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Программа «Учебная практика в общеобразовательной
школе» цикла  Б5.У учебная практика составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по
направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое
образование»,  профилю подготовки «Физическая культура»

Пояснительная записка

Программа «Учебная практика в общеобразовательной школе»  составлена
в соответствии в соответствии с Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования для направления
подготовки 050100.62 «Педагогическое образование»,  который
ориентирует на компетентостный подход, как один из возможных вариантов
повышения качества профессиональной подготовки, и позволяет судить о
соответствии подготовки выпускника в условиях практической
профессиональной деятельности, где требования к ней превращают в
пакеты компетенций и оцениваются на рынке труда.



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Цели «Учебной практики в общеобразовательной
школе» бакалавров  по направлению «Педагогическое образование»,
является:

1. Ознакомление студентов с особенностями работы учителя физической
культуры в общеобразовательных учреждениях различного типа.

2. Ознакомить студентов с требованиями профессиональной
педагогической деятельности при организации и проведении учебно-
воспитательной работы с детьми школьного возраста в
общеобразовательных школах.

2.  Задачи «Учебной практики в общеобразовательной школе»

2.1.  Создать представление  у студентов о месте и значении предмета
«Физическая культура» в содержании общего образования.

2.2.  Изучить  учебно-методическую документацию по предмету
«Физическая культура».

2.3.  Ознакомить студентов с организацией учебно-воспитательной работы
по предмету «Физическая культура» в общеобразовательных школах.

2.4.  Ознакомить студентов с основными направлениями работы
общеобразовательных школ в сфере физической культуры.

2.5.  Сформировать устойчивый интерес, активное и творческое отношение
к профессиональной деятельности учителя физической культуры.

1. 3.        Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

является частью раздела «Практика» и  составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по
направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образование»,

Содержание «Учебной практики в общеобразовательной
школе» определяется Государственными требованиями (федеральный
компонент) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников высших учебных заведений, утвержденному Управлением
образовательных программ и стандартов Высшего профессионального
образования.



Освоению дисциплины «Методика преподавания предмета «Физическая
культура»  предшествует изучение следующих дисциплин:

Б3. Профессиональный цикл:

v  Б3.Б.1 – Психология;

v  Б3.Б.3 – Педагогика;

v  Б3.Б.4 - Анатомия человека;

Б3.В.ОД.1 Модуль 1: Базовые специальные дисциплины:

v  Б3.В.ОД.1.2 - История ФК;

v  Б3.В.ОД.1.10 - Теория и методика физической культуры.

Б3.В.ОД.4 Модуль 4: Теория и методика обучения базовым видам
физкультурной деятельности и спорта.

Б3.В.ОД.5 Модуль 5. Теория и методика обучения игровым видам
физкультурной деятельности и спорта.

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору:

v  Б3.В.ДВ.15 - Введение в профессиональную деятельность.

1. 4.       Места проведения «Учебной практики в
общеобразовательной школе»

Базами практики являются общеобразовательные школы, гимназии
имеющие необходимые материально-технические условия и
высококвалифицированных работников, способных выполнять функции
методиста практики. Базовые школы определяются сотрудниками отдела
практики РГУФКСМиТ. Учебная практика в общеобразовательных школах,
гимназиях реализуется на основе заключенных договоров.

5. Организация «Учебной практики в общеобразовательной школе»

Продолжительность педагогической практики в общеобразовательных
школах, гимназиях осуществляется в соответствии с Государственным
образовательным стандартом и учебным планом вуза составляет 2 недели
(108 часов).



На период практики формируются бригады из студентов по 8-10 человек.
Продолжительность рабочего дня при прохождении практики в школе
составляет: для студентов в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в
неделю (ст. 43 КЗоТ РФ), в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов
в неделю (ст. 42 КЗоТ РФ).

Практика студентов организуется в соответствии с программой практики в
форме выполнения учебных заданий студентами по разделам практики под
руководством методистов вуза из числа профессорско-преподавательского
состава РГУФКСМиТ и методистов базы практики – – учителей физической
культуры.

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие места
на них распространяются правила охраны труда. Во время прохождения
практики студент обязан:

v  подчиняться правилам внутреннего распорядка базовой школы;

v  соблюдать трудовую дисциплину;

v  выполнять распоряжения администрации базы практики и методистов.

Сроки практики, список баз практики, методистов вуза и баз практики,
составы бригад студентов утверждаются приказом по вузу.

Общее руководство организацией практики возлагается на отдел практики,
заведующего кафедрой, за которой закреплены студенты и директора
института.

Учебная нагрузка работников баз практики: директора и учителя
физической культуры (методиста) – внештатных преподавателей вуза и
методистов вуза по практике устанавливается Ученым Советом вуза в
соответствии с положением РГУФКСМиТ.

Оплата труда работников баз практики производится в соответствии с
постановлением Минтруда России от 21.01.93 № 7 «Об утверждении
коэффициентов ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых
к проведению учебных занятий на предприятиях, в учреждениях,
организациях, находящихся на бюджетном финансировании».

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения «Учебной практики в общеобразовательной школе».



Процесс «Учебной практики в общеобразовательной школе» направлен на
формирование следующих компетенций:

№
п/п

Индекс
компетенции

Содержание компетенции

Общекультурные компетенции (ОК)

1. ОК-3 Способен понимать значение культуры как формы
человеческого существования и руководствоваться в
своей деятельности современными принципами
толерантности, диалога и сотрудничества.

3. ОК-4 Способен использовать знания о современной
естественнонаучной картине мира в образовательной и
профессиональной деятельности, применять методы
математической обработки информации, теоретического
и экспериментального исследования.

5 ОК-6 Способен логически верно устную и письменную речь.

ОК-13 Готов использовать нормативные правовые документы в
своей деятельности.

ОК-14 Готов к толерантному восприятию социальных и
культурных различий, уважительному и бережному
отношению к историческому наследию и культурным
традициям

ОК-16 Способен использовать навыки публичной речи, ведения
дискуссии и полемики

Профессиональными (ПК)

ПК-2 Готов применять современные методики и технологии, в
том числе и информационные, для обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса на
конкретной образовательной ступени конкретного
образовательного учреждения.



ПК-5 Готов включаться во взаимодействие с родителями,
коллегами, социальными партнерами,
заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса

ПК-6 Способен организовывать сотрудничество обучающихся
и воспитанников.

ПК-7 Готов к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся в учебно-воспитательном процессе и
внеурочной деятельности

ПК-11 Способен выявлять и использовать возможности
региональной культурной образовательной среды для
организации культурно-просветительской деятельности.

7. Структура и содержание «Учебной практики в общеобразовательной
школе».

Общая трудоемкость дисциплины составляет   3 зачетные
единицы,   108  часов.

№
Этапы, разделы и виды

(учебной/ производственной
/научно-исследовательской)

работы на практике

Всего
часов

Виды учебной работы, включая (учебную
/производственную /научно-исследовательскую)
работу на практике и трудоемкость (в часах)

Наблюдение,
изучение,

анализ

Практическая
работа

1. Организационный этап 20 10 4

1.1. Организация работы студентов во
время практики

4

1.2. Собрание бригады 2

1.3. Общие сведения о базе практики
(характеристика типа и структуры
базы)

4



1.4. Основные направления работы,
традиции, правила внутреннего
распорядка

4

1.5. Индивидуальный план работы
студента

1.6. Дневник практиканта.

2 Организационно методический
этап

18 18

2.1. Знакомство с нормативными
документами процесса
физического воспитания:

v  Государственный стандарт;

v  учебный план;

v  расписание занятий;

v  программа;

6

2.2. Знакомство с документами
планирования и учета процесса
физического воспитания:

v  годовой план - график;

v  четвертной план – график;

v  план-конспект урока

6

2.3. Планирование нагрузки:

v  объем часов;

v  тарификация учителя (объем
нагрузки);

v  объем нагрузки за внеклассную
работу;

v  объем нагрузки за ПДО;

v  квалификация учителя.

6



3 Производственный этап 18 18

3.1. Урочная форма работы:

v  условия и особенности;

v  документы планирования
уроков.

8

3.2. Внеурочная форма работы;

v  программа (план) работы;

v  условия и особенности;

v  спортивная квалификация
учителя  (вид спорта);

v  наличие спортивных секций.

10

4. Этап учебный

 работы

18 18

4.1. Просмотр уроков физической
культуры с комментариями
проводящего (3-4 урока).

6

4.2. Просмотр учебно-тренировочных
занятий ПДО (3 занятия).

6

4.3. Ознакомление с алгоритмом
организации и проведения
соревнований, спортивно-
массовых или физкультурно-
оздоровительных мероприятий.

6

5. Итоговый этап 34 4 18

5.1. Упрощенный анализ урока и
тренировочного занятия (3 урока и
1 тренировочного занятия)*

4 6

5.2. Разработка комплекса утренней
гимнастики

6



5.3. Разработка плана  или сценария
проведения внеклассного
мероприятия

6

ИТОГО часов 108 50 40

* Схема упрощенного анализа урока приведена в приложении

8. Обязанности организаторов, руководителей практики и
практикантов

8.1. Права и обязанности практиканта.

Практикант имеет право:

- использовать базу практики для повышения своего педагогического
мастерства;

- посещать уроки физической культуры и другие мероприятия  в
соответствии с программой практики;

-пользоваться учебно-методической литературой на базе практики;

-знакомиться с документами планирования учебно-воспитательного
процесса;

-получать консультационную помощь от администрации и сотрудников базы
практики.

Практикант обязан:

- посещать базу практики в соответствии с установленным расписанием;

- подчиняться правилам внутреннего распорядка базы практики,

- выполнять распоряжения администрации базы практики и методистов;

-соблюдать нормы педагогической этики;

-полностью и в установленные сроки выполнять задания, предусмотренные
программой практики;

- соблюдать правила безопасности во время учебно-воспитательных
мероприятий;

8.2. Обязанности методиста



Методист обязан:

- способствовать формированию профессионально-педагогических умений,
овладению практикантами навыками и умениями самостоятельного
анализа  учебно-воспитательной работы;

- консультировать практикантов по вопросам прохождения
учебной  практики;

-обеспечивать управление и организацию деятельности практикантов;

8.3. Обязанности администрации учреждения.

Администрация учреждения обязана:

- обеспечить необходимые материально-технические условия;

- обеспечить высококвалифицированными работниками, способными
выполнять функции методиста практики;

- представить документы регламентирующие деятельность учителей
физической культуры;

- познакомить с материально-правовым положением учителей физической
культуры в общеобразовательном учреждении: учебно-методическая
занятость, система повышения квалификации и тарификации
преподавателя;

- познакомить перечнем документов, регламентирующих работу учителей  и
порядок отчетности.

- ознакомить со структурой учебного заведения, администрацией,
педагогическим коллективом, материально-техническим обеспечением.

8.4. Обязанности специалистов учреждения.

Специалист учреждения обязан:

- представить общие сведения о базе практики (характеристика типа и
структуры базы);

- ознакомить с основными направлениями работы, традициями, правилами
внутреннего распорядка. Правами и обязанностями занимающихся;

- ознакомить с  организацией воспитательной и методической работы в
школе;



- представить документы планирования и учета процесса физического
воспитания школьников;

- проводить на высоком уровне показательные уроки для студентов.

9. Форма аттестации и оценочные средства для текущего контроля
успеваемости,  учебно-методического обеспечения самостоятельной

работы студентов и аттестации по итогам прохождения практики

Перечень требований к аттестации по итогам прохождения практики:

- принять участие во вводной конференции по практике, в еженедельных
собраниях бригады, в методических занятиях-инструктажах специалиста
базы практики, учителя, методиста вуза;

- подчиняться правилам внутреннего распорядка баз практики, выполнять
распоряжения администрации баз и методиста;

- изучить программу практики и разработать индивидуальный план на
период практики с учетом особенностей и условий базы практики;

- просмотреть 3три урока физической культуры и провести  их упрощенный
анализ;

- просмотреть 3три учебно-тренировочных занятий ПДО;

- разработать комплекс утренней гимнастики;

- разработать план  или сценарий проведения внеклассного мероприятия;

- подготовить документацию и защитить отчет по итогам практики.

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение «Учебной
практики в общеобразовательной школе».

а) основная литература:

1. Максименко А.М. Педагогическая практика по физическому
воспитанию в общеобразовательной школе: Учебное пособие для
студентов и методистов школьной педпрактики. - М., 2002.

2. Максименко А. М. Педагогическая практика студентов по физическому
воспитанию в школе: учеб, Пособие для студентов. Изд. 2. / А. М.
Максименко.- М.: Физическая культура, 2006. – 128 с.



3. Программа базового этапа педагогической практики бакалавра / Под
ред. А.А. Красникова, Т.А. Краус. - М., 2001.

4. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного
общего образования. /М-во образования и науки Рос. Федерации.-М.
:Просвещение, 2011-48 с-(Стандарты второго поколения).

5. Комплексная программ физического воспитания 1-11 классы (авторы:
доктор пед. наук В. И. Лях, кандидат пед наук А.А. Зданевич. – Москва
«Просвещение» 2008, 2010).

6. Примерные программы по учебным предметам начальная школа. В 2
ч. Ч 2. – 4-е изд., перераб.- М. : Просвещение, 2011. – с 98-126 –
(Стандарты второго поколения).

7. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник для
институтов физической культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1991.

8. Максименко А.М. Основы теории и методики физической культуры:
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - М.:
Воен-издат, 2009.

б) дополнительная литература:

1. Кочергов Л.Н. Педагогическая практика в школе: Учебное пособие для
студентов институтов физической культуры / Кочергов Л.Н.,
Спиридонова Л.Б. -М., 1984.

2. Краус Т.А. Педагогическая практика в общеобразовательных школах:
Рабочая программа для направления подготовки 032100 (521900)
Физическая культура, специальности 032101 (022300) Физическая
культура и спорт / Краус Т.А., Максименко А.М. - М.: Физическая
культура, 2005.-24 с.

3. Методические основы урока физической культуры в школе: Учебное
пособие // Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. и др. - М.: РГАФК, 1996.

4. Погодаев Г.И. Настольная книга учителя физической культуры. - М.:
Физкультура и спорт, 2000.

1. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и
спорта: Учебное пособие / Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. - М.:
Академия, 2000.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

http://www.sportedu.ru/



11. Форма отчета по  учебной практики

 в общеобразовательной школе

Формой итогового контроля учебной практики в общеобразовательной
школе является дифференцированный зачет.

По результатам практики студент получает интегральную оценку,
отражающую качество выполнения всех программных заданий практики.
Оценку за практику выставляет методист вуза, обсуждая ее с методистом
базы, учитывая активность студента, отношение к профессии, степень
выполнения заданий разделов программы практики, а также  качество
отчетной документации.

Общая положительная оценка возможна лишь при выполнении всех
заданий. Невыполнение или неудовлетворительное качество выполнения
какого-либо задания не позволит студенту получить общую положительную
оценку.

Оценка по практике приравнивается к оценкам (экзаменам и зачетам) по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости студентов.

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины
или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного
заведения как имеющие академическую задолженность, в порядке,
предусмотренном уставом вуза.

12. Балльно-рейтинговая система оценки студентов

по учебной практики  в общеобразовательной школе

Состоит из оценки видов и содержания работы  на практике, исходя из
принятой в Университет балльно-рейтинговой системой оценки качества
обучения.

Шкала итоговых оценок успеваемости в зависимости от набранных
баллов по учебной практики  в общеобразовательной

школе заканчивающихся зачетом



дисциплине

Набранные
баллы

<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-10

Зачет/незачет незачет зачет

Оценка по
шкале ECTS

F Е D С В А

неудовл.посредств. удовл. хорошоочень,хорошоотлично

Максимальное количество баллов начисляется при условии выполнения
задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» начисляется
80% от максимального количества баллов; при выполнении задания на
«удовлетворительно» баллы не начисляются.

-   Студент может быть допущен к сдаче экзамена только в том случае, если
набрал 41 балл.

-   Стоимость посещения каждого учебного занятия рассчитывается как
частное от деления установленной за посещение суммы баллов на
количество планируемых учебных занятий.

-        Задания, предусмотренные программой практики, являются
обязательными для  выполнения. В случае невыполнения или получения
неудовлетворительной оценки за выполнение таких обязательных заданий
итоговая оценка будет неудовлетворительной независимо от суммы
баллов, набранных на других видах текущего контроля.

-        По согласованию с преподавателем, студент может выполнять
дополнительные задания, не указанные в таблице, за которые также
начисляются дополнительные баллы, но не более 5 баллов за каждое
задание.

Итоговая оценка выводится по сумме баллов набранных при ответе на
зачете (не менее 10 баллов) и в течение всего периода прохождения
дисциплины (см. зачетно-экзаменационную ведомость).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Схема упрощенного анализа урока

I. Анализ готовности к уроку.



1. Готовность документов к уроку:

-        план - конспекта урока;

-        задачи урок.

1. Готовность учителя к уроку:

-        внешний вид.

1. Готовность зала:

-        Санитарно-гигиенические требования;

-        Готовность инвентаря.

II. Анализ урока

1. Своевременность начало урока:

-        готовность учеников (внешний вид, количество);

1. Уровень дисциплины.
2. Активности школьников на уроке.
3. Степень заинтересованности на уроке.

III. Организационно – управленческая роль учителя

1. Манера общения.
2. Командный голос.
3. Позиция учителя.
4. Индивидуальный подход.
5. Доступность упражнений.
6. Соблюдение техники безопасности.
7. Подведение итогов урока.
8. Домашнее задание.
9. Оценка деятельности школьников на уроке.
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Программа по учебно-производственной практике составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования для направления 050100.62 «Педагогическое
образование», который ориентирует на компетентностный подход, как один из
возможных вариантов повышения качества профессиональной подготовки, и
позволяет судить о соответствии подготовки выпускника в условиях практической
профессиональной деятельности, где требования к ней превращают в пакеты
компетенций и оцениваются на рынке труда.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. 1.                Цели учебно-производственной практики

Основной целью учебно-производственной практики является закрепление
теоретических представлений и углубление знаний по профилирующим
дисциплинам, приобретение на этой основе практических умений и навыков
преподавателя образовательного учреждения среднего профессионального
образования.

1. 2.                Задачи учебно-производственной практики

2.1. Ознакомление с организацией, содержанием и методикой построения занятий
в учреждениях среднего профессионального образования.

2.2. Совершенствование профессионально-педагогических знаний и умений
эффективно планировать, организовывать, проводить, управлять и контролировать
различными формами учебно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы с учащимися для решения конкретных
профессионально-педагогических задач.

2.3. Содействовать формированию у студентов общих и профессиональных
компетенций, определяемых общими целями обучения и воспитания,
изложенными в основной образовательной программе.



2.4. Проверка степени готовности к самостоятельной педагогической деятельности
в учреждениях среднего профессионального образования.

3.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Курс «Учебно-производственная практика» относится к циклу «Практики, НИР»
ООП Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования третьего поколения по направлению
подготовки 050100.62 «Педагогическое образование» по профилю
«Физическая культура».

Содержание «Учебно-производственной практики» определяется
государственными требованиями (федеральный компонент) к
обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
высших учебных заведений, утвержденному Управлением образовательных
программ и стандартов Высшего профессионального образования.

Освоению курса учебно-производственной практики в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования предшествует
изучение следующих дисциплин:

· · Б3.Б.1 – Психология;
· · Б3.Б.2 – Педагогика;
· · Б3.Б.4 – Анатомия человека;
· · Б3.Б.5 – Физиология;
· · Б3.Б.6 – Методика обучения и воспитания в сфере «Физическая культура»
· · Б3.В.ОД.1.1 – Биомеханика
· · Б3.В.ОД.1.2 – История ФК
· · Б3.В.ОД.1.5 – Общая биохимия и биохимия физических упражнений
· · Б3.В.ОД.1.9 – Психология физического воспитания и спорта
· · Б3.В.ОД.1.10 – Теория и методика физической культуры

Б3.В.ОД.4 – Теория и методика обучения базовым видам физкультурной
деятельности и спорта:

· · Б3.В.ОД.4.1 – Легкой атлетике
· · Б3.В.ОД.4.2 – Плаванию
· · Б3.В.ОД.4.3 – Подвижным играм



· · Б3.В.ОД.4.4 – Гимнастике
· · Б3.В.ОД.4.5 – Передвижениям на лыжах

Б3.В.ОД.5 – Теория и методика обучения игровым видам физкультурной
деятельности и спорта

· · Б3.В.ОД.5.1 – Баскетболу
· · Б3.В.ОД.5.2 – Волейболу
· · Б3.В.ОД.5.3 – Футболу

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору

· · Б3.В.ДВ.2 – Теоретико-методические основы базовой школьной
физической культуры

· · Б3.В.ДВ.3 – Физическая культура студенческой молодежи
· ·  Б3.В.ДВ.15 – Введение в профессиональную деятельность
· · Б3.В.ДВ.22 – Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

Б4. Физическая культура

Б5. Практики, НИР:

· · Учебная практика в общеобразовательной школе
· · Производственная практика
· · Педагогическая практика в летнем оздоровительном лагере.

Для прохождения учебно-производственной практики студент должен знать:

· · сущность и структуру образовательных процессов в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования;

· · основные требования Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования;

· · теорию и методику обучения прикладным видам физической культуры в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования,
основы ведения методической работы в области физической культуры и
спорта;

· · особенности воспитания физических качеств в зависимости от
возраста,  пола и подготовленности учащихся;



· · формы и методы планирования учебной, тренировочной,
соревновательной и воспитательной деятельности в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования;

· · средства, методы и организационные формы ведения педагогической
деятельности в процессе профессионально-прикладной физической
подготовки;

· · закономерности функционирования организма при выполнении разных
видов физических упражнений;

· · приемы воспитания и общения с учащимися и межличностного общения
в коллективе;

· · закономерности психического развития и особенности их проявления в
учебном процессе в разные возрастные периоды;

· · практические приемы сбора, анализа и обобщения информации для
квалификационной студенческой научной работы.

Студент должен уметь:

· · целесообразно использовать государственные установочные
нормативные документы, относящиеся к профессиональной деятельности;

· · разрабатывать документы планирования учебного процесса, определяя
целесообразную последовательность решения задач на различных этапах
профессионально-прикладной физической подготовки;

· · четко и конкретно формулировать цель и задачи профессионально-
прикладной физической подготовки, рационально и последовательно их
решать;

· · подбирать разнообразные формы занятий с учетом возрастных,
морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей
занимающихся в соответствии с уровнем физической подготовленности и
состоянием здоровья;

· · руководствуясь основными дидактическими принципами и принципами
физического воспитания, подбирать и применять средства и методы,
адекватные поставленным задачам, при самостоятельном проведении учебных
занятий;

· · осуществлять комплексный педагогический анализ учебных занятий;
· · анализировать учебно-воспитательные ситуации, формулировать и

решать общепедагогические задачи;



· · определять и рассчитывать общую и моторную плотность учебного
занятия;

· · определять уровень физической и технической подготовленности
занимающихся, оценивать их функциональное состояние;

· · составлять психолого-педагогические характеристики личности
учащегося (студента) и учебной группы;

· · устанавливать взаимоотношения с учебной группой, организовывать и
поддерживать дисциплину на занятиях;

· · формировать положительное отношение учащихся (студентов) к
занятиям физической культурой.

4. Места проведения учебно-производственной практики

Местами проведения практики являются колледжи, техникумы, училища и другие
образовательные учреждения среднего профессионального образования, имеющие
необходимые материально-технические условия и высококвалифицированных
работников, способных выполнять обязанности методистов баз практики и
осуществлять руководство студентами-практикантами. Базы практики
определяются сотрудниками отдела практики вуза. В соответствии с ПрООП ВПО
по направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое образование» по профилю
«Физическая культура» учебно-производственная практика проводится на III курсе
(5 семестр) в течение 2 недель. Учебно-производственная практика в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования
осуществляется на основе договоров между организациями.

5. Организация учебно-производственной практики

Сроки и продолжительность производственной практики в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом
вуза проводится в 5 семестре, в течение 2 недель (108 часов) с отрывом от
обучения.



Продолжительность рабочего дня при прохождении практики составляет для
студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 43 КЗоТ РФ), в
возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю (ст. 42 КЗоТ РФ).

На период практики студенты распределяются на бригады по 10-12 человек. В
бригаде выбирается ответственный, который ведет учет посещаемости,
осуществляет связь с руководителем практики, решает по согласованию с
методистом базы вопросы организации работы бригады в отсутствие методиста.
Студент может быть прикреплен как к конкретной академической группе, так и к
группам различных специальностей.

Практика студентов организуется в соответствии с программой учебно-
производственной практики в форме выполнения учебных заданий студентами под
руководством методистов вуза, из числа профессорско-преподавательского
коллектива кафедры теоретико-методических основ физической культуры и спорта
и методистов базы практики – преподавателей соответствующих организаций.

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие места на них
распространяются правила охраны труда. Во время прохождения практики студент
обязан подчиняться правилам внутреннего распорядка базового образовательного
учреждения, соблюдать трудовую дисциплину, выполнять распоряжения
администрации базы практики и методистов.

Сроки практики, список баз практики, методистов вуза и баз практики, составы
бригад студентов утверждаются приказом по вузу. Общее руководство
организацией практики возлагается на сотрудников отдела практики, заведующего
кафедрой ТМОФКиС и директора института.

Учебная нагрузка работников баз практики и методистов вуза по практике
устанавливается Ученым Советом вуза.

Оплата труда работников баз практики производится в соответствии с
постановлением Минтруда России от 21.10.93 №7 «Об утверждении
коэффициентов ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к
проведению учебных занятий на предприятиях, в учреждениях, организациях,
находящихся на бюджетном финансировании».

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
учебно-производственной практики



Процесс учебно-производственной практики направлен на формирование
следующих компетенций:

1)       Общекультурные компетенции (ОК):

· · способность понимать значение культуры как формы человеческого
существования и руководствоваться в своей деятельности современными
принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3);

· · способность использовать знания о современной естественнонаучной
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять
методы математической обработки информации, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-4);

· · способность логически верно использовать устную и письменную речь
(ОК-6);

· · готовность использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-13);

· · готовность к толерантному восприятию социальных и культурных
различий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию
и культурным наследиям (ОК-14);

· · способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и
полемики (ОК-16).

2)       Профессиональные компетенции (ПК):

· · готовность применять современные методики и технологии, в том числе
и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса на конкретной образовательной ступени конкретного
образовательного учреждения (ПК-2);

· · готовность включаться во взаимодействие с родителями, коллегами,
социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5);

· · готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в
учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7);

· · способность выявлять и использовать возможности региональной
культурной образовательной среды для организации культурно-
просветительской деятельности (ПК-11).



7. Структура и содержание учебно-производственной практики

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,      108 часов.

№ Этапы, разделы и виды (учебной/ производственной
/научно-исследовательской) работы на практике

Всего
часов

Виды учебной работы, включая
(учебную/ производственную /научно

исследовательскую) работу на практике
и трудоемкость (в часах)

Наблюдение,
изучение,

анализ

Практическая
работа

1 2 3 4

1 Организационный этап 16 12

1.1 Цель, задачи, содержание и организация учебно-
производственной практики

2 2

1.2 Основные направления работы, традиции, распорядок
дня базы практики. Требования, предъявляемые к
учащимся

2 2

1.3 Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образованиям в
области физической культуры и спорта 2 2

1.4 Организация и методика преподавания предмета
«Физическая культура» в образовательных учреждениях
СПО

2 2

1.5 Документы, регламентирующие деятельность
преподавателя. Программа по предмету «Физическая
культура» образовательного учреждения СПО

4 2

1.6 Индивидуальный план прохождения практики 4 2



2 Производственный этап 86 20

2.1 Документы планирования и учета процесса физического
воспитания (годовой план-график, рабочий план, план-
конспект занятия)

6 2

2.2 Подбор и анализ основной и дополнительной литературы
в соответствии с тематикой и задачами запланированных
занятий

8 2

2.3 Проведение учебных занятий в качестве ассистента
преподавателя

6 -

2.4 Проведение учебных занятий в качестве преподавателя
16 4

2.5 Проведение занятий спортивной секции или группы
ОФП

10 2

2.6 Анализ учебных занятий
10 2

2.7 Хронометраж занятия по профессионально-прикладной
физической подготовке. Расчет общей и моторной
плотности занятия.

6 2

2.8 Психолого-педагогическая характеристика учебной
группы и учащегося.

4 2

2.9 Особенности коллектива, система и план воспитательной
работы прикрепленной учебной группы.

6 2

2.10 Организация и проведение исследования уровня
физического развития и физической подготовленности
учащихся

8 2

2.11 Статистическая обработка, анализ показателей
физического развития и физической подготовленности
занимающихся и разработка соответствующих
практических рекомендаций

6 -

3 Итоговый этап 6 -



3.1 Подготовка отчётной документации по результатам
практики 6 -

ИТОГО часов 108

8. Обязанности организаторов, руководителей практики и практикантов

8.1. Права и обязанности практиканта:

· · подчиняться правилам внутреннего распорядка базы практики;
· · выполнять распоряжения администрации базы практики и задания

методистов;
· · изучить программу практики и совместно с методистом разработать

индивидуальный план на период практики с учетом особенностей и условий
базы практики;

· · выполнить все задания, предусмотренные программой практики;
· · заполнить журнал по учебно-производственной практике.

8.2. Обязанности методиста:

· · предварительно ознакомиться с базой практики, ее материально-
техническим оснащением, директором и методистом;

· · участвовать в установочной и заключительной конференциях;
· · вместе с методистом базы практики распределять студентов по учебным

группам;
· · составить понедельный график выполнения студентами основных

программных заданий на период учебно-производственной практики;
· · анализировать и утверждать разработанные студентами планы-

конспекты теоретических и практических занятий;
· · контролировать ведение студентами воспитательной и внеклассной

физкультурно-спортивной работы;
· · проводить методические занятия с бригадой, групповые индивидуальные

консультации по проблемным вопросам;



· · совместно с методистом базы практики участвовать в просмотре,
обсуждении и оценке теоретических и практических занятий, проводимых
студентами;

· · вместе с методистом базы практики определять итоговые оценки
студентам-практикантам;

· · совместно с методистом базы практики давать персональные
характеристики студентам с оценкой их профессиональных и личностных
качеств и способностей

8.3. Обязанности администрации учреждения:

· · обеспечить необходимые условий прохождения практики;
· · выделить рабочие места, обеспечить условия для реализации цели и

задач практики;
· · проводить инструктаж студентов по охране труда и технике

безопасности;
· · предоставить студентам-практикантам общие сведения о базе (знакомит

со структурой, уставной и нормативно-правовой документацией, порядком
отчетности, с требованиями, традициями, функциями, основными
направлениями работы, знакомит с материально-техническим состоянием
учреждения, организационно-методическими особенностями и т.д.);

· · предоставить возможность студентам-практикантам присутствовать при
проведении организационных мероприятий (заседаниях, советах, комитетах,
методических занятиях и т.д.);

· · посещать (выборочно) мероприятия (учебные занятия, воспитательные,
спортивные и др.) проводимые студентами-практикантами, и принимать
участие в их обсуждении.

· 8.4. Обязанности специалистов учреждения:

· · вместе с методистом вуза распределять студентов по учебным группам;
· · давать для студентов открытые уроки с последующими комментариями и

обсуждениями;
· · знакомить студентов с воспитателями учебных групп;



· · проверять и утверждать планы-конспекты теоретических и практических
занятий, занятий в спортивных секциях, подготовленных студентами;

· · анализировать и оценивать совместно с методистом вуза занятия,
проводимые студентами;

· · участвовать в еженедельном совещании бригады;
· · осуществлять общее руководство работой бригады в отсутствие

методиста вуза;
· · совместно с методистом вуза давать персональные характеристики

студентам с оценкой их профессиональных и личностных качеств и
способностей;

· · вместе с методистом вуза определять итоговые оценки студентам-
практикантам;

9. Форма аттестации и оценочные средства для текущего контроля
успеваемости, учебно-методического обеспечения самостоятельной работы

студентов и аттестации по итогам прохождения практики

По результатам практики студент получает интегральную оценку, отражающую
качество выполнения всех программных заданий практики. Оценку за практику
выставляет методист вуза, обсуждая ее с методистом базы, учитывая активность
студента, отношение к профессии, степень овладения профессиональными
умениями и навыками, уровень теоретической и практической подготовленности,
качество отчетной документации.

Общая положительная оценка возможна лишь при выполнении всех заданий.
Невыполнение или неудовлетворительное качество выполнения какого-либо
задания не позволит студенту получить общую положительную оценку.

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения,
как имеющие академическую задолженность, в порядке, предусмотренном уставом
вуза.



Учет и оценку деятельности студентов осуществляют групповые руководители
практики (методист практики), совместно с методистами базы практики.

Деятельность практикантов оценивается с учетом творческого подхода к учебно-
методической, воспитательной, организационной, физкультурно-оздоровительной,
учебно-исследовательской, научно-исследовательской и др. работе и ее
эффективности, качества отчетной документации.

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебно-
производственной практики

а) основная литература:

1. 1.       Галкин Ю.П. Теория и методика профессионально-прикладной
физической подготовки : учеб. пособие для магистрантов, аспирантов,
бакалавров, специалистов физкультур. учеб. заведений и соц.-культур.
сферы по направлению 032100 / Ю.П. Галкин ; Смолен. гос. акад. физ.
культуры, спорта и туризма, Каф. теории и методики физ. культуры и
спорта. – Смоленск: [Изд-во СГАФКСТ], 2009. – 130 с.: рис.

2. 2.       Максименко А.М. Педагогическая практика студентов по
физическому воспитанию в школе : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению 032100 и специальности 032101 : рек.
Умо по образованию в обл. физ. культуры и спорта / А.М. Максименко.
– Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Физ. культура, 2007. – 123 с.: табл.

3. 3.       Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры : учеб.
для студентов вузов, обучающихся по направлению 032100 и
специальности 032101 : рек. Умо по образованию в обл. физ. культуры
и спорта / Л.П. Матвеев. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М.: ФиС:
СпортАкадемПресс, 2008. – 543 с.: ил.

4. 4.       Мельникова Ю.А. Основы прикладной физической культуры :
[учеб. пособие] / Ю.А. Мельникова, Л.Б. Спиридонова ; Сиб. гос. ун-т
физ. культуры и спорта, Каф. методики преподавания физ. культуры. –
Омск: [Изд-во СибГУФК], 2004. - 67 с.: табл.

5. 5.       Рубин В.С. Разделы теории и методики физической культуры :
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 032101 :
рек. УМО по образованию в области физ. культуры и спорта / В.С.
Рубин. – М.: Физ. культура, 2006. – 101 с.: табл.

6. 6.       Холодов Ж.К. Практикум по теории и методике физического
воспитания и спорта : учеб. пособие для студентов вузов физ.



культуры / Ж.К.Холодов ; В.С. Кузнецов. – 4-е изд., стер. – М.:
Academia, 2007. – 143 с.

7. 7.       Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и
спорта : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Физ. культура" : рек. УМО по специальностям пед.
образования / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - 6-е изд., стереотип. – М.:
Academia, 2008. – 479 с.: табл.

8. 8.        Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 050100.62
«Педагогическое образование» от 22.12.2009 №788.

б) дополнительная литература:

1. 1.       Воспитательная деятельность педагога : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по пед. специальностям : рек. Умо по
специальностям педагогического образования / под общ. ред. В.А.
Слестенина, И.А. Колесниковой. – 4-е изд., стер. – М.: Academia, 2008.
– 333 с.

2. 2.       Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие для
студентов и аспирантов вузов : рек. Мин-вом образования РФ / отв.
ред. М.В. Буланова-Тропикова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ростов н/Д:
Феникс, 2002. – 543 с.

3. 3.       Селевко Г.К. Современные образовательные технологии : учеб.
пособие. – М.: Нар. образование, 1998. – 255 с.

4. 4.       Филатов О.К. Информатизация технологий обучения в высшей
школе / О.К. Филатов. – М.: [Б. и.], 2001. – 283 с.: табл.

5. 5.       Учебная литература по видам спорта.

11. Форма отчета по учебно-производственной практике

Формой итогового контроля
профессиональных знаний, умений и
навыков студентов, их готовности к будущей
профессии является дифференцированный
зачет.



В перечень документов, представляемых методисту вуза и сдаваемых в отдел
практики, входят:

1. Индивидуальный план работы практиканта на период практики.

2. Характеристика образовательного учреждения.

4. Рабочий план (поурочно-тематический) по физической культуре на учебный
семестр (в закрепленных учебных группах).

5. Планы-конспекты занятий (теоретических, практических).

6. План воспитательной работы в закрепленной учебной группе на период
практики.

7. Педагогический анализ занятия.

10.Психолого-педагогическая характеристика учащегося.

11. Психолого-педагогическая характеристика учебной группы.

12. План внеклассной работы по физическому воспитанию на период практики.

13. Планы-конспекты внеклассных занятий в секции, кружках по видам спорта или
в группе ОФП.

17. Протокол исследования уровня физического развития и физической
подготовленности учащихся класса.

19. Отчет по практике.

20. Характеристика на студента-практиканта за подписью методиста вуза и
методиста базы практики.

12. Балльно-рейтинговая система оценки
студентов

по учебно-производственной практике



Балльная система контроля предусматривает
наличие промежуточного (экзамен) и
текущего (проведение практических занятий,
проведение теоретических занятий,
психолого-педагогическая характеристика
занимающегося и т. п.) контроля
успеваемости.
Для вынесения итоговой оценки за весь
период прохождения учебно-
производственной практики используется
100-балльная шкала.

№ п/п Разделы
Баллы Кол-во

мероприятий«5» «4» «3»

1 Посещение базы практики 1,5 10

2 Установочная конференция 0,5 1

3 Итоговая конференция 0,5 1

4 Еженедельные собрания бригады 0,5 2

5 Заполненный индивидуальный план 2 1 0,5 1

6 Календарно-тематическое планирование 4 3 2 1

7 План-конспект занятия 3 2 1 8

8 Проведение занятия 4 3 2 8

9 Педагогический анализ занятия 4 3 2 3

10 Краткая характеристика учащегося 3 2 1 1



11 Краткая характеристика учебной группы 3 2 1 1

12 План воспитательной работы 3 2 1 1

ИТОГО

Окончательная оценка по итогам изучения
дисциплины в зависимости от количества
набранных баллов и предусмотренной
учебным планом формы итоговой оценки
(экзаменационная оценка), устанавливается в
соответствии с представленной ниже
шкалой:

Шкала итоговых оценок по дисциплинам, завершающихся дифференцируемым
зачетом

Набранные
баллы

<51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100

Оценка по
5-ти

балльной
шкале

2 3 4 5

Оценка по
шкале ECTS

F

Неудовл.

E

Посредственно

D

Удовлетвор.

C

Хорошо

B

Очень
хорошо

A

Отлично
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Составитель: Ким Татьяна Константиновна – кандидат педагогических наук,
доцент кафедры ТМОФКиС ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ».

Рецензент: Максименко Алексей Михайлович – к.п.н., профессор кафедры
ТМОФКиС ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ».

Программа «Производственная практика» федерального компонента
базового цикла СД ФГОС составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 050100.62
«Педагогическое образование», профиль «Физическая культура»

1. Цель производственной практики – содействие всесторонней
профессионально-педагогической подготовке студентов к
самостоятельному и творческому выполнению основных профессионально-
педагогических функций учителя по физической культуре в
образовательных организациях различного типа.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Производственная практика является частью одноименного раздела
учебного плана (Б5.П.3).

Освоению курса производственной практики предшествует изучение
следующих дисциплин гуманитарного, социального, экономического и
профессионального цикла и дисциплин по выбору:

Б1.В.ОД.5 – Введение в профессиональную деятельность;

Б3.Б.1 – Психология;

Б3.Б.3 – Педагогика;

Б3.Б.4 – Анатомия человека;

Б3.Б.5 – Физиология;

Б3.Б.6 – Методика преподавания предмета «Физическая культура».



Б3.В.ОД.1.2 – История физической культуры;

Б3.В.ОД.1.5 – Общая биохимия и биохимия физических упражнений;

Б3.В.ОД.1.8 – Психология физического воспитания и спорта;

Б3.В.ОД.1.10 – Теория и методика физической культуры.

Б3.В.ОД.4 Теория и методика обучения базовым видам физкультурной
деятельности и спорта.

Б3.В.ОД.5 Теория и методика обучения игровым видам физкультурной
деятельности и спорта.

Б3.В.ДВ.2 – Теоретико-методические основы базовой школьной физической
культуры;

Б3.В.ДВ.17 – Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.

Б4. Физическая культура.

Б5.У. Учебно-производственная практика.

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения программы «Производственной практики» студент
демонстрирует следующие компетенции:

– способность понимать значение культуры как формы человеческого
существования и руководствоваться в своей деятельности современными
принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3);

– способность использовать знания о современной естественнонаучной
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности,
применять методы математической обработки информации, теоретического
и экспериментального исследования (ОК-4);

– готовность к использованию нормативных правовых документов в своей
деятельности (ОК-13);

– способность к использованию навыков публичной речи, ведению
дискуссии и полемики (ОК-16);

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);



– способность к использованию систематизированных теоретических и
практических знаний гуманитарных, социальных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2);

– владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);

– способность нести ответственность за результаты своей
профессиональной деятельности (ОПК-4);

– способен реализовывать учебные программы базовых и элективных
курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1);

– готов применять современные методики и технологии, в том числе и
информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса на конкретной образовательной ступени конкретного
образовательного учреждения (ПК-2);

– способен применять современные методы диагностирования достижений
обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое
сопровождение процессов социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору
профессии (ПК-3);

– способен использовать возможности образовательной среды, в том числе
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса (ПК-4);

– готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами,
социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества
учебно-воспитательного процесса (ПК-5);

– способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников
(ПК-6);

– готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности(ПК-7);

– способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы для различных категорий населения, в том числе с
использованием современных информационно-коммуникационных
технологий (ПК-8);

– способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-
просветительской деятельности (ПК-9);



– способен к использованию отечественного и зарубежного опыта
организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10);

– способен выявлять и использовать возможности региональной культурной
образовательной среды для организации культурно-просветительской
деятельности (ПК-11).

Студент в результате освоения «Производственной практики» должен
осознать сущность и социальную значимость профессии и

знать:

- основные документы, регламентирующие образовательную деятельность,
в том числе, деятельность учителя физической культуры;

- санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической
культуры и спорта; методы проведения педагогического и медико-
биологического контроля и обеспечения профилактики травматизма;

- психолого-педагогические, социально-психологические и медико-
биологические закономерности развития физических качеств,
функционирования организма при выполнении разных видов физических
упражнений и формирования знаний, двигательных умений и навыков
субъектов учебно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности; особенности воспитания физических качеств и
сопряженных с ними двигательных способностей в зависимости от
возраста, пола и подготовленности учащихся;

- психические особенности детей разного возраста и пола, социально-
психические особенности группы, класса, спортивных команд; приемы
воспитания и общения с учащимися и межличностного общения в
коллективе; психопедагогические средства и методы регуляции психо-
эмоционального состояния занимающихся;

- специальную терминологию физкультурно-спортивной отрасли, цели,
задачи, средства и методы физического воспитания детей и учащейся
молодежи; теорию и методику обучения программным видам физической
культуры в общеобразовательных школах, основы ведения учебно-
методической и иных видов работ в области физической культуры и спорта;

- основы спортивной тренировки с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей личности занимающихся;



- основные формы, методы, способы планирования, организации,
проведения и контроля эффективности учебно-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в
образовательных организациях (планирование, организация, анализ,
контроль);

- факторы, определяющие профессиональное мастерство в избранном
виде физкультурно-спортивной деятельности; психолого-педагогические
особенности профессионального общения;

- состояние информационного обеспечения в сфере физической культуры и
спорта;

- основы моделирования и прогнозирования различных сторон учебно-
воспитательной и физкультурно-спортивной деятельности.

уметь:

- определять и четко ставить цели и задачи физического воспитания,
спортивной подготовки и физкультурно-оздоровительной работы как
факторов гармонического развития личности, укрепления здоровья
учащихся на основе учета показателей здоровья, физического развития и
физической подготовленности;

- проводить на должном качественном уровне уроки физической культуры с
различным возрастным контингентом школьников (младшего, среднего,
старшего школьного возраста);

- проводить отбор в секции по виду спорта, физкультурно-оздоровительную
группу, группы начальной подготовки с учетом психолого-педагогических
данных, антропометрических и медицинских показаний;

- составлять основные документы планирования, учета и отчетности
учебно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
массовой работы в образовательных учреждениях с учетом возраста и пола
занимающихся, санитарно-гигиенических основ физкультурно-спортивной и
физкультурно-оздоровительной деятельности, климатических,
региональных, национальных особенностей;

- использовать в профессиональной деятельности современные методы,
приемы, технические средства обучения и воспитания учащихся
(информационные и иные технологии, аудиовизуальную технику,
тренажерные устройства и т.п.);



- с позиций достижений психолого-педагогической науки и передовой
практики изучать коллектив и индивидуальные особенности занимающихся
физкультурно-спортивной деятельностью и использовать полученную
информацию при построении и планировании занятий;

- использовать накопленные в области физической культуры и спорта
духовные ценности, полученные знания об особенностях личности
занимающихся для воспитания нравственных качеств занимающихся,
формирования здорового образа жизни, потребности в регулярных
физкультурно-спортивных занятиях;

- организовать и проводить научные исследования в сфере
профессиональной деятельности;

- используя педагогические, медико-биологические методы, контролировать
состояние занимающихся, оценить влияние физических нагрузок на
организм занимающихся и в зависимости от результатов контроля вносить
необходимые коррективы; оценивать физическое развитие, психическое
состояние, психологическую, физическую и тактико-техническую
подготовленность занимающихся;

- обеспечить профилактику травматизма на занятиях физическими
упражнениями, страховать и оказывать помощь при выполнении
упражнений, при необходимости оказывать первую доврачебную помощь
пострадавшим в процессе физкультурно-спортивных занятий;

владеть:

- методами и средствами сбора, анализа и обобщения информации о
достижениях в сфере физической культуры и спорта, приемами
агитационно-пропагандисткой работой по вовлечению населения, и, прежде
всего, подрастающего контингента к занятиям физическими упражнениями
и спортом, ведению здорового образа жизни и использования полученной
информации в практической деятельности;

- методами и средствами содействия всестороннему гармоничному
развитию личности ребенка, его духовных начал, используя ценностный
потенциал физической культуры и спорта; обеспечению воспитывающего
характера обучения в процессе занятий физическими упражнениями и
спортом, сочетать проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий с решением задач духовно-
нравственного, эстетического и трудового воспитания и т.п.;



- образной эмоциональной речью, как средством воздействия на
занимающихся; высоким уровнем коммуникативной культуры для
налаживания межличностных отношений и обеспечения конструктивного
общения и взаимодействия в коллективе;

- навыками самоанализа личностных и профессиональных качеств и при
необходимости корректировать собственную преподавательскую,
тренерско-педагогическую и спортивно-организаторскую деятельность в
зависимости от результатов самоанализа и контроля деятельности
занимающихся и т.п.

1. 4.      Структура и содержание спортивно-педагогической практики

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 270 часов.

№ Этапы, разделы и виды (учебной/ производственной
/научно-исследовательской) работы на практике

Всего
часов

Виды учебной работы, включая (учебную/
производственную /научно

исследовательскую) работу на

Наблюдение,
изучение,

анализ

1 Организационный этап: 34 14

1.1. Цель, задачи, содержание и организация
педагогической практики

4 2

1.2. Основные направления работы, традиции,
распорядок дня базовой школы. Требования,
предъявляемые к учащимся (администрация школы)

4 2

1.3. Состояние здоровья и уровень физического
развития учащихся школы, медицинский контроль в
процессе физического воспитания (врач школы)

2 2

1.4. Организация и методика преподавания предмета
«Физическая культура» в образовательной организации

8 2

1.5. Документы, регламентирующие деятельность
учителя физической культуры. Программа по предмету

10 4



«Физическая культура» в школе

1.6. Индивидуальный план практиканта 6 2

2 Производственный: 190 28

2.1. Документы планирования и учета процесса
физического воспитания (годовой план-график, рабочий
план, план-конспект урока)

6 2

2.2. Анализ урока «Физическая культура» 6 2

2.3. Хронометраж частей урока и урока в целом. Расчет
общей и моторной плотности урока

6 2

2.4. Контроль уровня и динамики нагрузки на уроках
физической культуры с помощью регистрации ЧСС

6 2

2.5. Практика в проведении уроков физической культуры
в различных параллелях классов

12 -

2.6. Особенности коллектива, система и план
воспитательной работы прикрепленного класса

4 2

2.7. Психолого-педагогическая характеристика класса и
учащегося

6 2

2.8. Практика в проведении мероприятий
общевоспитательного характера

10 -

2.9. Планирование, разработка сценариев и проведение
воспитательных мероприятий в классе, в школе

8 -

2.10. Содержание, организация и методика внеклассной
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы

4 2

2.11. Практика в проведении занятий спортивной секции
или группы ОФП

10 -

2.12. Планирование, разработка планов-конспектов
физкультурно-спортивных занятий в секциях по видам
спорта, группах ОФП

6 -

2.13. Планирование, разработка положения и программы 6 -



физкультурно-оздоровительного, спортивно-массового
мероприятия, спортивных соревнований, туристских
походов и т.п. («День здоровья», «Веселые старты!»,
«Быстрее, выше, сильнее!», «Папа, мама и я –
спортивная семья! и т.п.»)

2.14. Практика в организации и проведении
общешкольных физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий и спортивных
соревнований

8 -

2.15. Практика подготовки сборных команд
образовательного учреждения к различным
соревнованиям

10 -

2.16. Содержание, организация и методика внеклассной
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы

4 2

2.17. Практика в проведении занятий спортивной секции
или группы ОФП

8 -

2.18. Планирование, разработка планов-конспектов
физкультурно-спортивных занятий в секциях по видам
спорта, группах ОФП

6 -

2.19. Планирование, разработка положения и программы
физкультурно-оздоровительного, спортивно-массового
мероприятия, спортивных соревнований, туристских
походов и т.п. («День здоровья», «Веселые старты!»,
«Быстрее, выше, сильнее!», «Папа, мама и я –
спортивная семья! и т.п.»)

6 -

2.20. Практика в организации и проведении
общешкольных физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий и спортивных
соревнований

6 -

2.21. Практика подготовки сборных команд
образовательного учреждения к различным
соревнованиям

8 -



2.22. Разработка программы исследования уровня
физического развития и физической подготовленности
учащихся

6 -

2.23. Методы оценки физического развития детей
школьного возраста

4 2

2.24. Методы оценки физической подготовленности
детей школьного возраста

4 2

2.25. Организация и проведение исследования уровня
физического развития и физической подготовленности
учащихся различных классов

4 2

2.26. Статистическая обработка, анализ показателей
физического развития и физической подготовленности
занимающихся и разработка соответствующих
практических рекомендаций

2 2

2.27. Разработка анкет (содержания бесед и т.п.) с
целью определения интереса к занятиям физическими
упражнениями и спортом; потребности детей в
различных формах двигательной активности; изучения
двигательного режима и т.п.

4 -

2.28. Формы агитации и пропаганды физической
культуры и спорта, здорового образа жизни

4 2

2.29. Подготовка и проведение классных часов в
различных классах с целью формирование у детей
положительного отношения и интереса к занятиям
физическими упражнениями и спортом

4 -

2.30. Профориентационная работа по физической
культуре и спорту. Подготовка и проведение
мероприятий по профориентационной работе с
учащимися старших классов

8 2

2.31. Разработка наглядного материала
(информационных стендов, уголков для родителей и
т.п.)

4 -



3 Итоговый этап: 36 6

3.1. Подготовка отчётной документации по результатам
практики

36 6

ИТОГО 270 44

Базами практики являются образовательные организации среднего общего
и полного образования, имеющие необходимые материально-технические
условия и высококвалифицированный педагогический коллектив, в том
числе учителей физической культуры, способных выполнять обязанности
методистов практики и осуществлять руководство студентами-
практикантами.

Базы практик определяются сотрудниками отдела практики вуза.
Производственная практика в общеобразовательных учреждениях
осуществляется на основе договоров между организациями.

В соответствии с учебным планом практика проводится на 4 курсе (7
семестр) в течение 5 недель.

На период практики студенты распределяются на бригады по 10-12
человек. В бригаде выбирается ответственный, который ведет учет
посещаемости, осуществляет связь с руководителем практики, решает по
согласованию с учителем базовой школы вопросы организации работы
бригады в отсутствие методиста.

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие места
на них распространяются правила охраны труда. Во время прохождения
практики студент обязан подчиняться правилам внутреннего распорядка
базового образовательного учреждения, соблюдать трудовую дисциплину,
выполнять распоряжения администрации базы практики и методистов.

Сроки практики, список баз практики, методистов вуза и баз практики,
составы бригад студентов утверждаются приказом по вузу.

Общее руководство организацией практики возлагается на сотрудников
отдела практики и руководителей институтов.

5. Образовательные технологии



5.1. Традиционные образовательные технологии:

– информационные лекции – «Цель, задачи, содержание и организация
педагогической практики», «Организация и методика преподавания
предмета «Физическая культура» в образовательной организации»,
«Документы, регламентирующие деятельность учителя физической
культуры. Программа по предмету «Физическая культура» в школе».

– семинары – «Цель, задачи, содержание и организация педагогической
практики», «Организация и методика преподавания предмета «Физическая
культура» в образовательной организации», «Документы,
регламентирующие деятельность учителя физической культуры.
Программа по предмету «Физическая культура» в школе».

5.2. Технологии проблемного обучения:

– проблемные лекции – «Основные стороны подготовки спортсменов
(содержание и основы методики). Подготовка спортсмена как многолетний
процесс (основные стадии и этапы)» (Раздел 4).

– практические занятия в форме практикума – «Проведение уроков в
качестве помощника и учителя физической культуры в закрепленных
классах»;

– практические занятия на основе кейс-метода – «Планирование,
разработка положения и программы физкультурно-оздоровительного,
спортивно-массового мероприятия, спортивных соревнований, туристских
походов и т.п. («День здоровья», «Веселые старты!», «Быстрее, выше,
сильнее!», «Папа, мама и я – спортивная семья! и т.п.»)».

5.3. Игровые технологии:

– деловая игра – «Подготовка и проведение классных часов в различных
классах с целью формирование у детей положительного отношения и
интереса к занятиям физическими упражнениями и спортом».

5.4. Интерактивные технологии:

– семинар-дискуссия – «Анализ урока «Физическая культура».



5.5. Информационно-коммуникационные образовательные
технологии:

– лекция-визуализация – «Цель, задачи, содержание и организация
педагогической практики», «Организация и методика преподавания
предмета «Физическая культура» в образовательной организации»,
«Документы, регламентирующие деятельность учителя физической
культуры. Программа по предмету «Физическая культура» в школе».

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам производственной практики

Для определения уровня сформированности компетенций по
производственной практике используется дифференцированный зачет.

По результатам практики студент получает интегральную оценку,
отражающую качество выполнения всех программных заданий практики.
При оценивании учитывается активность студента, его отношение к
профессии, степень овладения профессиональными умениями и навыками,
уровень теоретической и практической подготовленности, качество
отчетной документации («Отчет по производственной практике в
общеобразовательной школе» (Приложение 1).

«Отчет по производственной практике в общеобразовательной школе»
содержит:

1. Индивидуальный план работы практиканта на период практики

2. Годовой план-график прохождения программного материала по
физической культуре.

3. Рабочий план (поурочно-тематический) по физической культуре на
учебную четверть (в закрепленных классах).

4. Планы-конспекты уроков по физической культуре (по 3 для начальных,
средних и старших классов и план-конспект контрольного урока).

5. План воспитательной работы в закрепленном классе на период практики.

6. Педагогический анализ урока по физической культуре.

7. Пульсометрия урока по физической культуре.

8. Хронометрия урока по физической культуре.



9.Психолого-педагогическая характеристика учащегося.

10. Психолого-педагогическая характеристика класса.

11. План внеклассной работы по физическому воспитанию на период
практики.

12. Положение и программа соревнования с отчетом о его проведении.

13. Положение и сценарий физкультурно-оздоровительного мероприятия с
отчетом о его выполнении.

14. Положение и сценарий воспитательного мероприятия с отчетом о
выполнении.

15. Протокол исследования уровня физического развития и физической
подготовленности учащихся класса.

16. Результаты выполнения задания по учебно-исследовательской и
научно-исследовательской работе.

17. Отчет по практике.

18. Характеристика на студента-практиканта за подписью методиста и
учителя физической культуры и заверенная печатью образовательного
учреждения, где проходил практику студент.

Общая положительная оценка возможна лишь при выполнении всех
заданий. Невыполнение или неудовлетворительное качество выполнения
какого-либо задания не позволит студенту получить общую положительную
оценку.

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
студентов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Ефанов А.В. Педагогическая практика: основы организации и методика
проведения: учебно-методическое пособие. – Екатеринбург, 2011.

2. Мазалова М.А. Педагогическая практика в помощь студенту-
практиканту: учебно-методическое пособие. – Саратов, 2011.



3. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры Л.П. Матвеев.
– 3-е изд., перераб. и доп – М.: Физкультура и спорт,
СпортАкадемПресс, 2008. – 544 с.

4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. Т.1-2. –
М., 2006.

5. Скибицкий Э.Г. Педагогическая практика: учебное пособие для
получения дополнительной квалификации «Преподаватель высшей
школы».  – Новосибирск, 2011.

б) дополнительная литература:

1. Максименко, А.М. Педагогическая практика по физическому воспитанию в
общеобразовательной школе: Учебное пособие для студентов и
методистов школьной педпрактики. – М., 2002. – 88 с.

2. Ефанов А.В. Профессиональная практика студентов: теория,
организация, эффективность: монография. – Екатеринбург, 2010.

3. Захарова М.А. Формирование конкурентоспособности учителя в условиях
педагогической практики: монография. – Елец, 2011.

4. Логашенко О.И. Педагогическая практика: учебно-методическое пособие
для студентов всех форм обучения. – Краснодар, 2010.

в) Интернет-ресурсы

1. http://www.nlr.ru

2. http://library.ru

3. http://lib.sportedu.ru

4. http://orel.rsl.ru/

5. http://www.iqlib.ru

6. http://www.trainer.h1.ru

7. http://festival.1september.ru

8. http://lesgaft.spb.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины



Для обеспечения дисциплины необходимы: методический кабинет с
набором наглядных пособий, мультимедийных, аудио-, видеоматериалов;
учебные аудитории, оборудованные видео- и компьютерной техникой,
выходом в Интернет, доступ к различным сетевым источникам
информации, библиотечным фондам и т. д.

Автор: Ким Татьяна Константиновна – кандидат педагогических наук,
доцент кафедрытеоретико-методических основ физической культуры и
спорта РГУФКСМиТ


