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1. Цель и задачи дисциплины
Цель  дисциплины    является  формирование  универсальных  и   профессиональных

компетенций,  систематизированных знаний  в  области дополнительного образования  в  области
физической культуры у обучающихся.  

Задачи дисциплины:
- содействовать развитию у обучающихся  готовности  поддерживать должный уровень
физической  подготовленности  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности; 
-  раскрыть  особенности  организации   дополнительного  образования  в  области  физической
культуры;
-  обеспечить   обучающимся  условия  для  овладения   основами  организации  дополнительного
образования в области физической культуры.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
В результате освоения учебной дисциплины «Методика организации внеурочной деятельности в
области  безопасности  жизнедеятельности»  у  обучающегося  должны  быть  сформированы
следующие компетенции:
ОПК-2  -  способностью  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом  социальных,
возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых
образовательных потребностей обучающихся 
ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Организация дополнительного образования в области физической культуры»
 относится к дисциплинам  по выбору  вариативной части ОПОП.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость  дисциплины составляет   2  зачетные единицы (72   академических

часа), включая промежуточную аттестацию   

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
7          

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 32,3 32,3
Лекции (Лек) 16 16

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

16 16

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 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
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Наименование раздела (темы)
 дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
. ч

.

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

С
Р

С

П
од

го
то

вк
а 

к
эк

за
м

ен
у

В
се

го

Семестр 7
Тема  1.   Основы   дополнительного
образования в области физической культуры

2 2 6 10

Тема  2.  Организация  физического
воспитания в  учреждениях дополнительного
образования детей

2 2 6 10

Тема  3.  Дополнительные
общеобразовательные  программы  по
физической культуре 

2 2 6 10

Тема  4.  Организация  дополнительного
образования в области физической культуры
с детьми дошкольного возраста.

2 2 6 10

Тема  5.   Организация  дополнительного
образования в области физической культуры
и спорта  с детьми школьного возраста  

2 2 4 8

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

2 2 4 8

Тема 7. Организация и проведение 
спортивно- массовых мероприятий

2 2 4 8

Тема 8.  Самостоятельные занятия 
физическими упражнениями 2 2 3,7 7,7

Зачет 0,3 0,3
Итого: 16 16 0,3 39,7 72

4.4 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 (семинарских, лабораторно-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

Компетенци
я

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели
достижения 
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результата
ОПК-2 знать: 

-  социальные, возрастные и 
психофизические особенности 
обучающихся;
– индивидуальные особенности 
обучающихся и специфику процесса 
обучения  детей с особыми 
образовательными потребностями;
- сущность и характеристику 
процессов обучения, воспитания и 
развития;
– сущность и специфику особых 
образовательных потребностей 
обучающихся.
уметь: 
- учитывать социальные, возрастные и 
психофизические особенности 
обучающихся в процессе обучения и 
воспитания;
-  применять и оценивать результаты 
воспитательного и  образовательного  
процесса, основываясь на  социальных,
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностях 
обучающихся;
– осуществлять обучение, воспитание 
и развитие детей с особыми 
образовательными потребностями;

- методами и технологиями 
организации процесса 
обучения и воспитания с 
учетом социальных, 
возрастных и 
психофизических и 
индивидуальных особенностей
обучающихся;
- навыками анализа 
содержания процесса обучения
и воспитания с учетом 
социальных, возрастных и 
психофизических и 
индивидуальных, а также 
особых образовательных 
потребностей обучающихся;
- навыками проектирования 
процесса обучения и 
воспитания с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических, 
индивидуальных, а также 
особых образовательных 
потребностей обучающихся.

ПК-7 знать: 
– теоретические основы организации 
сотрудничества обучающихся (их 
конструктивного общения, 
взаимодействия, организации 
совместных действий;
– теоретические психолого-
педагогические основы формирования,
развития и поддержки активности 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе;
– теоретические психолого-
педагогические основы формирования,
развития и поддержки инициативности
и самостоятельности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе;
– теоретические психолого-
педагогические основы развития 
творческих способностей 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе;
– значение в современном мире 
сотрудничества обучающихся, 

– навыками планирования и 
осуществления собственной 
деятельности по организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей
– методами и приемами 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей
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поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития их творческих способностей;
уметь: 
– соблюдать основные принципы 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей; – 
проектировать различные методики из 
известных методов и приемов 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей, 
направленные на решение 
стратегических и тактических задач 
профессиональной деятельности;
– ориентироваться в многообразии 
технологий, методик, методов и 
приёмов и осуществлять отбор для 
решения задач организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития творческих способностей

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1. Основная литература

1. Замогильнов,  А.И.  Теория и методика  физической культуры [Электронный ресурс]  /
А.И.  Замогильнов  .—  Шуя  :  Издательство  Шуйского  филиала  ИвГУ,  2017  .—  289  с.  //  ЭБС
«Руконт» — ISBN 978-5-86229-407-1 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/581013 

 2.  История  и  развитие  теоретико-методических  основ  физической  культуры  и  спорта
[Электронный ресурс] / А. В. Стрельников, А. В. Комарова .— Изд. 2-е, перераб. и доп. — Улан-
Удэ : Бурятский государственный университет, 2013 .— 64 с. // ЭБС «Руконт — Режим доступа:
https://rucont.ru/efd/234877

3.  Макеева,  В.С. Теория и методика физической культуры [Электронный ресурс] /  В.С.
Макеева.—  Орел  :  ОрелГТУ,  2009  .—  161  с.  —  160  с.//  ЭБС  «Руконт»   —  Режим  доступа:
https://rucont.ru/efd/14205

4.Шебеко, В.Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста:
учебно-методическое пособие / В.Н. Шебеко. — Электрон.дан. — Минск : «Вышэйшая школа»,
2015. — 287 с. // ЭБС «Лань». — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65332

5.Шиндина,  И.В.  Теория  и  методика  физической  культуры  и  спорта  [Электронный
ресурс] : учебное пособие / И.В. Шиндина, Е.А. Шуняева. — Электрон. дан. — Саранск : МГПИ
им.  М.Е.  Евсевьева,  2015.  —  203  с.//  ЭБС  «Лань»  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/74503

7.2. Дополнительная литература:
1.Антрополого-педагогический мониторинг здоровья дошкольников: учебно-методическое

пособие /под общ.ред.Р.Р.Магомедова.- Ставрополь: СГПИ, 2007. – 116 с.
2.Бахтина Т.Н., Александров И.И., Курова Н.В. Физическая культура: учебное пособие — 

СПб.:СПбГЛТУ, 2012. — 128 с. (ЭБС «Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/book/45580) 

7

http://e.lanbook.com/book/45580
https://e.lanbook.com/book/65332
https://rucont.ru/efd/14205
https://rucont.ru/efd/234877
https://rucont.ru/efd/581013


3.Вайнер Э.Н.  Лечебная физическая культура: учеб. — М.: ФЛИНТА, 2012. — 424 с. (ЭБС
«Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/book/60707)

4.Магомедов Р.Р. Физическая культура в педагогическом вузе: учебно-методический 
комплекс: программно-методическое обеспечение/под ред. проф. Р.Р. Магомедова. – Ставрополь: 
Изд-во СГПИ, 2008 -316 с.

5.Магомедов Р.Р., Бгуашев А.Б. Формирование антропологических знаний в области 
физической культуры у студентов – будущих педагогов:Учебное пособие. – Ставрополь: Изд-во 
СГПИ, 2009. – 101с.

6.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

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

http://www.teoriya.ru/ru/node/9033 – 2003-2017. -№1-12
2.Научный журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» 

http://sportlib.info/Press/FKVOT/.- 2003. - № 3-4; 2004. - № 1-6; 2005. - № 1-3; 2006-2009. - № 1-6; 
2010. - № 4-6; 2011–2015. - № 1-6; 2016. - № 1-3

3.Научный журнал «Адаптивная физическая культура». -2015-2018. - № 1-4

7.4. 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/
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)
11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

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

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.
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http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
https://xn--80aagxdwb0axyr3c.xn--p1ai/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://fcior.edu.ru/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/
http://book-online.com.ua/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
https://biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
https://rucont.ru/
http://www.teoriya.ru/ru/node/9033%20-%202003-2017
https://e.lanbook.com/book/113344


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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