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1. Общая характеристика производственной практики: Педагогическая 

практика  

Вид и тип практики: Производственная практика: Педагогическая практика.   

 

Способ проведения практики: стационарная; выездная 

Форма проведения практики: дискретная 

 

1.1. Цель педагогической практики состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК):  

педагогическая деятельность: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 
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- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

проектная деятельность: 

- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9); 

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

исследовательская деятельность: 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12); 

культурно-просветительская деятельность: 

- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

 

1.2. Задачами педагогической практики являются: 

- формирование способности использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения; 

 - формирование способности анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

- формирование способности использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве; 

- формирование способности работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия; 

- формирование способности использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности; 

- формирование социальной значимости своей будущей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

- формирование готовности к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования; 

- овладение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

- формирование готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 

- формирование готовности реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- формирование способности использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

- формирование способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

- формирование способности использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

- формирование способности осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 
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- формирование готовности к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; 

- формирование способности организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать 

их творческие способности; 

- формирование способности проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития; 

- формирование способности руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся ; 

- формирование способности разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.  

Виды профессиональной деятельности: педагогическая, проектная, 

исследовательская, культурно-просветительская. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

После прохождения практики студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП: 

В результате освоения учебной практики студент должен: 

знать: 

- основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1); 

- основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве (ОК-3); 

- социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

уметь: 
- работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность (ОК-8); 

- осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- проявлять готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

- обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

- реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 

- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 
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- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

- осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7);  

- проектировать образовательные программы (ПК-8); 

- проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-

9); 

- проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10); 

- руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12); 

- выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

(ПК-13); 

- разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК-14). 

владеть: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- приемами оказания первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

- основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

 

1.4. Место педагогической практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Производственная практика Б2.П.2 «Педагогическая практика» относится к 

вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом практика проводится в 7 

семестре в течение 6 недель. 

Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 2. Структура и объем практики 

2.1. Объем практики 

 Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.  

 

3. Содержание практики 

 

Деятельность студента в период прохождения производственной практики 

включает в себя выполнение следующих видов работ: 

Организационно-ознакомительная работа: 

- принять участие в установочной конференции практики;  

- ознакомиться с базой практики, принять участие в беседах с директором и 

медицинским персоналом, с учителями физической культуры и классными 

руководителями прикрепленных классов; 
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- ознакомиться с внутренним распорядком школы, с задачами работы 

преподавательского коллектива (должностные обязанности, организация и режим работы 

учителя физической культуры, система тарификации и аттестации преподавателей, 

условия оплаты и критерии оценки труда учителя физической культуры); 

- изучить организацию учебно-воспитательного процесса в образовательном 

учреждении, организацию спортивной и оздоровительной работы, в т.ч. в каникулярное 

время; 

- ознакомиться с материально-технической базой школы необходимой для 

проведения уроков по физической культуре; 

- пройти инструктаж по технике безопасности, по противопожарной безопасности, 

ознакомиться с требованиями охраны труда, предупреждению травматизма и оказанию 

первой помощи;  

- принять активное участие в методических занятиях, совещаниях, проводимых 

методистами-преподавателями для студентов-практикантов; 

- разработать индивидуальный план работы на период прохождения практики. 

Методическая работа: 

- оформление и своевременное заполнение дневника практиканта; 

- изучение документации планирования, контроля и учета учебной и внеклассной 

работы (учебные программы; годовой, календарно- тематический план-график учебного 

процесса, календарь спортивных мероприятий учебного заведения и т.д.) организации 

базы практики;  

- изучить четвертные планы и разработать тематическое планирование учебного 

процесса для прикрепленных классов; 

- просмотреть и сделать педагогический анализ уроков физической культуры, 

проводимых практикантами; 

- составить конспекты уроков физической культуры для прикрепленных классов; 

- подготовить и оформить документы хронометрирования урока, контроля уровня и 

динамики нагрузки на уроке; педагогического анализа урока. 

Учебная работа: 

- провести не менее 24 (в том числе контрольных) уроков физической культуры в 

прикрепленных классах; 

- провести 3 контрольных урока физической культуры в прикрепленных классах в 

присутствии методиста.  

Учебно-исследовательская работа: 

- выполнить педагогический анализ урока физической культуры в прикрепленном 

классе, проводимого студентом-практикантом; 

- выполнить хронометрирование урока физической культуры в прикрепленном 

классе, проводимого студентом-практикантом; 

- провести пульсометрию на уроке, проведенном студентом-практикантом, с 

указанием фамилии и имени ученика; 

- осуществить оценку уровня физического развития и физической подготовленности 

учащихся и разработать рекомендации по ее совершенствованию и ведению здорового 

образа жизни. 

Воспитательная работа: 

- посетить общеобразовательные уроки и собрать сведения об учащихся 

прикрепленного класса, посетить и проанализировать классный час; 

- принять участие в проведении воспитательной работы с учащимися 

прикрепленных классов (по плану воспитательной работы общеобразовательного 

учреждения); 

- оказание помощи классному руководителю в проведении мероприятий на 

протяжении периода практики (принять участие в организации и проведении спортивных 
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вечеров, праздников, показательных выступлений, встреч с выдающимися спортсменами, 

в проведении субботников и воскресников по благоустройству территории школы и др.). 

Спортивно-массовая работа: 

- разработать сценарий спортивно-массового (физкультурно-оздоровительного) 

мероприятия для учащихся прикрепленного класса общеобразовательного учреждения; 

- провести спортивно-массовое (физкультурно-оздоровительное) мероприятие для 

учащихся прикрепленного класса общеобразовательного учреждения; 

- составить отчет проведенного спортивно-массового (физкультурно-

оздоровительного) мероприятия. 

- оказание помощи образовательному учреждению по ремонту инвентаря и 

спортивного оборудования. 

Подготовка отчетной документации по производственной практике: 

- осуществить анализ качества профессионально-педагогической деятельности; 

- оформить письменный отчет по практике; 

- подготовить отчетную документацию по итогам прохождения учебной практики. 

 

4. Формы отчетности по практике 

4.1. Перечень отчетных документов для студентов 4 курса очного обучения 

 

За время прохождения производственной практики студент должен подготовить 

следующий перечень документов (документы по практике должны иметь титульный лист 

(Приложение 1)): 

1. Индивидуальный план работы студента-практиканта на период практики 

(Приложение 3). 

2.  Расписание уроков классов, прикрепленных практиканту (Приложение 2). 

3. Документы планирования процесса физического воспитания в школе (фрагмент 

календарно-тематического планирования на период практики для параллелей 

прикрепленных классов) (Приложение 4) 

4.  Развернутые конспекты уроков физической культуры (3 контрольных урока по 

физической культуре) (Приложение 5). 

5.  Протокол хронометрирования урока ФК с обработкой полученных данных, 

определением общей и моторной плотности, с письменным анализом и заключением 

(Приложение 7). 

6.  Протокол пульсометрии, проведенной на уроке ФК с оценкой динамики и 

величины физической нагрузки по показателям ЧСС и графическим оформлением данных 

в виде физиологической кривой нагрузки (Приложение 8). 

7.  Педагогический анализ урока физической культуры, проведенного студентом- 

практикантом (Приложение 6). 

8.  Сценарий и отчет о проведении спортивно-массового мероприятия (Приложение 

9). 

9. Дневник практиканта (Приложение 10). 

          13. Отчет о выполнении программы практики (Приложение 11). 

14. Характеристика с базы практики, с датой выдачи, заверенная подписью 

директора школа и печатью школы. В конце характеристики должна стоять оценка за 

практику (Приложение 12). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся при прохождении практики 
 

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

ОПОП 

1.1. Производственная практика направлена на получение профессиональных 
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умений и опыта профессиональной деятельности, педагогической, исполнительской и 

творческой бакалавра по направлению «Физическая культура» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК):  

педагогическая деятельность: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

проектная деятельность: 
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- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9); 

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

исследовательская деятельность: 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12); 

культурно-просветительская деятельность: 

- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  

 
№ Контролируемые 

результаты обучения по 

практике 

Контролируе

мые 

компетенции 

Оценочные средства Уровни 

оценивания 
Критерии 

оценивания 

1 Организационная работа ОК-1; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-7; 

ОПК-1; ОПК-

4; ОПК-5; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-6; 

ПК-7; ПК-10; 

ПК-12; ПК-

14 

-принять участие в 

установочной и 

итоговой 

конференциях 

практики;  

- ознакомиться с 

базой практики, 

принять участие в 

беседах с 

директором и 

медицинским 

персоналом, с 

учителями 

физической 

культуры и 

классными 

руководителями 

прикрепленных 

классов; 

- ознакомиться с 

внутренним 

распорядком 

школы, с задачами 

работы 

преподавательского 

коллектива  

-изучить 

организацию 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

образовательном 

учреждении, 

организацию 

спортивной и 

оздоровительной 

работы, в т.ч. в 

каникулярное 

время; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

аттестован 

(Не 

удовлетворит

ельно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент 

выполнил 

работу не 

полностью или 

объем 

выполненной 

части работы не 

позволяет 

провести 

промежуточную 

аттестацию. Не 

проявляет 

активность и 

ответственность 

при 

прохождении 

практики. 

Выполнил менее 

50 % от объема 

часов, 

предусмотренны

х программой 

практики.  Не 

владеет 

педагогическим

и навыками и 

умениями: 

некачественно 

проводил 

занятия или не 

проводил 

совсем. Не 

провел 

спортивно-

массовые, 

физкультурно-

оздоровительны

е мероприятия. 

Отчетная 
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- ознакомиться с 

материально-

технической базой 

школы необходимой 

для проведения 

уроков по 

физической 

культуре; 

-пройти инструктаж 

по технике 

безопасности, по 

противопожарной 

безопасности, 

ознакомиться с 

требованиями 

охраны труда, 

предупреждению 

травматизма и 

оказанию первой 

помощи;  

-принять активное 

участие в 

методических 

занятиях, 

совещаниях, 

проводимых 

методистами-

преподавателями 

для студентов-

практикантов; 

-разработать 

индивидуальный 

план работы на 

период 

прохождения 

практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий 

(Удовлетвори

тельно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документация не 

соответствует 

требованиям 

программы 

практики или не 

представлена 

совсем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил не 

менее 60 % от 

объема часов, 

предусмотренны

х программой 

практики.  

Имеет низкий 

уровень 

теоретико-

методической и 

практической 

подготовленнос

ти. 

Слабо владеет 

педагогическим

и навыками и 

умениями: не 

совсем 

качественно 

проводит 

занятия. Не 

проявляет 

активности в 

организации и 

проведении 

спортивно-

массовых, 

физкультурно-

оздоровительны

х мероприятий. 

Отчетная 

документация 

составлена со 

значительными 

ошибками.   

Посредственно 

проводит все 

виды работ: 

организационну

ю, учебно-

методическую, 

воспитательную, 

учебно-

исследовательск

ую, 

административн

2 Методическая работа ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-7; 

ОК-8; ОПК-

1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-12; ПК-

13; ПК-14 

 

- оформление и 

своевременное 

заполнение 

дневника 

практиканта; 

- изучение 

документации 

планирования, 

контроля и учета 

учебной и 

внеклассной работы 

организации базы 

практики;  

- изучить 

четвертные планы и 

разработать 

тематическое 

планирование 

учебного процесса 

для прикрепленных 

классов; 

- просмотреть и 

сделать 

педагогический 

анализ уроков 

физической 

культуры, 
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проводимых 

практикантами; 

- составить 

конспекты уроков 

физической 

культуры для 

прикрепленных 

классов; 

- подготовить и 

оформить 

документы 

хронометрирования 

урока, контроля 

уровня и динамики 

нагрузки на уроке; 

педагогического 

анализа урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний 

(Хорошо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о-

хозяйственную.  

 

 

 

Выполнил не 

менее 80 % от 

объема часов, 

предусмотренны

х программой 

практики.  

Имеет средний 

уровень 

теоретико-

методической и 

практической 

подготовленнос

ти. 

Хорошо владеет 

педагогическим

и навыками и 

умениями: 

проводит 

занятия с 

незначительным

и замечаниями. 

 Не всегда 

проявляет 

активность в 

организации и 

проведении 

спортивно-

массовых, 

физкультурно-

оздоровительны

х мероприятий. 

Отчетная 

документация 

составлена с 

незначительным

и ошибками (2-

3) требований 

программы 

практики. 

Хорошо 

проводит все 

виды работ: 

организационну

ю, учебно-

методическую, 

воспитательную, 

учебно-

исследовательск

ую, 

административн

о-

хозяйственную.  

 

Выполнил 100 

% от объема 

часов, 

предусмотренны

х программой 

3 Учебная работа ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОПК-

1; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-

6; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-

8; ПК-9; ПК-

12. 

- провести не менее 

24 (в том числе 

контрольных) 

уроков физической 

культуры в 

прикрепленных 

классах; 

- провести 3 

контрольных урока 

физической 

культуры в 

прикрепленных 

классах в 

присутствии 

методиста. 

4 Учебно-исследовательская 

работа 

ОК-3; ОК-4; 

ОК-6; ОК-7; 

ОК-7; ОК-9; 

ОПК-4; ОПК-

6; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-

10; ПК-12 

- выполнить 

педагогический 

анализ урока 

физической 

культуры в 

прикрепленном 

классе, проводимого 

студентом-

практикантом; 

- выполнить 

хронометрирование 

урока физической 

культуры в 

прикрепленном 

классе, проводимого 

студентом-

практикантом; 

- провести 

пульсометрию на 

уроке, проведенном 

студентом-

практикантом, с 

указанием фамилии 

и имени ученика 

-осуществить 

оценку уровня 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

учащихся и 
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разработать 

рекомендации по ее 

совершенствованию 

и ведению 

здорового образа 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

(Отлично) 

 

 

 

 

 

 

практики.  

Студент 

проявляет 

активность, 

ответственность, 

своевременно 

представляет 

документы. 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

теоретико-

методической и 

практической 

подготовленнос

ти.  

Отлично владеет 

педагогическим

и навыками и 

умениями: 

качественно 

проводит 

занятия, 

организует и 

проводит 

спортивно-

массовые, 

физкультурно-

оздоровительны

е мероприятия. 

Отчетная 

документация 

составлена в 

соответствии с 

требованиями 

программы 

практики.  

Отлично 

проводит все 

виды работ: 

организационну

ю, учебно-

методическую, 

воспитательную, 

учебно-

исследовательск

ую, 

административн

о-

хозяйственную 

5 Воспитательная работа ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-7; 

ОПК-1; ОПК-

4; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-

3; ПК-5; ПК-

7; ПК-10; 

ПК-13; ПК-

14 

 

-посетить 

общеобразовательн

ые уроки и собрать 

сведения об 

учащихся 

прикрепленного 

класса, посетить и 

проанализировать 

классный час; 

- принять участие в 

проведении 

воспитательной 

работы с учащимися 

прикрепленных 

классов; 

- оказание помощи 

классному 

руководителю в 

проведении 

мероприятий на 

протяжении периода 

практики  

6 Спортивно-массовая 

работа 
ОК-2; ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-

4; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-

3; ПК-4; ПК 

- разработать 

положение 

спортивно-

массового 

(физкультурно-

оздоровительного) 

мероприятия для 

учащихся 

прикрепленного 

класса 

общеобразовательно

го учреждения; 

- провести 

спортивно-массовое 

(физкультурно-

оздоровительное) 

мероприятие для 

учащихся 

прикрепленного 

класса 

общеобразовательно

го учреждения; 

- составить отчет 

проведенного 

спортивно-

массового 

(физкультурно-

оздоровительного) 

мероприятия. 

- оказание помощи 

образовательному 

учреждению по 

ремонту инвентаря 

и спортивного 

оборудования. 
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7 Подготовка отчетной 

документации по 

производственной  

практике 

 ОК-6; ПК-4; 

ПК-10  

- Осуществить 

анализ качества 

профессионально-

педагогической 

деятельности; 

- Написать 

письменный отчет о 

практике; 

- Подготовить 

отчетную 

документацию по 

итогам 

прохождения 

учебной практики. 

- Участие в 

итоговой 

конференции вуза 

 

 

 

Формой итогового контроля по учебной практике является зачет с оценкой.  

Итоговую оценку студентам выставляет руководитель практики от организации 

(курсовой руководитель) в ходе защиты результатов практики, учитывая при этом: 

 отношение студента к практике (активность, ответственность, 

своевременное представление документов методисту); 

 уровень теоретической и практической подготовленности; 

 степень овладения профессионально-педагогическими навыками и 

умениями, качество проведения учебных занятий, в том числе и зачетных, а также 

организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий; 

 качество составления учебно-методической документации; 

 объем и качество проведения учебно-методической, воспитательной, 

спортивно-массовой и оздоровительной работы. 

Общая положительная оценка возможна при выполнении всех заданий. 

Невыполнение или неудовлетворительное качество выполнения какого-либо задания не 

позволит студенту получить общую положительную оценку. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично и проходят ее 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 Академии. 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

 
Код контролируемой 

компетенции 

Формы 

оценивания 

Уровни 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-

4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-

3;  ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-12; ПК-13; 

Отчетная 

документация по 

практике и 

защита отчета на 

итоговой 

конференции 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 
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ПК-14 

 

При промежуточной аттестации по практике для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

5.1. Критерии оценки за устный и письменный ответы 

 

Для получения зачета по практике студенту целесообразно выполнить следующие 

условия: 

- посетить не менее 80% рабочих дней, предусмотренных рабочей программой; 

- иметь в наличии предусмотренный рабочей программой полный пакет 

документов. 

Формой итогового контроля по профессионально-ориентированной практике 

является зачет (дифференцированный). По результатам практики интегральную оценку 

получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой системой оценки в пределах 

от 51 до 100 баллов. Итоговую оценку студентам выставляет комиссия в ходе защиты 

результатов практики, учитывая при этом: 

 отношение студента к практике (активность, ответственность, 

своевременное представление документов методисту); 

 уровень теоретической и практической подготовленности; 

 степень овладения профессионально-педагогическими навыками и 

умениями, качество проведения учебно-тренировочных занятий, в том числе и зачетных, а 

также организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; 

 качество составления учебно-методической документации; 

 объем и качество проведения тренерской, воспитательной, спортивно-

массовой и оздоровительной работы. 

 Общая положительная оценка возможна при  выполнении всех заданий. 

Невыполнение или неудовлетворительное качество выполнения какого-либо задания не 

позволит студенту получить общую положительную оценку. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично и проходят ее 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 Академии. 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

прохождения практики 

 

6.1. Основная литература 

1. Физическая культура. 1-4 классы: рабочая программа по учебнику В.И.Ляха 

[Текст] / авт.-сост. Р.Р.Хайрутдинов. - Волгоград : Учитель, 2016. – 162 с. 

2. Барчуков, И. С. Физическая культура: учебник  / Под общ. Ред. Н.Н.Маликова – 

М : Академия, 2011. - 528 с. 

6.2. Дополнительная литература 
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1. Физическая культура. 1-11 классы. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся В.И.Ляха, А.А.Зданевича : к / Авт-сост. А.Н.Каинов, 

Г.И.Курьерова]. - Волгоград : Учитель, 2012. - 171 с. 

2. Физическая культура. 1-11 классы. Развѐрнутое тематическое планирование 

по комплексной программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича (двухчасовой вариант) : развѐрнутое 

тематическое планирование по комплексной программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича 

(двухчасовой вариант) / сост. М.И. Васильева и [др.]. - Волгоград : Учитель, 2011. - 183 с. 

3. Барчуков, Игорь Сергеевич. Физическая культура: методики практического 

обучения [Текст] : учебник / И. С. Барчуков. - М. : КНОРУС, 2014. - 304 с. – 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождении практики 

 

Сайты:  

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

Теория и методика физического воспитания и спорта. – Режим доступа: 

http://www.fizkulturaisport.ru/ 

Сайты учителей физической культуры. – Режим доступа: 

http://www.uchportal.ru/dir/13  

  

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

К основным рекомендациям для студентов следует отнести:  

– своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой 

практики, на высоком качественном уровне осуществлять учебный процесс; 

 – организовать свою деятельность в соответствии с Уставом организации, в 

котором проходит практику, подчиняться правилам внутреннего распорядка, 

распоряжениям администрации и руководителя практики. В случае невыполнения 

предъявляемых к нему требований, он может быть отстранен от прохождения практики. 

Студенты имеют право по всем вопросам, возникающим в процессе практики, 

обращаться к руководителям практики Академии, методистам и преподавателям кафедры 

ТиМФКиС а также преподавателям по видам спорта вносить предложения по 

совершенствованию учебного процесса, организации практики, участвовать в 

конференциях и совещаниях, пользоваться библиотекой, кабинетами и находящимися в 

них учебно-методическими пособиями. 

Далее представлены методические рекомендации к подготовке документации 

учебной практики. 

Индивидуальный план. Разработка индивидуального плана работы на период 

производственной практики осуществляется студентом самостоятельно на основе 

использования программы практики, плана работы бригады и учета конкретных условий 

базовой школы с целью создания полного представления о необходимом содержании 

работы и сроков ее выполнения. Все задания по разделам индивидуального плана должны 

быть четко сформулированы, и носить конкретный характер. В соответствующих графах 

указывается предполагаемая дата выполнения задания и ставится отметка о его 

выполнении. На первой неделе индивидуальный план утверждается методистом, далее 

контролируется своевременность его выполнения. Схема индивидуального плана 

приведена в приложении 3. 

Дневник практиканта. В дневнике ведется последовательная, хронологическая 

запись практики, ежедневно с указанием даты каждой записи и характера проделанной 

работы, необходимо записывать личные впечатления практиканта, выделяя, главным 

образом, наиболее существенные факты. Необходимо помнить, что ведение дневника - это 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.fizkulturaisport.ru/
http://www.uchportal.ru/dir/13
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средство формирования специальных профессиональных навыков, умений и компетенций 

будущего специалиста. После заполнения всей отчетной документации, дневник 

предоставляется для просмотра руководителю практики. Его содержание, внешний вид, 

грамотность изложения учитываются при выставлении окончательной оценки по практике. 

Документы планирования. Основными документами планирования процесса 

физического воспитания учащихся общеобразовательных учреждений являются: 

- рабочая программа по предмету "Физическая культура"; 

- годовой план-график прохождения учебного материала; 

- календарно-тематическое планирование прохождения учебного материала по 

физической культуре; 

- конспекты уроков по физической культуре. 

Основными документами планирования  учебно-тренировочного процесса 

являются: 

- годовой план-график учебно-тренировочного процесса; 

- рабочий план учебно-тренировочного процесса; 

- планы-конспекты учебно-тренировочных занятий. 

Рабочая программа дисциплины является составной частью учебного плана 

образовательного учреждения, реализующего программы общего образования, и отражают 

методику реализации программ с учетом: 

- Требований федеральных компонентов государственных стандартов; 

- Обязательного минимума содержания учебных программ; 

- Максимального объема учебного материала для обучающихся; 

- Требований к уровню подготовки выпускников; 

- Объема часов учебной нагрузки, определенной учебным планом образовательного 

учреждения для реализации учебной дисциплины; 

- Целей и задач образовательной программы учреждения; 

- Выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

Годовой план-график прохождения учебного материала уже разработан и 

утвержден директором школы, поэтому задача студента изучить его, перенести и выделить 

номера уроков, приходящихся на период прохождения учебной практики. 

Календарно-тематическое планирование представляет собой развернутую 

поурочную форму распределения содержания учебного материала в течение года в форме 

таблицы. Примерное содержание таблицы по комплексной программе физического 

воспитания (№ п/п, наименование раздела программы, тема урока, тип урока, элементы 

содержания, требования к уровню предлагаемого обучения, вид контроля, домашнее 

задание). Примерное содержание таблицы по рабочим программам, соответствующим 

федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) второго поколения 

(№ п/п, дата; наименование раздела программы, тема урока; элементы содержания; виды 

деятельности учащихся; планируемые результаты: предметные, метапредметные, 

личностные; домашнее задание). 

Студент оформляет фрагмент календарно-тематического планирования на период 

практики для одной параллели прикрепленных классов в соответствии с рабочей 

программой образовательного учреждения, являющегося базой практики (Приложение 5). 

На основании календарно-тематического планирования разрабатываются и оформляются 

планы-конспекты уроков (Приложение 6).  

Педагогический анализ урока. Цель педагогического анализа в рамках 

педагогической практики в школе – научить студента определять качество проведения 

урока физической культуры, оценивая профессиональную подготовленность практиканта.  

 Сущность педагогического анализа состоит в выявлении результативности 

конкретного занятия (его вклада в формирование физкультурных знаний, двигательных 

умений и навыков; развитие физических способностей; совершенствование личностных 
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качеств учащихся) и побуждении практиканта к совершенствованию собственной 

профессионально-педагогической компетентности.  

Технология проведения анализа урока отражает систему педагогических 

наблюдений за деятельностью преподавателя и учащихся. Для этого наблюдения по ходу 

урока заносят в черновые записи, которые затем обрабатывают, используя 

рекомендуемую схему.  

Общие требования к анализу урока физической культуры: 

 Анализ должен быть многосторонним и достаточно глубоким, охватывающим все 

разделы предлагаемой схемы. 

 Все увиденное на уроке должно оцениваться. 

 Оценка должна быть объективной, обоснованной, аргументированной 

доказательствами. 

 Необходимо отмечать как положительные моменты, так и недостатки, при этом давать 

конкретные практические рекомендации по их устранению. 

Педагогический анализ, выполняемый студентами в ходе практики, представлен в 

различных видах: 

- проведения наблюдений и частичного анализа урока по рекомендованным 

темам с последующим коллективным обсуждением урока; 

- самоанализа проведенного урока с указанием собственных ошибок и путей их 

исправления; 

- выполнения письменного комплексного педагогического анализа урока 

физической культуры по предложенной схеме; 

- оценки контрольного урока с использованием балльной системы; 

- экспресс- анализа урока физической культуры (Приложение 5) 

Примерные темы наблюдений для проведения анализа урока: 

1. Организация урока. 

2. Условия и характер деятельности занимающихся на уроке. 

3. Характер деятельности педагога на уроке.  

4. Дозировка упражнений и регулирование нагрузки на уроке. 

5. Техника безопасности на уроке, страховка, оказание помощи. 

6. Использование словесного метода. 

7. Обеспечение наглядности в обучении. 

8. Обеспечение сознательности и активности занимающихся. 

9. Методы разучивания учебного материала. 

10. Решение оздоровительных задач на уроке. 

11. Методы развития двигательных качеств.  

12. Учет текущей успеваемости занимающихся. 

Схема комплексного педагогического анализа урока физической культуры 

I. Общие сведения: тип урока, место проведения, контингент занимающихся, 

Ф.И.О. проводящего, задачи урока. 

II. Организованность урока: подготовленность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, обеспечение ТСО и наглядными пособиями; отношение к 

внешнему виду учащихся; структура урока, четкость организации, пунктуальность начала 

и конца урока; дисциплинированность и аккуратность занимающихся; правильность 

выбора места учителем для объяснения и проведения урока; общая и моторная плотность 

урока, объем и интенсивность физической нагрузки; обеспечение техники безопасности. 

III. Методический аспект: комплексный подход к постановке и решению задач 

(обучающих, развивающих, воспитывающих); учет возрастных особенностей, подбор 

средств и методов обучения в соответствии с задачами урока; использование 

разнообразных форм организации учебной деятельности (поточный, групповой, 

фронтальный и т.д.); использование дифференцированного подхода в обучении; 
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индивидуализация обучения на уроке; целесообразность внесения коррективов по ходу 

урока; своевременность исправления ошибок учащихся на уроке. 

IV. Психолого-педагогический аспект: охарактеризовать средства мотивации 

творческого отношения учащихся к занятиям физическими упражнениями; определить 

наиболее эффективные методы оценки учебной деятельности учащихся для развития 

морально-волевых качеств личности (ответственности, исполнительности, точности, 

дисциплинированности, решительности, смелости и т.п.); зафиксировать и 

охарактеризовать приемы взаимоотношений учащихся в системе «учитель-ученик». 

V. Выводы по уроку: отразить соответствие содержания конспекта урока годовому, 

четвертному планам и поставленным задачам; оценить эффективность решения 

запланированных задач; указать на трудности в их решении и наметить пути их 

преодоления на последующем уроке или в системе уроков; указать положительные 

моменты в работе учителя физической культуры (организационно-методического 

характера); выявить недостатки и ошибки в процессе обучения и организации учебной 

деятельности школьников на уроке физической культуры. 

VI. Предложения и рекомендации преподавателю: по совершенствованию 

организации урока; разнообразию применения методов обучения; улучшению техники 

ведения урока (объяснение, показ и т. д.). 

Хронометрирование урока физической культуры.  Хронометраж урока 

проводится с целью получения данных об общей и моторной плотности урока, 

значительно уточняющих и углубляющих педагогический анализ урока. Выполняя 

задание, студент заполняет протокол хронометрирования, проводит расчет общей и 

моторной плотности (в процентах), представляет данные хронометрирования в 

графическом оформлении и проводит письменный анализ плотности урока, формулирует 

выводы, дает практические рекомендации (Приложение 6). 

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

оценить соответствие нагрузки возрасту, индивидуальным особенностям занимающихся, 

содержанию и условиям проведения занятий. На основании показателей пульса (ЧСС) 

выясняется реакция сердечно сосудистой системы на физическую нагрузку, вызванная 

определенным упражнением или серией упражнений, а также динамика этих реакций на 

протяжении всего урока, что позволяет оценить эффективность регулирования нагрузки с 

учетом возрастных особенностей занимающихся. Для этого вычерчивается 

физиологическая «кривая нагрузки». 

 Оценка пульсовых данных и кривой ЧСС должна сопровождаться всесторонним 

анализом. Показатели пульса у разных лиц, как и у одного и того же лица в разное время и 

при разных обстоятельствах не совпадают. Измеряют же, как правило, частоту сердечных 

сокращений лишь одного занимающегося. Кроме того, следует иметь в виду, что эти 

изменения происходят не только в зависимости от характера и величины мышечной 

работы, но и под влиянием эмоций, которые в уроках физического воспитания нередко 

достигают значительной силы. Поэтому относительно правильная оценка показателей 

пульсометрии возможна лишь при учете данных педагогического наблюдения, которые 

фиксируются частично в графе «Примечание». В «Примечании» должны отражаться 

характеристики действий ученика, за которым ведется наблюдение (например, пропустил 

очередь, не проявляет активности, имитирует выполнение упражнений и др.). 

 Для объективности вывода, необходимо учесть задачи и характер учебной работы, 

специфику примененных упражнений и методов, их последовательность в уроке, 

подготовленность и проведение привлеченных для наблюдения учеников, а также другие 

факторы, обуславливающие реакцию сердца на нагрузку на протяжении всего урока. На 

основании проведенного анализа должны быть сформулированы выводы и кратко 

изложены конкретные предложения проводившему урок (Приложение 7). 
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Подготовка и проведение физкультурно-оздоровительного или спортивного 

мероприятия. За основу проведения студентами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в период производственной практики берется календарный план 

проведения спортивно-массовых мероприятий школы, утвержденный директором школы 

в начале учебного года. Составляя бригадный план на период практики, студенты 

разрабатывают соответствующий раздел работы с учетом ранее запланированных 

мероприятий, четко определяя  меру своего участия и ответственности за их проведение.  

Успех проведения любого физкультурно-спортивного мероприятия или 

соревнования зависит от его подготовки. Студентам необходимо помнить, что к 

проведению мероприятий, в том числе и зачетных, нужно подходить творчески, с 

выдумкой, заинтересованно, с привлечением физкультурного актива школьников. 

Подготовка мероприятия начинается с разработки сценария или положения о 

соревновании.  

У входа в спортивный зал необходимо подготовить место для размещения 

материалов о начале, ходе и результатах соревнования. Здесь вывешиваются красочные 

объявления о сроках проведения и времени проведения игр, заседания судейской 

коллегии, положение, календарь игр, таблица результатов. Интерес у зрителей вызовут 

оперативные фоторепортажи по итогам игрового дня. Достойным завершением любого 

школьного турнира  станет торжественное закрытие соревнования и награждение 

победителей, призеров и лучших игроков турнира (Приложение 8).  

Отчет практиканта по учебной практике. В отчете следует кратко описать весь 

объем проведенной студентом работы в школе. При этом необходимо отразить: 

− положительные стороны практики; 

− анализ постановки физической культуры в школе; 

− значение отчетной документации в практической деятельности студента; 

− подготовленность студента к практике, успехи в овладении профессионально-

педагогическими навыками в процессе практики, недостатки и трудности; 

− участие в подготовке и проведении спортивно-массовых мероприятий; 

− анализ проведенной воспитательной работы в классе; 

− замечания и предложения по совершенствованию профессионально-

педагогической подготовки студентов до практики и в процессе педагогической практики 

в школе. 

Подготовка к защите итогов практики. Заключительным организационным 

мероприятием по подведению итогов практики и аттестации студентов является защита 

отчетов по учебной практике в школе студентами на расширенном совещании бригады в 

присутствии администрации образовательного учреждения, методиста, учителей 

физической культуры и представителей академии.  

Основным инструментом методического сопровождения, подтверждающим 

прохождение учебной практики в школе, является журнал отчетной документации, 

который позволяет отслеживать и оценивать достижения студентов в течение практики. 

Заполненный и проверенный методистом журнал отчетной документации студента 

должен быть представлен на защите комиссии для ознакомления. 

Одним из документов отчетности студента на практике является письменный 

отчет. Он составляется на основе выполнения индивидуального плана работы студента в 

период учебной практики. В конце отчета следует провести анализ собственной 

педагогической деятельности. Успешность студента-практиканта в процессе 

педагогической деятельности приводит к удовлетворенности собой как специалистом, что 

в дальнейшем оказывает влияние на развитие механизма самоопределения личности 

каждого студента. В отчете следует отметить положительные и отрицательные моменты 

практики, трудности, которые возникали в период практики и пути их преодоления, а 

также замечания и предложения по совершенствованию учебной практики в 

общеобразовательной школе. 
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Подготовка к итоговой конференции. Завершающим этапом для студентов 

очного обучения является конференция по подведению итогов практики и обмену опытом 

работы, которая дает возможность проанализировать и более объективно оценить 

достигнутые результаты. Адекватная профессиональная самооценка процесса 

педагогической деятельности – путь к саморазвитию и самосовершенствованию 

специалиста. К участию в конференции студенты должны подготовить выступление и 

творческий отчет о школьной практике от бригады студентов (мультимедийный проект, 

презентацию или видеоклип).  

Все виды самостоятельной деятельности студентов в период прохождения 

практики контролируются и сопровождаются своевременной психолого-педагогической 

поддержкой и консультативной помощью со стороны методиста, учителей физической 

культуры, преподавателей выпускающей кафедры, кафедры педагогики и психологии.   

 Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так 

как это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при прохождении практики   

 

 Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ»). 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для прохождения 

практики 

 

Практика проводится в общеобразовательных учреждениях, имеющих достаточное 

материально-техническое оснащение в соответствии с требованиями, правилами 

безопасности и санитарно-гигиеническими нормами необходимыми для проведения 

занятий по физической культуре и спорту (спортивные залы, площадки для проведения 

спортивных игр, стадион и другие необходимые помещения; спортивный инвентарь, 

вспомогательное оборудование, мультимедийные комплекты и пр.). 

Абонемент библиотеки: Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP 



 21 



 22 

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 ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

 

 

Направление  подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) подготовки Физическая культура 

 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ:  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  

Студента (ки) ___ курса группы ____ 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО  

 

 

 

 

 Сроки практики________________________ 

 Методист   

______________ /______________________ 
(подпись)                                                    (ФИО) 

 

Оценка за практику: ________________ 

«__» __________ 20__ г. 

  

  

 КАЗАНЬ – 201_ 
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Приложение 2 

 

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 3 

 

УТВЕРЖДАЮ  

 

Методист ____________/___________________ 

 

Индивидуальный план 

практики  

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:  

 

Примечание: в плане отражать все мероприятии проводимые студентом в период 

практики.  
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Приложение 4 

 

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 5 

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 6 

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  
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Приложение 7 

 

 

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 8 

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 9 

 

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 10 

ДНЕВНИК ПРАКТИКАНТА 

Дата  

записи 

Содержание проведенной работы, педагогических наблюдений: 

анализ, выводы, замечания студента  
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Приложение 11 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Методист 

________/_______________ 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

 

студента ________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись практиканта__________________________________ 
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Приложение 12 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

студента-практиканта Поволжской ГАФКСиТ факультета физической 

культуры  

 направление подготовки Педагогическое образование  

направленность (профиль) подготовки Физическая культура   

 _____группы 

 ИВАНОВА ИГОРЯ ИВАНОВИЧА 

 

Иванов Игорь Иванович проходил педагогическую практику в 

средней общеобразовательной школе № ___ г. Казани  в период 

___________________. 

За время похождения педагогической практики Иванов И.И. 

зарекомендовал себя с положительной (или отрицательной) стороны: 

- объем и качество выполненной педагогической работы практикантом 

в данной школе; 

- уровень знаний, умений и навыков, которые проявил студент- 

практикант при осуществлении учебно-воспитательной работы со 

школьниками; 

- уровень знаний, умений и навыков приобретенных студентом 

практикантом за период прохождения учебной практики и овладения им 

профессиональных компетенций: 

- личностные качества; 

- способности к педагогической деятельности; 

- дисциплинированность, ответственность и старательность студента- 

практиканта во время практики; 

- организаторские навыки, умение составлять учебно-методическую 

документацию; 

- взаимоотношения со студентами, учителями школы, учащимися; 

- характеристика уровня профессионально-педагогической готовности 

студента-практиканта к самостоятельной работе по физической культуре в 

школе. 

Рекомендуемая оценка за практику _________________ 

Учитель физической культуры __________________ Новиков И.П. 

 (подпись) 

 Директор школы № __________________ Петров А.И. 

 (подпись) 

Дата выдачи характеристики 

Печать школы 

Характеристика пишется в свободной форме, здесь указана лишь 

структура данного документа. Обязательно в характеристике должен 

быть указан уровень овладения всеми профессиональными компетенциями, 

предусмотренными программой практики, стоять оценка за практику, 

дата ее выдачи, заверенная подписью директора школы и печатью школы.  


