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Аннотированная программа учебной дисциплины: Внеклассная работа по физической 
культуре 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Динамическая анатомия 
Производственная (летняя) практика 
Производственная практика № 1 
Учебная практика 
Физиология физического воспитания и спорта 

Концепция учебной 
дисциплины 

Внеклассная физкультурно-оздоровительная и спортивно-
массовая работа в учреждениях образования является составной 
частью учебно-воспитательного процесса физического 
воспитания учащихся. Внеклассная деятельность ориентирует 
педагогов и школьников на систематический интенсивный 
творческий поиск форм и способов совместной творческой 
жизнедеятельности, продуктивное сотрудничество, 
взаимодоверие обеих сторон. Во внеклассной работе 
открываются реальные возможности для развития у учащихся 
творческого стиля деятельности, для формирования у них опыта 
взаимодействия с природно-социальным миром, для 
самосовершенствования личности.  
Организация и содержание внеклассной спортивно-массовой и 
оздоровительной работы в образовательном учреждении во 
многом зависит от творческих способностей учителя физической 
культуры, арсенала его знаний и умений.  
Как учебный предмет «Внеклассная работа по физической 
культуре» тесным образом связана с дисциплинами базовых 
физкультурных видов, а также с дисциплинами предметной 
подготовки: психологией физического воспитания и спорта, 
теорией и методикой физической культуры и спорта, 
физкультурно-спортивными сооружениями. 

Цель учебной 
дисциплины 

  
Цель учебной дисциплины – изучение студентами теории и 
методики организации внеклассной работы в образовательном 
учреждении, практическое овладение педагогическими 
навыками в организации и руководстве спортивно-массовой и 
оздоровительной работой, а также приобретение необходимых 
знаний, умений и навыков для самостоятельной педагогической 
деятельности.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи учебной дисциплины  
• знакомство с современным опытом организации 
внеклассной работы в образовательном учреждении;  
• изучение методики воспитательной работы во 
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внеклассной деятельности;  
• формирование профессиональных умений и навыков 
ведения самостоятельной педагогической работы с детьми 
разного возраста;  
• формирование навыков организации разумного, 
интересного, педагогически целесообразного досуга детей;  
• воспитание личностных и профессиональных качеств 
будущих педагогов (педагогической наблюдательности, 
требовательности, организаторских способностей, такта, 
общительности и т. д.);  
• развитие педагогических и творческих способностей 
студентов. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Тема 1. Внеклассная работа как составная часть 
работы по физическому воспитанию в образовательном 
учреждении 
Модуль 2. Тема 2. Организация и руководство внеклассной 
работой по физ. воспитанию 
Модуль 3. Тема 3. Планирование внеклассной работы. Общий 
план работы по физическому воспитанию.  
Модуль 4. Тема 4. Планирование работы коллектива физической 
культуры.  
Модуль 5. Тема 5. Физическая культура в режиме учебного дня.  
Модуль 6. Тема 6. Технология планирования организации и 
проведения спортивных праздников, дней здоровья, конкурсов. 
Модуль 7. Тема 7. Технология игровой деятельности во 
внеклассной работе. 
Модуль 8. Тема 8 .Техника безопасности при проведении 
внеклассной работы по физическому воспитанию 
Модуль 9. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ОПК-3; ПК-3; ПК-6; СК-30;  
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