительного образования. 

8. Общая характеристика средств физического воспитания детей дошкольного возрас- 

та. 

9. Использование здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий в до- 

школьной образовательной организации. 

10. Особенности организации форм работы дополнительного образования по физиче- 

ской культуре в ДОУ 

11. Формы и методы внеурочной работы. Требования к планированию и проведению 

внеурочных мероприятий и занятий. 

12..Организация деятельности коллектива физической культуры (спортивного клуба 

школы) 

13. Цель, задачи, содержание, формы физкультурно-спортивной работы в общеобра- 

зовательной организации. 

14. Общешкольные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия 

15.Семейные физкультурно-спортивные развлекательные состязания 

16. Методические особенности физкультурно – спортивной работы с детьми разного 

школьного возраста, 
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17. Теоретические основы организации, подготовки и проведения спортивно- 

массовых мероприятий 

18. Организация, подготовка и проведение соревнований 

19. Организация и судейство соревнований по видам спорта и по спортивным играм 

20. Особенности самостоятельных занятий физическими упражнениями 

21. Спортивный отбор учащихся в секцию. Определение спортивной пригодности 

детей и подростков. 

22..Организация спортивной подготовки в Российской Федерации. 

2.2.. Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, 

студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко 

и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 


