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1. ТРЕБОВАНVIЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОИ ПРЛКТИКИ

1.1. Щель и задачи учебной практики.
Учебная пракmuка по полученuю первuчньlх профессuональньlх уменuй а навыков

(далее учебная практика) является неотъемлемой частью основной профессиональной
образовательной программы высшего образования - программы подготовки академического
бакалавра по направлению 49.03.01 Физическая культура Основньпrд содержанием практики
является выполнение практических уrебных заданий, соответствующих характеру будущей
педагогической  деятельности обl^rающихся.

Основная цельучебной практики на базе общеобразовательных  учреждений заключается
в углублении и закреплении студентами теоретических знаний, приобретении практических

умений, овладении комtIетенциями, формировании и  совершенствовании личностньIх

социilльно значимых качеств, мотивов и потребностей, необходимых учителю физической
культуры дJuI выполнения функциональньIх обязанностей в области школьного физического
Ъоспитания и обеспечивающих эффективность сaмостоятельной деятельности.

3 ad ач u учебной практики :

1. Сформировать знания общих основ построения процесса физического воспитания в
школе.

2. Овладеть практическими навыками срочного и перспективного планирования
прохождения уtебного материала по физической культуре.

3. Приобрести практические навыки оценки двигательньIх способностей и рzввития
физических качеств у школьников рzвличного возраста.

4. Приобрести практические навыки построения процесса обучения двигательным
действиям и развития двигательных способностей в  соответствии с  закономерностями
рiввития детского организма.
. 5. Сформировать педагогические  способности ведения учебно-воспитательной работы в

школе с r{етом психологических особенностей школьников рiвличного возраста.
6. Овладеть педагогическими умениями и навыкtlми, позволяющими самостоятельно

организовывать и  проводить оздоровительные, спортивные и  физкультурно-массовые
мероприятия для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста.

7. Содействовать д€L]Iьнейшему формированию профессионЕtльно значимых качеств
личности, обуславливающих  устойчивый интерес, активное и творческое отношение к работе
учителя физической культуры.
1.2. Перечень планируемьш результатов обучения при прохождении учебной практики.

В результате освоения программы учебной практики обуrающийся должен овладеть
следующими компетенциями  :

о б щ е куль mур ны е коJпп е mе н ц u u :

способность к самоорганизации  и самообразованию  (ОК-7);
о бще пр о ф е с с ао н (ulb ны е ко.мп еmе н цu lt :
, способность воспитывать у  учеников социirльно-личностные качества:

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность,
коммуникативность, толерантность  (ОПК-а);

, способЕость обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение
требований безопасности, санитарньD( и гигиенических rтравил и норм, проводить профилактику
травматизм4 окЕtзывать первую доврачебную помощь (ОПК-7);

пр о ф есс uо н(u.ь HbIe кол4п еmе н цu u :, способность разрабатывать 1^rебные планы и программы конкретных занятий (ПК-3);
, способность tIроводить учебные занятия по  физической культуре с  детьми

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях,
организовывать внеклассную физкультурно-спортивн},ю работу (ПК-а);



, способность формировать и поддерживать мотивацию у нас9ления к рекреационной
деятельности, используя коммуникативные и организаторские способности (ПК-16);

, способность организовывать и вести рекреационную деятельность в организациJIх

рzlзлиtlного типа с учетом особенностей обучающихся, а также гигиенических и естественно-
средовых факторов (ПК- 1 7),

, способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации для коррекции
состояния обучающихся рiвличного пола и возраста с учетом их профессионалrьноЙ
деятельности (ПК-18);

, способность применять методы и средства сбора и обобщения информации о

достижениях физической культуры и спорта в ее историческом рzLзвитии, приемы агитационно-
пропагандистской работы rrо привлечению населения к занятиям физкультурно-спортивной
деятельностью  (ПК-3 1);, способностью использовать приемы общения гrри работе с коллективом
обуrающихся и каждым индивидуумом (ПК-32).

Учебная практика по получению первичных профессионalJIьных умений и навыков
на нанап Еие

Знаrrий: - содержания, форм и методов планирования
процесса по физическому воспитанию в  школе,
организации внеклассной работы и соревнований по
базовым видам спорта и воспитательной работы в
коллективе занимающихся;
- основ теории и методики обуrения базовым
видам физкультурно- спортивной деятельности;
- принципов устройства основных спортивно-
оздоровительньIх сооружений  и оборудования и правил
их эксплуатации..
- основных  требований, предъявляемьIх к
личности специалиста в области физической культуры и
спорта, основ формирования профессионального
мастерства специЕrлиста;
- приемов общения специалиста по физической
культуре  и  спорту  с  коллективом  занимilющихся и
каждым индивидуумом и приемов межличностного
общения в коллективе;
- техники  безопасности  при  зЕIнятиях

физкультурно-спортивной деятельностью;
- социально-гуманитарной ценностной роли
физической культуры и спорта в профессионально-
личностном развитии;
- основ формирования физической культуры
личности и здорового образа жизни.

опк-4 пк-3,
пк-17

пк-4

опк-7

ок-7

опк-4 пк-32

опк-7, пк-17

опк-4 пк-Iб,
пк-31

пк-]б, пк-31

Умений: - планировать уроки, другие формы физкультурно-
спортивньIх занятий  с  учетом  возраста  и  пола
занимающихся, саIIитарно-гигиенических основ

физкультурно-
кJIиматических,

физкультурно-спортивной и
оздоровительной деятельности,
региональньIх, наrIиональных особенностей ;

- с  позиций  достижений психолого-
педагогической науки и передовой практики изrIать
коллектив и  индивидуzlльные особенности

пк-3, пк-17

пк-3, пк-32
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занимztющихся
деятельIIостью и

физкультурно -спортивной
использовать полученную

информацию при построении и планировании занятий;
- использовать накопленные в области физической
культуры и спорта ценности, полученные знания об
особенностях личности занимающихся для воспитания
патриотизма, формирование здорового образа жизни,
потребности в регулярных физкультурно-спортивных
занятиях;
- используя медикопедагогические,
биологические методы, контролировать состояние
занимzlющихся, влияЕие на них физических нагрузок и в
зависимости от результатов контроля корректировать
их;
- оказывать первую доврачебную помощь
пострадавшим в  tIроцессе физкультурно-спортивных
занятий.
- применять на занятиях физической культурой и
спортом средства и методы, адекватные поставленным
задачам;
- использовать разнообразные формы занятий с
учетом  возрастных, морфофункционtшьньIх и
индивидуilльных психических особенностей
заним€tющихся, уровня их физической и спортивной
подготовленности, состояния здоровья;
- определять причины типичных ошибок у лиц,
вовлеченных в физкультурно-спортивную деятельность,
определять приемы и средства к их устранению,
создавать условия самоанализа  и
самосовершенствования  ;

- критически оценивать и корректировать  свою
профессионz}льную деятельность.

пк-4, пк-]8

опк-7

пк-3, пк-4

пк-] 8

ок-7

ок-7

опк-4, пк-]8,
пк-3]

Навыков
(иlили опыта
деятельности)

использования практических умений, обеспечивающих
формирование, сохранение и укрепление здоровья
учащихся школьного возраста;
- использования методов обучения физическим
упражнениям, развития физических способностей,
воспитания, способов организации деятельности
учащихся на занятиях, методов контроля и дозирования
нагрузок  с учетом возрастных  и половьIх особенностей
учащихся в условиях конкретного уrебного занятия;
- рационzrльного использования мест проведения
занятий, сrrециального оборудования и спортивного
инвентаря;
- владения профессиональной терминологией и
культурой речи;
- владения рtвличными средствами коммуникации в
профессиональной  деятельности  ;

- формирования у занимающихся здорового образа
жизни и активной жизненной позиции средствами
физической кчльтчоы.

опк-7, пк-]7

пк-3, пк-4,
пк-]8

опк-7

пк-32

пк-lб, пк-32

пк-]б, пк-з1



Бакаrrавр физической культуры в результате освоения учебной црактики
первичных профессионzlльньrх  умений и навыков должен понимать сущность
значимость будущей профессии и  быть готовым к  осуществлению
педагогической  деятельности.

по получению
и социальную
физкультурно-

основноЙ2.  МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В  СТРУКТУРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ  ПРОГРАММЫ

2.1. Вид практики.
Учебная,

2.2.Тип практики.
Практика по получению первичньIх умений и навыков.

2.3. Способ проведения  практики.
Способ проведения практики: стационарная.

2.4. Форма организации практики.- 
Дискретно: путем выделения в кirлендарном учебном графике непрерывного  периода

учебного времени для проведения практики.
2.5. Базы практики.

Практика проводится на базе муниципirльньгх  общеобразовательньD(  учреждений
(средних школ, лицеев, гимназий), на основании долгосрочньш  договоров об организации и
проведении практики в  соответствии с  требованиями  основной профессиональной
образовательной  прогрЕl]чIмой соответствующего  направления и профиля подготовки  бакалавра.

Учебная (педагогическая)  практика по получению первичных профессиональньrх  умений
и навыков относится к  вариативной части прогр,t]чIмы подготовки бакалавра (Блок 2
<Практики>).  В соответствии с уrебным планом практика проводится:

очная форма обучения - на 3 курсе в б семестре,

заочная форма обуrения - на 4 курсе в 8 семестре.
Вид промежуточной аттестации:

очнzш форма об1^lения - дифференцированньй зачет,

заочная форма обучения - дифференцированный  зачет.

Практика базируется на сформированных компетенциях в период изrIения дисциплин
теории и методики физической  культуры, теории и методики обучения избранному и базовым
видам спорта, общей педагогики и педагогики ФКиС, психологии и психологии ФКиС,
организационно-методических  основ физического воспитания в школе, дисциплин медико-
биологического цикла и  гигиенических  основ организации физкультурно-спортивной
деятельности.

i  ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
продолжитЕльности  в  нЕдЕJlях
АСТРОНОМИЧЕСКИХ  ЧАСАХ)

(В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  И  ЕЕ
ЛИБО  В  АКАДЕМИЧЕСКИХ  ИЛИ

Трулоемкость практики составляет б зачетньIх единиц (21б часов). Учебная практика по
получению первичных профессионаJIьньIх рлений и навыков проводится в течение 4 недель на
базе общеобразовательньIх  учреждений  (школ, гимназий, лицеев), обладающих необходимым
для проведения  уроков физической культуры и внеклассной работы материЕIльно-техническим
оснащением и квzlлифицировzlнньIх  кадровым потенциалом. Стуленты факультета заочного
обучения проходят практику самостоятельно по месту жительства без отрыва от основного
места работы в установленные  графиком учебного процесса сроки. В период летней
экзzlменационной  сессии студенты представляют отчетную документацию в  кабинет
педагогической практики для проверки методистам и проводят контрольные }роки в базовых
школах академии.
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4. структурА и содЕржАниЕ учЕБной прдктики

Практика в общеобразовательном r{реждении в соответствии со спецификой
профессиончlльно-педагогической деятельности учителя физической  культуры  включает в себя
слеД}.ющие виды деятельности: организационную, учебную, учебно-методическ}то,
воспитательную, исследовательск},ю, физкультурно-оздоровительную и спортивную.

1. Организационная деятельность (24 час.) включает в себя ознакомление с
постановкоЙ процесса физического воспитания в базовой школе, рабочими rrрограммами по
физической культуре, материirльно-спортивной базой, а также просмотр открытьIх }роков
уrителеЙ физическоЙ культуры. Среди основных организационных заданий - разработка
индивидуirльного плана работы студента на весь период практики. Важнейшими
организационными мероприятиями в период прохождения практики является участие для
студентов в вводной и итоговой конференциях вуза.

_ 2. Учебная деятельность (60 час). Основным содержанием учебной деятельности
является проведение уроков физической культуры и занятиiт с детьми в школьньIх спортивньIх
секциях и специальных медицинских группах. Акцент в осуществлении учебной работы
делается на самостоятельное  проведение целых уроков и занятий. В целях обеспечения
УспешноЙ адаптации студентов к  целостному проведению занятиЙ рекомендуется
первоначrrльное проведение уроков в качестве помощников учителя или товарища по бригаде, а
также проведение обуrающимися отдельньIх частей урока ФК.

3. Учебно-методическая деятельность (48 час.) закJIючается в работе над текуrцей
1^rебноЙ док}ментациеЙ: разработке документов планирования, конспектов уроков и
внеклассных занятий; оформлении протоколов исследовательской  деятельности и описательной
части; подготовке конспектов бесед, сценария физкультурного прЕвдника и положения о
соревновании.

4. Исследовательская деятельность (24 час.) имеет целью формирование у студентов
навыков  проведения  аныIитической работы  на основе полученных  данньIх от использования
способов педагогического контроля, а также в ходе выполнениязадания  по сбору данных для
написания психолого-педагогической характеристики на rrеника.

5. Воспитательцая деятельность (24 час.) включает в себя: формирование навыков
решения воспитательньгх задач на уроке ФК с r{етом возрастных психологических
особенностей учатцихся рЕвного возраста, и 1мений оказывать воспитательное воздействие на
школьников в IIроцессе проведения рrвличных мероприятий, выбор ученика для психолого-
педагогического наблюдения и ведения индивидуальной воспитательной работы.

6. Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность (36 час.) заключается
в подготовке и проведении внеклассных и общешкольньIх физкультурньгх и спортивно-
MaccoBbIx мероприятий (секционньгх занятий, физкультурных прzвдников, спортивньIх
еоревнований) и осуществляется  на основе школьного плана работы спортивных секций и плана
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы школы.



4.1. Тематический план учебной практики (очная/заочная  форма обучения).

РаздelIы (этапы), содержание
преподавательской
деятельности, выполняемой
обучающимся  в рамках
педагогической практики q)

tq)

-
с)

z
Ф

а.оА

Виды деятельЕостп
(на базе практики) и их
тDчдоемкость в часах

ý

!jЁ
цrоуG
Бqо
е
U

Формы
отчетности и

текущего
контроля

Ф

св

а.

сý

roо

(ý

q,)

ц
q)

z
I

юq)

ф
Ео

бJF
cq
Е
q)

оо

лq
q)
t-
cl
t

оо
Ф

л
ч
Ф

оd
оФ
EfEяЁ
QrOhsFл

I. Вводный этап
l. Участие во вводной

конфеDенции.

ок-7
l Контроль

посещаемости.
2. ознакомление  с базой

[рактики.
пк-4

l

3. Участие в беседах с
директором, завучем,

учителями ФК, классным
руководителем,  врачом
школы.

ок-7,
пк-32

l

отметка о
выполнении в
плане.

4, ознакомление  с планами
Работы 1^tителей Фк,
кJIассного Dуководителя.

пк-з
1 2

Обсуждение,
ацализ,

5. Просмотр открытых
УРОКов 1"lителей Фк в
младших, средних и
старших кJIассах.

ок-7,
пк-4

4

Участие в
обсуждении.

6. Посещение уроков в
прикрепленном  классе и
ВЫбОр 1пrеника для
наблюдения с целью
написаниrr психолого-
педагогической
характеристики.

опк-4,
пк-з2

4

Протоколы
наблюдений за

учеником.

'l . Составление
индивидуarльного  плана

работы на период
педагогшIеской практики.

ок-7

l 2

Утверждение
индивидуirльно
го IIлана на
период
пDактики.

8. Оформить уголок
практиканта.

ок-7
l 2

обновление
текущей
информации.

9. Групповаяи
индивидуirльная работа с
методистом бригады (в
период всей практики).

ок-7

4

Учет
посещаемости,
мини-отчеты  о
проделанной
Dаботе.
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II. Учебно-
производственный этап
1. Разработкакалендарно-

тематического
IIланирования
прохождения 1лrебного
материала по ФК на
период практики дIя
одной паDаллели кJIасса.

пк-3

2 2

Собеседование
, оценка
документов
планирования

2. Разработка планов-
конспектов отдельных
частей yDoкa.

пк-3
2 2

Представление
планов-
конспектов.

З. Разработкаразвернутых
конспектов уроков по ФК
дIя IIрикрепленных
кJIассов (не менее 24 мя
очного обl"rения и не
менее l8 дпя заочного).

пк-з

24 10

Утверждение
конспектов
}?оков (за два
дня до
проведения).

4. Проведение уроков ФК в
качестве помощника
учителя и товарища по
бригаде.

опк-4,
пк-4,
пк-з2 l0 4

Учет в
оценочной
ведомости.

5. Самостоятельное
проведение уроков ФК по

расписанию в
IIDикDеIленных кJIассах.

опк_4,
пк-4,
IIк-32

24 l2

оценка за
IIроведение

уроков.

6. ПРОВедениечастиtIного
педагогического анализа
по заданным темам на
уроках ФК.

пк-31

l
Записи
наблюдениЙ,

участие в
обсчждении.

'7. Проведение 1

ршвернутого письменного
педагогиЕIеского анализа
урока ФК.

пк-зl
2 2

письменный
комплексный
анализ урока.

8. Провести
хронометрирование урока
ФК, рассчитать и оценить
обцrую и моторную
плотность.

пк-зl

J 2

Хронометраж
урока
(протокол),
анtlлиз, выводы,
рекомендации.

9. Проведение
гryльсометрии и анализ
эффективности
регулированиrI
физической нагрузки на
чпоке ФК.

пк-з1

J 2

Протокол,
график
изменениrI
чсс,
практшIеские
Dекомендации.

l0. Участие в проведении
физкульryрно-
оздоровительных
мероприятий в режиме
дFUI.

опк-4,
опк_7,
пк-4,
пк-l7,
пк-18

2 2

комплексы
ОРУ, карточки
IIОДВИЖНЫХ

игр, мини-
отчеты.

11. Подготовка конспектови
проведение занятий ФК с
детьми специальной
медицинской группы (с
учетом чсловий школы).

пк-з,
пк-4,
пк-l7,
пк-18

4 2

Представление
конспектов на
утверждение.

12, Проведение занятий в
школьной спортивной
СеКции (с 1"reToM условий
школы).

опк_4,
опк-7,
пк-4 J 2

оценка за
проведение.
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13. Участие в подготовке,
проведении и судействе
спортивных соревнований
в школе.

опк-7,
пк-з2

8 2

положение и
отIIеты о
проведении
сопевнований.

\4. Подготовка и проведение
антидопинговых бесед и
мероприятий с

)лrащимися старших
кJIассов.

опк-4,
пк-з1,
пк-з2

2 2

конспекты
бесед,
наглядно-
информационн
ый материал.
отзыв ччителя.

15. Подготовкаи проведение
антинаркотиtIеских бесед
и профилактиtIеских
мероприrIтий с 1^rащимися
среднего и старшего
школьного возраста.

опк-4,
пк-3l,
пк-з2

2 4 2

Тематика
бесед,
IIрограмма
(сценарий)
проведениrI
мероприrIтия,
отчет и отзыв о
проведении.

16. Разработка положениrI
или сценаршI с
последующим
проведением спортивных
мероприятий или
соревIIований с детьми
Dtвных возDастных ючпп

пк-3,
пк-4,
пк-з1,
пк-32 4 2

Положение,
программа
(сценарий) и
отчет о
проведении.

l7. Разработка сценаршI и
проведение

физкультурного прiвдника
совместно с товарищами
по бригаде.

пк-з,
пк-4,
пк-з2 6 4

Сценарий и
программа
прzвдника.

l8. Проведение
воспитательной работы по
привлечению учащихся к
систематшIеским заIUIтиjIм
ФКиС.

опк-4,
пк-17,
пк-18,
пк-зl,
пк-32

4 2

План
воспитательно
й работы и
отметка о
выполнении.

19. Выполнение задания
кафедры педагогики и
психологии. Проведение
зачетного воспитательного
мероприятия (для
студентов очного
обучения).

опк-4,
пк-зl

4 4 2

оценка за
выполнение
заданIrI, отзыв
о проведении
мероприятия.

III. Контрольно-итоговый
этап
1. Проведение З

контрольных уроков (по
одному в каждой
возрастной группе) по

разработанным
конспектам.

опк-7,
пк-4,
пк-з2

J 2

оценка за
проведение
контрольных
}роков,
протокол
оценки.

2. Участие в обсуждении
контрольных уроков с
использованием данных
педагогиtIеского контроля.

пк-4,
пк-зl

2

Просмотр,
ана,lиз и
обсуждение
чDоков.

З. Оценка (самооценка)

цроведениrI контрольного
урока.

пк-4,
пк-зl

l

Протокол
оценки
контрольного
vDoKa.
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4. Подготовка и оформление
отчетной документации по
учебной практике к
защите.

ок-7,
пк-з

4

отчетная
документация
по итогам
практики,
представленная
на проверку
методисту (или
в кабинет
педцрактики
дrrя ФЗо).

5. Защитарезультатов
rrедагогиtlеской гtрактики
на закJIючительном
совещании бригады с
)частием 1литепей,
администрации школы и
представителей академии.

ок_7

l l

отчет
студента-
практиканта на
заседании
комиссии по
заците итогов
практики,
характеристика,

рекомендуемая
итоговая
оценка.

6. Участие в итоговой
конференции вуза (шrя
студентов очного
Обlлlения), зачет по

учебной практике в
летнюю сессrло (для
студентов заочного
обlчения).

ок-7

l

Выступление
на
конференции,
презентация.
Выступление с
отчетом
(демонстрацио
нный
материал),
собеседование.

ИТоГо:
lб 40 з2 1б tб 24 11

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРАКТИКАНТА В ПЕРИОД ПРАКТИКИ
Самостоятельн€ц  работа  практиканта  закJIючается в  подготовке  к  осуществлению

самостоятельной практической деятельности и работе над текущей документацией: разработке
документов  планирования, наIIисании конспектов  уроков, оформлении  протоколов
исследовательской деятельности и описательной части задания кафедр педагогики и
психологии, подготовке  конспектов  бесед, сценариев физкультурно-спортивньIх праздников  и
положений о соревновании.

Щля ведения отчетной документации по rrебной практике обу{ающийся использует
qUециальньй журнал. Который, вкJIючает в себя образцы ocHoBHbD( документов по рzвделам
IIрограммы практики и методические рекомендации по выполнению  отдельньIх заданий. Каждое
задание снабжено формоЙ отчетности, в конце котороЙ выделено место для оценки.
Методическое сопровождение разделов программы в журнале позволяет эффективнее
использовать рабочее время практиканта.

б. оцЕночныЕ срЕдствА для провЕдЕнVIяпромЕжуточноЙ дттвстАции

Текущий контроль во время учебной практики осуществляется со стороны академии
методистом и со стороны образовательного  учреждения учителем физической культуры. При
этом  оцениваются  и  анаJIизируются результаты  ежедневной  деятельности  практикантов  -'
участие в просмотре и обсуждении уроков, самостоятельное проведеЕие уроков физической
культуры, организация  и  проведение  воспитательньIх, физкультурно-оздоровительньIх и
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спортивньIх мероприятий; качество и  своевременность разработки у{ебно-методическоЙ
документации.

б.1. Этапы формирования компетенций

Шифры
компетенций

Перечень дисциплин и практик с указанием семестров,
на которых формируется данная компетенция

ук-7

Фuзuческая кульmура (1 семесmр); Есmесmвеннонаучньlе ocHoзbl фuзuческоЙ
кульmурьt (],2 селлесmр); Пеdаzоzuка фuзuческой кульmуры (2 семесmр),,
Правовеdенuе (2 селлесmр); Соцuолоеuя (2 семесmр); Прutааdная фuзuческая
кульmура (2,3,4,5,б,7семесmр); Дуduовuзуальные mехнолоzuu в фuзuческоЙ кульmуре
u спорmе (б селлесmр); Маmемаmuческая сmаmuсmuка (б семесmр),,
Телеком-мунuкацuонньле mехноло2111l в  спорmе (4 семесmр),, Соврелленньtе
dвuzаmельньlе сuсmел4ьt (б селлесmр); OcHoBbl акл4еолоzuu фuзuческой кульmурьt u
спорmа (В селлесmр); Учебная пракmuка по полученuю первuчньtх профессuонс:,ъьньlх

улленuй u HaBbtKoB (б семесmр); Проuзвоdсmвенная пракmuка по полученuю
профессuонаJtьньlх wиенuй u опыmа профессuона,tьной dеяmельносmu (8 селцесmр).

опк-4

Пеdаеоzuка (2 семесmр); Пеdаеоzuка фuзuческой кульmурьt (4 семесmр); Меmоduка
препоdаванuя спорmuвньlх uzp на уроках фuзuческой кульmурьl в 1аколе (4 семесmр),,
Псuхолоzuческuе аспекmы урока фuзuческой кульmурьl (4 семесmр); Меmоduка ФК
в luколе (5 семесmр); Орzанuзацuонно-ллеmоduческuе ocHoчbl ФВ в Luколе (5

семесmр),, Учебная пракmuка по полученuю первuчных уменuй u навыков (б

селлесmр),, Проuзвоdсmвеннсп пракmuка по полученuю профессLлонсutьньlх улленuй u
опьlmа профессuональной dеяmельносmu (В селtесmр).

опк-7

Безопасносmь uсuзнеdеяmельносmu (3 семесmр),, OcHoBbt ллеduцuнскtм знанuй (1

селлесmр); Гttzuенuческuе основы фuзкульmурно-спорmuвной dеяmельносmu (4

семесmр); Теорuя u лtеmоduка обученuя базовьlпt вudалц спорmа (1 ,2,3,4 семесmр);
Теорuя u лцеmоduка uзбранноzо вuDа спорmа (1, 2,3,4,5 селлесmр); Спорmuвная
меduцuна (б,7 селtесmр); Массаэtс (6 семесmр); Меmоduка KoHmaKmHozo обученuя
плаванuю dеmей с оmtuоненuялlu в сосmоянuu зdоровья (6 семесmр); Спорmuвньtй
74ассаэtс (7 селлесmр); Реабuлumацuя спорmсменов после mравл4 опорно-
dвuеаmельноzо аппараmа (7 селлесmр),, Учебная пракmuка по полученuю первuчньtх
профессuонсlльных уменuй u навыков (б сел,tесmр); Проuзвоdсmвенная пракmuка по
полученuю профессuонсutьньlх улленuй u опьlmа профессuональной dеяmельносmu (6

семесmо).

пк-3

Теорuя u меmоduка uзбранноzо вudа спорmа (1,2,3,4,5 селлесmрьt); Меmоduка
препоdаванlБt спорmuвньlх u?р на уроках фuзuческой кульmуры в Iаколе (4 селлесmр),,

Меmоduка ФК в школе (5 семесmр); Ореанuзацuонно-меmоduческuе ocHoBbt ФВ в
Luколе (5 селлесmр),, Учебная пракmuка по полученuю первuчньtх уменuй u HaBblKoB (б

семесmр); Проuзвоdсmвеннсlя пракmuка по полученuю профессuонсulьньlх улленuй u
опыmа профессuонацьной dеяmельносmu (8 селцесmр).

пк-4

Меmоduка препоDаdанuя спорmuвньlх uzp на уроках фuзuческой кульmуры в uuколе
(4 семесmр); Меmоduка ФК в ulколе (5 селлесmр); Комплексньtй поdхоd к
провеdенuю урока фuзuческой кульmурьl О  селлесmр); Орzанuзацuонно-
лцеmоduческuе ocHolbl ФВ в tпколе (5 селлесmр); Проzрамл,tно-tлеmоduческuе ocHoчbl
пеdаzоzuческой пракmuкLt в utколе (5 селлесmр),, Учебная пракmuка по полученuю
первuчньlх улленuй u HaBblKoB (б семесmр); Проuзвоdсmвеннсп пракmuка по
полученuю профессuонсulьньlх улленuй u опыmа профессuональной Dеяmельносmu (В

семесmп).

пк-lб BBedeHue в профессuю (1 селtесmр); Псttхолоzuя (2 семесmр); Учебная пракmuка по
полученuю пеDвuчных улценuй u HaBblKoB (6 семесmd.

пк-]7
Колlплексньtй поdхоd к провеdенuю урока фuзuческой кульmурьl (5 семесmр);
Меmоduка ФК в luколе (5 семесmр); Гuzuенuческuе oc+oBbl фuзкульmурно-
спорmuвной dеяmельносmu (б сел,tесmр); Учебная пракmuка по полученuю первuчных
улценuй u HaBblKoB (6 селлесmd.

I2



пк-18
Лечебная фuзuческая кульmура (6 селлесmр),, МеmоDuка _конmакшноzо обученuя
llлаванuю dеmей с оmклоненLшл4lt в сосmоянuu зdоровья (6 селtесmр); Учебная
пракmuка по полученuю первuчньtх улленuй u HaBblKoB (б семесmр).

пк-31

Исmорuя фuзuческой кульmурьl (1 семесmр); Олuлцпuйское образованuе (l селлесmр);
Профшакmuка наркоJианuu среdсmвал,lu фuзuческой кульmуры u спорmа (5

семесmр); Ауduовuзуальньtе mехнолоzuu в фuзuческой кульmуре u спорmе (5

семесmр); Телекол,tлtунuкацuонньtе mехнолоzuu в спорmе (4 семесmр); Учебная
пракmuка по полученuю первuчньlх профессuонсuльньlх улленuй u навыков (б
селлесmр); Пропаzанdа u связл,t с обtцесmвенносmью в сфере фuзuческой кульmурьl u
сп о рm а (В с е лл е сmр),, П р оtlз в о d с mв е н н сlя пр акmuка по п олуч е н uю пр о ф е с с u о н cutb н blx
ул,tенuй u опьlmа поофессuоналtьной dеяmельносmu (в сел,tесmd.

пк-32

BBeOeHue в профессuю (1 семесmр); Пеdаzоеuка (2 селлесmр); Псuхолоztя (2

семесmр); Псuхолоzuческuе аспекmьl урока фuзuческой кульmурьt (2 селлесmр),,

Управленuе конфлuкmныл4u сumуацuялlu (2 селtесmр),, Менеdэюл,tенm фuзuческой
кульmурьl u спорmа (4 селаесmр);Меmоduка ФК в u,лколе (5 селлесmр); Комrutексньtй
поdхоd к провеdенuю урока фuзuческой кульmурьl (5 семесmр); Учебная пракmuка
по полученuю первuчньtх улленuй u навыков (б семесmр); CoBpeMeHHbte dвuеаmельньlе
сuсmеJиы (б сел,tесmр); CoBpeMeHHbte dudакmuческIJе mехнолоzuu в фuзuческой
кульmуре u спорmе (7 селлесmр); Пропаzанdа u связu с обlцесmвенносmью в сфере
фuзuческой кульmурьl u спорлпа (В семесmр); OcHoBbt акл4еолоzulj фuзuческой
кульmуры u спорmа (В селлесmр); ПроuзвоDсmвеннсlя пракmuка по полученuю
профессuонсulьных улленuй u опыmа профессuональной dеяmельносmu (В сел,tесmр),

б.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе учебной
практики

Результаты текущей аттестации практикантц складывающиеся из оценки практических
заданиЙ  по  организационноЙ, уlебноЙ, учебно-методическоЙ, исследовательскоЙ,
RоспитательноЙ и  физкультурно-оздоровительноЙ и  спортивноЙ работе в период учебноЙ
фактики позволяют в ходе промежуточной аттестации оценить уровень его знаний, }мений и
навыков, установить качество сформированных компетенций и степень общей готовности к
профессиона,тьной деятельности.

IIIкала оценки знаний, умений и навыков,
уровня сформированности компетенций по итогам учебной практики по получению первичных

пDофессиональных чмений и навыков
Балльно-рейтинговая

система
Традиционная 4-уровневая

шкrLла
Уровни сформированности

компетенций
90 - 100 отлично высокии
76_89 хорошо среднии
6| _75 удовлетворительно IIороговыи

менее 61 неудовлетворительно ниже поDогового
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б.3 Представление отчетной документации и аттестация обучающцхся по итогам
учебной практики

Перечень отчетных документов для обучающихся 3 курса очной формы обучения
1. Индивидуальный  планработы.
2. Щокументы планирования  процесса ФВ в школе:

- фрагмент кzIлендарно-тематического  планирования на период прzжтики для одной
парirллели  прикрепленньIх  классов.
З. Развернутые  конспекты уроков в 3-х возрастных  группах (не менее 24).
4. Конспекты занятий ФК в школьных секциях или специirльньIх медицинских группах (с

учетом условий школы).
5. Развернутый письменный педагогический анализ одного урока по физической культуре.
6. Протокол хронометрирования  урока ФК с обработкой полгIенных данных.
7. Протокол пульсометрии с оценкой динамики и величины физической нагрузки по

показатеJuIм  ЧСС.
8. Конспекты 3-х контрольньIх  уроков, по одному в каждой возрастной группе. .Щля

студентов заочного обучения - плюс конспект контрольного урока, проведенного  в
период летней сессии на базе практики академии под контролем методиста.

9. Протокол оценки контрольньгх уроков (1).
10. Отчет о педагогической практике в школе.
1 1. Задание кафедры педагогики и психологии (в отдельной тетради).
12. Отчетные материалы для участия в конкурсе на лучш}.ю бригаду практикантов.
13. Характеристика,  подписанная директором школы, учителем ФК, методистом академии и
завереннЕи печатью.

Перечень отчетных документов для обучающихся 4 курса заочной формы обучения
1. Индивидуа_пьный план работы.
2. .Щокументы планирования  прочесса ФВ:

- фрагмент календарно-тематического  планирования на период практики для одной
параллели прикрепленных классов.
3. Развернутые  конспекты уроков в 3-х возрастных  группах (не менее 21).
4. Развернугый письменный педilгогический анализ одного урока по физической культуре.
5. Протокол хронометрирования урока ФК  с  обработкой полученных  данньD(,
определением общей и моторной плотности, письменным анализом и заключением.
6. Протокол пульсометрии,  проведенной на уроке ФК с оценкой динzlмики и величины
физической  нагрузки по поксвателям ЧСС и графическим  оформлением данных в виде

физиологической  кривой нагрузки.
7. Отчет о прохождении практики.
8. Характеристика, подписанная  директором школы, учителем ФК и заверенЕаrI печатью.
9. Конспект контрольного урока, проведенного в период летней экзчlN.Iенационной сессии
на базе практики академии,
l0. Протокол проведения контрольного урока.

Учебный рейтинговый модуль
<Учебная (педагогическая)  практика

по пол ию вичных itльньtх ии и навыков))
Содержание  учебной программы и

выполнения учебных заданий по видам
деятельности практиканта

Баллы
Отлично Хорошо Удовлетв.

l. Орzаназацuонная  dеяmельносmь: 9 7 5



l8
- ознакомление с базой практики;
- участие в беседах с директором, завучем,

учителями ФК, классным руководителем, врачом
школы;
- ознакомление с планаN,Iи работы учителей ФК,
классного руководителя;
- просмотр открытых уроков учителей ФК в
младших, средних и старших классах;
- участие в водной и итоговой конференциях,
совещаниях бригады;
- участие в оформлении <Уголка практикантa>).

1

1

2

2

2

1

_|

1

1

2

1

1

0,5
1

1

1

1

0,5

2. Учебная dеяmельносmь : 18 16 |4
- проведение отдельньrх частей урока ФК;
- проведение уроков ФК в качестве помощника
учитеJuI или товарища по бригаде;
- самостоятельное проведение уроков ФК в
прикрепленньIх классах;
- проведение занятий в специальньIх
медицинских группах;
- проведение контрольных уроков.

2
2

6

2

6

2
2

5

2

5

2
2

4

2

4

3. Меmоl uческая dеяmельносmь : |2 l0 8

- разработка документов планирования на
четверть или семестр (период практики);
- написание конспектов уроков, внеклассных
занятийизанятийвСМГ;
- оформление протоколов исследовательской
деятельности;
- разработка сценария физкультурного  пр.lздника,
сIIортивно-массового мероприятия, положения о
соревновании.

2

6

2

2

2

4

2

2

1

4

1

2

4. Исслеdоваmельская dеяmельносmь : 9 7 5

- комплексныи педагогическии анализ урока
(проведение частичных наблюдений по заданным
темам, самоанализ, участие в обсуждении урока);
- хронометрирование урока ФК, обработка
полученных  данньIх, анализ общей и моторной
плотности урока;
- пульсоме,грия, оценка эффективности
регулирования нагрузки на }роке.

J

J

з

2

)5

)5

5. Воспumаmельная Dеяmельносmь : 9 7 5

- решение воспитательных задач на уроке ФК с

учетом  возрастньIх психологических
особенностей учащихся;
- проведение воспитательньIх мероприятий;
- индивидуальнаrI воспитательнаlI работа  с

учащимися прикрепленных классов.

J

J

_] )5

)5-)-
2

6. Ф uз кvль mvD но-с п о D m u в н ая d еяmельно сmь : 9 7 5



l9
- проведеЕие занятий с детьми в школьньD(
спортивньD( секциях;
- участие в проведении  общешкольньIх
физкультурных праздников и спортивно-
массовых мероприятий;
- участие в организации,  проведении и судействе
школьньIх спортивньIх соревнований;
- подготовка  показательньIх выступлений.

tJ

2

2

2

2

1,5

1,5

2

1,5

1

1

1,5

7. Заdанuе кафеdр пеDаzоzuкu u псuхолоlаu: 9 7 5

- анализ педчlгогической деятельности  rIителя
ФК;
- сzlмооценка творческого дела;
- само ана,IIиз педагогической  деятельности
студента-практиканта в начале и середине
практики;
- изr{ение и анаJIиз индивидуальных
особенностей  уrаrцегося на уроках физической
культуры.

2

2
aJ

2

2

1,5

2

1,5

1,5

1

1,5

9. Опношенuе к пракmаке 5 4 a
J

Общее количество баллов 80 65 50

количество их недель ктики: 4 неOелu

посещаемость 4 J 2 l
Баллы 20 l5 10 5

Рейтинговая  оценка  практики в баллах:
(ОТЛИЧНО) - (90-100)
(ХОРОШО) - (7б-89)
(УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО>>  - (б1-75)
Примечание: ,Щополнительные  бонусные баллы (от 1 до 3) сryдент может получить

за проявленную инициативу и.творческий  подход к выполнению учебных заданий и
активное r{астие в воспитательной, физкультурно-спортивной,  профориентационной  и
агитационно-профилактической деятельности.

Условия допуска к защите практики студентов заочной формы обучения
Студенты факультета заочного обl"rения в период летней экзЕtменационной  сессии

представляют пакет отчетных док}ментов в кабинет педагогической практики академии и
проводят контрольные уроки в базовых школах. По результатам проверки методистами
отчетной документации, характеристики  с места прохождения  практики и проведенного
контрольного урока студентzlм выставJIяется дифференцированный зачет. Положительная
оценка возможна только при условии выполнения  всех прогрzlммньIх заданий практики.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ, ДОПОЛНИТЕЛЪНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ  СЕТИ (ИНТЕРНЕТ>

7.1 Основная литература
1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитанияи спорта : учебное пособие /

Ж. К. Холодов ; В. С. Кузнецов. - 7-еизд., стер. - М. : Изд. центр "Академия",2009, - 479
с.

2. Теория и методика физической  культуры  : учебник / под ред. проф. Ю. Ф. Курамшина.  -

М. : Советский спорт,2007  . - 464 с.
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7.2 Щополнительная  литература
l. Аэробика: теория и методика занятий: уtеб. пособие. - М.: Спорт АкадемПресс, 2006. -

304 с.
2. Анцыперов В.В. Проведение подготовительной части урока физической культуры в

школе: Учебно-методическое пособие для студентов физкультурных вузов. / В.В.
Анцыперов, В,П. Симонов - Волгоград: ВГАФК, 2004. - 65 с.

З. Гимнастика: уrебник /под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - 5-е изд., стер. - М. :

Изд. центр "Акацемия", 2008. - 445 с.
4. Жуков, М. Н. Подвижные игры: учебник для студ. вузов i М. Н. Жуков.- М.: Академия,

2002.- 160 с.
5. Каинов А.Н. Методика подбора средств баскетбола для уроков физической культуры в

общеобразовательной  школе: Учебно-метод. пособие. / А.Н. Каинов, В.Е. Калинин, Л.В.
Калинина, Т.М Макаренко. - Волгоград: ВГАФК, 2003. - 46с.

6. Калинина Л.В. Программно-методические основы подготовки студентов к
педагогической  практике в школе: учебное пособие / Прохорова И.В. - Волгоград:
ФГоУ ВПо кВГАФКD, 2008, - 182 с.

1. КомплекснаrI программа физического воспитания учащихся 1-11 классов: Программы
общеобразовательных учреждений / Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич. М.:
Просвещение, 2010. - 128 с. (электронный вариант).

8. ЛегКая атлетика : 1^rебник дJIя студентов вузов / под общ. ред. Н. Н. Чеснокова, В. Г.
Никитушкина. - М. : Физическzш культура, 2010. - 440 с.

9, Лубышева Л.И. Спортивная культура в школе. - М.: НИЦ <Теория и практика
физической культуры и спорта)), 2006. l Л.И, Лубышева - l74 с., ил.

10. Педагогические технологии антинаркотическоiт и антидопинговой профилактической
работы со школьниками и юными спортсменами : учебное пособие / под ред. В. Н.
Сергеева, В. П. Черкашина. - СПб., Волгоград,2007. - 386 с.

11, Романович В.А. Спортивно ориентированное физическое воспитание в Октябрьской
школе. / В.А. Романович, В.И. Световец - М.: Изд-во АНО НИЦ кТеория и практика
физической культуры и спорта),2006. -264 с,

12. Справочник учитеJuI физической культурьr/ авт. Сост. П.А. Кисилев, С.Б. Кисилева. -
Волгоград: Учитель, 2008.

13. ФизическаrI культура. 1- 11 классы: разв. темат. пл. по комплексной программе В.И.
Ляха, А.А. Зданевича (двухчасовой вариант) / авт.-сост. М.И. Васильева и др., всего 6
чел. - Волгоград: Учитель, 201'|. - 183 с.

14. Физкультура.5-11 классы: кчrлендарно-темат. планирирование по 3-х час. прогр.lавт,-
сост. В. И. Виненко. - Волгоград: Учитель, 2009, -254 с.

15. Физкультура. 8 класс: поуроч. пл. / авт. сост.: В.И. Виненко, Г.В. Бондаренко, Н.И.
KoBa:leHKo, А.Ю. Уточкин. - 2-е изд., доп., стер. - Волгоград: Учитель, 2008. - l66 с.

1б. Физкультура. 1-11 классы: темат. планирирование  ло 2- и 3-час. программам. / авт.-сост.
К. Р. Мамедов. - Волгоград: Учитель, 2011. - бЗ с,

7.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. htф://www.еdu.ru
2. http ://www.fizkulturavshkole.ru
З. http://www.mon.gov.ru
4. http://www.spo. 1 september.ru
5. http ://www.infosport.rr.r/press/fkvot/
6, http://festival. 1 september.ru/
7. http://www.iъn.ru/
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, _ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И  ИНФОРМАЦИОННЫХ  СПРАВОЧНЫХ  СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

При прохождении учебной практики для оформления отчетной документации
обу^rающиеся могут пользоваться электронными образовательными ресурсами ФГБОУ ВПО
(ВГАФКD, элекц)онными базами нормативно-правовой документации (справочная правовая
сuсmеJйа ГДРДНТ (uнmернеm-версuя). URL: http://wwyy,garaпt.ru/iv/; элекmронно-
бuблuоmечная сuсmеJйа <Лань>. URL: httр://е.lапЬооk,соm/; поиском необходимой
информации в сети Интернет.

Руководители практики и обуrатощиеся могут использовать для переписки, обмена
информацией  и  обсужления  возникших  производственньIх проблем  возможности
электронной почты и общения в формате ONLINE.

А также, обучаюrциеся должны }меть работать в системе WINDOWS, WORD; для
визуализации информации, и ее демонстрации в формате презентаций на итоговой
конференции, пользоваться средствами ТСО, программного обеспечения MICROSOFT и
мультимедиа технологиями.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
прАктикЕ

Ипдивидуальный план. Разработка индивидуального плана работы на период
педагогической практики осуществляется студентом самостоятельно на  основе
использования  программы  практики, плана работы  бригады  и учета конкретньIх условий
базовой школы с целью создания полного представления о необходимом содержании работы
и сроков ее выполнения. Все задания по разделам индивидуitльного плана должны быть
четко сформулированы, и носить конкретный характер. В соответствующих графах
укzLзывается предполагаемаrI дата выполнения задания и ставится отметка о его выполнении,
На первой неделе индивиду€rльный план утверждается методистом, даJIее контролируется
своевременность  его выполнения. Схема индивидуального плана приведена ниже.

ИНДИВIЦУАЛЪНЫИ ПЛАН
хождения п ки

NsM
п/п Содержание Сроки

выполнения
отметка о

выполнении
Организационная деятельность

Учебная деятельность

учебно-методическая деятельность

Исследовательскztя деятельность

В оспитательнаlI деятельность

Физкультурно-оздоровительная и спортивна"яl деятельность

Другие виды работ
Основными документами планирования процесса физического воспитания уIащихся
общеобразовательных  учреждений являются :

- рабочая программа по предмету "Физическая культура";
- кzrлендарно-тематическое планирование прохождения 1..rебного материала по

физической культуре;
- конспекты уроков по физической культуре.
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Рабочая программа дисциплины явJLяется составной частью 1^rебного плана
образовательного rIреждения, реализующего программы общего образования, и отрЕDкzlют

методику реализации программ с учетом:
- требованийфедеральныхкомпонентовгосударственныхстандартов;
- обязательного минимума  содержания  учебных програN{м;
- максимiLльного объема уrебного материала для обучающихся;
- требований к уровню подготовки выпускников;
- объема часов учебной нагрузки, определенной учебным планом

образовательного учреждени я NIя реализации учебной дисциплины;
- целей и задач образовательной программы учреждения;
- выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического

обеспечения.
Календарно-тематическое планирование представляот собой развернутую

поурочную форrу распределения содержания учебного материала в течение года в форме
таблицы. Примерное содержание таблицы по комплексной программе физического
воспитания (]ф п/п, наименование ра:}дела программы, тема урока, тип урока, элементы
содержания, требования  к  уровIlю предлагаемого  обучения, вид  конц)оля, домашнее
задание). Примерное содержание таблицы по рабочим программам, соответствующим
федеральному государственному образовательному  стандарту (ФГОС) второго поколения (Nл

пlл, дата; наименование рiвдела программы, тема урока; элементы содержания; виды
деятельности уrащихся; планируемые результаты: предметIIые, метапредметные,
личностные; домашнее задание).

Студент разрабатывает фрагмент календарно-тематического планирования на период
практики для одной параллели прикрепленньtх классов в соответствии с рабочей программой
образовательного учреждения, являющегося базой практики.

Конспект урока ЛЪ

по физической культуре для учащихся класса
Задачи:

Место проведения:

Инвентарь:

Щата проведения:

Замечания по уроку:
оценка за конспект:

Оценка за проведение:

Учитель ФК:
(поdпuсь) (Ф и.о )

Педагогический анализ урока. I_{ель педагогического анализа в рамках педагогической
практики в школе - научить студента оrrредеJulть качество проведения урока физической
культуры, оценивirя профессионЕrльную подготовлонность  практиканта.

Сущность педагогического анализа состоит в вьuIвлении результативности
конкретного  занятия  (его вклада  в  формирование  физкультурных  знаний, двигательньIх
умений  и  навыков; развитие  физических  способностей; совершенствование  личностньIх
качеств учащихся) и побуждении практиканта к  совершенствованию  собственной
профессионально-педагогической компетентности.

Часть
YDока

Содержание Щозировка
Организационно-

методические указания
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Технология проведения Еtнализа урока отражает систему педа|огических наблюдений
за деятельностью  преподавателя и учащихся. Щля этого наблюдения по ходу урока заносят в
черновые заfIиси, которые затем обрабатывают, используя рекомендуемую  схему.

Общие требования к анализу урока физической культуры:
о Анализ должен быть многосторонним и достаточно глубоким, охватывающим все

рtвделы предлагаемой схемы.
о Все увиденное на уроке должно оцениваться.
о  оценка должна быть объективной, обоснованной, аргументированной  доказательстваN.{и.
о  Необходимо отмечать как положитеJIьные моменты, так и недостатки, при этом давать

конкретные практические рекомендации по их устранению.
Педагогический анализ, выполняемый студентами в ходе практики, представлен в

различных видах:
- проведения наблюдений и частичного анализа урока по рекомендованным

тема}4 с последующим коллективным обсуждением урока;
- самоанализа проведенного урока с указанием собственных ошибок и путей их

исправления;
- выполнения письменного комплексного педагогического анализа урока

физической культуры по предложенной схеме;
- оценки контрольного урокас использованием  балльной системы.
Примерные темы наблюдений для проведения анализа урока:

1. Организацияурока.
2. Условия и характер деятельности занимающихся на уроке.
3. Характер деятельности педагога на уроке.
4. ,Щозировка упражнений и регулирование нагрузки на уроке.
5. Техника безопасности на уроке, страховка, оказание помощи.
6. Использование словесного метода.
1. Обеспечение наглядности в обучении.
8. Обеспечение сознательности и активности занимающихся.
9. Методы разучивания учебного материаJIа.
10. Решение оздоровительных  задач на уроке.
11. Методы рiввития двигательных качеств.
12. Учет текущей успеваемости занимающихся.

схЕмА
комплексного  педагогического  анаJIиза урока физической культуры
I. Общие сведения: тип урока, место проведения, контингент занимающихся, Ф.И.О.

проводящего, задачи урока.
П. Организованность урока: подготовленность мест занятий, спортивного

инвентаря и оборудования, обеспечение ТСО и наглядными пособиями:. отношение к
внешнему  виду учащихся, структура  урока, четкость организации, пункту€lльность начала и
конца урока; дисциплинированность  и аккуратность занимающижся,, правильЕость выбора
места fIителем для объяснения и проведения урока; общая и MoTopHtUI плотность урока,
объем и интенсивность физической нагрузки; обеспечение техники безопасности.

III. Методический аспект: комплексный подход к постановке и решению задач
(обучающих, рчц}вивающих, воспитывающих); учет возрастных особенностей, подбор
средств и методов обучения в соответствии с задачами урока; использование разнообразньrх
фор, организации учебной деятельности (поточный, групповой, фронтальный и т.д.);
использование дифференцированного подхода в обl^rении; индивидуiLлизация обучения на
уроке; целесообразность  внесения коррективов по ходу урока; своевременность  исправления
ошибок учащихся на уроке.

IY. Психолого-педагогический аспект: охарактеризовать средства мотивации
творческого отношения )лаrцихся к занятиям физическими упражнениями; определить
наиболее  эффективные  методы  оценки  уlебной деятельности  уt{ащихся Nя развития
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морально-волевых качеств личности (ответственности, исполнцтельности, точности,

дисциплиЕированности, решиТельности, смелости и т.п.); зафиксировать и охарактеризовать
приемы взаимоотношений учаrцихся в системе (учитель-ученик)).

v. Выводы по уроку: отразить соответствие содержания конспекта урока годовому,
четвертному планам и  поставленным задачам; оценить эффективность решения
запланированных  задач; указать на трудности в их решении и наметить пути их преодоления
на послеДующеМ уроке или В системе уроков; указатЬ положительные моменты в работе

учителЯ  физической  культурЫ  (организаЦионно-меТодического характера); вьUIвить

недостатки и ошибки в процессе обучения и организации учебной деятельности школьников
на уроке физической культуры.

vI. Предложения и рекомендации преподавателю: по совершенствованию
организации урока; разнообразию применения методов обуrения; улучшению техники
ведения урока (объяснение, покЕlз и т. д.).

протокол
оценки контрольных уроков, проведенньD( в
г. Волгограда (г. Волжского) студентом _курса_грУППы

Ns

в период с
(фамилия, имя, отчество)
по  20 г.

Классы
Щата

1.Подготовленность к уроку ФК:
1)Своевременная rrодготовка мест занятий, оборудования,
инвентаря
2)Наличие конспекта, грамотное его составление, соответствие
задач четвертному плану, возрасту }л{ащихся
3)Правильньй подбор средств поставленным задачам,

достаточнаrI дозировка, проведение ОРУ (на месте, в движении, в
парах, с предметами, в кругу, др.) - подчеркнуть
2.пповелецие частей чпока
4)Соответствие ОРУ предстоящей основной части урока
5)Последовательность выrrолнения рiвделов основной части
yDoKa

6)Способы организации детей на занятии, их рационilльность и

соответствие возDасту
7)Поавильность выбоDа места педагогом при проведении урока
8)Правильность сделанньIх методических указаний и умение
добиться правильности выполнения заданий
9)Соблюдение техники безопасности, обеспечение страховки и
своевременной помоIци
10)Соответствие средств поставленным задачам в основной части
урока и степень их решения
1 1)Объем и интенсивность нагрузки, эмоциональность  урока
12)РационiLпьность распределения времени на части урока
13)Работа над р.ввитием физических качеств (подбор средств,
методов, способов организации)
14)Использование успокаивающих, расслабляющих и др.

упражнений, инновационньIх технологий
15)Подведение итогов, выставление оценок в журнаJI, домашнее
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задание
3.Счмма баллов
4.оценка проведенных уроков
Особое внимание следует обратить:

- на степень решения поставленных  задач;
- общую и моторную плотность урока;
- объем и интенсивность нагрузки;
- знание учебного материала и умение его преподнести;
- эмоционыIьностьурока,педагогическийтакт.

Все пункты оцениваются по 5-ти балльной шкале, затем суммируются и по набранной
сумме баллов выставJrяются оценки за каждый контрольный урок: 55 - 60 баллов -
(отлично))| 4З - 54 балла- (хорошо>; Зб - 42 балла- (удовлетворительно); менее 36 баrrлов

(неудовлетворительно). Протокол подписывается учителем физической культуры и
методистом.
Хронометрирование урока физической кульryры. Хронометраж урока проводится с
целью полr{ения данных об общей и моторной плотности урока, значительно уточняющих и
углубляющих педагогический анализ урока. Выполняя задание, студент заполняет протокол
хронометрирования, проводит расчет общей и моторной плотности (в процентах),
представJuIет данные хронометрирования в  графическом оформлении и  проводит
письменньй анализ плотности )aрока, формулирует выводы, дает практические
рекомендации.

ПРОТОКОЛ ХРОНОМЕТРИРОВАНИЯ
урока физической культуры ]ф _ Урок проводил

(Ф.и.о.)

,Щата Место проведения
Задачи

Ф.и.о.
Части
урока

Виды
деятельности

Время окончания
деяте.пьности

объясн
ение

Выполн
ение

упражн
ений

Отдых Органи
зация

Простой

ИТоГо:
в минутах/секундах

в процентах (7о)

Расчет, анализ и оценка плотности урока

В классе по списку  Присутствов.tло занималось
Наблюдение проводилось за учеником:

Общая плотность (ОП): рационzLпьно затраченное время

Моторная плотность (ОП) :

время урока

время, затраченное время на выполнение
упражнений

Щиаграмма распределения
Анализ,

х l00%:

х 100%:

время урока

времени по видам деятельности на уроке
выводы, предложения

Пульсометрия на уроке физической кульryры.
Проведение пульсометрии на уроке физической культуры или его части помогает

оценить соответствие нагрузки возрасту, индивидуальным особенностям занимающихся,
содержанию  и  условиям  проведения  занятий. На  основании  покilзателей пульса  (ЧСС)
вьuIсняется реакция сердечно сосудистой системы на физическую нагрузку, вызваннaul
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определенным упражнением ипи серией упражнений, а также динемика этих реакциЙ на
протяжении всего урока, что позволяет оценить эффективность реryлирования нагрузки с
учетом возрастных особенностей занимающихся. ,Щля этого вычерчивается физиологическаrl
(криваJI нагрузки).

Оценка пульсовых данньD( и кривой ЧСС должна сопровождаться всесторонним
анализом. Показатели пульса у разных лиц, как и у одного и того же лица в разное время и
при разньж обстоятельствах не совпадают. Измеряют же, как правило, частоту сердечных
сокращений лишь одного занимающегося. Кроме того, следует иметь в виду, что эти
изменения  происходят  не только  в зависимости  от характера  и велиtIины мышечной  работы,
но и под влиянием эмоций, которые в уроках физического воспитания нередко достигают
значительной силы. Поэтому относительно правильнzuI оценка показателей пульсометрии
возможна лишь при учете данных педагогического наблюдения, которые фиксируются
частично в графе кПримечания).

Протокол
наблюдения за пульсом

Предмет наблюдения - изменение пульса учащегося в процессе урока ФК в
классе проведенного в

Задачи урока

Гр афuч е ско е uз о бр аж е нuе duн ал,tuкu пуль с а
Оценка объелла 1l uнmенсuвносmu наzрузок на уроке

Подготовка и проведение спортивных мероприятий. За основу rrроведения студентами
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в период педагогической  практики
берется  ка_тlендарный план  проведения  спортивно-массовых мероприятий  школы,

утвержденный  директором  школы  в начале учебного  года. СоставляJI бригадный  план на
период rrрактики, студенты разрабатывают соответствующий раздел работы с учетом ранее
запланированных мероприятий, четко определяя меру своего участия и ответственности за
их проведение.

План
физкульryрно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

Успех проведения любого физкультурно-спортивного мероприятияили соревнования
зависит от его подготовки. Студентам необходимо помнить, что к проведению мероприятиil,
в том числе и  зачетных, нужно подходить творчески, с выдумкой, заинтересованно, с
привлечением физкультурного актива школьников. Подготовка мероприятия начинается с

разработки сценария или положения о соревновании.
У входа в спортивный зал нужно подготовить место для рil!мещения материалов о

начrllrе, ходе и результатах соревнования. Здесь вывешиваются красочные объявления о
cpoкilx проведения и времени проведения игр, заседания сулейской коллегии, положение,

запись наблюдения
.]t{b наименование  действий

предшествующих  подсчету пульса
Время

подсчета
пульса от

начала урока

частота Сс за Примечание

10 сек. 1 мин.

м
п/п

Мероприятия Щата
проведения

Кто участвует
(классы)

ответственные
за проведение
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кЕrлендарь игр, таблица результатов. Интерес у зрителей вызовут оперативные

фоторепортажи по итогilм игрового дня. Щостойным завершением любого школьного
турнира станет торжественное закрытие соревнованияи нацраждение победителей, призеров
и лучших игроков турнира.

ПОЛОЖЕНИЕ
1. Щели и задачи.
2, Место и сроки проведения соревнования.
З. Руководство проведением соревнования.
4. Участники соревнования.
5. Система соревнований и определение победителей.
6. Награждение команд и участников.
7. Сроки предоставления заявок и время заседания судейской коллегии с представителями

команд (форма заявки).

зАявкА
.}{Ь п/п Фамилия, имя игрока Год роrцдения .Щопуск врача

Капитан команды

Классный руководитель
(подпись) (Ф,и.о.)

Подготовка к защите итогов учебной практики. Заключительным организационным
мероприятием по подведению итогов практики и аттестации студентов явJU{ется защита
отчетов по педагогической практике в школе студентilми на расширенном совещании
бригады в присутствии администрации образовательного учреждения, методиста, учителей
физической культуры и представителей академии.

Основньш,r инструментом методического сопровождения, подтверждaющим
прохождение rrедагогической практики в школе, является журнztл отчетной документации,
который позволяет отслеживать и оценивать достижения студентов в течение практики,
Заполненный и проверенный методистом журнал отчетной документации студента должен
быть представлен на защите комиссии для ознtlкомления.

Одним из док}ментов отчетности студента на практике является письменный отчет
(схема представлена ниже). Он составJIяется на основе выполнения  индивидуаJIьного плана

работы  студеIIта в  период  практики. Отчет  состоит  из  двух  разделов: цифрового  и
текстового. В цифровой части отчета указывается количество уроков и других занятиЙ,.
проведенных студентом в качестве помощника и самостоятельно.

Текстовая часть отражает выполнение основных рz}зделов программы практики,
предусмотренных в индивиду.rльном плане. В конце текстовой части следует провести
анализ собственной педагогической деятельности. Успешность практиканта в процессе

(подпись) (Фи.о.)

тАБлицА
}езультатов ва школы

ЛЬ п/п Команды 1 2 3
Сумма
очков Место

1 10 (А>

2 10 (Б> о

з 11 (А> (9
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педагогической деятельности приводит к удовлетворенности собой цак специzUIистом, что в
дirльнейшем окчвывает влиlIние на рiввитие механизма са]uоопределения личности кФкдого
студента. В отчете следует отметить положительные и отрицательные моменты практики,
трудности, которые возникаJIи в период практики и пути их преодоления, а также замечания
и Irредложения по совершенствованию  учебной практики в школе.

отчЕт
по итогам учебной практики

1. Учебная работа

ятии

2. Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа
(перечислить мероприятия, в которьш, принимали участие)

п

п

п

IvlUlL, и dt||d)Iиз vLIUI(UIJ

Классы Кол-во
просмотренных

YDоков

Из них:

учителей практикантов

|-4
5-9
10_ 11

ведение
Классы Кол-во

проведенных
yDoKoB

Из них:
помощником саN{остоятельно

I-4
5-9
10_11

и9 секционных  зан
Вид спорта Кол-во

занятий
Кол-во

занимающихся
Возраст

занимающихся
ие занятии в специilльньD( медицинских

Кол-во
занимающихся

З. Воспитательная  работа
(раскрыть содержание воспитательной работы, проведенной на практике)

4.Анализ постановки процесса ФВ в базовой школе и предложения по его совершенствованию

5. Анализ собственной профессиональной  подготовленности к практике
(отметить успехи, недостатки и трудности)

6. Предложения по подготовке, организации и содержанию педагогической практики в
школе (предложения в адрес конкретных кафедр по улучшению подготовки студентов к

практике)

Подготовка к заключительной конференции. Завершающим этапом для студентов очного
обуrения явJIяется конференция по подведению итогов практики и обмену опытом работы,
которм дает возможность проанчrлизировать и более объективно оценить достигн)лые
результаты. Адекватная профессионilльная сilмооценка rrроцесса педагогическоЙ
деятельности - путь к саморазвитию и самосовершенствованию специшIиста. К участию в
конференции студенты должны подготовить выстуtIление и творческий отчет о школьной
практике от бригады студентов (мультимедийный проект, презентацию или видеоклип).
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Студенты факультета  заочного обуrения выступaют с отчетом на зауете в летнюю сессию,
наличие сопроводительного демонстрационного материала приветствуется.

Все виды самостоятельной деятельности студентов в период прохождения практики
контролируются и сопровождаются своевременной  психолого-педагогической  поддержкой и
консультативной помощью со стороны методиста, учителей физической культуры,
преподавателей выпускающей кафедры, кафедры педагогики и психологии.

10. мАтЕриАльно-тЕхниtIЕскоЕ  оБЕсIIЕчЕниЕ прАктики

Практика проводится в общеобразовательньIх  r{реждениях:  средних школах,
гимнttзиltх, лицеях, имеющих достаточную материzlльно-техническую  и спортивную базу,
соответствующую  требованиям федерального государственного образовательного
стандарта, правилчlм техники  безопасностии  санитарно-гигиеническим  нормам  (спортивные
зzUIы, сtIортивные площадки, пришкольные стадионы, бассейны, спортивные  снаряды,
инвентарь,  оборудование);  методический кабинет для работы с программно-нормативными
и методическими  документilпdи.

Информационно-технические  средства (аудио-, видеозаписывающzш  и
воспроизводящаJ{  аппаратур4 мультимедийное обеспечение) для  проведения
воспитательньD( и спортивно-массовых мероприятий.

Программное обеспечение:
Операционная система семейства «Microsoft Windows»;
Пакет прикладных программ «Microsoft Office»; 
Антивирусное программное обеспечение «Антивирус Касперского»; 
Программа-архиватор «7-zip»;
Программа для чтения PDF-файлов «Adobe Reader»; 

Современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы:

АБИС «МАРК-SQL» Автоматизированная библиотечно-информационная система 
ФГБОУ ВО «ВГАФК»; 
Образовательный контент в локальной вычислительной сети ФГБОУ ВО «ВГАФК» 
http://storage.vgafk.ru/;
Электронно-библиотечная система предоставляющая образовательным организациям доступ 
к электронным версиям книг ведущих издательств учебной, научной, профессиональной 
литературы и периодики по различным направлениям подготовки https://e.lanbook.com/
 «Электронные копии» из библиотеки ФГБОУ ВО НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 
http://library.vgafk.ru/
«Электронные копии» из библиотеки ФГБОУ ВПО «МГАФК» http://library.vgafk.ru/
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
http://fgosvo.ru/;
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Программа учебной практики по получению первичных професgионttльньIх умений и
навыков составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 49.03.01
Физическая культура.

Кафедра теории и методики физического воспитания.

Разработчик:

Руководитель учебной практикой, доцент кафедры ТиМ физического воспитания ФГБОУ
ВПо кВГАФк>, Калинина Л.В.

Рецензенты:

Прохорова И.В.;

Щиректор МОУ кЛицей Jtlb 7,Щзержинского района Волгогр4да), к.п.н. Каинов А.Н.



31
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РУКОВОДЛТЕЛЯ БЛЗЫ IIРАКТИКИ / РАБОТОДАТЕЛЯ/

о результатах прохождении 1..lебной практики по получению первичных профессиональньIх

умений и навыков по направлению 49.03.01 Физическая культура
обучающимся _ курса факультета группы

(Ф ам uл uя, Имя, О п, t есmво)

в период с_

(Н au-M е н о в а н u е пр офuл ь н ой о р е а н uз at luu, б азьt пр а к m u Ku)

20 г.поl 20 г.

В период практики
(краткая характеристика выполненных работ, предусмотренных программой практики)

. Оценка уровня владения компетенциsми, заявленными в программе Учебной
практики, обучающимся

Компетенция

Уровень
владения

компетенцией
обучающимся

(в баллах)

1 способность к самоорганизации  и самообразованию  (ОК-7) 2з 4 5

2. способность  воспитывать  у  учеников  социаJIьно-личностные
качества: целеустремленность, организованность, трудолюбие,
ответственность, грa)кданственность, коммуникативность,
толерантность (ОПК-4)

2з 4 5

a
J. способность обеспечивать в  процессе профессиональной

деятельности соблюдение требований бsзопасности, санитарных и
гигиенических правил и  норм, проводить профилактику
травматизма, окzlзывать первую доврачебную помощь (опк-7)

2з 4 5

4, способность разрабатывать учебные планы и  программы
конкретных занятий (ПК-3)

2з 4 5



5. способность  IIроводить учебные занятия по физическоЙ культуре с
детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в
образовательных организациях, организовывать внеклассную
физкультурно-спортивную работу (ПК-4)

2з 4 5

6. способность формировать и поддерживать мотивацию у населения
к рекреационной деятельности, используя коммуникативные и
организаторские способности (ПК- 1 6)

2з 4 5

1. способность организовывать  и вести рекреационную деятельностьв организациях рiвличного типа с r{етом особенностей
обучающихся, а таюке гигиенических и естественно-средовых
факторов (ПК-17)

2з 4 5

8. способностью выбирать
рекреации для коррекции
пола и возраста с учетом их
18)

средства и  методы двигательнои
состояния обучающихся различного
профессиона_пьной деятельности (ПК- 2з 4 5

9. способность применять методы и средства сбора и обобщения
информации о дости}кениях физической культуры и спорта в ее
историческом развитии, приемы агитационно-пропагандистской
работы по привлечению населения к занятиям физкультурно-
спортивной деятельностью  (ПК-З 1)

2з 4 5

10 способность использовать приемы общения при работе с
коллеRтивом обучающихся и каждым индивидуумом (ПК-З2) 2з 4 5

*YpoBHu Влаdенuя колtпеп,lенцuя]l4u: 2 - нuэrcе пороzово2о уровлlя; 3- пороzовьtй уровень; 4-
среdнuй уровень; 5 - вьtсокuй уровень.

Вывод о сформированности  контролируемых компетенций (или её части):
ПРограмма практики выполнена полностью. За время прохождения практики обучающийся
ПОКZLЗZLП уровень теоретических знаний, практических умений
И НаВЫКОВ, профессионzlльных компетеНциЙ й' подтвердил готовность к самостоятельноЙ
труловой деятельности.

Рекомендуемая оценка:
(отли ч но, хорошо, удовлетворител ьно, неудовлетворител ьно)

Руководитель базы практики
/ работодатель/

(поdпuсь, фамuлuлL, uнuцuалы)

Методист практики от организации

м. п.

(поdпuсь; фамuлuя, uнuцuальt)





10. Конспект контрольного урока, проведенного в IIериод летней экзаменационной сессиц  tj
ь*.( atr..

ýВtц



В соответствии с решением Ученого совета Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская 
государственная академия физической культуры» (далее – ФГБОУ ВО «ВГАФК») от 
12.04.2018 г. (протокол № 10) обновлен раздел «Материально-техническое обеспечение» 
рабочих программ дисциплин, программ практик, программ НИР, программ 
государственной итоговой аттестации основных профессиональных образовательных 
программ, реализуемых в 2018-2019 учебном году в ФГБОУ ВО «ВГАФК», в части 
лицензионного программного обеспечения и современных профессиональных баз данных 
и информационных справочных систем. В перечень отчетных документов, 
представляемых обучающимися по итогам практики, включен календарный план-график 
практиканта.  

 
Календарный план-график работы практиканта (группы практикантов) 

№ п/п Содержание заданий практики Сроки 

1   

2   

….   

Согласовано: 

Руководитель практики от академии:  

 

__________________ _________________ 

               (Подпись,                                   Фамилия, И.О. ) 

Согласовано: 

Руководитель практики от профильной 
организации: 

   __________________ _________________ 

                    (Подпись,                                   Фамилия, И.О. ) 
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