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1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Организация и проведение внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного образования в области физической культуры 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее РП ПМ) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД).  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности и при освоении профессии  в рамках специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура 

 

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 

 

Базовая часть  

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. 

 

уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы и 
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занятий по программам дополнительного образования в 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 (лицами, их заменяющими); 

- 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. 

 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение обязательной части. 
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1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Всего 385 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 241 час, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 162 часа; 

самостоятельную работу обучающегося - 66 часов; 

консультации – 13часов 

учебную практику – 36 часов; 

производственную практику – 108 часов 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (5 семестр), 

зачета (6 семестр), дифференцированных зачетов по учебной и производственной 

практикам (6 семестр) квалификационного экзамена (6 семестр). 
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2 Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Дошкольное 

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

  

Таблица 1 

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-коммуникационные 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 воспитанников, организовывать и 

планировать 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. 
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3 Структура и содержание профессионального модуля 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Таблица 2 

Коды 
профессиона

льных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля
*
 

Всего 
часо

в 
 

 Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Самостоятельна
я работа 

обучающегося 
Учебная

, 
часов 

 

Производственна
я (по профилю 

специальности), 
часов 

 

Всего
, 

часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект), 

часов 

Всег
о, 

часо
в 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 

ПК 2.1     

ПК 2.2      

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6      

Раздел 1.  

Методика внеурочной 

работы и дополнительного 

образования в области 

физической культуры 

198 132 66 

 
- 

10 56 

 
 
   

ПК 2.1      

ПК 2.2     

ПК 2.3 

ПК 2.4. 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

Раздел 2.  

Организация летнего 

отдыха детей 

 
43 

 

 
30 

 
20 

 
 

 
3 
 

 
10 
 
 

 
 

 
- 

 
- 

 Учебная практика, часов 
 

36   36  

 Производственная 
практика  

 
108 

   
             108 

 Всего: 385 162 86  13 66 - 36    108 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Таблица 3 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ  1 
Методика внеурочной работы 

и дополнительного 

образования в области 

физической культуры 

  

198 

 

МДК 02.01 
Методика внеурочной работы 

и дополнительного 

образования в области 

физической культуры 

 198 

Раздел  1.  

Внеурочная работа в школе 

  

Тема 1.1. Организация 

внеурочной работы по 

физической культуре в школе. 

Содержание   

1.  Сущность, цель, задачи и функции внеурочной работы в школе 

 

2 

 

2 

2. Формы  и методы внеурочной работы. Требования к планированию 

и проведению внеурочных мероприятий и занятий. Организация 

деятельности коллектива физической культуры (спортивного клуба 

школы) 

2 2 

3. Организация деятельности коллектива физической культуры 

(спортивного клуба школы) 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

2 Практические занятия  

№ 1 Оформление документов планирования внеурочной работы. 

Изучение положения  о КФК, спортивном клубе 

                 2 

Тема 1.2. Методика 

физкультурно-

оздоровительных 

Содержание   

1.     

 

Методические особенности проведения гимнастики до занятий с 

детьми разного возраста. Методические особенности проведения 

2 

 

2 
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мероприятий в режиме 

учебного дня 
 

физкультурных минуток и пауз, подвижных перемен с детьми 

разного школьного возраста 

2 Методика проведения спортивного часа в группе продленного дня 2 2 

3. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями 2 2 

4. Краткие исторические сведения. Классификация видов гимнастики. 2 2 

5. Оздоровительное, образовательное и воспитательное значение 

гимнастики. 
2 2 

6. Меры безопасности при занятиях гимнастикой. Требования к местам 

занятий, к организации и проведению занятий. Страховка и 

самостраховка. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

 

3 

             3 

             3 

             3 

             3 

             3 

Практические занятия   

№ 2. Анализ разных видов гимнастических комплексов 2 

№ 3. Составление конспекта физкультурных минуток 2 

№ 4. Составление и оформление комплексов гимнастики до занятий для 

1-4 классов. 

2 

 

№ 5.  Составление плана спортивного часа в группе продленного дня 2 

№ 6. Составление конспекта подвижной перемены 2 

Раздел 2.   
Освоение методических 

основ дополнительного 

образования в области 

физической культуры 

 

Тема 2.1.Методика 

организация и проведения 

разнообразных внеурочных 

мероприятий по физической 

культуре 

Содержание   

1.  Методические особенности проведения дней здоровья и спорта с 

детьми разного школьного возраста 

2 

 

2 

2. Методика физкультурно-спортивных праздников 2  

3. Методика проведения  «Веселых стартов» 2  

4. Методика спортивных соревнований «Старты надежд» 2  

5. Методика общешкольных соревнований 2  

6. Всероссийская олимпиада школьников по предмету «физическая 

культура» 

2  

7. Методические особенности проведения семейных физкультурно-

спортивных развлекательных состязаний «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

2  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
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Практические занятия    

2 

2 

2 

 

 

3 

2 

2 

 

2 

№ 7 Методические особенности проведения семейных физкультурно-

спортивных развлекательных состязаний «Мама, папа, я – спортивная семья» 

2 

№ 8. Составление положения о проведении «Весѐлых стартов» среди 3-х, 

6-х классов на основе анализа методических материалов 

 

№ 9. Составление плана подготовки спортивного праздника 2 

№ 10. Заполнение схемы по видам соревнований 2 

№ 11.Разработка олимпиады  по предмету «физическая культура» для 

учащихся 1 классов (по ФГОС) 
2 

№ 12. Проведение, анализ и коррекция  состязаний «Мама, папа, я – 

спортивная семья» для учащихся 1-х классов 

2 

Тема 2.2. Организация 

дополнительного образования 

в области физической 

культуры 

Содержание   

1.   

 Цель, задачи и значение дополнительного образования в области 

физической культуры 

2 2 

2 Типы учреждений дополнительного образования в области 

физической культуры 

2 2 

3. Сущность физкультурно-спортивной деятельности. Понятия 

«физкультурно-спортивная деятельность», «физическая культура». 

2 2 

4. Определения понятий: «социальная интеграция», «образ жизни». 

Значение физкультурно-спортивной деятельности. 

2 2 

5. Цель физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в 

физическом обучающихся 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практические занятия   

№ 13. Составление таблицы: «Типы учреждений дополнительного 

образования» 

 

2 

           

             3 

 

№ 14. Нетрадиционные средства физкультурно-оздоровительных занятий 2               3 

№15. Дыхательные упражнения, особенности их применения на 
физкультурно-оздоровительных занятиях. Гимнастика для глаз 

 

2               2 
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№ 16. Использование специальных релаксационных упражнений для глаз 
для всех возрастных групп школьников. 

2                2 

№ 17. Планирование физкультурно-оздоровительных занятий.Понятие 

планирования работы по физическому воспитанию в образовательном 

учреждении 

2                2 

№ 18. Характеристика основных документов планирования (учебный 

план, учебная программа, план-график, рабочий (тематический) план, 

расписание занятий, планы-конспекты занятий). 

2                 2 

№ 19. Педагогический контроль на физкультурно-оздоровительных 

занятиях Понятие педагогического контроля. Функциональное 

назначение предварительного, оперативного, текущего, этапного, 

итогового контроля.. 

2                  2 

№ 20. Методы контроля (педагогическое наблюдение, опросы, прием 

учебных нормативов, тестирование). Хронометрирование занятий. 

Методика определения динамики физической нагрузки. 

2                  2 

№ 21. Составление и защита коллективной презентации «Значение 

учреждений дополнительного образования в области физической 

культуры, для становления подрастающего поколения» 

2              3 

Тема 2.3. Методика 

организации внешкольных 

форм занятий с детьми 

школьного возраста 

Содержание   

1. Организация деятельности детско-юношеского клуба физической 

подготовке 

2 2 

2. Организация и деятельность общественно-государственного 

физкультурно-спортивного объединения «Юность России» 

2 2 

3. Методика проведения и организации занятий в детско-юношеских 

спортивных школах (ДЮСШ) и специализированных школах 

олимпийского резерва (СДЮШОР) 

2 2 

4. Методика организации занятий во Дворцах и Домах творчества 

детей и учащейся молодежи, Дворцах спорта, физкультурно-

спортивных комплексах (ФСК) при Дворцах культуры, в 

спортивных клубах предприятий, вузовских спортивных клубах 

2 2 

5. Организация занятий в плавательных бассейнах, на водных 

станциях, стадионах, катках, парках отдыха, в клубах по интересам 

2 2 

6. Методика организации физкультурно-оздоровительной работы в 

летних оздоровительных лагерях для школьников (отдыха, 

2 2 



 12 

туристические, спортивные) 

7 Место и значение подвижных игр в системе физической культуры. 

Краткие исторические сведения 
2 2 

8. Классификация подвижных игр. Меры безопасности при занятиях 

подвижными и спортивными играми. Требования к местам занятий, к 

организации и проведению занятий 

2 2 

9. Основы методики обучения подвижным играм. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практические занятия   

№ 22..Составление плана-конспекта проведения подвижной игры для 

детей младшего школьного возраста. 

2            3 

№ 23.Проведение студентами подвижных игр и участие их в игровом 

взаимодействии . 

2            3 

№ 24.Подбор диагностического материала для изучения игровой 

деятельности обучающихся 

2            3 

 № 25. Наблюдение и анализ тренировочных занятий 2            2 

№ 26. Анализ программ спортивных секций в  ДЮСШ по различным 

видам спорта 

2            2 

№ 27. Составление документов планирования в ДЮСШ 2            2 

№ 28. Составление календарного плана спортивно-массовых 

мероприятий для избранного вида спорта 

2            2 

№ 29. Анализ деятельности спортивных клубов по месту жительства 2            2 

№ 30. Анализ деятельности центра детско-юношеского туризма 2            2 

Тема 2.4. Методика 

 физического воспитания 

школьников в семье 

Содержание    

1. Формы организации физического воспитания в семье 2 2 

2. Организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями в семье. 

2 

 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия   

№ 31. Составление конспекта организации одной из форм работы с 

родителями. 

4 2 

Тема 2.5. Диагностика 

игровой деятельности 

дошкольника 

 

Содержание    

1.  Цель, задачи диагностики физической подготовленности 

обучающихся 

2 

 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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Практические занятия    

№ 32. Оценка результатов  сформированности  физической 

подготовленности  по итогам педагогической практики 

                 

                2 

 

            2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  56 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Разработка схемы «Особенности обучения двигательным действиям». 

Подбор методов развития координации, использование которых направлено на развитие способности к 
дифференцированию временных, пространственных динамических и ритмических параметров движения. 

Разработка требований к организации и проведению подвижных игр: выбор атрибутов и организации 

места проведения игры, дозирования нагрузки, руководство игрой. 

Составление годового плана-графика, рабочего четвертного плана на основе учебной программы по 
физическому воспитанию для общеобразовательной школы. 

Проведение хронометрирования физкультурного занятия; 

анализ плотности занятия;  
Проведение пульсометрии, анализ двигательной активности занимающихся 
Разработка инструкции по соблюдению мер техники безопасности на физкультурно-
оздоровительных и 
Разработка инструкции по соблюдению мер техники безопасности на физкультурно-

оздоровительных и спортивных занятиях и соревнованиях; - оформление документации по технике 
безопасности. 
Изучение Единого календарного плана всероссийский и международных спортивных мероприятий 
на текущий год. 

Составление положения о спортивном соревновании.  
Составление сценария спортивного соревнования, церемонии открытия, закрытия и награждения 
Составление календаря  спортивно-массовой работы школы. Анализ деятельности спортивных клубов 
Составление комплексов гимнастики до занятий для детей 5-8, 9-11 классов 

Составление комплексов физминуток для детей разного возраста 

 Составление графика подвижных перемен для детей разного возраста 

Составление плана-конспекта проведения спортивного часа для 1-4 классов 

Разработка программы Дня здоровья   для учащихся 1-4, 5-8 классов и списка необходимого инвентаря, 

оборудования.                              

 Оформление программы и сценария физкультурного праздника      

 Составление схемы учреждений дополнительного образования в области физической культуры                    

Анализ программ для ДЮСШ по различным видам спорта 

Составление плана спортивно-оздоровительной работы стадиона (бассейна) 

 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

 

4 

 

2 

2 

 

4 

2 

 

2 

 

4 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

 

2 
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Составление  содержания, списка инвентаря и оборудования для краткосрочных туристических походов 

(однодневных, трехдневных) 

Составление комплексов утренней гигиенической гимнастики для всей семьи 

Проведение и анализ анкетирования  родителей 
 

2 

2 

2 

 

2 

Консультации 10 

Тематика курсовых работ (проектов) Не предусмотрено 

Всего                198 

Раздел ПМ 2.  

Организация летнего 

отдыха детей 

  

МДК 02.02. Организация 

летнего отдыха детей 

 43  

Раздел 1. 

Организация работы в 

летнем оздоровительном 

лагере 

   

Тема 2.1. Организация 

деятельности в летнем 

оздоровительном лагере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание    

1. 

 

Основные задачи  работы летнего лагеря. Организация 

деятельности летнего лагеря. 

2 2 

 

2. 

Формы и содержание спортивной и физкультурно-

оздоровительной работы в летнем оздоровительном лагере. 

2 2 

3. Методика организации физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в летних оздоровительных лагерях для школьников 

(отдыха, туристических, спортивных) 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 

 

2 

 

3 

3 

3 

 

3 

Практические занятия  

№1. Составление сценария на сплочение и знакомство в летнем 

оздоровительном лагере. 

№ 2.Составление сценария спортивно-культурного праздника в летнем 

оздоровительном лагере 

№ 3. Составление сценария досуга в летнем оздоровительном лагере 

№ 4.Составление перспективного плана  спортивно-оздоровительных 

мероприятий на неделю в летнем оздоровительном лагере 

№ 5. Разработка конспекта мероприятия (для оздоровительного, 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 
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спортивного, туристического летнего лагеря) 

Тема 2.2. Законодательные 

основы функционирования 

летнего оздоровительного 

лагеря 

Содержание   

1. 

 

 

Законодательные основы функционирования летних 

оздоровительных лагерей. Основные документы планирования и 

учета по физическому воспитанию в летнем лагере. 

2 

 

2 

2. Организация медико-профилактической работы и охраны 

безопасности жизнедеятельности детей в условиях лагеря 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 

2 
Практические занятия   

№ 6. Основные документы планирования и учета по физическому 

воспитанию в лагере. 

2 

№ 7. Устав  детского оздоровительного лагеря. 2              2 

№ 8. Разработка содержания спортивной и физкультурно-

оздоровительной работы в летнем оздоровительном лагере. 

2  

             2 

№9. Составление основных документов планирования и учета по 

физическому воспитанию в лагере. 

2              2 

№ 10. Составление основных документов учета и отчетности 

физкультурно-оздоровительной работы в лагере. 

2              2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  10  

 

 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (МДК) 02.02 

Составить опорные таблицы по подбору снаряжения для разных типов походов. 

Подбор материала для составления комплекса защитных мероприятий 

Составление памяток по предупреждению и обеспечению безопасности при проведении походов и 

экспедиций 

Составить конкурсы для туристического слета 

Подбор литературы, упражнений, игр, заданий, направленных на воспитание и развитие физических 

качеств у детей разных возрастных групп. 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Консультации 3  

Тематика курсовых работ (проектов) Не предусмотрено  

Всего                43       

Учебная практика (рассредоточенная) 

Виды работ 

               36  

Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

                 2 
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Права вожатого. Обязанности вожатого. Отчетная документация вожатого-практиканта. 

 

Основные моменты режима в ДОЛ. Роль воспитателя в их организации. Учѐт возраста детей в организации 

режима дня. Действия вожатого в экстремальных ситуациях. 

 

Планирование работы отрядного вожатого на день. Планирование работы отрядного вожатого на неделю. 

Планирование работы отрядного вожатого на лагерную смену 

 

Встреча детей, знакомство с их родителями. Заезд детей в лагерь. Знакомство детей с лагерем. Первые дни 

ребѐнка в лагере. Формирование коллектива. Организация общения с детьми. Особенности 

заключительного этапа лагерной смены. Подготовка к закрытию лагерной смены. Прощание с детьми. 

 

Содержание отрядного уголка и его оформление. Эстетика оформления стендов в отрядном помещении, 

требования к их оформлению.  

 Формы работы с детьми  Методические требования к проведению физкультурно- оздоровительныъх 

мероприятий с детьми разного возраста. Организация подвижных игр, развлечений, праздников, 

состязаний, соревнований 

 

Трудовое, нравственное, эстетическое, умственное воспитание в условиях ДОЛ. Формы работы по 

основным направлениям воспитательной работы в ДОЛ. 

 

Разучивание песен с отрядом и отдельными исполнителями. Использование музыкальных произведений 

при проведении мероприятий.  Составление сценария, структура сценария. Организация репетиций и 

проведения мероприятия. 

 

Выбор стихотворных и прозаических произведений и чтецов для исполнения в ходе подготовки и 

проведения лагерных мероприятий. Интеллектуальные игры в отряде, викторины и конкурсы.  

 

 Зачет 

                 2 

 

                 2 

 

   

                 2 

 

 

                 4 

 

 

  

                 2 

 

                  6 

 

 

 

                  4 

 

 

                  4 

 

 

 

                  4 

 

 

                  2 

Производственная практика  (концентрированная) 

Виды работ 
                  108  

Инструктаж по технике безопасности. Требования по охране труда при работе с детьми. 

Соблюдение САНПиН  при работе в загородных лагерях. 

Разучивание отрядных песен. 

 Методика разучивания общеотрядных песен. Выбор песен. Музыкальное оформление 

10 

  

 

8 
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мероприятий 

Разучивание танцевально-ритмических движений. Методика  разучивания танцев в отряде. 

  

Подвижные игры в разных погодных условиях. Организация спортивных соревнований. 

 

Использование  подручного материала для изготовления реквизита, оформления  при  

проведении разных мероприятий с детьми 

 

Проведение тренингов на установление взаимоотношений с детьми разного возраста. Учет 

индивидуальных особенностей детей 

планирование, проектирование, анализ и самоанализ коллективных творческих дел с 

учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 проведение индивидуальной воспитательной работы с детьми; 

 стимулирование общения детей в процессе досуговой деятельности; 

 выявление и развитие творческих способностей детей в различных видах деятельности; 

 оформление технологической документации. 

планирование внеурочных мероприятий и занятий, разработка конспектов; 

проведение внеурочных мероприятий и занятий по программам дополнительного 

образования в области физической культуры; 

 наблюдение, анализ и самоанализ внеурочных мероприятий и занятий; 

 проведение диагностики физической подготовленности обучающихся; 

 ведение документации, обеспечивающей организацию физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

Всего               385  
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4 . Условия реализации программы профессионального модуля 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебных 

кабинетов педагогики и психологии, теоретических и методических основ 

дошкольного образования, изобразительной деятельности и методики развития 

детского изобразительного творчества, музыки и методики музыкального 

воспитания 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- плакаты, таблицы, схемы; 

- стенды, макеты; 

- комплекс учебно-методической документации; 

- пособия по физической культуре 

- комплект мультимедийных средств. 

Технические средства обучения:  

-  компьютеры; 

-  мультимедийные средства; 

-  локальные и глобальная сети. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- лабораторные стенды – сервера начального уровня; 

- принтеры, сканер; 

- компьютеры; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект мультимедийных средств. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику. 
 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники информации: 

1. Алхасов Д. С.  Организация и проведение внеурочной деятельности по 

физической культуре: учебник для студ. учрежд. СПО / Д. С. Алхасов, 

А. К. Пономарев. — Москва:  Юрайт, 2020. — 176 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11533-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456721 

2. Бишаева, А. А. Физическая культура [Текст]: учебник для студ. учрежд. 

СПО / А. А. Бишаева. – 3-е изд., стер. – Москва: Академия, 2017. – 320 с. – 

(Профессиональное образование) 

3. Организация досуговых мероприятий [Текст]: учебник для СПО / Б. В. 

Куприянов [и др.]; под ред.Б. В. Куприянова. – 4-е изд., стер. – Москва: Академия, 

2019. – 288 с. – (Профессиональное образование) 

4. Куприянов Б. В.  Методика организации досуговых мероприятий. Ролевая 

игра: практическое пособ. для студ. учрежд. СПО / Б. В. Куприянов, 

О. В. Миновская, Л. С. Ручко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Юрайт, 2020. — 

https://urait.ru/bcode/456721


 19 

215 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07178-8. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452514 

 

Дополнительные источники информации: 

1. Вайндорф-Сысоева  М. Е.  Организация летнего отдыха детей и подростков: 

учебное пособие для студ. учрежд. СПО / М. Е. Вайндорф-Сысоева. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва:  Юрайт, 2020. — 166 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07200-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452492 

2. Григорьев О. А.  Организация физкультурно-оздоровительной работы в 

детском оздоровительном лагере: учебное пособие для студ. учрежд. СПО / 

О. А. Григорьев, Е. А. Стеблецов. — Москва: Юрайт, 2020. — 261 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13337-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457514 

3. Организация досуговых мероприятий [Текст]: учебник для СПО / Б. В. 

Куприянов [и др.]; под ред.Б. В. Куприянова. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. 

– 288 с. – (Профессиональное образование) 

4. Слизкова Е. В.  Подготовка педагога дополнительного образования. 

Методика работы вожатого: учебное пособие для студ. учрежд. СПО / 

Е. В. Слизкова, И. И. Дереча. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 

2020. — 149 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06736-1. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455336  

5. Кулаченко  М. П.  Подготовка педагога дополнительного образования в 

избранной области деятельности: вожатская деятельность: учеб. пособие для студ. 

учрежд. СПО / М. П. Кулаченко. — Москва: Юрайт, 2020. — 327 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12332-6. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457072 

6. Подготовка педагога дополнительного образования в области физической 

культуры: психологическое сопровождение в детско-юношеском спорте: учебник 

для студ. учрежд. СПО / А. В. Родионов [и др.]; под общей редакцией 

А. В. Родионова. — Москва: Юрайт, 2020. — 251 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12560-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447809 

7. Дрозд К. В.  Методика работы вожатого в детском оздоровительном лагере: 

учебное пособие для студ. учрежд. СПО / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Юрайт, 2020. — 423 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12501-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448900  

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. http://www.takzdorovo.ru/pitanie/zdorovoe-pitanie/ 

2. http://www.zdorovajaplaneta.ru/zdorovyj-obraz-zhizni-zozh/ 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено 

https://urait.ru/bcode/452514
https://urait.ru/bcode/452492
https://urait.ru/bcode/457514
https://urait.ru/bcode/455336
https://urait.ru/bcode/457072
https://urait.ru/bcode/447809
https://urait.ru/bcode/448900
http://www.takzdorovo.ru/pitanie/zdorovoe-pitanie/
http://www.zdorovajaplaneta.ru/zdorovyj-obraz-zhizni-zozh/
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использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

По профессиональному модулю предусмотрены групповые и индивидуальные 

консультации для обучающихся, проводимые 1 раз в неделю в период изучения 

ПМ.02. 

Обязательным условием допуска для проведения занятий по 

профессиональному модулю ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей является изучение общих профессиональных дисциплин 

профессионального цикла: 

1. ОП.01 Педагогика; 

2. ОП.02 Психология; 

3. ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена; 

При реализации ПМ.02 предусматривается учебная практика (144 часа), 

которая проводится концентрированно. 

Обязательным условием допуска к учебной практике является освоение программ 

соответствующих  междисциплинарных курсов  МДК 02.01, МДК 02.02. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального  образования 

соответствующего профиля преподаватель педагогики, психологии , инструктора по 

физической культуре 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

педагогической практикой: воспитатель детей дошкольного возраста. 
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5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 
 

Таблица 4 
 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, 

планировать внеурочные 

мероприятия и занятия. 

Формулирует  цель и задачи  разных 

видов деятельности детей в течение 

дня. 

Отбирает и раскрывает методические 

приемы  руководства разными 

видами деятельности и общения. 

Оформляет календарный план, 

конспект проведения разных видов 

деятельности в соответствии с 

требованиями к планированию. 

Экспертная оценка 

по критериям. 

Оценка конспекта. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные 

мероприятия и занятия 

Отбирает мероприятия с учетом 

возраста детей. 

Отбирает пособия   с учетом вида  

деятельности и с учетом требований 

к ним. 

Заинтересовывает детей 

мероприятием. 

Руководит ходом мероприятия через 

использование разных приемов. 

Оценивает деятельность 

обучающихся. 

Квалификационный 

экзамен. 

Комплексное 

практическое 

задание. 

 

ПК 2.3. Мотивировать 

обучающихся, родителей (лиц, их 

заменяющих) к физкультурно-

оздоровительной деятельности 

Создание копилки учебно-

методических материалов, 

составление программ 

Квалификационный 

экзамен. 

Комплексное 

практическое 

задание. 

 

ПК 2.4. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся 

Проектирует методические 

разработки, планы, программы 

Квалификационный 

экзамен. 

Комплексное 

практическое 

задание. 

 

ПК 2.5. Анализировать 

внеурочные мероприятия и 

занятия 

 

Пользуется предложенными 

вопросами, схемами, 

профессиограммой и т.д. 

Фиксирует достижения, затруднения 

и ошибки своей деятельности и опыт 

других педагогов.  

Предлагает  возможные варианты 

исправления допущенных ошибок. 

Делает вывод по организации разных 

видов деятельности и общения детей. 

Квалификационный 

экзамен. 

Комплексное 

практическое 

задание. 
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Записывает анализ в дневнике 

наблюдений. 

ПК 2.6. Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

Демонстрирует умение разрабатывать 

методические материалы на основе 

примерных с учетом особенностей 

возраста группы и отдельных 

обучающихся 

Квалификационный 

экзамен. 

Комплексное 

практическое 

задание. 

 

 

 

Таблица 5 
 

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 

Демонстрирует интерес к 

будущей профессии. 

Квалификационный экзамен. 

Защита портфолио. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Организовывает собственную 

деятельность в соответствии с 

поставленной целью. 

 Доводит дело до конца. 

Выбирает и применяет методы 

и способы решения 

профессиональных задач. 

Объективно оценивает 

эффективность и качество 

выполнения.  

Квалификационный экзамен. 

Защита портфолио. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Анализирует ситуацию. 

Решает стандартные и 

нестандартные 

профессиональные задачи в 

области организации разных 

видов деятельности и общения 

детей. 

Квалификационный экзамен. 

Защита портфолио. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Осуществляет эффективный 

поиск необходимой 

информации. 

Использует различные 

источники, включая 

электронные. 

 

Квалификационный экзамен. 

Защита портфолио. 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникативные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

Использует информационно – 

коммуникативные технологии  

в процессе подготовки к 

педагогической практике и 

организации разных видов 

деятельности детей. 

Владеет приемами работы с 

компьютером, электронной 

почтой, Интернетом.  

Квалификационный экзамен. 

Защита портфолио. 



 23 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

Продуктивное взаимодействие с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами для 

достижения поставленной цели; 

Обсуждение вопросов в диалоге 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами; 

Участие в групповых проектах; 

Уважение мнения  руководства, 

коллег и социальных партнеров; 

Корректное и тактичное 

отстаивание собственного 

мнения; 

Совместное выполнение 

различных функций и 

поручений; 

Осуществление самоконтроля и 

самооценки в процессе работы 

в коллективе и команде; 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе производственной и  

практики; 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

Умеет заинтересовывать детей. 

Использует разные 

педагогические приемы для 

действенной мотивации. 

Организовывает и контролирует 

деятельность детей. 

Понимает ответственность за 

качество образовательного 

процесса. 

Квалификационный экзамен. 

Защита портфолио. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Обоснованность выбора 

информации и еѐ анализа для 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

Проявление интереса к новым 

достижениям в науке и 

практике образования;  

Участие  в образовательных 

событиях (профессиональных 

конкурсах, олимпиадах, 

проектах, конференциях, 

семинарах, выставках и т.п.); 

Осуществление самоанализа и 

самоконтроля в различных 

видах деятельности, связанной 

с преподаванием физической 

культуры по основным 

общеобразовательным 

программам; 

Установление причинно-

следственных связей 

ожидаемыми и достигнутыми 

результатами собственной 

Квалификационный экзамен. 

Защита портфолио. 
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деятельности;  

Определение путей повышения 

квалификации с учетом 

образовательных потребностей; 

самостоятельность 

планирования повышения 

личностного и 

профессионального уровня; 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

Знает требования 

государственного 

образовательного стандарта, 

содержание программы 

дошкольного образования. 

Владеет педагогическими 

технологиями и использует их 

на педагогической практике. 

Проявляет интерес к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Квалификационный экзамен. 

Защита портфолио. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

Организовывает разные виды  

деятельности  и общение  с 

соблюдением правил охраны 

жизни и здоровья детей. 

 

Квалификационный экзамен. 

Защита портфолио. 

ОК 11. Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм. 

Квалификационный экзамен. 

Защита портфолио. 
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