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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Программа разработана на основе нормативных документов, 

образовательных стандартов для дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта, указанных в списке литературы данной 

программы. 

Содержание программы включает основы педагогической 

деятельности специалистов сферы «физическая культура и спорт», 

программно-нормативные основы этой деятельности в свете внедрения 

новых образовательных стандартов, современные средства и методы 

развития физических качеств, обучения двигательным действиям в 

различных видах спорта. Большое внимание в программе уделяется 

организации занятий и планированию учебно-тренировочного процесса в 

системе ДОД. Также в программе раскрываются вопросы использования 

здоровьеформирующих технологий в системе дополнительного образования 

и современные проблемы занятий различными видами спорта.  

Категория слушателей программы – специалисты сферы «физическая 

культура и спорт» образовательных организаций общего и дополнительного 

образования (тренеры-преподаватели, руководители организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

методисты детских спортивных школ).  

 

2. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Повышение профессиональной компетентности педагогов и 

специалистов физкультурно-спортивной направленности организаций 

общего и дополнительного образования.  
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Трудовые действия Знания и умения 

1. Формирование специальных 

знаний в сфере физической 

культуры и спорта 

Знать: 

- основные термины и определения в сфере 

физической культуры и спорта;  

- программно-нормативные документы в 

сфере дополнительного образования;  

- способы получения специальных знаний 

в сфере физической культуры и спорта 

Уметь:  

- использовать специальную терминологию 

в учебно-тренировочном процессе; 

- применять знания программно-

нормативных документов в процессе 

разработки учебно-методической 

документации 

2. Развитие физических качеств у Знать:  
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занимающихся физической 

культурой и спортом 

современные средства и методы развития 

физических качеств; 

- передовые технологии, направленные на 

развитие физических качеств 

Уметь: 

- использовать современные средства и 

методы развития физических качеств в 

соответствии с видом спорта и 

особенностями контингента (пол, возраст, 

подготовленность) 

3. Формирование двигательных 

умений и навыков в избранном 

виде спорта 

Знать: 

средства, методы, методические приемы 

формирования двигательных умений и 

навыков в избранном виде спорта 

Уметь:  

- использовать современные технологии, 

направленные на формирование 

двигательных умений и навыков в 

избранном виде спорта 

4. Организация учебно-

тренировочного процесса 

Знать: 

-специфику организации учебно-

тренировочного процесса в системе ДОД,  

- основы планирования учебно-

тренировочного процесса; 

- современные подходы к организации 

учебно-тренировочного процесса 

Уметь: 

- творчески подходить к планированию 

учебно-тренировочного процесса; 

- осуществлять учебно-тренировочный 

процесс в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к 

программам дополнительного образования, 

с видом спорта и особенностями 

контингента (пол, возраст, 

подготовленность),  

 

4. КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ДПП ПК «Физическое воспитание в системе дополнительного 

образования детей» адресована специалистам сферы «физическая культура 

и спорт» образовательных организаций общего и дополнительного 

образования (педагогам дополнительного образования, тренерам-

преподавателям, руководителям организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, методистам детских 

спортивных школ).  
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5. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Применяемая в рамках обучения по ДПП ПК «Физическое 

воспитание в системе дополнительного образования детей» – очная. Формы 

обучения могут быть реализованы полностью или частично с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. 

 

6. СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ, РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Срок освоения ДПП ПК «Физическое воспитание в системе 

дополнительного образования детей» составляет 36 часов. Режим занятий 

определяется трудоемкостью дисциплины и структурой учебного плана. 

Продолжительность одного академического часа составляет 45 минут. 

 

7. УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН  

№ 

п/

п 

Наименование  

разделов  

Всего 

часов 

В том числе Форма 

итогового 

контроля 
Лекции 

Практич. 

занятия 

Самост. 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Теоретико-методические 

основы системы 

физического воспитания 

в России. 

6 4 2  

Разработка и 

анализ 

конспекта 

тренировочного 

занятия 

2 

Нормативное и 

методическое обеспечен

ие деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования в 

учреждениях 

физкультурно-

спортивной 

направленности. 

7 4 2 1 

Анализ 

программы 

дополнительног

о образования 

на соответствие 

ФГТ 

3 

Развитие физических 

качеств при занятиях 

физической культурой  

и спортом: традиции и 

инновации. 
7 4 2 1 

Составление 

комплекса 

круговой 

тренировки с 

использованием 

нетрадиционно

го 

оборудования 
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4 

Методическое 

обеспечение и 

подготовка к конкурсам 

профессионального 

мастерства педагога 

дополнительного 

образования по 

физкультурно-

спортивному 

направлению. 

5 2 2 1 

Сценарий 

конкурсного 

мероприятия 

(тренировочное 

занятие, 

мастер-класс, 

видеовизитка)  

5 

Здоровьеформирующие 

технологии в системе 

дополнительного 

образования. 

7 4 2 1 

Защита 

проектов по 

использования 

здоровьесберег

ающих 

технологий в 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

 

Итоговая аттестация 

4   

 Защита 

выпускных 

работ 

 Итого: 36 18 10 4  

 

8. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Обучение по программе повышения квалификации осуществляется 

на основании утвержденного учебного плана в соответствии с расписанием. 
Группа Месяц Форма 

обучения 
Количество 

дней 
Количество 

часов в 

день 

Объем 

программы 

(час.) 

РМЦ –11 

КПК – 1 – 22 

9–28 

ноября 

очная, с 

применением 

ДОТ, ЭО. 

9 4 36 

РМЦ –11 

КПК – 2 – 22 

9–28 

ноября 

очная, с 

применением 

ДОТ, ЭО. 

9 4 36 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Результаты освоения программы оцениваются во время текущего 

контроля и итоговой аттестации.  

1. Текущий контроль. Выполнение заданий по разделам 

программы в процессе самостоятельной работы. Защита этих заданий на 

практических занятиях. 

- Анализ программы дополнительного образования на соответствие 

ФГТ.  

- Составление комплекса круговой тренировки с использованием 

нетрадиционного оборудования в избранном виде спорта.  
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- Разработка сценария конкурсного мероприятия (тренировочное 

занятие, мастер-класс, видеовизитка).  

- Защита проектов по использования здоровьесберегающих 

технологий в физкультурно-спортивной деятельности.  

2. Итоговая аттестация. Процедура итоговой аттестации проходит 

в форме публичной защиты каждого слушателя проекта индивидуальной 

траектории, направленной на реализацию программы обучения в избранном 

виде спорта. Защита итогового проекта проводится в открытой форме. Во 

время защиты возможна и необходима дискуссия по представляемым 

проектам.  

Оценочные материалы по итоговой аттестации 

 

Процедура аттестации проходит в форме публичной защиты 

итогового проекта, представленного индивидуальной программы развития, 

соответствующей профессиональной деятельности слушателя.  

Основными показателями для оценивания качества итогового 

проекта являются:  
 

Критерии оценки проекта Показатели оценки проекта Баллы 

Значимость проекта с точки 

зрения основных 

тенденций, целей и 

направлений развития 

образования 

Траектория профессионального развития 

педагога выстроена с учетом показателей 

профессионального стандарта 

От 0 до 2 

Мотивированность 

слушателя к развитию 

профессиональных 

компетенций 

Слушатель объясняет содержание 

спроектированной деятельности, 

аргументируя ее требованиями 

профессионального стандарта, а также 

условиями конкретной образовательной 

организации 

От 0 до 2 

 Слушатель, представляя разработку, 

соотносит формы, методы, приемы своей 

деятельности при реализации программы 

с образовательными результатами 

обучающихся 

От 0 до 2 

 Слушатель делится ближайшими 

планами на коррекцию своей 

педагогической деятельности по 

преподаванию 

От 0 до 2 

 

Количественные показатели: 

0 баллов –показатель не проявляется,  

1 балл – показатель проявляется частично,  

2 балла – показатель проявляется в полной мере.  

Зачтено - 7-10 баллов.  

Не зачтено - 1-6 баллов. 


