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Цель дисциплины:   

Целью освоения дисциплины «Спортивно-массовая работа в системе дополнительного 

образования» является формирование: 

формирование готовности к реализации программ дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта;  

− умений и навыков организации и проведения спортивно-массовых мероприятий со 

школьниками, учащейся молодежью, взрослым населением. 

Задачи дисциплины:  
В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины, направленные на решение 

и формирование педагогических видов деятельности, которые являются необходимой основой для 

успешной последующей деятельности в качестве бакалавра: 

1. Формирование системы знаний, умений и навыков теоретической, методической 

и практической профессиональной подготовки выпускника к работе в области 

дополнительного образования. 

2. Обеспечение знаний, умений и навыков подготовки, организации и проведения 

спортивно-массовых мероприятий муниципального, зонального и регионального уровня со 

школьниками, учащейся молодежью и взрослым населением. 

4. Разработка документации по организации и проведению соревнований различного 

уровня. 

5. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых знаний. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Спортивно-массовая работа в системе дополнительного образования» 

относится к дисциплинам по выбору Блока 1 дисциплины (модули) обязательной части 

основной образовательной программы. 

 Для освоения  дисциплины «Спортивно-массовая работа в системе дополнительного 

образования» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные 

в процессе изучения предмета «Физическая культура», «Теория и методика легкой 

атлетики», «Теория и методика спортивных игр» на предыдущем уровне образования. 

 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: относятся к обязательной 

части Блока 1 дисциплины (модули) основной образовательной программы: «Возрастная и 

педагогическая психология», « Теория и методика гимнастики», «Теория и методика легкой 

атлетики». Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

«Производственная практика». 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение дисциплины «Спортивно-массовая работа в системе дополнительного 

образования» направлено на формирование у студентов следующих компетенций:  

ПК-4 − Способен осуществлять педагогическую поддержку и сопровождение 

обучающихся в процессе достижения метапредметных, предметных и личностных 

результатов;  

ПК- 6 − Способен к участию в организационно-педагогическом обеспечении 

реализации дополнительных образовательных программ  

Основные разделы дисциплины: Государственная образовательная политика в сфере 

воспитания, социализации в дополнительном образовании; Проблемы развития массового спорта в 

Краснодарском крае; Целостная система спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 



мероприятий Порядок и нормативы проведения спортивно-массовых мероприятий; Детско-

юношеские спортивные школы и клубы как звено системы организации внешкольной 

физкультурной деятельности учащихся; Физкультурно-спортивные клубы, основная деятельность 

которых направлена на реализацию комплекса ГТО. 

Курсовые работы: не предусмотрена  

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

Автор -составитель Пологова И.В., старший преподаватель кафедры профессиональной 

педагогики, психологии и физической культуры филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани. 

 
 
 

 


