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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области физической культуры 

 

1.1. Область применения  программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 

 

49.02.01  Физическая культура 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

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

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и  занятия. 

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

физкультурно-спортивной деятельности.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6.Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном  профессиональном образовании педагогов общеобразовательных школ, 

детско-юношеских спортивных школ, спортивных клубов, фитнес-центров, инструкторов по 

физической культуре и спорту, тренеров по видам спорта,   в рамках повышения квалификации 

и переподготовки преподавателей. 

 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

  

 иметь практический опыт: 

 анализа планов и организации внеурочной работы и дополнительного образования в 

области физической культуры, разработки предложений по их совершенствованию; 

 определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки внеурочных 

мероприятий и занятий по физической культуре; 

 применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

 проведения диагностики физической подготовленности обучающихся; 

наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и занятий физической 

культурой, обсуждения отдельных, мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

ведения документации, обеспечивающей организацию физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности;  
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 уметь: 

  находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования а области физической культуры; 

 использовать различные методы и формы организации внеурочных мероприятий и 

занятий, строить их с учетом возрастно-половых, морфофункциональных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся, уровня их физической подготовленности; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

 мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 комплектовать состав кружка, секции, студии, клубного или другого детского 

объединения и сохранять состав обучающихся в течение срока обучения; 

 планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями; 

 подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и инвентарь; 

 использовать различные методы и приемы обучения двигательным действиям, 

методики развития физических качеств, дозировать физическую нагрузку в соответствии с 

функциональными возможностями организма обучающихся при проведении физкультурно-

оздоровительных и спортивно-оздоровительных занятий; 

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

 организовывать, проводить соревнования и осуществлять судейство; 

 осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся на занятии; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий и 

занятий; 

 анализировать внеурочные мероприятия и занятия, корректировать и 

совершенствовать процесс организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности;  

 

 знать: 

  сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы внеурочной работы и 

дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 требования к планированию и проведению внеурочных мероприятий и занятий; 

 приемы, способы страховки и самостраховки; 

 формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

 логику, анализ внеурочных мероприятий и занятий по физической культуре; 

 виды документации, требования к ее оформлению. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

 

всего – 465 часов,  

в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   279  часов,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –    186   часов; 

самостоятельной работы обучающегося –      93    часов; 

лабораторные и практические занятия –    90 часов; 

учебной и производственной практики  - 186 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и проведение  работы 

и занятий по программам дополнительного образования в области физической 

культуры, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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

занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

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

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

 ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

 ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

 ПК 2.6. Вести     документацию,     обеспечивающую     организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения  

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий.  

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля Организация и проведение  работы и занятий по программам дополнительного 

образования в области физической культуры 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.6. 

 

Раздел ПМ 1. Проведение 

внеурочных мероприятий,  

занятий и ведение 

документации по 

организации физкультурно-

спортивной деятельности. 

210 140 72 40 70 40 18 56 

ПК 2.3. 

 

Раздел ПМ 2. Методы 

мотивации обучающихся, 

родителей к участию в 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

27 18 6 40 9 40 6 44 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

 

Раздел ПМ 3. 

Осуществление 

педагогического контроля и 

анализ внеурочных 

мероприятий и занятий. 

42 28 12 40 14 40 12 50 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

 

 

 

 Всего: 279 186 90 40 93 40 36 150 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  Организация и проведение внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного образования  в области физической культуры 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Проведение 

внеурочных мероприятий, 

занятий и ведение 

документации по 

организации физкультурно-

спортивной деятельности. 

 

210 

 

МДК 02.01. Методика 

внеурочной работы и 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры 

  

Тема 1.1. Сущность, цель, 

задачи, функции, 

содержание, формы и 

методы внеурочной работы 

и дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной и  

спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

 

Содержание  

8 

1. Сущность внеурочной работы и дополнительного 

образования в области физкультурно-оздоровительной и  

спортивно-оздоровительной деятельности. 

 

2 

2. Цели и задачи внеурочной работы и дополнительного 

образования в области физкультурно-оздоровительной и  

спортивно-оздоровительной деятельности. 

2 

3. Функции и содержание внеурочной работы и 

дополнительного образования в области физкультурно-

оздоровительной и  спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

 

2 

4. Формы внеурочной работы и дополнительного 

образования в области физкультурно-оздоровительной и  
2 
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спортивно-оздоровительной деятельности. 

 

5. Методы внеурочной работы и дополнительного 

образования в области физкультурно-оздоровительной и  

спортивно-оздоровительной деятельности. 

 

2 

Практические занятия 

10  

1. Находить и использовать методическую литературу и др. 

источники информации, необходимой для подготовки и 

проведения внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области физической 

культуры. 

2. Использовать различные методы и формы организации 

внеурочных мероприятий и занятий. 

3. Строить внеурочные мероприятия с учетом возрастно-

половых, морфофункциональных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Составление и проведение комплекса упражнений для 

физкультурной паузы для младшего школьного возраста.  

5. Составление и проведение комплекса упражнений для 

микропауз активного отдыха для младшего школьного 

возраста. 

6. Составление плана спортивного часа в начальной школе 

Тема 1.2  Требования  к 

планированию и 

проведению внеурочных 

мероприятий и занятий. 

 

Содержание 

8 

 

1. Требование к планированию внеурочных мероприятий и 

занятий. 

2 

2. Требование к проведению внеурочных мероприятий и 

занятий. 

2 

3. Планирование туристической работы в школе. 2 

4. Планирование секционной работы в школе. 2 

Практические занятия 

12 

 

1. Подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное 

оборудование и инвентарь. 

2. Планирование и проведение занятий в группах общей 
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физической подготовки с детьми школьного возраста. 

 

3. Комплектовать состав кружка, секции, клубного или 

другого детского объединения и сохранять состав 

обучающихся в течении срока обучения. 

 

4. Составление плана проведения внеурочного мероприятия 

и занятия. 

5. Составление план-конспект отдельного тренировочного 

занятия (возраст детей и тема занятия по выбору 

студента). 

6. Анализ оперативного планирования. 

7. Анализ планирования тренировочно - соревновательного 

процесса в годичном цикле. 

8. Анализ планирования спортивной подготовки в 

микроциклах, макроциклах, мезоциклах. 

Тема 1.3.  Организация 

секционной работы в школе.  
Содержание 

36 

1. Спортивная секция «Легкая атлетика». 

Классификация легкоатлетических видов. 

Методика преподавания видов, входящих  в школьную 

программу. 

Организация внеклассной работы по легкой атлетике. 

Единая всесоюзная классификация, правила соревнований 

по видам легкой атлетики.  

Материально-техническое обеспечение занятий 

баскетболом. 

 

2 

2. Спортивная секция «Баскетбол». 

Методические приемы организации секции по баскетболу 

в школе.  

Методика обучения основным приемам техники и тактике 

игры. 

Организация соревнований по баскетболу. 

Официальные правила по баскетболу. 

Материально-техническое обеспечение занятий 

баскетболом. 

2 

3. Спортивная секция  «Волейбол». 2 
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Методические приемы обучения и совершенствования 

основным элементам спортивной игры. 

Организация секции по волейболу. 

Организация, проведение соревнований по волейболу в 

школе. 

Правила судейства. 

Материально-техническое обеспечение занятий 

волейболом. 

4. Спортивная секция  «Лыжный спорт». 

Методические приемы организации секции по лыжной 

подготовке в школе. 

Организация проведения соревнований по лыжным 

гонкам.  

Правила судейства. 

Материально-техническое обеспечение занятий лыжным 

спортом. 

2 

5. Спортивная секция «Футбол». 

Методические приемы обучения и совершенствования 

основным элементам спортивной игры. 

Организация секции по футболу. 

Организация, проведение соревнований по футболу в  

школе. 

Правила судейства. 

Материально-техническое обеспечение занятий футболом. 

2 

6. Спортивная секция атлетическая гимнастика. 

Методические приемы  организации секции по 

атлетической гимнастике в школе.  

Организация, проведение соревнований по атлетической 

гимнастике в  школе. 

Правила судейства. 

Материально-техническое обеспечение занятий 

атлетической гимнастикой. 

2 

7. Массовые физкультурные мероприятия:       туристические 

походы. 

Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный. 

 2 
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Характеристика каждого вида. 

Степенные и категорийные походы. 

Понятие о личном снаряжении.  

Понятие о групповом снаряжении и требование к нему. 

Типы палаток и их назначение. 

Выбор места для привала и ночлега. 

Правила установки палаток и размещение в них вещей. 

Назначение тентов. Правила поведения в палатке. Защита 

от насекомых в палатке. 

Типы костров, правила их разведения. 

Правила работы с топором, пилой, правила хранения и 

переноски колющих и режущих предметов. Правила ухода 

за одеждой и обувью в походе. Меры безопасности при 

обращении с огнем, кипятком. Правила купания. 

Определение цели и района похода. 

Разработка маршрута и плана-графика движения. 

Изучение маршрута похода. Подготовка снаряжения с 

учетом особенностей похода Подготовка личного и 

группового снаряжения. 

Значение правильного питания в походах. Правила 

приготовления пищи на костре. Приготовление пищи на 

костре. Составление меню и списка необходимых 

продуктов питания для 1-3 дневного похода. 

Постоянные и временные должности в группе, их 

обязанности. 

Порядок движения группы на маршруте. 

Использование страховки и самостраховки при 

преодолении естественных препятствий. Понятие и 

назначение страховочной системы. Изготовление и 

одевание страховочной системы. 

Навыки вязания и использования простейших узлов: 

прямой, проводник, восьмерка, двойной проводник, 

стремя, схватывающий, встречный, булинь. Отработка 

приемов вязания простейших узлов со страховкой и без. 

Меры безопасности при преодолении препятствий.  
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Преодоление естественных препятствий без страховочной 

системы: маятник, бревно, гать, различные подъемы, 

спуски. 

  Преодоление естественных препятствий с 

использованием  страховочной системы: подъем, траверс, 

спуск, переправы (по бревну, навесная, параллельные 

веревки, вброд) техника горнопешего туризма в залах: 

командное прохождение туристической трассы включая 

стандартные этапы, с сопровождением, с самонаведением, 

система палистпас и работа с ней.  

Дисциплина в походе. Правила поведения в незнакомом 

населенном пункте. Взаимоотношения с местным 

населением. 

Подведение итогов походов. Обсуждение итогов похода в 

группе. Обработка собранных материалов. Составление 

отчета о походе, составление иллюстрированной схемы, 

подготовка фотографий, коллекций, пособий. Ремонт и 

сдача инвентаря. 

Практические занятия 

26 

 

1. Составить план внеклассного мероприятия для средней 

школы. 

2. Разработать план тренировочного занятия по легкой 

атлетике. 

3. Разработать план тренировочного занятия по лыжным 

гонкам. 

4. Разработать план тренировочного занятия по волейболу. 

5. Разработать план тренировочного занятия по баскетболу. 

6. Разработать план тренировочного занятия по футболу. 

7. Разработать план тренировочного занятия по атлетической 

гимнастике. 

8. Прохождение похода первой категории сложности. 

 

Тема 1.4. Физкультурно-

массовые и спортивные 

мероприятия 

Содержание 

6 1. Дни здоровья. Структура,  содержание, особенности 

проведения в разных возрастных группах. Физкультурные 
2 
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праздники. Значение, построение, содержание  праздника. 

Особенности методики проведения праздника. 

2. Подвижные игры, внутришкольные соревнования и 

спортивные праздники. Спартакиады. 

2 

3. Туристические слеты. Походы.  Определение задач, выбор 

маршрута, использование природных условий для 

активной двигательной деятельности. Обеспечение 

страховки и предупреждение травм. 

2 

4. Физкультурные праздники. Значение, построение, 

содержание  праздника. Особенности методики 

проведения праздника. 

2 

5. Соревнования по видам спорта.  2 

Практические занятия 

8 

 

1. Составление положения о проведении  Дня здоровья с 

детьми школьного возраста. 

2. Составление положения о проведении туристического 

слета с детьми среднего и старшего  школьного возраста. 

 

3. Организовывать, проводить соревнования и осуществлять 

судейство. 

4. Составление планов и конспектов проведения подвижных 

игр с детьми младшего школьного возраста.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5. Составление сценариев физкультурных праздников.  

Тема 1.5. Общешкольное 

направление физического 

воспитания. 

Содержание 

2 

1. Дни здоровья и спорта. Соревнования «Веселые старты» и 

т.п.  

2 

2. Спортивно-физкультурные праздники.  

 

2 

Практические занятия 

10 

 

1. Составление положения о проведении Дня здоровья для 

детей школьного возраста.  

2. Проведение Дня здоровья с детьми школьного возраста 

(возраст по выбору студента).  

3. Составление положения о проведении «Веселых стартов» 



15 
 

для детей младшего и среднего школьного возраста.  

4. Проведение «Веселых стартов» с детьми младшего и 

среднего школьного возраста (возраст по выбору 

студента).  

5. Составление положения о проведении спортивно-

физкультурных праздников для детей школьного возраста.  

6. Проведение спортивно-физкультурных праздников  с 

детьми школьного возраста (возраст по выбору студента).  

Тема 1.6 Виды 

документации, требования к 

ее оформлению. 

 

Содержание 

6 
1. Виды документации, требования к ее оформлению 2 

2. Специфика составления тренировочных программ 

индивидуальной и групповой направленности 
2 

  2 

Практические занятия 

4 

 

1. Оформлять документацию по внеурочной работе в 

области физической культуры. 

2. Вариации интервальных уроков (с использованием 

функциональных упражнений, без оборудования, с медболом, 

фитболами и т. д.) 

 

Тема 1.7. Приемы, способы 

страховки и самостраховки.  

 

Содержание 

2 1. Приемы страховки и самостраховки. 2 

2. Способы страховки и самостраховки.  

Практические занятия 

2 

 

1. Применять приемы страховки и самостраховк во 

внеурочной работе в области физической культуры. 

2. Соблюдать технику безопасности на занятиях по  

внеурочной работе в области физической культуры. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

70 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

- Составление кроссвордов по темам «Внеурочная работа в школе», «День здоровья», 

«Спортивная секция», «Туристический поход». 

- Подбор примеров по материалам по средствам  массовой  информации и Интернет – 

ресурсов о достижении спортсменов по видам спорта.  

- Составление перечня о видах документации, требования к ее оформлению. 
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-   Разработка плана  учебного занятия.  

- Использование различных методов и приемов обучения двигательным действиям, методики 

развития физических качеств, дозирование физической нагрузки в соответствии с 

функциональными возможностями организма обучающихся при проведении физкультурно-

оздоровительных и спортивно-оздоровительных занятий. 

- Применение приемов страховки и самостраховки  при выполнении физических упражнений, 

соблюдение техники безопасности на занятиях. 

- Организация, проведение соревнований и осуществление судейства. 

-  Планирование педагогически целесообразной работы с родителями. 

 

Учебная практика 

Виды работ 

-Детский оздоровительный лагерь: виды, традиции, опыт воспитания и развития, проблемы. 

- Документы, регламентирующие работу детского оздоровительного лагеря. 

- Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в детском оздоровительном 

лагере. 

- Охрана жизни и здоровья детей и подростков в условиях летнего отдыха. 

- Методика воспитательной работы по развитию познавательных интересов. 

- Игровая деятельность в оздоровительном лагере. 

- Личностная адаптация студента к воспитательной деятельности вожатого. 

- Педагогическое мастерство вожатого. 

- Поиск и использование методической литературы и других источников информации, 

необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области физической культуры. 

- Использование различных методов и форм организации внеурочных мероприятий и занятий, 

построение их с учетом возрастно-половых, морфофункциональных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся, уровня их физической подготовленности. 

- Подбор, подготовка к  внеурочному занятию и использованию спортивного оборудования и 

инвентаря. 

  

18 
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Производственная практика  

Виды работ 

  

-Ведение документации, обеспечивающей организацию физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой деятельности. 

- Планирование работы с детьми на лагерную смену (план работы по направлениям, формы и 

виды работы, план-сетка). 

- Организация общественно-полезного труда  и мероприятий спортивно-оздоровительного 

направления. 

-Применение приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений. 

- Составление индивидуального календарного плана педагогической  практики физкультурно-

спортивной деятельности. 

- Наблюдение  физкультурно-спортивного мероприятия.  

- Организация физкультурно-спортивной деятельности с использованием для этого различных 

видов и форм работы с детьми. 

-Анализ планов и организации внеурочной работы и дополнительного образования в области 

физической культуры, разработки предложений по их совершенствованию. 

-Анализ и самоанализ внеурочных мероприятий и занятий физической культурой, обсуждение 

отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции. 

- Подготовка и проведение занятий с членами спортивных секций, кружков. 

- Подготовка и проведение внеклассных мероприятий по физическому воспитанию. 

- Ведение дневника практики. 

 

56 

Раздел ПМ 2. Методы 

мотивации обучающихся, 

родителей к участию в 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

27 

Тема 2.1 Формы и методы 

взаимодействия с 

родителями занимающихся 

или лицами их 

Содержание 

6 1. Формы взаимодействия  с родителями. 2 

2. Методы взаимодействия с родителями. 2 

Практические занятия 3  
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заменяющими, как 

субъектами 

образовательного процесса. 

1. Разработка конспектов направленных на мотивацию 

обучающихся родителей (лиц их заменяющих) к участию 

к физкультурно-оздоровительной  и спортивно-

оздоровительной деятельности. 

  

Тема 2.2. Специфика 

составления тренировочных 

программ индивидуальной и 

групповой направленности, 

в том числе с учетом вида 

профессиональной 

деятельности. 

 

Содержание 

6 
1. Теория и методика составления аэробных комбинаций 

(классическая аэробика). 

2 

2. Велнес блок 2 

Практические занятия 

3 

 

1. Разработка и практическая демонстрация аэробных 

комбинаций. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

9 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

- разработать план  тренировочных занятий, направленных на развитие 

координационных способностей с использованием малого мяча; 

- разработать план  тренировочных занятий, направленных на укрепление позвоночника 

с использованием медбола; 

- разработать план  тренировочных занятий по суставной гимнастике с использованием 

гимнастической палки; 

- разработать план  тренировочных занятий, направленных на укрепление мышц кора с 

использованием изотонического кольца и фитбола; 

- разработать план  тренировочных занятий, направленных на увеличение подвижности 

суставов с использованием блоков и ремней для йоги; 

- разработать план  занятий по йоге с использованием болстеров; 

- разработать план  тренировочных занятий, направленных на мышечную релаксацию с 

использованием ролла. 
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Учебная практика 

Виды работ 

- Летняя практика в системе профессиональной подготовки учителя физической культуры. 

 

- Установление педагогически целесообразных взаимоотношений с обучающимися и  

родителями.  

- Проведение соревнований и осуществление судейства спортивного праздника  «Папа, мама, 

я - спортивная семья». 

- Изучение и накопление опыта работы с родителями. 

 

6 

 Производственная практика  

Виды работ 

- Планирование и проведение педагогически целесообразной работы с родителями. 

- Мотивирование обучающихся и родителей к участию в физкультурно-спортивной и 

оздоровительной деятельности. 

- Проведение определенной работы с родителями (индивидуальной беседы, участие в 

родительском собрании и др.). 

 - Изучение и накопление опыта работы с родителями. 

- Ведение дневника практики. 

 

44 

 Раздел ПМ 3. 

Осуществление 

педагогического контроля и 

анализ внеурочных 

мероприятий и занятий. 

 

 

42 

Тема 3.1. Применение 

современных цифровых 

технологий для работы в 

области физической 

культуры, спорта и 

фитнеса: Smart, 

Содержание 

6 

1. Знакомство с основными функциями и возможностями 

программ. 

2 

2. Интерактивная лекция с демонстрацией основных 

функциональных возможностей программы SMART. 
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Megaspore, Киностудия 

Live, Audacity 

 

Практические занятия 

6 

 

1. Осуществление  аудиомонтажа на заданную тематику. 

 

2. Работа с объектами и инструментами в SMART Notebook  

3. Работа в программной среде Windows Move Maker и 

Megicpro 

Тема 3.2. Педагогический 

контроль  физкультурно-

спортивной деятельности в 

школе. 

Содержание 

10 

1. Место педагогического контроля в физкультурно-

спортивной деятельности.  

2 

2. Виды контроля: предварительный, текущий, оперативный 

(или периодический), итоговый. 

2 

3. Формы организации контроля: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

2 

4. Требования к педагогическому контролю. 2 

Практические занятия 

6 

 

1. Проведение физкультурно-спортивного мероприятия  с 

целью организации педагогического контроля. 

2. Осуществление педагогического контроля. Тренинговое 

упражнение. 

 

3. Оценивание процесса  и результата деятельности 

обучающихся в школе. Видеоурок. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  

14 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

- Работа с объектами и инструментами в SMART Notebook. 

- Работа в программной среде Windows Move Maker и Megicpro.  

- Разработка формы и содержания дневника самоконтроля для занимающихся 

оздоровительной физической культурой. 

-  Конспект по теме: «Методика оздоровительно-рекреативной физической культуры.» 

Учебная практика 

Виды работ 

- Логика, кризисы, содержание и методика лагерной смены. 

- Наблюдение и анализ физкультурно-массового (спортивного) мероприятия. 

-  Обучение разным  видом анализа внеурочной деятельности. 

- Ежедневное ведение дневника практики. 

12 
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Производственная практика  

Виды работ  

- Наблюдение и анализ занятий в спортивных  секциях. 

- Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий. 

- Самодиагностика и планирование формирования профессионально значимых качеств 

личности. 

 - Составление плана саморазвития и самосовершенствования. 

- Посещение и анализ внеклассных мероприятий и занятий с целью  изучения организации 

общения детей вне кружков (спортивные секции, тренировки, соревнования и т.д.). 

- Овладения разными видами анализа и самоанализа внеклассного мероприятия по физической 

культуре, кружка. 

 - Изучение правил внутреннего распорядка, техники безопасности и охраны труда в летнем 

оздоровительном лагере. 

- Ведение дневника практики. 

 

50 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  
- Планирование физкультурно-оздоровительных (спортивно-массовых) мероприятий (занятий) 

в общеобразовательной школе. 

- Особенности мотивации к физкультурно-спортивной деятельности школьников. 

- Организация и методика проведения физкультурно-спортивных мероприятий (футболу, 

волейболу, баскетболу, легкой атлетике, лыжным гонкам). 

- Использование игрового метода при организации внеклассного мероприятия по баскетболу 

(волейболу, футболу, легкой атлетике, лыжным гонкам) у младших школьников. 

- Подвижные игры как средство формирования практических навыков на секции по лыжной 

подготовке (волейболу, футболу, легкой атлетике, баскетболу) у младших школьников. 

- Физкультурно-спортивная деятельность как фактор противодействия болезням. 

- Физкультурно-спортивная деятельность как активное средство в борьбе с вредными 

привычками. 

- Особенности проведения физкультурно-оздоровительных занятий с учащимися различных 

медицинских групп. 

- Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом в школьном возрасте 

посредством внеклассной работы 

- Педагогический и врачебный контроль в системе оздоровительной физической культуры. 

- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся в образовательном процессе.  

 

40 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 40 

Всего 465 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

методики физического воспитания; залов библиотеки, читального зала с выходом в сеть 

Интернет, универсального спортивного зала, тренажерный зал, зал ритмики и фитнеса, 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствия, актовый зал. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- полусфера гимнастическая bosu; 

- мнофункциональная рама; 

- плиометрическая тумба; 

- физкультурное оборудование: ремни и блоки для йоги, канат, гриф, гриф, маты и 

др.; 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска для мела;  

 раздвижная демонстрационная система; 

 флипчарт;  

 информационный стенд с демонстрационной системой; 

 программное обеспечение профессионального назначения; 

 медиатека; 

 учебно-методические комплекты; 

 методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов; 

методические рекомендации к практическим работам. 

 

Технические средства обучения: 

- ноутбуки; 

- наушники с микрофоном; 

- гарнитура для выступления (микрофон); 

-  микшер + колонка (2 шт); 

- интерактивная доска, проектор с креплением; 

- принтер цветной; 

- принтер черно-белый; 

- кард-ридер для флешек; 

- умные браслеты; 

- планшет; 

- умные весы; 

 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- программное обеспечение Audacity; 

- программное обеспечение SMART Notebook 18; 

- программное обеспечение Windows Movie Maker, MAGIX Movie Edit Pro  ; 

 технические средства; 

 дидактический материал; 

 учебно-методические комплекты; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
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Основные источники: 

 

1. Попов В.И.   Практикум по теории и методике физической культуры : учеб.-

методическое пособие /В. И. Попов, С.-Петерб. гос. ун-т физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.:, 2016. -108 с. 

2. Рубин В.С.   Разделы теории и методики физической культуры: учебное пособие / В. С. 

Рубин. - М.: Физическая культура, 2016. – 112 с. 

3. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: 

Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений / Э.Я. Степаненкова. - 3-е изд., - М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. - 368 с. 

4. Справочник учителя физической культуры/ авт. - сост. П.А. Киселев, СБ. Киселева. - 

Волгоград: Учитель, 2016. - 239 с. 

5. Сборник нормативных документов. Физическая культура / сост. Э.Д. Днепров, 

А.Г.Аркальев. - 3-е изд., доп. - М.: Дрофа, 2016. - 103 с. 

6. Физическая культура: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / Н.В. Решетников, 

Ю.Л. Кислицин, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погадаев.- 10 изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016.- 176 с. 

7.Физическое воспитание в школе. / сост. Е.Л. Гордияш - Волгоград: Учитель, 2016.-379с. 

 

 

 

Дополнительные источники 

 

1.Двейрина О.А.   Учебно-исследовательская работа студента по дисциплине "Теория и 

методика физической культуры" : Учеб.-метод. пособие / О. А. Двейрина ; СПбГАФК им. 

П.Ф.Лесгафта. - СПб., 2016. - 84 с. 

2. Коробейников Н.К. Физическое воспитание : Учеб. пособие для сред. спец. учеб. 

заведений / Н. К. Коробейников, А. А. Михеев, И. Г. Николенко. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Высш. шк., 2016. - 336с. : 

3. Настольная книга Учителя физкультуры Авт. Сост. Н 32 Г.И. Погадаев; Предисл.. В.В. 

Кузина, Н.Д. Никандрова.-2-е изд., перераб. и доп. -М.: Физкультура и спорт, 2016. - 496 с. 

 

4. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Ю.Д.Железняк, В.А. Кашкаров, И.П. Кравцевич и др.; Под 

ред. Ю.Д.Железняка. - М: Издательский центр «Академия», 2016. - 384 с. 

5. Методическое объединение учителей физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности: организация работы, рекомендации / авт-сост. Л.Г.Андреева. - 

Волгоград: Учитель, 2016.-159 с. 3. Тихомиров "Л.Ф. Школьникам о здоровом образе 

жизни.- Ярославль: «Ремдер».-, 2016.- 96 с. 

6.  Савостьянов А.И. Физическое здоровье школьника. Учебное пособие. - М.: 

Педагогическое общество России, 2017. - 96с. 

7.  Борисова Н.В. Технология обучения здоровью.- Чебоксары: Издательство Чувашского        

респуб.        Института        образования,        2017 .-        88с.  

8. Харитонова   М.В.,   Попова   И.Н.      Педагогические   приемы   воспитания творческой   

личности   на   уроках   физической   культуры.   Методические рекомендации по 

реализации ТРИЗ - педагогики, - Владимир: Собор, 2017 -32 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://festival.1september.ru/ 

http://festival.1september.ru/
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http://mistress.ucoz.ru/ 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ruk/ 

http://www.it-n.ru/  

             http://www.edu.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием реализации данного профессионального модуля является 

предварительное изучение дисциплин цикла ЕН, общепрофессиональных дисциплин: 

основы биомеханики, предполагается параллельное изучение ПМ 01, ПМ 03. 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

(концентрированную) и производственную (расредоточенную) практику «Организация и 

проведение внеурочной работы и занятий по программа дополнительного образования в 

области физической культуры». 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю преподаваемого модуля, наличие практического опыта организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности. Обязательно прохождение 

преподавателями прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

http://mistress.ucoz.ru/
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ruk/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=1191&tmpl=com
http://www.edu.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

П.К. 2.1.Определять    цели    и    

задачи,    планировать    

внеурочные мероприятия и 

занятия. 

 Четкая постановка цели и задач 

внеурочных мероприятий и занятий  

в соответствии с современными 

требованиями. 

 

 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях курса. 

Тестирование. 

Контрольная 

работа. 

Зачет по теме. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные 

мероприятия и занятия. 

Владение методикой разработки и 

проведения внеурочных 

мероприятий и занятий  в 

соответствии с современными 

требованиями. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

ходе освоения 

программы модуля. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

педдеятельности 

обучающихся. 

 

ПК 2.3. Мотивировать      

обучающихся,     родителей      

(лиц,      их заменяющих) к 

участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

Грамотно мотивировать 

обучающихся, родителей к 

участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

Экспертная оценка 

по результатам  

наблюдения за 

педагогической 

деятельностью 

студента. 
 

ПК 2.4. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

Грамотная оценка результатов 

обучения физкультурных занятий. 
 

 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях курса 

Тестирование 

Контрольная 

работа 

Зачет по теме 

Проект 
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Тематическое 

портфолио как 

метод 

самоконтроля 

ПК 2.5. Анализировать 

внеурочные мероприятия и 

занятия. 

 Грамотное  владение  технологией 

анализа  внеурочных занятий и 

мероприятий.  

 

 

  

 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях курса 

Тестирование 

Контрольная 

работа 

Зачет по теме 

Проект 

Тематическое 

портфолио как 

метод 

самоконтроля 

ПК 2.6. Вести     документацию,     

обеспечивающую     организацию 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 Грамотное ведение документации, 

обеспечивающей   процесс 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 
 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях курса 

Тестирование 

Контрольная 

работа 

Зачет по теме 

Проект 

Тематическое 

портфолио как 

метод 

самоконтроля 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Осмысление сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление к 

ней устойчивого интереса через 

участие в различных 

профессиональных конкурсах, 

методических конференциях, 

интернет-сообществах. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

на практических 

занятиях, на 

педагогической 

практике.  

Анализ результатов 

самостоятельной 

работы. 
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ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения  

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Рациональная организация 

собственной деятельности 

Целесообразный  выбор методов 

для решения профессиональных 

задач 

Рациональное распределение 

времени на все этапы решения 

задачи 

Совпадение результатов 

самооценки  и экспертной оценки  

деятельности 

Наблюдение и 

экспертная оценка, 

интерпретация 

результатов 

диагностики. 

ОК 3.Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Проявление ответственности и 

своевременность принятия 

решения в нестандартных 

ситуациях 

Наблюдение и 

оценка 

деятельности, 

решение 

проблемных 

ситуаций и 

психолого-

педагогических 

задач. 

ОК 4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Осуществление поиска, анализа и 

оценки информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития, в 

соответствии с современными 

требованиями и тенденциями в 

образовании. 

Наблюдение за 

профессиональной 

деятельностью и 

экспертная оценка 

по результатам 

выполнения 

практического 

задания. 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникативные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Рациональное использование 

ИКТ при организации различных 

видов деятельности и общения 

детей 

 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

результатов 

владения ИКТ. 

 

ОК 6.Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Конструктивное владение 

навыками сотрудничества, 

взаимодействия со всеми 

участниками образовательного 

процесса и социальными 

партнерами. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

ходе освоения 

программы модуля. 

ОК 7.Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

Рациональность планирования 

при организации различных видов 

деятельности и общения детей в 

соответствии с поставленными 

целями. 

Совпадение результатов 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ 

поучебной и 
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образовательного процесса.  самооценки  и экспертной оценки   

качества образовательного 

процесса. 

производственной 

практикам. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- Осознанный выбор курсов 

повышения квалификации  и 

стажировки с целью 

профессионального  личностного 

развития. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

результатов 

педагогической 

деятельности. 

ОК 9.Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

 Целесообразное использование 

элементов современных 

педтехнологий при организации 

различных видов деятельности и 

общения детей в условиях 

обновления целей и  содержания 

профессиональной деятельности 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

результатов 

педагогической 

деятельности. 

ОК 10.Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

Соблюдение норм и правил 

охраны труда при организации 

различных видов деятельности и 

общения детей.  

Активное использование 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

ходе освоения 

программы модуля. 

ОК 11.Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Соблюдение правовых норм при 

организации различных видов 

деятельности и общения детей 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

ходе освоения 

программы модуля. 

ОК 12.Владеть базовыми и 

новыми видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

Понимание необходимости и 

значимости применения базовых 

и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности в работе 

учителя. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

результатов 

педагогической 

деятельности. 

ОК 13. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Понимание необходимости и 

значимости исполнения воинской 

обязанности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

ходе освоения 

программы модуля. 
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