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1. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

УК-3 – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде. 

УК-6 – Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-1 – Способен планировать содержание занятий с учетом положений теорий 

физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-

морфологических и психологических особенностей занимающихся различного пола и 

возраста. 

ОПК-3 – Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке. 

ОПК-5 – Способен воспитывать у занимающихся социально-значимые 

личностные качества, проводить профилактику негативного социального поведения.  

ОПК-7 – Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, 

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь.  

ОПК-9 – Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения 

и оценки физического развития, технической и физической подготовленности, 

психического состояния занимающихся.  

ПК-9 – Способен планировать и проводить физкультурно-оздоровительные и 

спортивно-массовые мероприятия, организовывать досуговую деятельность и активный 

отдых в организациях различного типа. 

ПК-10 – Способен использовать общеукрепляющие и оздоровительные 

мероприятия по поддержанию здоровья, включая закаливание, массаж, правильное 

питание. 

ПК-11 - Способен осуществлять координацию тренировочного, образовательного 

и методического процессов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

 

 Соотнесенные 

профессиональные 

стандарты 

Формируемые 

компетенции 

Знания:    

- методики воспитательной работы, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических 

технологий;  

05.005 ПС 

«Инструктор-

методист» 

 

05.003 ПС 

«Тренер» 

УК-3 

- методические и технологические подходы, 

структуру построения занятий, формы и способы 

планирования; 

ОПК-1 

способы реализации здоровье формирующих 

возможностей средств и условий использования 

базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

ОПК-3 

- методы, приемы и средства воспитания в ОПК-5 
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физической культуре и спорте; 

- приемы помощи и страховки при проведении 

занятий по физической культуре с 

использованием средств гимнастики, легкой 

атлетики, плавания, подвижных и спортивных 

игр, лыжного спорта; 

ОПК-7 

- систему оценивания обучающихся в процессе 

освоения образовательных программ по 

физической культуре; 

ОПК-9 

- современные виды, формы и содержание 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 
ПК-9 

- методики проведения спортивно-

оздоровительных мероприятий; 
ПК-9 

- основы формирования образовательной среды, 

организации и реализации образовательного 

процесса 

ПК-10 

- разрабатывать методическую документацию по 

проведению образовательного процесса в виде 

методических пособий по направлениям 

деятельности в образовательной организации, 

осуществляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта 

ПК-10 

Умения:   

- планировать, организовывать и координировать 

работы в коллективе;  

05.005 ПС 

«Инструктор-

методист» 

 

05.003 ПС 

«Тренер» 

УК-3 

- определять свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные и др.) для 

успешного выполнения порученной работы;  

УК-6 

- проводить занятия по общей физической 

подготовке;  
УК-7 

- определять и учитывать величину нагрузки на 

занятиях;  
УК-7 

- соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении упражнений;  
УК-7 

- организовывать физкультурно-спортивные 

мероприятия с учетом действующих норм и 

правил безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала;  

УК-8 

- планировать учебно-воспитательный процесс по 

физической культуре и спорту в соответствии с 

основной и дополнительной 

общеобразовательной программой; 

ОПК-1 

- определять цель, задачи, осуществлять подбор 

средств и устанавливать параметры нагрузок при 

планировании активного отдыха детей с 

использованием средств физической культуры и 

спорта в режиме учебного и вне учебного 

времени; 

ОПК-1 

- использовать средства гимнастики, легкой 

атлетики, спортивных и подвижных игр для 

проведения подготовительной части занятий, 

формирования жизненно-необходимых навыков и 

ОПК-3 
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развития физических качеств (в том числе для 

ИВС); 

- организовывать (строить, перестраивать, 

размыкать, размещать, перемещать и т.п.) группу 

занимающихся в зависимости от поставленных 

задач для безопасного выполнения любых 

гимнастических упражнений; 

ОПК-3 

- организовывать группу занимающихся в 

зависимости от поставленных задач для 

безопасного выполнения упражнений легкой 

атлетики, спортивных и подвижных игр, 

плавания, лыжной подготовки; 

ОПК-3 

- использовать систему нормативов и методик 

контроля физической подготовленности 

занимающихся на занятиях по гимнастике, легкой 

атлетике, плаванию, подвижным и спортивным 

играм, лыжному спорту; 

ОПК-3 

-решать воспитательные задачи на занятиях по 

физической культуре и спорту и во вне учебное 

время в сотрудничестве с другими 

педагогическими работниками; 

ОПК-5 

- вести разъяснительную беседу по профилактике 

и соблюдении техники безопасности при 

выполнении упражнений; 

ОПК-7  

- подобрать контрольные упражнения для оценки 

параметров физической, технической 

подготовленности занимающихся и обучающихся; 

ОПК-9 

- методики проведения физкультурно-

спортивного праздника, соревнования, дня 

здоровья и других мероприятий оздоровительного 

характера; 

ПК-9 

- планировать общеукрепляющие и 

оздоровительные мероприятия по поддержанию 

здоровья; 

ПК-10 

Навыки и/или опыт деятельности:   

- проведения с обучающимися теоретических 

занятий и бесед о пользе, значении физической 

культуры и спорта, основах здорового образа 

жизни, о важности физической подготовки к 

систематическим занятиям и использовании 

средств физической культуры и спорта для 

оптимизации двигательного режима;  

05.005 ПС 

«Инструктор-

методист» 

 

05.003 ПС 

«Тренер» 

УК-7 

- организации физкультурно-спортивных 

мероприятий с учетом действующих норм и 

правил безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала 

УК-8 

- составления комплексов упражнений с учетом 

двигательных режимов, функционального 

состояния и возраста контингента занимающихся; 

ОПК-1 

- анализа проведения занятия и фрагмента 

физкультурно-спортивного мероприятия с 

использованием средств гимнастики, легкой 

ОПК-1 
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атлетики, подвижных и спортивных игр, 

плавания, лыжной подготовки; 

- планирования внеурочных занятий (кружков 

физической культуры, групп ОФП, спортивных 

секций).  

ОПК-1 

- проведения комплексов упражнений с учетом 

двигательных режимов, функционального 

состояния и возраста контингента занимающихся; 

ОПК-3 

- проведения мероприятий активного отдыха 

обучающихся в режиме учебного и вне учебного 

времени образовательной организации. 

ОПК-3 

- разработки календарных планов, положений и 

программ физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий; 

ПК-9 

- составления отчетной документации при 

планировании, организации и проведении 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий; 

ПК-9 

- проведение общеукрепляющие и 

оздоровительные мероприятия по поддержанию 

здоровья 

ПК-10 

- проведения занятий по физическому 

воспитанию, тренировочного занятия по 

утвержденным программам и методикам 

физического воспитания с учетом возрастного 

состава группы. 

ПК-11 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б2.О01(У) Учебная педагогическая практика относится к базовой части 

образовательной программы. В соответствии с учебным планом практика проходит на 3 

курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Название практики 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выполнение индивидуальных 

заданий студентом 
324     324  

  

Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
     

зачет 

с оц. 

   

Общая 

трудоемкость 

часы 324     324    

зачетные 

единицы 
9     9 

   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№  Содержание   
Всего 

часов  

1  Организационно-методический раздел  60  
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1.1  Участие в беседах с администрацией и медицинским персоналом 

профильной организации,  

4  

1.2  Участие в беседах с учителем физической культуры, классным 

руководителем прикрепленного класса   

4  

1.3  Ознакомление с организацией образовательного процесса в профильной 

организации  

4  

1.4  Ознакомление с организацией дополнительного образования  в профильной 

организации  

4  

1.5  Инструктаж по технике безопасности, по пожарной безопасности, по 

требованиям охраны труда и внутреннему трудовому распорядку  

4  

1.6  Посещение общеобразовательных уроков и сбор сведений об учащихся 

прикрепленного класса.  

6  

1.7  Ознакомление с планом физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий профильной организации для учащихся  

4  

1.8  Ознакомление с планом мероприятий организации активного отдыха 

обучающихся в режиме учебного и вне учебного времени и досуговой 

деятельности профильной организации   

4  

1.9  Ознакомление и участие в процедурах контроля результатов тестирования в 

рамках учебной деятельности и Комплекса ГТО  

6  

1.10  Разработка индивидуального плана прохождения программы практики  2  

1.11  Участие в методических занятиях бригады практикантов  6  

1.12  Оформление отчета-портфолио   8 

2  Учебно-методический раздел  84  

2.1  Разработка фрагмента рабочей программы и тематического планирования 

для прикрепленного класса на период практики  

10  

2.2  Разработка проекта документа планирования, раскрывающего методические 

аспекты учебно-воспитательного процесса в соответствии с тематическим 

планированием  

20  

2.3  Разработка конспектов и проведение фрагментов уроков физической 

культуры в качестве помощника учителя.  

8  

2.4  Разработка конспектов и проведение уроков с помощниками из числа 

студентов.  

12  

2.5  Разработка конспектов и самостоятельное проведение уроков  24  

2.6  Разработка конспекта и проведение контрольного урока  5  

2.7  Разработка конспекта и проведение зачетного урока  5  

3  Учебно-воспитательный раздел  38  

3.1  Составление психолого-педагогической характеристики коллектива 

прикрепленного класса  

10  

3.2  Разработка плана воспитательных мероприятий на период практики для 

прикрепленного класса  

8  

3.3  Проведение информационно-воспитательного мероприятия в 

прикрепленном классе, составление отчета о его реализации  

10  

3.4  Разработка характеристики сформированности физической культуры 

обучающегося с рекомендациями по совершенствованию  

10  

4  Контрольно-аналитический раздел   80  

4.1  Проведение частичных тематических наблюдений.  18  

4.2  Проведение полного педагогического наблюдения  4  

4.3  Проведение хронометрирования и анализа плотности урока  4  
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4.4  Проведение пульсометрии и анализа распределения нагрузки на уроке  4  

4.5  Организация и проведение контрольных процедур для оценивания 

физической подготовленности обучающиеся  

10  

4.6  Проведение ежедневного самоанализа выполнения программы практики  36  

4.7  Подготовка отчета по практике   4  

5  Радел внеурочной и оздоровительной работы  40  

5.1  Разработка и оформление плана внеурочных занятий  8  

5.2  Разработка конспектов и проведение внеурочных занятий   20  

5.3  Оформление документов учета внеурочной деятельности  4  

5.4  Разработка программы и проведение досугового мероприятия или 

мероприятия активного отдыха в режиме учебного и вне учебного времени  

8  

6  Раздел физкультурно-массовой и спортивной работы  22  

6.1  Участие в разработке программы (сценария), организации и проведении 

физкультурного (спортивного) праздника  

8  

6.2  Участие в разработке документов планирования, организации и проведении 

спортивных и физкультурно-массовых мероприятий профильной 

организации  

12  

6.3  Оформление документов учета результатов спортивного соревнования  2  

Всего часов/з.е.  324/9  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция 
Трудовые функции (при 

наличии) 
Индикаторы достижения 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

05.005. ПС «Инструктор-

методист» 

А/01.4 

Планирование, 

организация и 

проведение занятий 

по физическому 

воспитанию, 

тренировочных 

занятий по 

утвержденным программам 

Знает: 

- методики воспитательной работы, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

Умеет: 

- планировать, организовывать и 

координировать работы в коллективе. 

УК-6 Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

05.005. ПС «Инструктор-

методист» 

B/03.5 

Планирование, 

организация и 

проведение 

образовательной 

работы по 

физической культуре 

с обучающимися, 

занимающимися 

Умеет: 

- определять свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные и 

др.) для успешного выполнения 

порученной работы. 
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УК-7 Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленно

сти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

05.005. ПС «Инструктор-

методист» 

A/01.4 

Планирование, 

организация и 

проведение занятий 

по физическому 

воспитанию, 

тренировочных 

занятий по 

утвержденным программам 

B/03.5 

Планирование, 

организация и 

проведение 

образовательной 

работы по 

физической культуре 

с обучающимися, 

занимающимися 

05.003 ПС «Тренер» 

А/02.5 

Проведение тренировочных 

занятий по общей 

физической и специальной 

подготовке занимающихся 

В/03.5 

Обучение занимающихся 

основам гигиены и 

самоконтроля, двигательным 

умениям и базовым знаниям 

научно-практического 

характера в соответствии с 

программой спортивной 

подготовки 

Умеет: 

- проводить занятия по общей 

физической подготовке; 

- определять и учитывать величину 

нагрузки на занятиях; 

- соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений; 

Имеет опыт: 

- проведения с обучающимися 

теоретических занятий и бесед о пользе, 

значении физической культуры и спорта, 

основах здорового образа жизни, о 

важности физической подготовки к 

систематическим занятиям и 

использовании средств физической 

культуры и спорта для оптимизации 

двигательного режима. 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельн

ости, в том 

числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

05.005. ПС «Инструктор-

методист» 

B/01.5 

Организация 

активного отдыха 

обучающихся, 

занимающихся 

Умеет: 

- организовывать физкультурно-

спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил 

безопасности для участников, зрителей и 

обслуживающего персонала. 

Имеет опыт: 

- организации физкультурно-спортивных 

мероприятий с учетом действующих 

норм и правил безопасности для 

участников, зрителей и обслуживающего 

персонала. 

ОПК-1. 

Способен 

планировать 

содержание 

занятий с 

05.005. ПС «Инструктор-

методист» 

A/01.4 

Планирование, 

организация и 

Знает: 

- методические и технологические 

подходы, структуру построения занятий, 

формы и способы планирования; 

Умеет: 
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учетом 

положений 

теории 

физической 

культуры, 

физиологическо

й 

характеристики 

нагрузки, 

анатомо- 

морфологическ

их и 

психологическ

их 

особенностей 

занимающихся 

различного 

пола и возраста 

проведение занятий 

по физическому 

воспитанию, 

тренировочных 

занятий по 

утвержденным программам 

B/02.5 

Организация работы 

кружков и спортивных 

секций, спортивного 

актива 

B/03.5 

Планирование, 

организация и 

проведение 

образовательной 

работы по 

физической культуре 

с обучающимися, 

занимающимися 

B/05.5 

Проведение 

физкультурно-

оздоровительной работы с 

обучающимися, 

занимающимися во 

время занятий 

физической культурой 

в спортивном 

сооружении и на его 

территории 

05.003 ПС «Тренер» 

В/01.5 

Комплектование групп 

занимающихся 

В/03.5 

Обучение занимающихся 

основам гигиены и 

самоконтроля, двигательным 

умениям и базовым знаниям 

научно-практического 

характера в соответствии с 

программой спортивной 

подготовки 

- планировать учебно-воспитательный 

процесс по физической культуре и 

спорту в соответствии с основной и 

дополнительной общеобразовательной 

программой; 

- определять цель, задачи, осуществлять 

подбор средств и устанавливать 

параметры нагрузок при планировании 

активного отдыха детей с 

использованием средств физической 

культуры и спорта в режиме учебного и 

вне учебного времени. 

Имеет опыт: 

- составления комплексов упражнений с 

учетом двигательных режимов, 

функционального состояния и возраста 

контингента занимающихся; 

- анализа проведения занятия и 

фрагмента физкультурно-спортивного 

мероприятия с использованием средств 

гимнастики, легкой атлетики, подвижных 

и спортивных игр, плавания, лыжной 

подготовки; 

 - планирования внеурочных занятий 

(кружков физической культуры, групп 

ОФП, спортивных секций). 

ОПК-3. Способен 

проводить занятия 

и физкультурно-

спортивные 

мероприятия с 

использованием 

средств, методов 

и приемов 

05.005. ПС «Инструктор-

методист» 

A/01.4 

Планирование, 

организация и 

проведение занятий 

по физическому 

воспитанию, 

Знает: 

- способы реализации здоровье 

формирующих возможностей средств и 

условий использования базовых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

Умеет: 

- использовать средства гимнастики, 

легкой атлетики, спортивных и 
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базовых видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности по 
двигательному и 
когнитивному 

обучению и 

физической 

подготовке 

тренировочных 

занятий по 

утвержденным программам 

B/01.5 

Организация 

активного отдыха 

обучающихся, 

занимающихся 

B/02.5 

Организация работы 

кружков и спортивных 

секций, спортивного 

актива 

B/03.5 

Планирование, 

организация и 

проведение 

образовательной 

работы по 

физической культуре 

с обучающимися, 

занимающимися 

B/05.5 

Проведение 

физкультурно-

оздоровительной работы с 

обучающимися, 

занимающимися во 

время занятий 

физической культурой 

в спортивном 

сооружении и на его 

территории 

05.003 ПС «Тренер» 

В/01.5 

Комплектование групп 

занимающихся 

В/03.5 

Обучение занимающихся 

основам гигиены и 

самоконтроля, двигательным 

умениям и базовым знаниям 

научно-практического 

характера в соответствии с 

программой спортивной 

подготовки 

подвижных игр для проведения 

подготовительной части занятий, 

формирования жизненно-необходимых 

навыков и развития физических качеств 

(в том числе для ИВС); 

- организовывать (строить, 

перестраивать, размыкать, размещать, 

перемещать и т.п.) группу занимающихся 

в зависимости от поставленных задач для 

безопасного выполнения любых 

гимнастических упражнений; 

- организовывать группу занимающихся 

в зависимости от поставленных задач для 

безопасного выполнения упражнений 

легкой атлетики, спортивных и 

подвижных игр, плавания, лыжной 

подготовки; 

- использовать систему нормативов и 

методик контроля физической 

подготовленности занимающихся на 

занятиях по гимнастике, легкой атлетике, 

плаванию, подвижным и спортивным 

играм, лыжному спорту; 

Имеет опыт: 

- проведения комплексов упражнений с 

учетом двигательных режимов, 

функционального состояния и возраста 

контингента занимающихся; 

- проведения мероприятий активного 

отдыха обучающихся в режиме учебного 

и вне учебного времени образовательной 

организации. 

ОПК-5. 
Способен 
воспитывать у 

занимающихся 

социально-

значимые 

05.005. ПС «Инструктор-

методист» 

B/03.5 

Планирование, 

организация и 

проведение 

Знает: 

- методы, приемы и средства воспитания 

в физической культуре и спорте; 

Умеет: 

- решать воспитательные задачи на 

занятиях по физической культуре и 
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личностные 

качества, 

проводить 

профилактику 

негативного 

социального 

поведения 

образовательной 

работы по 

физической культуре 

с обучающимися, 

занимающимися 

B/04.5 

Методическая и 

консультационная 

помощь работникам 

образовательной 

организации, 

родителям (законным 

представителям) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

спорту и во вне учебное время в 

сотрудничестве с другими 

педагогическими работниками; 

  

ОПК-7. 

Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

техники 

безопасности, 

профилактику 

травматизма, 

оказывать 

первую 

доврачебную 

помощь 

05.005. ПС «Инструктор-

методист» 

B/03.5 

Планирование, 

организация и 

проведение 

образовательной 

работы по 

физической культуре 

с обучающимися, 

занимающимися  

B/05.5 

Проведение 

физкультурно-

оздоровительной работы с 

обучающимися, 

занимающимися во 

время занятий 

физической культурой 

в спортивном 

сооружении и на его 

территории 

Знает: 

- приемы помощи и страховки при 

проведении занятий по физической 

культуре с использованием средств 

гимнастики, легкой атлетики, плавания, 

подвижных и спортивных игр, лыжного 

спорта; 

Умеет: 

- вести разъяснительную беседу по 

профилактике и соблюдении техники 

безопасности при выполнении 

упражнений; 

ОПК-9. 

Способен 

осуществлять 

контроль с 

использованием 

методов 

измерения и 

оценки 

физического 

развития, 

технической и 

физической 

подготовленнос

ти, психического 

05.005. ПС «Инструктор-

методист» 

B/03.5 

Планирование, 

организация и 

проведение 

образовательной 

работы по 

физической культуре 

с обучающимися, 

занимающимися 

05.003 ПС «Тренер» 

А/02.5 

Проведение тренировочных 

занятий по общей 

Знает: 

- систему оценивания обучающихся в 

процессе освоения образовательных 

программ по физической культуре; 

Умеет: 

- подобрать контрольные упражнения для 

оценки параметров физической, 

технической подготовленности 

занимающихся и обучающихся; 



12 

 

состояния 

занимающихся 

физической и специальной 

подготовке занимающихся 

ПК-9. 

Способен 

планировать и 

проводить 

физкультурно-

оздоровительн

ые и 

спортивно-

массовые 

мероприятия, 

организовывать 

досуговую 

деятельность и 

активный 

отдых в 

организациях 

различного 

типа 

05.005. ПС «Инструктор-

методист» 

A/01.4 

Планирование, 

организация и 

проведение занятий 

по физическому 

воспитанию, 

тренировочных 

занятий по 

утвержденным программам 

A/02.4 

Проведение 

спортивно-оздоровительной 

работы 

B/01.5 

Организация 

активного отдыха 

обучающихся, 

занимающихся 

B/03.5 

Планирование, 

организация и 

проведение 

образовательной 

работы по 

физической культуре 

с обучающимися, 

занимающимися 

Знает: 

- современные виды, формы и 

содержание физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

- методики проведения спортивно-

оздоровительных мероприятий; 

Умеет: 

- методики проведения физкультурно-

спортивного праздника, соревнования, 

дня здоровья и других мероприятий 

оздоровительного характера; 

Имеет опыт: 

- разработки календарных планов, 

положений и программ физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий; 

- составления отчетной документации 

при планировании, организации и 

проведении физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий; 

ПК-10. 

Способен 

использовать 

общеукрепляю

щие и 

оздоровительн

ые 

мероприятия 

по 

поддержанию 

здоровья, 

включая 

закаливание, 

массаж, 

правильное 

питание. 

05.005. ПС «Инструктор-

методист» 

A/02.4 

Проведение 

спортивно-оздоровительной 

работы 

B/01.5 

Организация 

активного отдыха 

обучающихся, 

занимающихся 

B/03.5 

Планирование, 

организация и 

проведение 

образовательной 

работы по 

физической культуре 

с обучающимися, 

занимающимися 

Знает: 

- разрабатывать методическую 

документацию по проведению 

образовательного процесса в виде 

методических пособий по направлениям 

деятельности в образовательной 

организации, осуществляющей 

деятельность в области физической 

культуры и спорта; 

Умеет: 

- планировать общеукрепляющие и 

оздоровительные мероприятия по 

поддержанию здоровья; 

Имеет опыт: 

- проведение общеукрепляющие и 

оздоровительные мероприятия по 

поддержанию здоровья; 

ПК-11. 05.005. ПС «Инструктор- Имеет опыт: 
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Способен 

осуществлять 

координацию 

тренировочног

о, 

образовательно

го и 

методического 

процессов 

методист» 

A/01.4 

Планирование, 

организация и 

проведение занятий 

по физическому 

воспитанию, 

тренировочных 

занятий по 

утвержденным программам 

- проведения занятий по физическому 

воспитанию, тренировочного занятия по 

утвержденным программам и методикам 

физического воспитания с учетом 

возрастного состава группы. 

 

Типовые контрольные задания:  

  

1. Индивидуальный план работы на весь период практики.  

2. Анализ реализации программы практики.  

3. Фрагмент рабочей программы по физической культуре для прикрепленного 

класса на период практики.  

4. Методическое обеспечение реализации содержания тематического 

планирования учебных занятий в прикрепленном классе.  

5. Фрагменты планов уроков и проведение уроков в качестве групповода.  

6. Полные планы и проведение уроков, в том числе - контрольного и зачетного.   

7. Отчет о проведении информационно-воспитательного мероприятия в 

прикрепленном классе.  

8. Характеристика сформированности физической культуры одного 

обучающегося, и разработка рекомендаций.  

9. Экспресс-анализ урока физической культуры, пульсометрия и анализ 

нагрузки, хронометрирование и анализ плотности уроков.   

10. План, конспекты, документы учета и отчетности внеурочных занятий.  

11. Программа и проведение досугового мероприятия в режиме учебного и вне 

учебного времени.  

12. Итоговый отчет и портфолио о деятельности в период учебной практики 

(Приложения). 

 

Методические рекомендации   

  

1. Разработать индивидуальный план работы на весь период практики 

(приложение 4) 

Виды и содержание работ  
Сроки 

работы  
Дата выполнения  

Форма 

отчетности  

  

Пороговый уровень  Повышенный уровень  

Документ оформлен полностью, но с 

нарушением сроков и объема содержания 

практики  

Документ оформлен в полном 

соответствии и своевременно.  
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2. Провести анализ проведенных мероприятий в соответствии содержанием 

практики. Задание выполняется каждый рабочий день в процессе практики и 

оформляется в дневнике практики.  

  

Дата  
Содержание 

деятельности  

Результаты 

деятельности  

Возникшие 

затруднения  

Замечания и 

рекомендации 

методиста  

Подпись 

ответственного 

лица  

            

  

Пороговый уровень  Повышенный уровень  

Виды работ и обязанностей выполнены, с  Виды работ и обязанности выполнены в  

нарушением требований содержания 

практики или допущены грубые, или 

несколько значительных ошибок при 

проведении работы и оформлении  

отчетной документации  

полном объеме, возможно с ошибками, но 

которые сразу исправлены после 

полученных замечаний методиста  

(преподавателя), своевременно  

   

3. Разработать и оформить фрагмент рабочей программы по физической культуре 

для прикрепленного класса на период практики и утвердить его у учителя (на 9 уроков).  

  

Пороговый уровень  Повышенный уровень  

Задание выполнено в соответствии с 
нормативными требованиями, но с  

нарушением установленных сроков  

Задание  выполнено  в соответствии с 

нормативными  требованиями, 

своевременно.  

  

4. Разработать методическое обеспечение реализации содержания тематического 

планирования учебных занятий в прикрепленном классе (приложение 5). 

Список общих задач   1  2  3   4  5  6   …  …  …  15  

                        

     

№  Основные задачи урока   Средства   Методические приемы  

        

 

 Пороговый уровень  Повышенный уровень  

Задание выполнено в соответствии с 

требованиями, но с нарушением 

требований к оформлению и срока. 

Студент демонстрирует стандартный 

подход, знание распространѐнных 

технологий и методик преподавания, 

плохо владеет письменной и устной речью, 

нарушает специальную терминологию и 

понятийный аппарат, стиль общения не 

всегда соответствует ситуации. Знает и 

Задание выполнено в полном соответствии 

с требованиями программы практики, 

аккуратно, вовремя. При выполнении 

задания студент демонстрирует 

самостоятельность, творческую активность, 

знание современных технологий и методик 

преподавания, хорошо владеет письменной 

и устной речью, грамотным языком, 

специальной терминологией и понятийным 

аппаратом, адекватным стилем общения. 

Знает и реализует возможности 
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реализует возможности занимающихся и 

специфику целей и задач учреждения, не 

достаточно учитывает требования 

всестороннего и гармоничного развития 

личности занимающихся, укрепления их 

здоровья. Реализует не все виды контроля 

результатов педагогического процесса, 

применяет информативные критерии 

оценивания, поздно корректирует 

документы планирования и методику 

проведение занятий.  

занимающихся и специфику целей и задач 

учреждения, учитывает требования 

всестороннего и гармоничного развития 

личности занимающихся, укрепления их 

здоровья. Своевременно и объективно 

осуществляет предварительный, текущий, 

итоговый и оперативный контроль 

результатов педагогического процесса, 

применяет адекватные критерии 

оценивания, владеет способами внесения 

оперативной коррекции в документы 

планирования и методику проведение 

занятий. 

  

5. Разработать 3 фрагментов планов урока (2 – решения одной образовательной 

задачи, и 3 – части урока) по заданию учителя и принять участие в проведении урока в 

качестве групповода (приложение 6). 

Пороговый уровень  Повышенный уровень  

Урок проведен в соответствии с 

требованиями программы физического 

воспитания, но конспект оформлен с 

нарушением требований к оформлению и 

срока. При выполнении задания студент 

демонстрирует стандартный подход к 

технологии и методике преподавания, 

плохо владеет письменной и устной речью, 

нарушает специальную терминологию и 

понятийный аппарат, стиль общения не 

соответствует ситуации. Плохо знает 

возможности занимающихся, требования 

всестороннего и гармоничного развития 

личности, укрепления здоровья. Не 

осуществляет контроль результатов  

педагогического процесса, не корректирует 

действия занимающихся и методы 

педагогических воздействий.  

Урок проведен в соответствии с 

требованиями программы физического 

воспитания, конспект оформлен аккуратно, 

вовремя. При выполнении задания студент 

демонстрирует самостоятельность, 

творческую активность, знание наиболее 

распространѐнных технологий и методик 

преподавания, владеет письменной и устной 

речью, грамотным языком специальной 

терминологией и понятийным аппаратом, 

адекватным стилем общения. Знает и 

реализует возможности занимающихся и 

специфику целей и задач учреждения, 

учитывает требования всестороннего и 

гармоничного развития личности 

занимающихся, укрепления их здоровья. 

Своевременно и объективно осуществляет 

предварительный, текущий, итоговый и 

оперативный контроль результатов 

педагогического процесса, применяет 

адекватные критерии  

оценивания, владеет способами внесения 

оперативной коррекции в действия 

занимающихся и методы педагогических 

воздействий.  

  

6. Разработать 9 полных планов уроков, в том числе - контрольный и зачетный. 

Провести самостоятельно (приложение 6).  

План урока № 

Дата проведения:   

Место проведения:   

Инвентарь:   
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Основные задачи урока:  

Частные задачи  Средства  Дозировка  
Методические приемы обучения, 

воспитания и организации  

        

  

Пороговый уровень  Повышенный уровень  

Документы планирования выполнено и 

представлены в день проведения занятий, 

форма и содержание плана соответствует 

нормативным документам, возможностям 

занимающихся, материально-техническим 

и прочим условиям и специфике 

учреждения. Задачи, средства и 

методические приемы недостаточно 

конкретны и информативны, есть ошибки в 

формулировках и описании заданий, в  

Документы планирования выполнено 

заранее не менее чем за день проведения 

занятий и утверждены руководителем 

практики от профильной организации, 

форма и содержание плана соответствует 

нормативным документам, возможностям 

занимающихся, материально-техническим и 

прочим условиям и специфике учреждения. 

Задачи, средства и методические приемы 

конкретны и адекватны, сформулированы и  

применении специальной терминологии, 

задания однообразны, не рационально 

распределены по времени и назначению, 

не достаточно отражена организация и 

дозировка при выполнении упражнений. 

При проведении занятий студент 

демонстрирует низкую активность, и 

ответственность, не достаточно 

контролирует действия занимающихся по 

качественным и количественным 

критериям, имеет низкую двигательную 

подготовленность, стиль общения не 

всегда соответствует ситуации. 

Содержание плана и проведение занятия 

отражает не достаточную 

самостоятельность практиканта в методике 

преподавания.  

описаны грамотно и с учетом требований 

специальной терминологии, задания 

разнообразны, рационально распределены 

по времени и назначению, обеспечена 

целесообразная организация и дозировка 

при выполнении упражнений. При 

проведении занятий студент демонстрирует 

активность, ответственность, 

объективность, высокую двигательную 

подготовленность, адекватный стиль 

общения с занимающимися. Содержание 

плана и проведение занятия отражает 

индивидуальность, самостоятельность и 

творческий поиск практиканта в методике 

преподавания.  

  

7. Провести и оформить отчет (тезисы, презентацию, фото отчет и т.п.) 

информационно воспитательного мероприятия в прикрепленном классе.  

Пороговый уровень  Повышенный уровень  

Мероприятие раскрывает актуальные 

вопросы с учетом интересов и 

возможностей контингента, применяются 

репродуктивные методы.  

Мероприятие раскрывает проблемные 

вопросы с учетом интересов и 

возможностей контингента, осуществляется 

активное взаимодействие с аудиторией, 

используются интерактивные методы.  

  

8. Составить характеристику сформированности физической культуры одного из 

обучающегося, занимающегося и разработать рекомендации по совершенствованию.  

Пороговый уровень  Повышенный уровень  
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Демонстрируются знания сущности 

физической культуры личности, ее 

компонентов и типичных путей ее 

формирования, рекомендации носят 

обобщенный характер с применением 

стандартных методик.  

Демонстрируется знание и понимание 

закономерностей формирование 

физической культуры личности, 

выдвигаются убедительные аргументы, 

четко формулируются рекомендации с 

использованием оригинальных решений.  

  

9. Провести 2 тематических педагогических наблюдений и анализов уроков, 

проводимых другими студентами-практикантами, по отдельным темам, пульсометрию и 

анализ нагрузки, хронометрирование и анализа плотности уроков, оформить протоколы 

наблюдений (приложение 7, 8, 9) 

  

Пороговый уровень  Повышенный уровень  

Дано полное описание в соответствии с 

заданием, но нарушена логика изложения, 

показано достаточное владение 

терминологией; допущены ошибки в 

осмыслении сущности и построении модели 

изучаемого явления, которые практикант 

затрудняется исправить самостоятельно, 

выводы и рекомендации обобщенные и не 

отражают авторский взгляд.  

Дано полное, развернутое описание, 

показано свободное владение 

терминологией, демонстрируется умение 

выстраивать модели изучаемого явления, 

умение устанавливать причинно- 

следственные связи, выводы 

доказательны, рекомендации четко 

структурированы, демонстрирует 

авторскую позицию, изложены 

литературным языком.  

  

10. Разработать план на 2 внеурочных занятий (секции, кружка и др.), конспекты, а 

также документы учета и отчетности деятельности по этому разделу работы. План-

график занятий секции по___ для учащихся ___ Общие задачи:  

Частные задачи  Средства  Номера занятий      

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

                        

  

Конспект секционного занятия по 

_____№___- Дата проведения:   

Место проведения:   

Инвентарь:  

Задачи:  

Средства  Дозировка  Методические приемы обучения, 

воспитания и организации   

      

  

Пороговый уровень  Повышенный уровень  

Документы планирования выполнено и 

представлены своевременно, форма и 

содержание плана соответствует 

нормативным документам, возможностям 

занимающихся, материально-техническим 

Документы планирования своевременно и 

утверждены руководителем практики 

профильной организации, форма и 

содержание плана соответствует 

нормативным документам, возможностям 
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и прочим условиям и специфике 

организации. Задачи, средства и 

методические приемы недостаточно 

конкретны и информативны, есть ошибки 

в формулировках и описании заданий, в 

применении специальной терминологии, 

задания однообразны, не рационально 

распределены по времени и назначению, 

не достаточно отражена организация и 

дозировка при выполнении упражнений. 

При проведении занятий студент 

недостаточно контролирует действия 

занимающихся по качественным и 

количественным критериям, стиль 

общения не всегда соответствует 

ситуации. Содержание плана и проведение 

занятия отражает не достаточную 

самостоятельность практиканта в методике 

преподавания 

занимающихся, материально-техническим и 

прочим условиям и специфике учреждения. 

Задачи, средства и методические приемы 

конкретны и адекватны, сформулированы и 

описаны грамотно и с учетом требований 

специальной терминологии, задания 

разнообразны, рационально распределены 

по времени и назначению, обеспечена 

целесообразная организация и дозировка 

при выполнении упражнений. При 

проведении занятий студент демонстрирует 

активность, ответственность, 

объективность, высокую двигательную 

подготовленность, адекватный стиль 

общения с занимающимися. Содержание 

плана и проведение занятия отражает 

индивидуальность, самостоятельность и 

творческий поиск практиканта в методике 

преподавания. 

   

11. Разработать программу (сценарий) и провести досуговое мероприятия или 

мероприятия активного отдыха в режиме учебного и вне учебного времени (приложение 

10). 

  

Пороговый уровень  Повышенный уровень  

Студент демонстрирует знание 

особенностей интересов в досуговой 

деятельности конкретного контингента, 

пользуется стандартными методиками  

Студент демонстрирует знание интересов 

конкретного контингента, осуществляет 

активный поиск оригинальных путей 

реализации задач.  

  

12. Составить итоговый отчет и оформить портфолио о деятельности в период 

учебной практики (приложение 12). 

  

Пороговый уровень  Повышенный уровень  

Отчетная документация сдана в течение 

двух дней после заключительной 

конференции, в своем составе имеет все 

виды документов, но с нарушением 

сроков, имеется отзыв с хорошей оценкой 

деятельности студента руководителями 

профильной организации, документы 

представлены в необходимом количестве, 

но есть нарушения требований программы 

практики. Содержание документов 

соответствует нормативным документам,  

возрастным возможностям занимающихся, 

имеются нарушения терминологии и стиля 

Отчетная документация сдана до 

заключительной конференции, в своем 

составе имеет все виды документов, 

заверенных методистом с указанием даты, 

соответствующей своевременности сдачи 

документа, имеется отзыв с отличной 

оценкой деятельности студента 

руководителями профильной организации, 

документы оформлены аккуратно, в 

соответствии с требованиями программы 

практики и в необходимом количестве. 

Содержание документов соответствует 

нормативным документам, возрастным 
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изложения, решение профессиональных 

задач представлено в традиционных 

формах 

 

 

возможностям занимающихся, написано 

грамотным и терминологически 

выдержанным языком, отражает 

самостоятельный и оригинальный подход 

студента к решению профессиональных 

задач.  

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

необходимой для прохождения практики 

 
6.1. Основная литература 

 

1. Барчуков, И.С. Физическая культура : учебник / Под общ. ред. Н.Н.Маликова. – М.: 

Академия, 2011. – Текст : непосредственный. 

2. Зотова, Ф. Р. Основы теории и методики физической культуры : учебное пособие / 

Ф. Р. Зотова, С. В. Садыкова. – Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2014. – 96 с. – Текст : 

непосредственный. 

3. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения : учебник / Под ред. 

Ю.Д.Железняка, Ю.М.Портнова. - М : Академия, 2010. - 520 с. – Текст : непосредственный. 

4. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учебник / Ж. 

К. Холодов, В. С. Кузнецов. – М : Академия, 2010. – 480 с. – Текст : непосредственный. 

5. Чубатова, Г. В. Организация спортивно-зрелищных мероприятий : учебно-

методическое пособие / Г. В. Чубатова. - Казань : Олитех, 2019. - 60 с. – Текст : 

непосредственный. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Барчуков, И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика : 

учебное пособие / Под ред. Н.Н.Маликова. - М : Академия, 2006. - 526 с. – Текст : 

непосредственный. 

2. Барчуков, И.С. Физическая культура: методики практического обучения : учебник / 

И. С. Барчуков. - М. : КНОРУС, 2014. - 304 с. – Текст : непосредственный. 

3. Кобяков, Ю. П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни : учебное 

пособие / Ю. П. Кобяков. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 252 с. – Текст : непосредственный. 

4. Иванков, Ч.Т. Организация и проведение студенческих соревнований по 

культивируемым видам спорта / Ч.Т. Иванков, С.А. Литвинов, М.В. Стефановский. - 

Москва : Владос, 2018. - 168 с. : ил. - Текст : электронный - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486099 (09.10.2018). 

5. Макеева, В.С. Теория и методика физической рекреации : учебное пособие / В. 

С. Макеева, В. В. Бойко. - М. : Советский спорт, 2014. - 152 с. – Текст : 

непосредственный. 

6. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры (общие основы теории и 

методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры / Л. П. Матвеев. – М.: 

Физическая культура и спорт, 1991. – Текст : непосредственный. 

7. Муллер, А.Б. Физическая культура  : учебник / А. Б. Муллер. - М. : Юрайт, 2013. - 

424 с. – Текст : непосредственный. 

8. Никитушкин, В.Г. Спорт высших достижений: теория и методика : учебное 

пособие / В.Г. Никитушкин, Ф.П. Суслов. – М.: Спорт, 2017. — 320 с. - Текст : электронный 

// Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97552. 
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9. Письменский , И.А. Физическая культура : учебник / И. А. Письменский , Ю. Н. 

Аллянов. - М. : Юрайт, 2014. - 493 с. – Текст : непосредственный.  

10. Селуянов, В. Н. Технология оздоровительной физической культуры : [научное 

издание] / В. Н. Селуянов. - М. : ТВТ Дивизион, 2016. - 188 с. – Текст : непосредственный. 

11. Смелкова, Е.В. Организация и проведение спортивных соревнований : учебно-

методическое пособие / Е.В. Смелкова. – Казань : Изд-во Казан. гос. технического ун-та, 

2008. – 28 с. – Текст : непосредственный. 

12. Теория и методика физической культуры : учебник / Под ред.проф. Ю.Ф. 

Курамшина. – М : Советский спорт, 2010. – Текст : непосредственный. 

13. Третьякова , Н. В. Теория и методика оздоровительной физической культуры : 

учебное пособие / под общ. ред. Н.В.Третьяковой. - М. : Спорт, 2016. - 280 с.: – Текст : 

непосредственный. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для 

прохождения практики 

 

 

eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – .– URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения 07.11.2019). – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. – Текст : электронный.Теория и методика физического воспитания и 

спорта. – Режим доступа: http://www.fizkulturaisport.ru/ 

Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 

2011 – . – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01.09.2019). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст :  электронный. 

Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 – URL: 

https://urait.ru (дата обращения: 08.11.2019). – Текст: электронный. 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005 – URL: 

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.11.2019). – Текст: электронный. 

Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань – URL: 

http://minsport.tatarstan.ru (дата обращения: 08.11.2019). – Текст:  электронный. 

Министерство по делам молодежи РТ: официальный сайт. – Казань – URL: 

http://minmol.tatarstan.ru (дата обращения: 08.11.2019). – Текст: электронный. 

Министерство спорта РФ: официальный сайт. – Москва, 2008 – URL: 

http://minstm.gov.ru (дата обращения: 08.11.2019). – Текст: электронный 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма : 

официальный сайт. – Казань, 2013 – URL:  https://www.sportacadem.ru (дата обращения 

08.11.2019). – Текст электронный. 

Российское образование: федеральный портал. – Москва, 2005.–  

http://window.edu.ru (дата обращения: 08.11.2019). – Текст: электронный. 

  

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЗЫ ПРАКТИКИ 

   

Учебная практика (педагогическая) проводится в общеобразовательных 

учреждениях, имеющих достаточное материально-техническое оснащение в 

соответствии с требованиями, правилами безопасности и санитарно-гигиеническими 

нормами (спортивные залы, площадки для проведения спортивных игр, стадион и другие 

необходимые помещения; спортивный инвентарь, вспомогательное оборудование, 

мультимедийные комплекты и пр.). 

https://www.sportacadem.ru/
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Особенности организации практики лиц, обучающихся по ОПОП ВО в области  
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Приложение 1  

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»  

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

КАФЕДРА СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА, РЕКРЕАЦИИ И 

СПОРТИВНО-ОЗДРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

 

 

 

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) подготовки: Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

(педагогическая практика) 

студента  III курса ____группы 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

 

 

 

 Сроки практики________________________ 

 Групповой методист: ___________________ 

______________________________________ 

 Дата сдачи отчета______________________ 

 Оценка за практику_____________________ 

  

 

 

КАЗАНЬ – 20__ 
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Приложение 2 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Название организации 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Адрес _________________________________ телефон _____________________________ 

 

ФИО руководителя организации 

____________________________________________________________________________ 

Завуч 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Учителя физической культуры 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Количество классов 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Материально-техническая база (спортивные залы, площадки, инвентарь и т.п.) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

  

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

I смена 

У
р
о
к
и

 Время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Класс 

 

Класс 

 

Класс 

 

Класс 

 

Класс 

 

Класс 

 

 1              

 2    

 

          

3              

4              

5              

6              

7              

8              

II СМЕНА 

 

У
Р

О
К

И

 ВРЕМЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА 

КЛАСС 

 

КЛАСС 

 

КЛАСС 

 

КЛАСС 

 

КЛАСС 

 

КЛАСС 

 

1              

2   
 

 
          

3              

4              

5              

6 

 
             

7              

8              
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Приложение 4 

 

УТВЕРЖДАЮ  

 

Методист ____________/___________________ 

 

Индивидуальный план 

Учебной практики (педагогической) 

студента(ки)  Ф.И.О._____________________________________________ 

   

Дата 

проведения 
Содержание мероприятий Часы Подпись  

 Участие в установочной конференции   

 …   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Подготовка и оформление отчетной документации по 

практике 
  

 Участие в итоговой конференции    

 

Дата:                                                             Подпись:  
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Приложение 5 

 

УТВЕРЖДАЮ  

 

Методист ____________/___________________ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

на ____________ (ЧЕТВЕРТЬ) ДЛЯ УЧАЩИХСЯ   КЛАССА  

НА     УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

№ 
урока 

Задачи урока Содержание 

1. 

 

 

 

 

  

2. 

 

 

 

 

  

3. 

 

 

 

 

  

4. 
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Приложение 6 

КОНСПЕКТ УРОКА № _ 

по физической культуре для учащихся ________ класса 

Дата проведения   

Место проведения   

Время проведения   

Задачи урока:  

  

  

  

  

Инвентарь 

____________________________________________________________________ 

 

Части 

урока 
Содержание Дозировка 

Организационно-

методические указания 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Замечания по уроку: ____________________________________________________ 

Оценка за конспект: ____________________ 

Оценка за проведение: ____________________ 

Учитель ФК:  _________________  /_____________________/ 

                                (подпись)                          (Ф.И.О.) 
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Приложение 7 

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ  

УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Урок физической культуры в   классе 

Проводил   

Дата проведения   Место   

В классе по списку________ Присутствовало ___________ Занималось__________ 

Задачи урока 

___________________________________________________________________ 

 

№ Критерии оценки Оце

нка 

1.  Грамотность и корректность формулирования конкретных задач урока и 

последовательность их решения 

 

2.  Соответствие предлагаемого содержания урока поставленным задачам 

рабочему плану, подготовленности занимающихся и условиям его проведения 

 

3.  Соблюдение структуры урока и ее обоснованность по времени и содержанию 

материала 

 

4.  Обоснованность предлагаемых упражнений, дозировка нагрузки и ее динамика 

на уроке 

 

5.  Подготовка мест занятий, инвентаря, учебных пособий  

6.  Рациональное использование оборудования и инвентаря   

7.  Обеспечение занятости всех учащихся путем гибкого применения 

фронтального, группового, индивидуального, поточного, кругового способов 

организации  

 

8.  Целесообразность и обоснованность примененных способов построений, 

перестроений, раздачи инвентаря, уборки мест занятий и т.д. 

 

9.  Обеспечение мер безопасности при выполнении физических упражнений, 

оказание страховки и помощи 

 

10.  Умение дозировать нагрузку на уроке с учетом подготовленности, пола, 

возраста, психического состояния занимающихся и т.д.  

 

11.  Обоснованность применения методов обучения двигательным действиям, а 

также умение выявлять и исправлять ошибки в технике движений 

 

12.  Обоснованность применения адекватных методов воспитания физических 

качеств и обеспечения методов наглядности (показ упражнений, демонстрация 

наглядных пособий, использование ориентиров и др.) 

 

13.  Отношение занимающихся к уроку, степень их активности и ответственности в 

работе, эмоциональное состояние и интерес к уроку физической культуры 

 

14.  Атмосфера взаимоотношений в классе, в том числе отношение к  

преподавателю и его авторитет  

 

15.  Соблюдение учащимися дисциплины на уроке, их реакция на замечания 

преподавателя 

 

16.  Умение держаться перед занимающимися, управлять их вниманием, 

устанавливать с ними рабочий контакт и взаимопонимание 

 

17.  Умение держать в поле зрения всех занимающихся и осуществлять контроль за 

качеством выполнения своих заданий 

 

18.  Требовательность, настойчивость, выдержка, воля, самообладание в разных 

ситуациях 

 

19.  Правильный выбор места при проведении разных фрагментов урока  

20.  Соблюдение педагогического такта и тона в обращении с занимающимися  



29 

 

Приложение 8 

 

ПРОТОКОЛ  ХРОНОМЕТРИРОВАНИЯ  

 

урока физической культуры № ______ Урок проводил _____________________ 
                                                                                                                     (Ф.И.О.) 

Дата ________________________ Место проведения _______________________ 

Задачи ______________________________________________________________ 

В классе по списку ________ Присутствовало ________ Занималось __________ 

Наблюдение проводилось за учеником: _______________________________ 
                                                                                                (Ф.И.О.) 

 

Части 

урока 

Виды 

деятельности 

Показател

и 

секундомер

а 

Объяснение и 

показ 

Выполнение 

упражнений 

Отдых Вспомогате

льные 

действия 

Простой 

        

        

ИТОГО: 

в 

минутах/се

кундах 
     

в 

процентах 

(%) 
     

 

Расчет, анализ и оценка плотности урока 

 

Общая плотность (ОП) = 
рационально затраченное время 

х 100% = 
время урока 

  

Моторная плотность (ОП) = 

время, затраченное на выполнение 

упражнений 

 

х 100% = 

 

 

время урока 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

  

  

  

  

Оценка   

Методист 

________________________/_____________________________________________ 
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Приложение 9 

ПРОТОКОЛ 

измерения частоты сердечных сокращений на уроке физической культуры 

в  классе проведенном студентом _ курса   

Дата ______________________________ 

Наблюдение проводилось за учеником   

Задачи урока _________________________________________________________________ 

Показатели пульса 

 

Наименование действий предшествовавших 

подсчету пульса 

Время подсчета 

пульса от 

начала урока 

Частота 

пульса 

(уд/мин) 

Примечание 
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ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ДИНАМИКИ ПУЛЬСА 

А
б

со
л
ю

тн
ы

й
 п

о
к
аз

ат
ел

ь
 ч

ас
то

ты
 п

у
л
ь
са

 

                   
180                   

                  
160                   

                  
140                   

                  
120                   

                  
100                   

                  
80                   

                  
60                   

                  

                   

 00       5        10       15       20       25      30       35       40      45       50      55       60       65      70       75      80   

90 

Время в минутах 

Вывод:   

Подготовительная часть   

  

  

  

Основная часть   

  

  

  

Заключительная часть   

  

  

  

Урок в целом   

  

  

Составил   

Оценка   

Методист   
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Приложение 10 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Методист _________/_________________ 

 

СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНО-МАССОВОГО  

(ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО) МЕРОПРИЯТИЯ 

  

(название мероприятия) 

ЦЕЛЬ 

  

  

ЗАДАЧИ 

  

  

  

  

  

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

  

  

  

УЧАСТНИКИ 

  

  

  

ИНВЕНТАРЬ 

  

  

  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

  

(название мероприятия) 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
 

 

 

 

Содержание личной работы студента в подготовке и проведении 

Данного мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечания по проведению  

 

 

 

Оценка за составление сценария и проведение  

Методист (учитель)  
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Приложение 11 

ДНЕВНИК ПРАКТИКАНТА 

Дата  

записи 

Содержание проведенной работы, педагогических наблюдений: 

анализ, выводы, замечания студента  
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Приложение 12 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Методист 

________/_______________ 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) 

 

студента ________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись практиканта__________________________________ 
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Приложение 13 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

_______________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

_________ курса ___________ группы, факультета физической культуры очной формы 

обучения, Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура, направленность 

(профиль): Физкультурно-оздоровительная деятельность 

________________________________________________________________________________  

За период 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

практики с____________ по ___________ 20 года показал (а) себя:  

- оценка отношения к практике 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

- уровень знаний 

_______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

своевременность выполнения заданий 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

- инициативность 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

- дисциплинированность 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

- оценка уровня владения умениями и навыками 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

- творческий подход к заданиям практики 

________________________________________________________________________________

________________________ _______________________________________________________ 

- Студент овладел всеми компетенциями, указанными в рабочей программе практики  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

 

 

            Оценка за практику «_________________»  

 

Руководитель базы практики _______________________________  

                                                                 ФИО (печать)  
 


