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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
 
Целью учебной  практики в детском спортивно-оздоровительном лагере - является 

формирование у обучающихся практических знаний, умений и навыков в организации 

физкультурно-спортивной, культурно-досуговой деятельности детей и подростков в 

соответствии с достижениями современной науки и практики, формирование 

профессиональных качеств и психических свойств личности будущего бакалавра адаптивной 

физической культуры. 

  

 Задачи учебной практики: 

•  Получение обучающимисяосновных представлений принципов и функций культурно-

досуговой деятельности, ее организационной структуры, основных направлений и 

форм организации досуга. 

• Освоение технологии создания культурно-досуговых программ. 

• Формирование у обучающихся  знаний целостной системы культурно -досуговой 

деятельности в единстве теории, организации, методического обеспечения (сценарии, 

методика работы различных клубов, объединений). 

• Приобретение обучающимися профессиональных навыков и опыта самостоятельной 

работы.  

 

 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

При прохождении учебной практики в летних – оздоровительных лагерях,  

обучающийся знакомится с особенностями  и методикой проведения культурно-досуговых 

мероприятий.  Учебную практику обучающийсяпроходит в качестве вожатого. При 

прохождении учебной практики обучающийся закрепляет умения,  демонстрирует 

полученные знания в области культурно-досуговой деятельности  и демонстрирует их в 

реализации проведении вечерних мероприятий, праздников, спортивных мероприятий и т.д.  

 
 



2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 
код компетенции результаты освоения ООП 

Содерж ание компет енций 
(в соот вет ст вии с ФГОС) 

Перечень планируемых 
результатов обучения  

ОК-3  способностью   понимать 
значение   культуры   как   
формы человеческого 
существования и 
руководствоваться в своей 
деятельности базовыми 
культурными ценностями, 
современными принципами 
толерантности, диалога и 
сотрудничества 

Знать: 
основные закономерности 
историко-культурного развития 
человека и человечества 
Уметь: 
анализировать 
мировоззренческие, социально и 
личностно значимые  проблемы и 
применять полученные знания в 
процессе решения задач  
воспитательно-образовательной 
деятельности 
Владеть: 
различными способами 
коммуникации в 
профессиональной деятельности 

ОК-7 готовностью к 
взаимодействию с 
коллегами, к работе в 
коллективе 

Знать: 
особенности социального 
партнерства в системе 
образования, способы построения 
межличностных отношений 
Уметь: 
взаимодействовать с различными 
субъектами педагогического 
процесса 
Владеть: 
способами установления 
контактов и поддержания 
взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса в 
условиях поликультурной 
образовательной среды; 
навыками распределения 
поручений в соответствии с 
индивидуальными 



возможностями и способностями 
членов коллектива 

ОК-13 готовностью   использовать   
нормативные   правовые   
документы   в   своей 
деятельности 

Знать: 
правовые нормы педагогической 
деятельности и образования 
Уметь: 
ориентироваться в нормативно-
правовых документах и 
использовать их в соответствии с 
назначением в профессиональной 
деятельности 
Владеть:  
навыками работы с нормативно 
правовые документы в 
педагогической деятельности 

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

Знать: 
особенности педагогического 
процесса в условиях 
поликультурного и 
полиэтнического общества. 
Уметь:  
учитывать различные контексты 
(социальные,         культурные, 
национальные),     в     которых 
протекают   процессы   обучения, 
воспитания и социализации 
Владеть: 
навыками коммуникации в 
родной и иноязычной среде 

ОПК-1 осознанием социальной 
значимости своей будущей 
профессии, обладанием 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
ценностные основы образования 
и профессиональной 
деятельности;  
Уметь: 
использовать способы 
профессионального 
самопознания и саморазвития 
Владеть: 
способами совершенствования 
профессиональных знаний и 
умений 

ПК-5 способностью   использовать   
возможности   

Знать: 
сущность и структуру 



образовательной   среды   
для формирования 
универсальных видов 
учебной деятельности и 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

образовательных процессов 
Уметь: 
использовать в учебно- 
воспитательном процессе 
современные образовательные 
ресурсы 
Владеть: 
способами взаимодействия с 
другими субъектами 
образовательного процесса 

ПК-6 готовностью   к   
взаимодействию   с   
учениками,   родителями,   
коллегами, социальными 
партнерами 

Знать: 
способы психологического и 
педагогического изучения 
обучающихся; способы 
взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса 
Уметь: 
взаимодействовать с 
различными субъектами 
педагогического процесса 
Владеть: 
способами установления 
контактов и поддержания 
взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса в 
условиях поликультурной 
образовательной среды 

ПК-8 готовностью к обеспечению 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся в учебно- 
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 

Знать: 
общие основы безопасности и 
жизнедеятельности человека в 
обществе и в условиях 
воспитательно-образовательного 
процесса, основы медицинских 
знаний и здорового образа жизни 
Уметь:  
создавать педагогически 
целесообразную и 
психологически 
безопасную образовательную 
среду, грамотно реагировать в 
чрезвычайных ситуациях с целью 



обеспечения охраны жизни и 
здоровья обучающихся 
Владеть: 
способами снижения негативного 
влияния человеческого  и 
природного фактора на  здоровье 
человека; навыками 
предупреждения  и профилактики 
заболеваний; приемами оказания 
первой медицинской помощи 

3. МЕСТО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 
Данная практика базируется на следующих  дисциплинах  по разделам: теория и 

методика культурно-досуговой деятельности, теория и методика спортивных и подвижных 

игр.  

Учебная практика  является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированная на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практика  закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

4. ОБЪЁМ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
Общий объём практики составляет __1,5____ зачетных единиц  

Продолжительность практики _______3___ недели 

• СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 
код компетенции Формы и  виды работ 

 

Формы 
текущего 
контроля  

ОК- 3 

способностью   
понимать значение   

• Участие в проводимой на 
факультете итоговой 
конференции с подготовленным 
отчётом. 

 

 



культуры   как   формы 
человеческого 
существования и 
руководствоваться в 
своей деятельности 
базовыми культурными 
ценностями, 
современными 
принципами 
толерантности, диалога 
и сотрудничества 
 
 

• Оформление и составление 
индивидуальной зачетной 
(отчетной) документации и сдача 
вустановленные сроки. 

• Участие в собрании по 
подведению итогов практики, 
проводимым групповым 
руководителем совместно с 
администрацией школы 

Доклад 
(итоговый отчет) 

ОК- 7 

готовностью к 
взаимодействию 
(кооперации) с 
коллегами, работе в 
коллективе, знает 
принципы и методы 
организации и 
управления малыми 
коллективами 

ОК-13 
готовностью   

использовать   
нормативные   
правовые   документы   
в   своей деятельности 

• Участие в совещаниях и 
собраниях работников 
детского оздоровительного – 
лагеря, в коллективном труде 
и других мероприятиях 
воспитательного учреждения. 

• Изучение особенности 
работы в летнем – детском 
оздоровительном лагере.  

• Участие в инструктивно-
методических занятиях, 
проводимых руководителями 
практики, включая 
инструктивные занятия по 
технике безопасности, охране 
здоровья и жизни детей в 
лагере, охране природы.  

• Изучение передового 
педагогического опыта 
работы по организации 
досуговой деятельности.  

• Формирование умения 

педагогически оправданно 

строить свои отношения с 

учащимися, их родителями, 

коллегами. 

• Организация и проведение  

 

План 
родительского 
собрания 



тематической  беседы, 

диспуты,  викторины и т.п. 

по вопросам адаптивной  

физической культуры.  

ПК-6 готовностью   к   
взаимодействию   с   
учениками,   
родителями,   
коллегами, 
социальными 
партнерами  

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

 

• Изучение системы 

воспитательной работы 

в детских 

оздоровительных 

лагерных  учреждениях. 

•   Ознакомление с 

работой воспитателя 

(оздоровительного-

лагерного учреждения). 

•  Приобретение навыков 

самостоятельного 

ведения воспитательной 

работы с детьми, с 

учетом их возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

 

Конспектирован
ие  



ОПК-1 
осознанием социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
обладанием 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности 

 

• Изучение документации 

планирования работы по 

проведению игровых 

программ для учащихся 

разных возрастных групп, 

конкурсно-игровых программ 

по заданной тематике.  

• Проводить  физкультурные  и 

спортивно-массовые 

мероприятий в условиях 

летних каникул. 

• В совершенствование 

проводить и организовывать 

подвижные игры, 

общеразвивающие игры, при 

использовании 

разнообразных приёмов 

размещения и перемещения 

в условиях летнего лагеря с 

отдыхающими разного 

возраста.  

 

 

 

План 
мероприятия, 
конспект 
занятия 

ПК-8  
готовностью к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся в учебно- 

воспитательном 
процессе и внеурочной 
деятельности 

 
ПК-

5способностью   
использовать   
возможности   
образовательной   
среды   для 

• Составлять положение  о 
соревновании. 

• Умение   проводить мероприятия:  
--  конкурсно-игровые  программы  
по заданной тематике. 

• Организация и проведение 
спортивно-массовых мероприятий, 
вечернего мероприятия (свечка, 
интрига) в условиях летнего 
лагеря. 

• Соблюдать технику безопасности 
при проведении занятий. 

 

 

 

 

Положение 
соревнования,  

 

 

тест 



формирования 
универсальных видов 
учебной деятельности 
и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

1. Портфолио. 

2. Доклад. 

3. Мультимедийная презентация.  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

7.1. Паспорт  фонда оценочных средст в по практ ике 
№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 
(результаты по этапам)* 

Код 
контролируемой 

компетенции  (или 
её части) / и ее 

формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 

средства 

 

•  Этап научно-методической, 
спортивно-массовой и 
воспитательной работы 

ОК-7,3,13,14 портфолио 

•  Этап организационной работы ОК – 5, 6 

 

 

Мультимедийна
я презентация 

•  Этап методической работы ОПК-1,ПК-8 доклад 

* - переносят ся характ ерист ики компет енций, указанные в разделе 7 

 



№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Портфолио  • Календарный план работы 

обучающегося – практиканта. 

• Разработка  спортивно-

массовых или физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

(проведения спортивного 

праздника, вечера, 

соревнования, других 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий – “День здоровья”, 

“День Нептуна”, “Веселые 

старты”, туристический слет и 

т.п.). 

• Составление конкурсно-

игровой программы.  

• Итоговый отчет.  

• Характеристика на практиканта, 

подготовленная руководителем 

учреждения, с анализом и 

оценкой деятельности 

обучающегося в период 

прохождения практики. 

-  

2.  Мультимедийна

я презентация  

Мультимедийная презентация 
используются для того, чтобы 
практикант смог на большом экране или 
мониторе наглядно продемонстрировать 
дополнительные материалы к своему 
сообщению: видеозапись проведения 
учебно-тренировочных занятий, 

 



проведение спортивно-массовых 
мероприятий. Эти материалы могут 
также быть подкреплены 
соответствующими звукозаписями. 

Общие т ребования к презент ации: - 
Презентация не должна быть меньше 10 
слайдов. Первый лист – это титульный 
лист, на котором обязательно должны 
быть представлены: название практики; 
название базы практики,  фамилия, имя, 
отчество практиканта. Следующим 
слайдом должно быть содержание, где 
представлены основные этапы 
(моменты) учебно-тренировочного 
занятия-презентации или содержание 
работы на период прохождения 
практики. Желательно, чтобы из 
содержания по гиперссылке можно 
перейти на необходимую страницу и 
вернуться вновь на содержание. Дизайн-
эргономические требования: 
сочетаемость цветов, ограниченное 
количество объектов на слайде, цвет 
текста. Последними слайдами занятия-
презентации должны быть глоссарий и 
список литературы. 

3. Доклад  Написание докладов является одной из 
форм самостоятельного освоения 
материала. Доклад должен показать 
умение обучающегося работать с 
литературой, анализировать 
прочитанный материал, грамотно 
выстраивать и излагать свои мысли. При 
составлении доклада  составляется план: 
введение, основная часть и заключение. 
Объем доклада должен быть в пределах 2 
машинописных страниц стандартного 
размера. При подготовке доклада 
учитывается все разделы практики.  

Для подготовки и презентации 

-  



докладов обучающемуся следует 
придерживаться следующих 
рекомендаций: 

по времени доклад должен 
занимать не более 10 минут, в которые 
обучающийся должен уложить всю 
необходимую информацию по 
прохождению практики;  

       при выступлении рекомендуется 
использовать мультимедийную   
технику для презентации ключевых 
аспектов доклада; 

     при подготовке доклада следует 
использовать несколько источников 
литературы. 

 

7.2. Типовые конт рольные задания или иные мат ериалы  
 (приводят ся конкрет ные примеры т иповых заданий из оценочных средст в, 

определенных в рамках данной практ ики) 

Дифференцированный зачёт или зачет 

7.2.1 Дифференцированный зачёт или зачет 
7.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с табл. 7.1) 

т иповые задания:   

7.2.1.  Порт фолио 

От лично:        

Наличие всех документов, предусмотренных в формах текущего контроля в виде 

документации (образцы представлены в Приложениях); регулярное посещение практики (не 

менее 80% посещений); чёткое выполнение предъявляемых требований;  грамотное 

проведение  занятий; умение при прохождении практики вести отчётную документацию, 

высокий уровень владения профессионально-педагогическими умениями, уровень 

теоретической и практической подготовленности; реализация  индивидуального подхода к 

обучающимся при прохождении практики; качество отчетной документации; своевременная 



сдача портфолио групповому  руководителю; своевременно подготовлен и утверждён 

календарный план на период прохождения практики; самостоятельно организованны и 

проведены спортивно-массовые мероприятия с различным контингентом занимающихся, 

своевременно составлен план для проведения конкурсно-игровой программы. Творчески 

выполненная с фотографиями и видео-фрагментами мультимедийная презентация (не менее 

8-12 слайдов). Доступный к пониманию, грамотно составленный и структурированный 

доклад, отражающий суть прохождения практики, полные и развернутые ответы на 

дополнительные вопросы.   

Хорошо: 

Наличие всех документов, но имеющие небольшие недочёты, предусмотренных в 

формах текущего контроля в виде документации (образцы представлены в Приложениях); 

регулярное посещение практики (не менее 70% посещений); чёткое выполнение 

предъявляемых требований;  грамотное проведение  мероприятий и занятий с небольшими 

замечаниями; умение при прохождении практики вести отчётную документацию, высокий 

уровень владения профессионально-педагогическими умениями, уровень теоретической и 

практической подготовленности; реализация  индивидуального подхода к обучающимся при 

прохождении практики;  отчетная документация с небольшими замечаниями; своевременная 

сдача портфолио групповому  руководителю; своевременно подготовлен и утверждён  

календарный план; самостоятельно организованы и проведены конкурсно-игровые 

программы, спортивно-массовые мероприятия.   Творчески выполненная с 

фотографиями и видео-фрагментами мультимедийная презентация (не менее 8-10 слайдов). 

Доступный к пониманию, грамотно составленный и структурированный доклад, отражающий 

суть прохождения практики, полные и развернутые ответы с небольшими замечаниями на 

дополнительные вопросы.   

Удовлет ворит ельно: 

Наличие не всех документов, имеющие небольшие недочёты, предусмотренных в 

формах текущего контроля в виде документации (образцы представлены в Приложениях); не 

регулярное посещение практики (не менее 60% посещений);  выполнение предъявляемых 

требований;   проведение спортивно-массовых мероприятий  с  замечаниями; умение при 

прохождении практики вести отчётную документацию, средний уровень владения 

профессионально-педагогическими умениями, уровень теоретической и практической 



подготовленности; реализация  индивидуального подхода к обучающимся при прохождении 

практики;  отчетная документация с небольшими замечаниями; не своевременная сдача 

портфолио групповому  руководителю; Творчески выполненная с фотографиями и видео-

фрагментами мультимедийная презентация (не менее 6 слайдов) с замечаниями.   

Составленный и не структурированный доклад, отражающий суть прохождения практики, не 

полные и не развернутые ответы с небольшими замечаниями на дополнительные вопросы.   

7.2.2. т иповые задания:  Доклад (ит оговый от чет ) 

На итоговой конференции обучающийся выступает с подготовленным  отчётом 

(докладом)  о прохождении практики. Демонстрирует знания, умения,  и навыки  которые 

приобрёл  на практике.  

От лично:  

Уметь полностью ориентироваться в предложенных вопросах; уметь аргументировать и 

обосновывать ответы задаваемые руководителями;  наличие отчётной документации; наличие 

презентации о качестве выполненной программе практики; умение защищать отчёт о 

проделанной работе.  

Хорошо:  

Умеет частично ориентироваться в предложенных вопросах; наличие отчётной 

документации с небольшими недочётами, уметь аргументировать и обосновывать ответы 

задаваемые руководителями;  наличие отчётной документации; наличие презентации о 

качестве выполненной программе практики; умение защищать отчёт о проделанной работе.  

Удовлет ворит ельно: 

Слабо ориентируется в вопросах; не умеет аргументировать и обосновывать свои 

ответы; отсутствие отчётной документации, наличие презентации о качестве выполненной 

программе практики; умение защищать отчёт о проделанной работе.  

7.2.3. Мульт имедийная презент ация: 

 По завершению практики до итоговой конференции практикант в недельный срок сдаёт 

отчёт (портфолио) групповому руководителю.  В портфолио входит весь пакет документов 

предусмотренной программой практики.  За наличие всех документов, перечисленных в 



табл.5 обучающийся получает оценку и может быть допущен к публичному выступлению на 

конференции, где ему выставляется еще 2 оценки за презентацию и доклад.  

При выступлении с презентацией обучающийся должен продемонстрировать:  

логическую  связь презентации с программой и учебным планом, содержание презентации 

должны соответствовать задачам и разделам практики, наличие иллюстрации или таблиц.  

По итогам  учебной  практики выставляется отметка исходя из оценок за доклад, 

портфолио и мультимедийную презентацию, высчитывается среднеарифметическая оценка: 

 

Параметры среднеарифметической оценки Итоговая оценка 

5,0 – 4,5 5 

4,4 – 3,5 4 

3,4 – 2,9 3 

2,8 и ниже 2 

 
Для лиц с от клонениями в сост оянии здоровья и инвалидов 

• Выполнение отчетной документации оценивается с учетом индивидуальных 
физических возможностей конкретного занимающегося. 

 

 Практикант, не выполнивший программу, получивший отрицательный отзыв о работе 

или не защитивший результаты практик, считается не прошедшим практику.   

 

7.3. Мет одические мат ериалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыт а деят ельност и, характ еризующие 
эт апы формирования компет енций 
 При составлении календарного  плана на период практик: 

При прохождении учебной практики обучающемуся необходимо соблюдать следующие 

рекомендации:   



 а)  Отчётная документация по практике   начинается с титульного листа, где 

фиксируется название практики, сроки, Ф.И.О. обучающегося, внешние руководители 

практики (с базы прохождения практики) и групповой руководитель от университета.  

 б) В календарном плане на период прохождения практики отражаются основные 

разделы: 1. Организационная работа  - участие в собраниях проводимым руководителем базы 

практики, собеседование с работниками учреждения, директором, составлением 

календарного плана,  массовых физкультурных и спортивных мероприятий, проведение 

игровых программ. 2.Физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа - проведение 

утренней гимнастики, проведение оздоровительных мероприятий, организация и проведение 

занятий, организация прогулок, экскурсий, туристических походов, проведение игр на 

местности, спортивных аттракционов, проведение спортивных игр отряда, организация 

соревнований в отрядах (легкая атлетика, подвижные и спортивные игры и т.д.), проведение 

товарищеских встреч с командами, спортивных викторин, показ спортивных кино- и 

видеофильмов. Далее  прописывается сроки проведения тех или иных мероприятий, 

проводящий данные мероприятия.  

В календарный  план  работы обучающийся -практикант вносит дату выхода на практику, 

мероприятия, проведённые им.  В календарном плане обучающийся ежедневно фиксирует 

результаты содержания своей деятельности.   

 При составленииположения о соревновании:  

Название, цели, задачи, могут быть разными, но в любом случае включают в себя следующие 

пункты: 

1.Цель,  задачи соревнования.  

2. Место проведения и сроки   

3.Инвентарь и оборудование  

4.Общее количество участников 

5.Участники соревнований  

6.Судейская коллегия  

7.Программа соревнований  

8.Определение и награждение победителей  



Рекомендации по составлению  игровых программ. 
• Продумать выбор типа занятия, его структуры, логическую последовательность и 

взаимосвязь этапов. Целесообразность распределения времени занятия. 
Рациональность выбора форм обучения. Рациональная организация труда 
воспитателя и воспитанников. 

• Продумать начало занятия, его ход и окончание; 
3.  Содержания занятия должно соответствовать реализуемой программе        воспитания 

и обучения  в оздоровительном детском лагере  (реализуемой образовательной системе),   
 учитывает уровень развития  воспитанников, возрастные особенности воспитанников 

4.      Вводимое воспитателем содержание должно соответствовать уровню развития 
детей, современных научных знаний.  

5.      Подобрать игры и упражнения для реализации поставленных задач; достаточное 
количество игр, упражнений, заданий и т. д. (обратное явление встречается реже), их 
однообразие, разнородность, слабая сочетаемость друг с другом, невысокая 
эффективность. 

6.      Продумать структуру занятия, целесообразность распределения времени занятия, 
рациональность организации труда. Наличие  логики перехода от одной структурной 
части занятия к другой, их примерную длительность; 

7. Выбрать форму организации занятия (игра, упражнение, первично-ознакомительное, 
углубленно-познавательное, обобщающее, комплексное занятие.); выбрать 
организацию детей (сидя или стоя за столами кругом на стульях, на ковре или 
свободно перемещаясь вслед за воспитателем по группе и др.), определить свое 
собственное место и все возможные перемещения в процессе занятия; 

8.      Отражение в конспекте  дифференцированного подхода: приемы, формы работы, 
позволяющие его реализовать, разные типы заданий (приемов, форм работы) для 
разных групп воспитанников.  

9. Отобрать и четко сформулировать образовательные, развивающие, воспитательные 
(трудовые, речевые) задачи в соответствии с возрастом и уровнем  развития; 

10.  Определить дозировку и сочетание разных задач; 
11.  Определить дидактические средства: их размещение, последовательность 

использования; 
12.  Сформулировать задания и вопросы детям, возможные реплики, пояснения, указания, 

обобщения в каждой из структурных частей занятия; 
13.  Четкость, точность, ясность, лаконичность  в формулировках заданий, при 

объяснении игр, упражнений в инструкциях, что и как делать детям, в описании 
учебных и учебно-игровых ситуаций. 

14. Соблюдение баланса между занимательными, элементами и учебно-познавательным 
содержанием. 

15. Соблюдение баланса между словом и действием педагога в тексте конспекта. 
 Составление конспекта занятия требует от педагога специальных умений и навыков. 



1. Умения отобрать и четко сформулировать образовательные, развивающие, воспитательные 
и речевые задачи в соответствии с возрастом и уровнем психофизического развития 
воспитанников.  
2. Продумывать форму организации занятия. 
3. Отбирать методы и приемы, содержание игровых, учебных, учебно-игровых ситуаций, их 
чередование, последовательность, взаимодополняеомость. 
4. Умение отбирать игры  и упражнения, позволяющие максимально эффективно реализовать 
поставленные задачи. 
5. Умение определять собственное место и все возможные перемещения в процессе занятия. 
6. Умение определять части занятия, их оптимальное количество, предусмотреть логику 
перехода от одной структурной части к другой, их длительность. 
7. Предусматривать индивидуально-дифференцированный подход к детям на занятии, 
элементы психогимнастики, динамические паузы. 
 

 По составлению итогового отчёта.  

отчёт практиканта  может быть разнообразным, но в любом случае фиксируется: 

- Ф.И.О. обучающегося группы, где проходил практику, период прохождения практики.  

- Особенности  коллектива в летних условиях, задачи, стоящие перед педагогическим 

коллективом, особенности практики. Какие отклонения от плана имели место, почему? Что 

сделано сверх плана? 

- Какие основные воспитательные задачи ставились на период практики? Какие формы были 

включены в систему воспитательной работы  данным коллективом для их решения? 

- Реализовывался ли индивидуальный подход к занимающимся при проведении конкурсно-

игровых программ. 

- Количество проведённых мероприятий. Какие мероприятия  проходили наиболее удачно, 

какие вызывали затруднения, почему? 

- Как использовал передовой опыт работы  наставников,  а также другие формы (элементы 

проблемного обучения, исследовательские методы работы, игровые формы работы и др.)? 

Приведите конкретные примеры. Получили  ли Вы удовлетворение от этой работы, какие при 

этом встретились затруднения? 



- Общие выводы о практике.  Её значение в Вашем становлении как педагога. Ваши 

предложения по совершенствованию содержания и организации практики.   

 

Тест по технике безопасности: 

• При проведении учебно-тренировочного занятия должен ли 
занимающийся  прислушиваться к методическим указаниям  
тренера? 

а) да, должен;  б) не должен.  

 

• Должен ли занимающийся перед началом учебно-тренировочного 
процесса переодеваться в спортивную форму? 

 а) обязательно необходимо переодеваться; 

 б) не обязательно переодеваться. 

 

• Могут ли учащиеся самостоятельно приходить на место проведения 
занятия (в спортивный зал)? 

  а) могут;   б) не могут.  

• Перед тренировочным процессом можно ли с разрешением  тренера 
занимающимся  аккуратно подготовить спортивный инвентарь? 

 а) можно;   б) нельзя. 

 

• При подаче команды, занимающиеся должны ли встать в строй для 
начала проведения занятия? 

 а) должны;   б) не обязательно. 

 



• Должен ли занимающийся внимательно слушать и неукоснительно 
выполнять инструкции педагога по технике безопасности на 
занятиях? 

  а) да должен;  б) нет, не должен. 

• Может ли занимающийся во время тренировочного процесса 
самостоятельно брать инвентарь и выполнять упражнения? 

 а) может;    б) не может. 

 

• При выполнении группового забега на короткую дистанцию нужно 
ли занимающемуся бежать только по своей дорожке? 

  а) да;     б) нет. 

 

• Можно ли выполнять прыжки на рыхлом, скользком или неровном 
грунте, а также  приземляться после прыжка на руки? 

а) нельзя;    б) можно. 

 

• При выполнении упражнений нужно ли выполнять 
соответствующие правила техники безопасности? 

 а) да;     б) нет. 

 

•  Могут ли занимающиесянесанкционированно менять траекторию 
движения, делать опасные движения или броски предметов, 
выполнять упражнения на брусьях и перекладине с влажными 
ладонями, баловаться и мешать проведению занятия? 

а) могут;    б) не могут. 

 



• При ухудшении самочувствия или получении травмы 
занимающийся обязан ли  немедленно прекратить занятие 
физическими упражнениями и сообщить об этом тренеру? 

 а) да необходимо сообщить тренеру и прекратить заниматься; 

 б) можно заниматься, но сообщить тренеру; 

 в) на усмотрение тренера.  

 

• Может ли ученик самостоятельно покидать спортивный зал при 
проведении тренировочного процесса? 

а) нет не может;    б) да может. 

 

• Должен,  ли занимающийся  заниматься в спортивной форме? 

а) не обязательно;  б) обязательно. 

Ключ к тесту по технике безопасности: 

1. А 8. А  

2. А  9. А  

3. Б 10. А  

4. А  11. Б 

5. А  12. А  

6. А  13. А  

7. Б 14. Б 

 

 

Перечень отчётной документации: 

1. Календарный план  (приложение 1). 



2. Разработка  спортивно-массовых или физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(проведения спортивного праздника, вечера, соревнования, других физкультурно-

оздоровительных мероприятий – “День здоровья”, “День Нептуна”, “Веселые старты”, 

туристический слет и т.п.). (приложение 2). 

3. Составление конкурсно-игровой программы (приложение 3). 

4. Итоговый отчет.  

5. Характеристика на практиканта, подготовленная руководителем учреждения, с анализом 

и оценкой деятельности обучающегося в период прохождения практики.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Образец оформления титульного листа отчетной  документации 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Факультет «Физической культуры и спорта» 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИТОГАМ 

___________________________ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

                    (название практики) 

_______________________ курса, группы______________________ 

__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики________________________________ 

Сроки практики ____________________________________________ 



Руководители базы  практики_________________________________ 

__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

Групповой руководитель практики____________________________ 

       (фамилия, имя, отчество) 
 

Кемерово 20 
Приложение 1  

 
Календарный план работы обучающегося-практиканта 

 
дата Содержание работы Подпись руководителя 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Рекомендованная оценка______________________________________________ 
 
 
  

Приложение 2  
 

Примерная схема разработки мероприятия 
 
      1.     Указываются цель и задачи соревнования или мероприятия.  

• Указываются сроки начала и окончания соревнования, фиксируется место проведения 

с указанием зала, площадки  их размеров, указывается использованный инвентарь и 

оборудование. 



• Характеризуются основные пункты положения о соревновании, также требуется 

перечисление судейских должностей и конкретных фамилий исполняющих эти 

должности.  

• Указываются победители и призёры, общее число участвующих.   

• Отмечается общий уровень  показанных результатов, выполнение разрядных норм, 

выделяются отличившиеся участники, команды. В разделе последовательно в виде 

текстового материала излагается ход проведения, с описанием подготовительных 

работ по составлению программы и расписания соревнований, формирования 

судейской коллегии, работы судей в ходе соревнований, церемонии закрытия 

соревнований, награждения победителей, способов предоставления информации о 

соревновании предварительного, текущего и итогового характера.  

 
 

Приложение 3  
Примерная схема написание игровой программы  

• Тема занятия 

• Дидактическое обеспечение занятия (наглядность) 

• Структура занятия 

• Использованная литература 

Вводная част ь 

Определение целей, которые организатор  ставит перед воспитанниками на данном этапе 
занятия: 
- описание методов мотивирования (стимулирования) познавательной активности 
воспитанников в ходе занятия. 
Основная част ь 

- изложение основных положений нового материала; 
- описание методов, способствующих решению поставленных задач; 
- описание основных форм и методов организации индивидуальной и групповой 
деятельности воспитанников; 
- постановка целей самостоятельной работы для воспитанников; 
- определение возможных действий воспитателя в случае, если ему или воспитанникам не 
удаётся достичь поставленных целей; 
- описание методов организации совместной деятельности организатора с учётом 
индивидуально-дифференцированных  особенностей воспитанников.  
- описание форм и методов достижения поставленных целей в ходе закрепления нового 
материала с учётом индивидуальных особенностей воспитанников. 
Заключит ельная част ь 



- Подведение итогов занятия;  
- описание положительных действий воспитанников, 
 - определение перспективы полученных знаний. 
 

 
Приложение 4 

 
 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

 
ОТЧЕТ 

 
о прохождении летней учебной практики  _______________ 

группы ____________ в детском оздоровительном лагере ______________________ 

в период с __________________ по __________________________________ 

 

• Выполнение плана практики,  какие отклонения от плана имели место, почему? Что 

сделано сверх плана? 

 

• Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий (отрядных, 

общелагерных),  массовых мероприятий  и т.д. Какие занятия (мероприятия) прошли 

наиболее удачно, какие вызвали затруднения, почему? 

 

• Какие основные воспитательные задачи ставились на период практики? Что решено? 

Какие формы воспитательной работы использовались? 

 

• Как реализовывался на практике индивидуальный подход к учащимся? 

 

• Какие умения и навыки вы приобрели в процессе практики? 

 

• Общие выводы о практике, ее значение в вашем становлении как  бакалавра в сфере 

адаптивной физической культуры. 

• Ваши предложения по совершенствованию содержания и организации практики. 

 



8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература:  

• Печерина, О. В. Основы теории и методики культурно-досуговой 
деятельности : учебное пособие / О. В. Печерина, Р. С. Жуков. - Кемерово, 
2014. - 144 с. 

• Ростомашвили, Л. Н. Адаптивное физическое воспитание детей со 
сложными нарушениями развития : учеб. пособие / Л. Н. Ростомашвили .- 
М.: Советский спорт , 2009 – 223с. 

• Спортивные игры: Техника, тактика обучения: Учебник для студ. высш. 
пед. учеб.заведений / Ю.Д. Железняк,  Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. 
Лексаков; Под ред. Ю.Д. Железняка,  Ю.М. Портнова, - М.: Издательский 
центр «Академия», 2008. –520С. 

 
Дополнительная литература 

1. Культурно-досуговая деятельность: Учебник / под научной ред. ак. 
РАЕН А.Д. Жаркова и проф. В.М. Чижикова. – М.: МГУК, 1998. 

2. Жарков А. Д. Технология культурно-досуговой деятельности. – Учебное 
пособие. – М.: Изд-во МГУК, 1998. 

3. Генкин Д.М., Конович А.А. Массовые театрализованные праздники и 
представления: Учебное пособие. – М.: ВНМЦ НТ и КПР, 1985. 

4. Бакланова Н.К. Профессиональное мастерство работника культуры. – 
М.: МГУК, 1994. 

5. Морголин Л.М. Музыка в театральном представлении. – М.: Сов Россия, 
1991. 

6. Пертушин В.И. Музыкальная психология. – М.: Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 1997. 

7. Музыкальный энциклопедический словарь. – М.: Советская 
энциклопедия, 1990. 

8. Жаркова Л.С., Жарков А.Д., Чижиков В.М. Культурно-досуговая 
деятельность: теория, практика и методика научных исследований: Учебное 
пособие. – М.: МГУК, 1984. 

9. Чечетин А. И. Искусство театральных представлений. – М.: Сов. Россия, 
1998. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 



ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при 
необходимост и) 

*- указывает ся адрес  Инт ернет  ресурса, его название и реж им дост упа 

Интернет-ресурсы: 

• МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ СПОРТИВНЫХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И 

МЕДИЙНЫХ РЕСУРСОВ - http://www.topsport.ru 

• Национальная информационная сеть СПОРТИВНАЯ РОССИЯ - 

http://www.infosport.ru 

• Сайт Спорт ру - http://www.sportru.com 

• Сайт Олимпийского комитета России - http://www.olympic.ru 

• Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и 

туризму -http://www.infosport.ru/minsport/ 

• Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и 

туризму -http://www.goverment.ru/commitees/gkfkct.htm! 

• Страница Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья и спорту 

-http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HTM 

• Новости науки: научные открытия, достижения науки, открытия ученых. 

www.science.yoread.ru –  

• Электронная библиотека Гумер www.gumer.info –  

•  Бесплатная электронная Интернет библиотека www.zipsites.ru –  

• Педагогическая библиотека www.pedlib.ru –  

• Сайт факультета педагогического образования www. fpo. fsf. ru –  

• Библиотека  информации по физической культуре и спорту 

http://lib.sportedu.ru  

http://www.topsport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.sportru.com/
http://www.olympic.ru/
http://www.infosport.ru/minsport/
http://www.goverment.ru/commitees/gkfkct.htm
http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HTM


10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 Базы практики располагают  достаточной материально-технической оснащённостью.  

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ  

11.1. Мест о и время проведения практ ики 

База проведения учебной практики является детские оздоровительные лагеря.  

Образоват ельные, научно-исследоват ельские и научно-производст венные 
т ехнологии, используемые на практ ике 
В процессе профессионально-ориентированной практики применяются следующие виды 
образоват ельных т ехнологий: ознакомительные лекции; конференции; дискуссии в форме 
«круглых-столов» с учителями и сотрудниками образовательных организаций; методические 
занятия с групповым руководителем; собеседование; консультации; инструктажи по технике 
безопасности; демонстрация презентаций и мастер-классы. 

На основном этапе практики активно используются технологий развивающего и 
проблемного обучения, которые должны быть направлены на формирование и 
развитие проблемного мышления у студентов, их мыслительной активности, 
способности проблемно мыслить, видеть и формулировать проблемы, выбирать 
способы и средства для их решения при возникновении отклонений от норм или 
заранее запланированных условий и состояний.  

На практике рекомендуется применять следующие виды научно-исследоват ельских 
т ехнологий:педагогическое наблюдение (уроки физической культуры, учебно-
тренировочные занятия по избранному виду спорта); сбор и первичная обработка 
материалов; использование теоретических знаний для получения новой информации, 
интерпретация результатов; опрос, анкетирование учащихся, учителей и работников 
образовательной организации; статистические методы исследования. 

 Рекомендуется применять следующие виды научно-производст венных 
 т ехнологий: коллективная работа, поэтапное выполнение задач, выступления с 
 научными докладами и сообщениями, педагогический эксперимент, а также сбор 
 информационных материалов, описание полученного на практике опыта в отчете  по 
практике.  

11.3.Учебно-мет одическое обеспечение самост оят ельной работ ы ст удент ов по 
практ ике 

Составитель  программы 

Печерина О.В. ст. преподаватель  



(фамилия, инициалы и должность преподавателя) 

 

 


