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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель  дисциплины:  формирование  у  студентов  компетенций,  обеспечивающих
способностью реализовывать  образовательные программы по физической культуре для
решения задач спортивного воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся
в процессе внеклассной работы по физической культуре в образовательных организациях

Задачи:
-  сформировать знания о сущности,  содержании, формах внеклассной работы по

физической культуре в образовательных организациях;
-  сформировать  знания  и  умения  планировать  и  проводить  внеклассных

мероприятия и занятия по физической культуре с учетом возраста обучающихся;
- способствовать формированию умений анализировать внеклассные мероприятия

и  занятия,  корректировать  и  совершенствовать  процесс  организации  физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Организация внеклассной работы по физической культуре» входит в
вариативную часть блока Б1.В.ДВ в перечень дисциплин по выбору студента Б1.В.ДВ.7
образовательной  программы  подготовки  бакалавра  по  направлению  44.03.01
Педагогическое  образование,  профиль  «Физическая  культура».  Учебным  планом
предусмотрено изучение данной дисциплины на 3-м курсе (6 семестр) студентами заочной
формы обучения.

Изучение  дисциплины  базируется  на  освоении  программы  дисциплины
«Теоретические основы физической культуры», «Педагогика», «Психология физической
культуры»,  «Игровые  виды  спорта  и  методика  их  преподавания»,  «Легкая  атлетика  и
методика ее преподавания», «Гимнастика и методика ее преподавания».

Изучение учебной дисциплины «Организация внеклассной работы по физической
культуре»  является  основой  для  изучения  курсов  «Теория  и  методика  обучения
физической культуре», «Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования
ПК-1  готовность  реализовывать  образовательные  программы  по  учебному

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
ПК-2  способность  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  и

диагностики
ПК-3  способность  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
ПК-4  способность  использовать  возможности  образовательной  среды  для

достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса  средствами  преподаваемого
учебного предмета

ПК-5  способность  осуществлять  педагогическое  сопровождение  социализации  и
профессионального самоопределения обучающихся

ПК-7  способность  организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности
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СК-2  способность  самостоятельно  проводить  учебные  занятия  по  физической
культуре  с  детьми  дошкольного,  школьного  возраста  и  обучающимися  в
общеобразовательных учреждениях,  образовательных учреждениях среднего и высшего
образования, внеклассную спортивно-массовую работу с обучающимися

В результате освоения дисциплины студент должен
Знать: 
-  теоретические основы и методику планирования внеклассной работы с учетом

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 
-  сущность,  цель,  задачи,  функции,  содержание,  формы  и  методы  организации

внеклассной работы по физической культуре; 
- методические основы организации внеклассной работы, а также логику анализа

внеклассных мероприятий и занятий
Уметь: 
-  составлять  планы внеклассных мероприятий и занятий с  учетом особенностей

избранной области деятельности, возраста обучающихся; 
-  использовать  различные  методы  и  формы  организации  внеклассной  работы,

строить  их  с  учетом  возрастных  и  индивидуально-психологических  особенностей
обучающихся; 

-  осуществлять  самоанализ  и  самоконтроль  при  проведении  внеклассных
мероприятий и занятий

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы
Общая трудоемкость  дисциплины составляет  4 зач.  ед.  (144 часов),  их  распределение по  видам

работ представлено в таблице 1.
Таблица  1

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы Формы обучения
заочная

6 семестр

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144
Контактная работа, в том числе: 14
Лекции 6
Практические занятия 8
Самостоятельная работа, в том числе: 126
Изучение теоретического курса 126
Контроль 4
Зачет с оценкой
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4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины
Таблица 2

Тематический план дисциплины

4.3. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Понятие, цели, основные задачи, принципы организации внеклассной
работы по физической культуре в образовательных организациях. 

Понятие "внеклассной работы". Цели и задачи внеклассной работы по физической
культуры.  Принципы  организации  внеклассной  работы  по  физической  культуре  в
образовательных  организациях.  Конкретизация  планируемых  результатов  внеклассной
работы. 

Тема 2. Виды, направления, содержание внеклассной работы по физической
культуры. 

Виды и направления организации внеклассной работы. Содержание внеклассной
работы по физической культуры.

Тема 3. Организация внеклассной работы по физической культуре. 
Система  организации  внеклассной  работы  по  физической  культуры.  Формы

организации и модели организации внеклассной работы по физической культуры. Этапы
организации внеклассной работы. 

Тема  4.  Способы  выявления  педагогом  интересов  и  способностей
обучающихся. 

Диагностика  способностей  обучающихся.  Развитие  сферы  интересов  и
способностей обучающихся в процессе организации внеклассной работы

Тема  5.  Мониторинг  эффективности  внеклассной  работы  по  физической
культуре. 
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Тема 1. Понятие, цели, основные задачи, принципы
организации  внеклассной  работы  по  физической
культуре в образовательных организациях

12 2 10 Обсуждение в
микрогруппах

Тема  2.  Виды,  направления,  содержание
внеклассной работы по физической культуре.

12 2 10 Обсуждение в
микрогруппах

Тема  3.  Организация  внеклассной  работы  по
физической культуре

12 2 10 Обсуждение в
микрогруппах

Тема 4. Способы выявления педагогом интересов и
способностей обучающихся.

20 20

Тема  5.  Мониторинг  эффективности  внеклассной
работы по физической культуре.

26 2 24 Подготовка
Сообщения

Тема  6.  Технологии  проектирования
образовательных  программ  внеурочной
деятельности по физической культуре

28 2 26 Проектировани
е структуры
программы

Тема  7.  Организация  и  анализ  внеклассных
мероприятий и занятий по физической культуре.

30 4 26 Конструирован
ие занятия

Контроль 4
Всего по дисциплине 144 6 8 126



Цели  и  задачи  мониторинга.  Ожидаемые  результаты  мониторинга.  Методы  и
методики мониторинга эффективности внеклассной работы по физической культуре. 

Тема 6. Технологии проектирования образовательных программ внеурочной
деятельности по физической культуре. 

Виды и типы образовательных программ. Рабочая образовательная программа, ее
содержание  и  компоненты:  ее  структура  и  требования  к  ее  написанию.  Требования  к
содержанию  образовательных  программ.  Цели  и  задачи  образовательных  программ,
структурные элементы программ. 

Тема  7.  Организация  и  анализ  внеклассных  мероприятий  и  занятий  по
физической культуре. 

Особенности  организации  внеклассных  спортивно-массовых  и  физкультурно-
оздоровительных  мероприятий  с  учетом  требований  ФГОС.  Особенности  проведение
внеклассных занятий по физической культуре. Анализ, коррекция и совершенствование
внеклассной работы по физической культуре.

4.4. Практические занятия 
Таблица 3

Тематика практических заданий

№
темы

Наименование практических работ Количество
аудиторных

часов
Тема 5 Мониторинг эффективности внеклассной работы по физической культуре 2

Тема 6 Технологии  проектирования  образовательных  программ  внеурочной
деятельности по физической культуре

2

Тема 7 Тема  Организация  и  анализ  внеклассных  мероприятий  и  занятий  по
физической культуре.

4

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Процесс  обучения  по  дисциплине  построен  с  использованием  традиционного
подхода, в рамках которого в ходе лекций раскрываются наиболее общие теоретические
вопросы, формируются основы теоретических знаний по дисциплине, а на практических
занятиях  ведется  работа  по  усвоению  знаний  и  умений.  Для  формирования
предусмотренных программой компетенций в ходе практических занятий используются
следующие технологии:

- игровое моделирование и конструирование учебных ситуаций;
- обучение в сотрудничестве.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 
практических занятий

Тема  5.  Мониторинг  эффективности  внеклассной  работы  по  физической
культуре. 

Практическое занятие № 1. 
Задание: подготовить сообщения по нижеприведенной тематике.
Примерная тематика сообщений:
1.   Ведущие  отечественные  и  зарубежные  научные  подходы  к  развитию

музыкально-художественных способностей детей младшего школьного возраста
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2. Осуществление  планирования  уровня  музыкально-художественного
развития    с  учетом  возрастных  и  индивидуально-психологических  особенностей
обучающихся

3 Государственно-правовые  документы  МО  РФ,  регламентирующие
деятельность образовательного учреждения в области ОВР

4. Основные  формы  проведения  внеклассной  работы  по  художественно-
эстетическому воспитанию младшего школьника

5. Работа  с  одарёнными  детьми.  Выбор  форм,  методов  и  средств,
обеспечивающих реализацию поставленных целей

6. Диагностика  познавательных  интересов,  интеллектуальных  способностей
обучающихся.  Анализ  и  оценка  уровня  музыкально-художественного  развития   детей
младшего школьного возраста.

Для  выступления  необходимо  подготовить  сопроводительный  иллюстративный
материал (репродукции, фотографии, компьютерная презентация).

Литература для подготовки:
1.  Никитушкин,  В.Г.  Теория  и  методика  юношеского  спорта:  учебник  /  В.  Г.

Никитушкин. – 2010. – 208 с.
2.  Холодов,  Ж. К. Теория и методика физического воспитания:  Учеб.  Для студ.

Фак. Физ. Культуры пед. ин-ов / Ж.К. Холодов, В.С Кузнецов. – 10-е изд.,  испр. – М.:
ФиС, 2012. – 480 с.

3. Козловский, В. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебное пособие / В.
А.  Козловский,  А.  В.  Козловский,  О.  Л.  Упоров  ;  М-во  образования  и  науки  Рос.
Федерации, ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т». - Екатеринбург: РГППУ, 2013  (10
экз). Электронный ресурс. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/53516 ЭБСЛань

Тема 6.  Технологии проектирования образовательных программ внеурочной
деятельности по физической культуре. 

Практическое занятие № 2. 
Задание: 
1.  Ознакомится  с  программами  внеурочной  деятельности  спортивно-

оздоровительной направленности
2. Разработать проект (структуру) программы внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной  направленности  («Если  хочешь  быть  здоров»,  «Растем  играя»,
«Мастерская спортивного успеха», «Быстрее, выше, сильнее»)

3. Обсудить содержание проекта. Принять участие в обсуждении. 
Литература для подготовки:
1.  Никитушкин,  В.Г.  Теория  и  методика  юношеского  спорта:  учебник  /  В.  Г.

Никитушкин. – 2010. – 208 с.
2.  Погадаев,  Г.И.  Организация  и  проведение  физкультурно-оздоровительных

мероприятий в школе. 1-11 классы: моетод. Пособие / Г.И. Погадаев, Б.И. Мишин. – М.:
Дрофа, 2005. – 110 с.

3.  Сиваков,  Ю.Л.  Формирование  современной  индивидуальной  физической
культуры человека с учетом всего многообразия факторов, влияющих на его здоровье /
Ю.Л. Сиваков. Мн.: Изд-во МИУ, 2006.

4. Козловский, В А. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебное пособие / В.
А.  Козловский,  А.  В.  Козловский,  О.  Л.  Упоров  ;  М-во  образования  и  науки  Рос.
Федерации, ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т». - Екатеринбург: РГППУ, 2013  (10
экз). Электронный ресурс. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/53516 ЭБСЛань.

Тема  7.  Организация  и  анализ  внеклассных  мероприятий  и  занятий  по
физической культуре. 

Практическое занятие № 3, 4. 
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Задание:
1. Особенности проведения внеклассных мероприятий по физической культуре с

обучающимися разного возраста.
2.  Особенности  проведения  внеклассных  занятий  по  физической  культуре  с

обучающимися разного возраста.
3.  Подготовить  сценарий  внеклассного  спортивного  мероприятия  (из  проекта),

провести с учебной группой. Подвести итоги. Принять участие в анализе проведенного
мероприятия. 

4.  Подготовить  план  внеклассного  занятия  (из  проекта),  провести  с  учебной
группой. Подвести итоги. Принять участие в анализе проведенного занятия. 

Литература для подготовки:
1.  Никитушкин,  В.Г.  Теория  и  методика  юношеского  спорта:  учебник  /  В.  Г.

Никитушкин. – 2010. – 208 с.
2.  Холодов,  Ж. К. Теория и методика физического воспитания:  Учеб.  Для студ.

Фак. Физ. Культуры пед. ин-ов / Ж.К. Холодов, В.С Кузнецов. – 10-е изд.,  испр. – М.:
ФиС, 2012. – 480 с.

3.  Погадаев,  Г.И.  Организация  и  проведение  физкультурно-оздоровительных
мероприятий в школе. 1-11 классы: моетод. Пособие / Г.И. Погадаев, Б.И. Мишин. – М.:
Дрофа, 2005. – 110 с.

4. Козловский, В. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебное пособие / В.
А.  Козловский,  А.  В.  Козловский,  О.  Л.  Упоров  ;  М-во  образования  и  науки  Рос.
Федерации, ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т». - Екатеринбург: РГППУ, 2013  (10
экз). Электронный ресурс. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/53516 ЭБСЛань

6.2. Задания для организации самостоятельной работы студента

Таблица 4
Самостоятельна работа студентов

№ Темы занятий Количество
часов

Содержание самостоятельной
работы

Формы контроля
СРС

В
се

го

А
уд

ит
ор

ны
х

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

ра
бо

ты

1. Тема  1.  Понятие,  цели,
основные  задачи,
принципы  организации
внеклассной  работы  по
физической  культуре  в
образовательных
организациях

12 2 10 Анализ нормативных документов Проверка  в
конспектах

Обсуждение  на
занятии

2 Тема  2.  Виды,
направления,
содержание
внеклассной  работы  по
физической культуре.

12 2 10 Обсуждение  существующих
видов  и  форм  внеклассной
работы

Проверка  в
конспектах
Обсуждение  на
занятии

3 Тема  3.  Организация
внеклассной  работы  по
физической культуре 

12 2 10 Обязательные  требования  к
организации внеклассной работы

Обсуждение  на
занятии
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4 Тема  4.  Способы
выявления  педагогом
интересов  и
способностей
обучающихся.

12 20 Поиск  творческих  работ
обучающихся  в  общественном
доступе

Обсуждение
списка  на
занятии

5 Тема  5.  Мониторинг
эффективности
внеклассной  работы  по
физической культуре.

26 2 24 Работа  по  мониторингу  сайтов
МИНОБР

Обсуждение  на
занятии 
Заслушивание
сообщений

6 Тема  6.  Технологии
проектирования
образовательных
программ  внеурочной
деятельности  по
физической культуре

28 2 26 Анализ существующих программ
ВУД.  Создание  проекта  занятия
ВУД

Проектирование
структуры
программы.
Обсуждение  на
занятии 

7 Тема  7.  Организация  и
анализ  внеклассных
мероприятий  и  занятий
по  физической
культуре.

30 4 26 Подготовить  сценарий
внеклассного  спортивного
мероприятия (из проекта). 
Подготовить план внеклассного 
занятия (из проекта).

Моделирование
занятия.
Обсуждение  на
занятии 

Контроль 4

Всего 144 14 126

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная 

1.  Никитушкин,  В.Г.  Теория  и  методика  юношеского  спорта:  учебник  /  В.  Г.
Никитушкин. – 2010. – 208 с.

2.  Холодов,  Ж. К. Теория и методика физического воспитания:  Учеб.  Для студ.
Фак. Физ. Культуры пед. ин-ов / Ж.К. Холодов, В.С Кузнецов. – 10-е изд.,  испр. – М.:
ФиС, 2012. – 480 с.

3.  Погадаев,  Г.И.  Организация  и  проведение  физкультурно-оздоровительных
мероприятий в школе. 1-11 классы: моетод. Пособие / Г.И. Погадаев, Б.И. Мишин. – М.:
Дрофа, 2005. – 110 с.

4.  Содержание  и  формы  организации  образовательной  деятельности  при
подготовке  педагога  в  высшей  школе  [Текст]  :  коллективная  монография/МОиН  РФ,
ФГБОУ  ВПО  ТГПУ  ;  [под  ред.  С.  И.  Поздеевой].  –  Томск  :  Издательство  Томского
государственного педагогического университета, 2014. - 171 с.

5.  Титова,  Галина  Юрьевна.  Летняя  педагогическая  практика  [Текст]:учебно-
методическое пособие для вузов/Г. Ю. Титова, М. П. Дамм ; МОиН, ГОУ ВПО ТГПУ.-
Изд. 2-е, стереотип.- Томск: Издательство ТГПУ,2010.-176, c.

6.  Городское  лето  :  формы  организации  летнего  досуга  детей  во  дворах
[Текст]:методическое пособие/МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ ; [авт.-сост. Л. С. Еремина ;
под общ. ред. Г. Ю. Титовой].-Томск: Издательство ТГПУ,2012.-99

Дополнительная 
1. Земсков,  Е.А.  Гимнастика:  типология  уроков  физической  культуры  в  школе

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Физическая
культура, 2008. — 192 с.

2. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. —
Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2008. — 28 с.

3. Шерин,  В.С.  Словарь-справочник  по правовым основам физической культуры и
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спорта  [Электронный ресурс]  :  слов.-справ.  — Электрон.  дан.  — Томск  :  ТГУ,
2011. — 24 с.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекционная аудитория. 
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.
4. Мультимедиапроектор. 
5. Презентации к лекциям и практическим занятиям.
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	- составлять планы внеклассных мероприятий и занятий с учетом особенностей избранной области деятельности, возраста обучающихся;
	- использовать различные методы и формы организации внеклассной работы, строить их с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся;
	- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеклассных мероприятий и занятий
	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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	144
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	14
	Лекции
	6
	Практические занятия
	8
	Самостоятельная работа, в том числе:
	126
	Изучение теоретического курса
	126
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