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Современная ситуация разработки и внедрения федеральных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС) в общеобразовательные организации обусловливает значительные изменения и в системе 
высшего педагогического образования в части подготовки будущих педагогов по физической культуре к ор-
ганизации спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности как неотъемлемой части 
основной образовательной программы общего образования. Анализ научных источников и собственного 
практического опыта позволяет рассматривать практико-ориентируемый подход в качестве эффективного 
средства подготовки будущих педагогов по физической культуре к организации спортивно-оздоровитель-
ного направления внеурочной деятельности. В контексте данного исследования практико-ориентируемый 
подход реализуется посредством использования специальных учебных заданий (профессиональных проб, 
кейс-задач, деловых игр) в рамках дисциплины «Теория и методика физического воспитания» и практики 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. В качестве методов ис-
следования были использованы: изучение и анализ психолого-педагогической, научно-методической и учеб-
ной литературы, систематизация материала по проблеме исследования, моделирование, анкетирование, 
тестирование, методы математической обработки данных. В результате проведенного исследования была 
спроектирована и апробирована модель практико-ориентированной подготовки будущих педагогов по физи-
ческой культуре к организации спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности, пред-
ставляющая собой единство целевого, теоретико-методологического, содержательного, процессуального 
и оценочно-результативного блоков. 
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The current situation of development and implementation of Federal state educational standards (FSES) in 
General education organizations leads to significant changes in the system of higher pedagogical education in terms 
of training future physical culture teachers to organize sports and recreation areas of extracurricular activities as an 
integral part of the main educational program of General education. The analysis of scientific sources and our own 
practical experience allows us to consider the practice-oriented approach as an effective means of training future 
physical education teachers to organize sports and recreation areas of extracurricular activities. In the context of 
this research, the practice-oriented approach is implemented through the use of practice-oriented tasks (professional 
tests, case tasks, business games) within the discipline «Theory and practice of physical culture» and practice for 
obtaining professional skills and experience in professional activities. As research methods were used: study and 
analysis of psychological, pedagogical, scientific, methodological and educational literature, systematization of 
material on the research problem, modeling, questioning, testing, methods of mathematical data processing. As a 
result of the study, a model of practice-oriented training of physical culture teachers for the organization of a sports 
and health-improving direction of extracurricular activities was designed and tested, which is a unity of target, 
theoretical and methodological, substantive, procedural and evaluative-effective blocks.
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Подготовка будущих педагогов по физи-
ческой культуре к организации спортивно-
оздоровительного направления внеурочной 
деятельности является неотъемлемой со-
ставляющей профессиональной подготовки 
и отвечает специфике современного общего 
образования. Тем не менее упор в основ-
ной профессиональной образовательной 
программе высшего образования по на-
правлению подготовки Педагогическое об-

разование «в большей степени делается 
на формирование методических компетен-
ций обучающихся в области урочной де-
ятельности» [1], поэтому приоритетными 
задачами педагогических вузов являются 
актуализация в содержании образования 
подготовки будущих педагогов по физиче-
ской культуре к организации спортивно-оз-
доровительного направления внеурочной 
деятельности, а также обновление подходов 
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к реализации данного содержания образо-
вания. Наиболее эффективным, по нашему 
мнению, представляется практико-ориен-
тированное обучение, позволяющее фор-
мировать профессиональные компетенции 
будущих педагогов, используя специальные 
учебные задачи: профессиональные пробы, 
кейс-задачи и деловые игры [2].

Анализ исследований, проведенных 
в данном направлении (П.А. Ханин, С.В. Ба-
кулин, Л.М. Кравцова и др.), свидетель-
ствует о том, что в научно-методической 
литературе изучены специфика внеурочной 
деятельности как формы и вида учебной 
деятельности, возможности спортивно-оз-
доровительного направления внеурочной 
деятельности в формировании готовности 
учащихся к личностным достижениям, раз-
работана модель готовности будущих педа-
гогов по физической культуре к внеурочной 
деятельности. Однако вопрос, связанный 
с практико-ориентированным обучением 
будущих педагогов по физической культуре 
организации спортивно-оздоровительно-
го направления внеурочной деятельности, 
пока еще остается недостаточно разрабо-
танным. Это и определяет актуальность на-
шего исследования.

Вышеизложенное свидетельствует о не-
обходимости разработки содержания, вы-
явления методов, средств и форм практи-
ко-ориентированной подготовки будущих 
педагогов по физической культуре к органи-
зации спортивно-оздоровительного направ-
ления внеурочной деятельности. При этом 
результативность обучения, на наш взгляд, 
будет зависеть от единства данных компо-
нентов, возникающего благодаря их на-
правленности на достижение поставлен-
ной цели.

Цель исследования: разработка и апро-
бация модели практико-ориентированной 
подготовки будущих педагогов по физиче-
ской культуре к организации спортивно-
оздоровительного направления внеуроч-
ной деятельности.

Материалы и методы исследования
Исследование осуществлялось с ис-

пользованием следующих методов: изуче-
ние и анализ психолого-педагогической, на-
учно-методической и учебной литературы, 
систематизация материала по проблеме 
исследования, моделирование, анкетирова-
ние, тестирование, методы математической 
обработки данных. 

Исследование осуществлялось 
на базе МГПУ им. М.Е. Евсевьева. В нем 
приняли участие 35 студентов направления 
подготовки «Педагогическое образование» 
профиля «Физическая культура». Исследо-

вание проводилось в экспериментальной 
и контрольной группах, его эффективность 
определялась динамикой уровня сформи-
рованности компонентов готовности бу-
дущего педагога по физической культуре 
к организации спортивно-оздоровительного 
направления внеурочной деятельности. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проектирование модели изучаемого 
процесса осуществлялось на основе вы-
деления структурных блоков: целевого, 
теоретико-методологического, содержа-
тельного, процессуального, оценочно-ре-
зультативного. Рассмотрим каждый компо-
нент подробнее.

Целевой блок модели представлен ос-
новной целью – практико-ориентированная 
подготовка будущих педагогов по физиче-
ской культуре к организации спортивно-
оздоровительного направления внеурочной 
деятельности. Сформулированная цель кон-
кретизируется в следующих задачах:

1) способствовать развитию у будущих 
педагогов по физической культуре устой-
чивого интереса, мотивов и потребностей 
в организации спортивно-оздоровительного 
направления внеурочной деятельности;

2) формировать у будущих педаго-
гов по физической культуре теорети-
ческие знания об особенностях спор-
тивно-оздоровительного направления 
внеурочной деятельности;

3) развивать у будущих педагогов по фи-
зической культуре умения и навыки органи-
зации спортивно-оздоровительного направ-
ления внеурочной деятельности в рамках 
образовательного процесса и их использо-
вания в профессиональной деятельности.

Теоретико-методологической осно-
вой спроектированной модели являют-
ся теоретические основы непрерывного 
педагогического образования (Е.И. Ар-
тамонова, В.А. Болотов, С.А. Писарева, 
А.П. Тряпицина и др.), профессиональной 
подготовки педагога в вузах (Э.В. Балаки-
рева, Е.М. Ибрагимова, И.А. Колеснико-
ва и др.), теоретические основы системы 
профессионального образования в области 
физической культуры и спорта (Л.И. Лубы-
шева, А.П. Матвеев и др.), концептуальные 
идеи практико-ориентированного подхода 
в контексте высшего профессионального 
образования (Н.В. Месенева, E.H. Мычко 
и др.). В нашем исследовании практико-
ориентированная подготовка представляет 
собой реализацию образовательных про-
грамм при оптимальном сочетании теоре-
тической и практико-прикладной состав-
ляющей и выражается в использовании 
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комплекса специальных учебных заданий: 
профессиональных проб, кейс-задач и дело-
вых игр.

Содержательный блок модели представ-
лен совокупностью знаний и умений бу-
дущих педагогов по физической культуре, 
которые необходимы для успешной органи-
зации спортивно-оздоровительного направ-
ления внеурочной деятельности в будущей 
профессиональной деятельности. В ходе ис-
следования были выделены определенные 
компоненты готовности будущих педаго-
гов по физической культуре к организации 
спортивно-оздоровительного направления 
внеурочной деятельности.

Охарактеризуем каждый компонент:
– мотивационно-ценностный: ценност-

ное отношение к внеурочной деятельности; 
мотивация к организации спортивно-оз-
доровительного направления внеурочной 
деятельности; осознание необходимости 
умений проектировать программы спортив-
но-оздоровительного направления внеуроч-
ной деятельности;

– когнитивный: знания нормативно-пра-
вовых документов, регламентирующих вне-
урочную деятельность; характерных особен-
ностей внеурочной деятельности, ее отличий 
от урочных занятий; особенностей типов 
мероприятий спортивно-оздоровительно-
го направления внеурочной деятельности; 
модульной структуры программ спортив-
но-оздоровительного направления внеу-
рочной деятельности; интерактивных форм 
и инновационных технологий организации 
мероприятий спортивно-оздоровительно-
го направления внеурочной деятельности; 
средств и методов контроля достижения 
планируемых результатов учащихся (лич-
ностных, предметных и метапредметных);

– деятельностный: умение разрабаты-
вать проекты мероприятий спортивно-оздо-
ровительной направленности с использова-
нием различных технологий; разрабатывать 
программы спортивно-оздоровительного 
направления внеурочной деятельности 
в соответствии с требованиями ФГОС; 
отбирать и структурировать материал 
для конструирования внеурочного занятия 
спортивно-оздоровительной направленно-
сти; моделировать внеурочное занятие спор-
тивно-оздоровительной направленности;

– рефлексивный: умение проводить ана-
лиз и самоанализ действий по организации 
спортивно-оздоровительного направления 
внеурочной деятельности, а также отдель-
ного проведенного мероприятия; умение 
проводить коррекцию целей и содержания 
внеурочной деятельности.

Процессуальный блок модели представ-
лен аудиторной формой организации заня-

тий будущих педагогов по физической куль-
туре и их самостоятельной работой в ходе 
изучения дисциплины «Теория и методика 
физического воспитания», а также в ходе 
выполнения заданий практики по получе-
нию профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. Важный 
компонент процессуального блока – прак-
тико-ориентированные задания: профес-
сиональные пробы, кейс-задачи и деловые 
игры. Рассмотрим их подробнее.

Профессиональная проба – это локаль-
ное погружение студента в реальные ус-
ловия педагогической деятельности с уче-
том специфики ее содержания, способов 
и средств для получения опыта решения кон-
кретных педагогических задач, овладения 
конкретными трудовыми действиями [3].

Приведем пример профессиональной 
пробы, реализуемой в рамках дисциплины 
«Теория и методика физического воспита-
ния», нацеленной на проектирование буду-
щими педагогами по физической культуре 
технологической структуры занятий внеу-
рочной деятельности.

Выберите одно из спортивно-массовых 
мероприятий физкультурно-оздоровитель-
ной направленности: соревнования по ми-
ни-футболу дворовых команд, «Оранжевый 
мяч», «Мама, папа, я – спортивная семья», 
школьная спартакиада.

Для выбранного мероприятия составь-
те план подготовки проведения, смету 
на его проведение, разработайте положе-
ние и сценарий спортивно-массового ме-
роприятия физкультурно-оздоровительной 
направленности. Продемонстрируйте фраг-
мент мероприятия.

Эффективным средством практико-ори-
ентированной подготовки будущих педаго-
гов по физической культуре является дело-
вая игра – учебное задание, имитирующее 
различные аспекты человеческой активно-
сти и социального взаимодействия.

Так деловая игра «Мастер-класс от про-
фессионала» позволяет имитировать про-
фессионально-педагогическую деятель-
ность и организуется при изучении темы 
«Особенности организации внеурочной де-
ятельности спортивно-оздоровительной на-
правленности» в ходе изучения дисциплин 
«Теория и методика физического воспита-
ния» с целью формирования умений проек-
тирования и организации различных форм 
спортивно-оздоровительного направления 
внеурочной деятельности, организации вза-
имодействия ее участников, использования 
инновационных технологий с учетом инди-
видуальных особенностей учащихся. 

Преподаватель предлагает студентам 
испытать себя в ситуации эксперта (спор-
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тсмен, тренер, педагог), которому необхо-
димо организовать мастер-класс для уча-
щихся по одному из современных подходов 
к организации спортивно-оздоровительно-
го направления внеурочной деятельности: 
«спортизация физического воспитания; 
спартианское движение; президентские 
состязания; олимпийское образование; ва-
леологизация физического воспитания; 
физическое воспитание с акцентом на его 
историко-культурологическом содержа-
нии» [4, с. 54].

Преподаватель знакомит студентов 
с правилами деловой игры и процедурой ее 
проведения, с особенностями проведения 
мастер-классов, с современными направле-
ниями модернизации физического воспита-
ния учащихся.

После этого обучающиеся разрабаты-
вают, а затем моделирую фрагменты внеу-
рочных мероприятий спортивно-оздорови-
тельной направленности с использованием 
выбранной формы. В конце игры работа 
студентов анализируется и оценивается со-
гласно разработанным критериям: актуаль-
ность и значимость темы мастер-класса; 
оригинальность содержания; соответствие 
проведенного мероприятия формату ма-
стер-класса; взаимодействие с аудиторией.

Кейс-задачи – инструмент, позволя-
ющий применить теоретические знания 
к решению практических задач, они могут 
быть разнообразными (иллюстративные 
учебные ситуации, учебные ситуации, при-

кладные упражнения и др.). Рассмотрим 
пример кейс-задачи, которая имитирует 
конфликтную ситуацию, часто возникаю-
щую в работе педагога по физической куль-
туре вследствие характерных возрастных 
особенностей учащихся.

«Учащиеся 10-го класса должны раз-
делиться на две команды для проведения 
эстафеты. Педагог предложил сделать 
это учащимся самостоятельно, процесс 
деления класса затянулся, и тогда педагог 
предложил провести игру между командой 
юношей и командой девушек. Однако мно-
гие из учащихся, особенно девушки, стали 
выражать открытое недовольство та-
ким решением. Часть учащихся отказалось 
принимать участие в эстафете, сев на ска-
мью запасных. Каковы причины возникнове-
ния этой ситуации и как в этом случае дол-
жен поступить педагог?» [5].

Решение подобных кейсов будущими 
педагогами по физической культуре может 
осуществляться в рамках выполнения за-
даний практики по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности.

Оценочно-результативный блок моде-
ли отражает результативность процесса 
подготовки будущих учителей физической 
культуры к организации спортивно-оздо-
ровительного направления внеурочной 
деятельности. Данный блок представлен 
следующими компонентами, показателями 
и уровнями (табл. 1).

Таблица 1
Компоненты, уровни и показатели готовности будущих педагогов по физической культуре 

к организации спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности

Компонент Уровень Показатели

Мотивационно-
ценностный

Высокий Осознает важность умений организации спортивно-оздоровительного на-
правления внеурочной деятельности в профессиональной деятельности бу-
дущего педагога физической культуры, проявляет активность при проекти-
ровании программы спортивно-оздоровительного направления внеурочной 
деятельности

Средний Осознает важность умений организации спортивно-оздоровительного на-
правления внеурочной деятельности в профессиональной деятельности 
будущего педагога физической культуры, однако не проявляет активности 
при проектировании программы спортивно-оздоровительного направления 
внеурочной деятельности

Низкий Не осознает важности умения организации спортивно-оздоровительного 
направления внеурочной деятельности в профессиональной деятельности 
будущего педагога физической культуры и не проявляет стремления к изу-
чению особенностей проектирования спортивно-оздоровительного направ-
ления внеурочной деятельности

Когнитивный Высокий Демонстрирует глубокие и прочные знания особенностей внеурочной де-
ятельности, форм, методов, средств и приемов организации спортивно-оз-
доровительного направления внеурочной деятельности в условиях ФГОС 
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Апробация разработанной модели осу-
ществлялась на базе факультета физиче-
ской культуры МГПУ им. М.Е. Евсевьева. 
Для подтверждения эффективности разра-
ботанной модели и технологии ее реали-
зации был организован эксперимент среди 
обучающихся (35 человек) по профилю 
«Физическая культура»; его целью являлась 
диагностика сформированности компонен-
тов готовности будущих педагогов по физи-
ческой культуре к организации спортивно-
оздоровительного направления внеурочной 
деятельности. Каждый показатель готовно-
сти диагностировался с помощью подобран-
ного комплекса методик. Обобщенные ре-
зультаты экспериментального исследования 
по уровням сформированности готовности 
будущих учителей физической культуры 

к организации спортивно-оздоровительного 
направления внеурочной деятельности экс-
периментальной и контрольной групп пред-
ставлены в табл. 2.

Представленные результаты экспери-
мента доказывают значительное опереже-
ние студентов экспериментальной группы 
по всем измеряемым параметрам, что под-
твердило эффективность и продуктивность 
разработанной модели и технологии 
ее реализации.

Выводы
В рамках исследования спроектирова-

на модель практико-ориентированной под-
готовки будущих педагогов по физической 
культуре к организации спортивно-оздоро-
вительного направления внеурочной дея-

Таблица 2
Результаты диагностики уровня сформированности критериев готовности  

будущего педагога по физической культуре к организации  
спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности, %

Критерий Уровень готовности
низкий средний высокий

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ
Мотивационно-ценностный 12,3 31,2 38,8 42,9 50,6 25,8
Когнитивный 4,6 30,8 32,1 33,3 63,5 34,8
Деятельностный 9,6 33,2 34,5 36,9 55,2 29,6
Рефлексивный 11,8 36,8 41,2 46,7 47,2 14,4

Окончание табл. 1
Компонент Уровень Показатели

Средний Демонстрирует отдельные фрагментарные знания особенностей внеурочной 
деятельности, форм, методов, средств и приемов организации спортивно-оз-
доровительного направления внеурочной деятельности в условиях ФГОС

Низкий Демонстрирует владение некоторыми знаниями особенностей внеурочной 
деятельности, форм, методов, средств и приемов организации спортивно-
оздоровительного направления внеурочной деятельности в условиях ФГОС

Деятельностный Высокий Способен успешно отбирать и структурировать материал для конструирова-
ния внеурочного занятия спортивно-оздоровительной направленности; моде-
лировать внеурочное занятие спортивно-оздоровительной направленности

Средний Способен успешно, но с отдельными недочетами отбирать и структуриро-
вать материал для конструирования внеурочного занятия спортивно-оздо-
ровительной направленности; моделировать внеурочное занятие спортив-
но-оздоровительной направленности

Низкий В целом успешно, но не систематически способен отбирать и структуриро-
вать материал для конструирования внеурочного занятия спортивно-оздо-
ровительной направленности; моделировать внеурочное занятие спортив-
но-оздоровительной направленности

Рефлексивный Высокий Успешно осуществляет анализ и самоанализ действий по организации 
спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности

Средний В целом успешно, но с отдельными недочетами осуществляет анализ и са-
моанализ действий по организации спортивно-оздоровительного направле-
ния внеурочной деятельности

Низкий Не способен осуществлять анализ и самоанализ действий по организации 
спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности
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тельности, которая наглядно демонстрирует 
элементы исследуемого процесса и зависи-
мость между его элементами. Особенностью 
модели являются практико-ориентирован-
ные средства подготовки будущих педаго-
гов по физической культуре к организации 
спортивно-оздоровительного направления 
внеурочной деятельности: профессиональ-
ные пробы, деловые игры, кейс-задачи. Ре-
зультаты опытно-экспериментальной рабо-
ты убедительно доказывают эффективность 
сконструированных модели и технологии ее 
реализации, свидетельствуют об устойчи-
вости тенденции повышения уровня сфор-
мированности готовности будущих педаго-
гов по физической культуре к организации 
спортивно-оздоровительного направления 
внеурочной деятельности.

Статья подготовлена и опубликова-
на в рамках сетевого проекта ФГБОУ ВО  
«Мордовский государственный педагоги-
ческий университет имени М.Е. Евсевье-

ва» с ФГБОУ ВО «Ульяновский государ-
ственный педагогический университет им. 
И.Я. Яковлева».
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