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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Целью освоения практики является формирование профессиональных умений и 
навыков и их применение в реальных условиях производственной деятельности,  
формирования профессиональных компетенций будущего бакалавра физической 
культуры и спорта в соответствии с современными требованиями к работникам 
данного профиля. 

 
 Задачи профессионально-ориентированной  практики: 

1. Непосредственное знакомство обучающихся с руководством и управлением в 

сфере детского и юношеского спорта, с системой организации учебно-воспитательного 

процесса в ДЮСШ (СДЮШОР, ДЮКФП, ДЮСК по месту жительства и других 

учреждениях дополнительного образования, осуществляющих подготовку  спортсменов, 

оздоровительную и спортивно-массовую работу с населением), содержанием 

деятельности тренера; 

2. Содействие накоплению обучающихся опыта педагогической деятельности, 

развитию творческих начал в выборе средств и методов обучения в избранном виде 

физкультурно-оздоровительной деятельности;  

3. Совершенствование физических и психических качеств, необходимых для реализации 

основных функций учителя физической культуры  проводящего секционные занятия и  

тренера по избранному виду спорта;  

4. Реализация и проведение учебно-тренировочных занятий в зависимости от избранного 

вида спорта; 

5. Содействие повышению уровня методической подготовленности и проведения учебно-

тренировочных занятий со спортсменами; 

6. Проведение хронометрирования  и пульсометрии  занятия; 

7. Знакомство с технологией планирования, системой подготовки  спортсменов; 

8. Совершенствование умений изучать коллектив учащихся с целью диагностики и 

проектирования развития и подбора методов управления им. 

9. Организация работы по проведению массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований в спортивной школе. 

10. Составление документов планирования, ведение отчетной документации, 

отражающей результаты работы; 

11. Составление рабочего плана на период прохождения практики; 

12. Изучение и обобщение опыта работы коллег, использование его в целях 

собственного профессионального совершенствования. 
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1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ  ПРАКТИКИ   

 
При прохождении профессионально-ориентированной практики обучающийся 

формирует профессиональные умения и навыки  в общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования спортивной направленности. Обучающиеся – 

практиканты проходят практику в качестве тренера по избранному виду спорта или  

учителя  физической культуры проводящего секционные занятия в общеобразовательной 

школе.  При прохождении практики обучающиеся:  овладевают методикой проведения 

учебно-тренировочных занятий по избранному виду спорта или  секционных занятий  в 

общеобразовательной школе, реализуют индивидуальный подход к занимающимся, 

осуществляют педагогический анализ занятий; совершенствуются в планировании   и 

проведение занятий с учащимися всех возрастных групп; овладевают умением изучать и 

использовать опыт работы своих коллег.  

 

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

  
код 

компетенци
и 

результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 
(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

ПК-8 способностью использовать 
знания об истоках и эволюции 
формирования теории 
спортивной тренировки, 
медико-биологических и 
психологических основах и 
технологии тренировки в 
избранном виде спорта, 
санитарно-гигиенических 
основах деятельности в сфере 
физической культуры и спорта 

Владеть: методикой спортивной 
тренировки. 

ПК-9 способностью формировать 
мотивацию к занятиям 
избранным видом спорта, 
воспитывать у обучающихся 
моральные принципы честной 
спортивной конкуренции 
 

Уметь: формировать мотивацию у 
детей и молодежи к занятиям 
избранным видом спорта, воспитывать 
у занимающихся моральные принципы 
честной спортивной конкуренции. 
Владеть: приемами воспитания 
моральных принципов честной 
спортивной конкуренции. 
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ПК-10 способностью реализовывать 
систему отбора и спортивной 
ориентации в избранном виде 
спорта с использованием 
современных методик по 
определению 
антропометрических, 
физических и психических 
особенностей обучающихся 

Уметь: реализовывать систему отбора 
и спортивной ориентации в избранном 
виде спорта. 
Владеть: методикой отбора в 
избранном виде спорта. 

ПК-11 способностью разрабатывать 
перспективные, оперативные 
планы и программы конкретных 
занятий в сфере детско-
юношеского и массового спорта 

Уметь: разрабатывать перспективные и 
оперативные планы и программы 
конкретных занятий 
Владеть: методикой разработки планов 
и программ. 

ПК-12 способностью использовать в 
процессе спортивной 
подготовки средства и методы 
профилактики травматизма и 
заболеваний, организовывать 
восстановительные мероприятия 
с учетом возраста и пола 
обучающихся, применять 
методики спортивного массажа 

Владеть: методиками спортивного 
массажа. 

ПК-13 способностью использовать 
актуальные для избранного вида 
спорта технологии управления 
состоянием человека, включая 
педагогический контроль и 
коррекцию 

Знать: технологии педагогического 
контроля и коррекции, средства и 
методы управления состоянием 
человека. 
Уметь: определять причины 
возникновения у занимающихся 
ошибок в технике движений, 
подбирать приемы и средства для их 
устранения, создавать условия для 
самоанализа и совершенствования. 
Владеть: способами нормирования и 
контроля тренировочных и 
соревновательных нагрузок в 
избранном виде спорта. 

ПК-14 способностью совершенствовать 
индивидуальное спортивное 
мастерство в процессе 
тренировочных занятий, 
владением в соответствии с 
особенностями избранного вида 
спорта техникой движений, 
технико-тактическими 
действиями, средствами 
выразительности 

Владеть: техникой движений в 
избранном виде спорта, технико-
тактическими действиями, средствами 
выразительности. 

ПК-15 способностью осуществлять 
самоконтроль, оценивать 
процесс и результаты 
индивидуальной спортивной 
деятельности, сохранять и 

Владеть: навыками и методами 
самоконтроля. 



 5

поддерживать спортивную 
форму 

ПК-21 способностью организовывать и 
проводить массовые 
физкультурные и спортивно-
зрелищные мероприятия 

Уметь: организовывать и проводить 
физкультурно-спортивные 
мероприятия и спортивные 
соревнования. 
Владеть:  навыками организатора 
физкультурно-спортивных 
мероприятий. 

ПК-22 способностью разрабатывать 
оперативные планы работы и 
обеспечивать их реализацию в 
структурных подразделениях 
организаций 

Уметь: разрабатывать оперативные 
планы работы и обеспечивать их 
реализацию в первичных структурных 
подразделениях. 
Владеть: навыками управления в сфере 
физической культуры и спорта. 

ПК-23 способностью составлять 
индивидуальные финансовые 
документы учета и отчетности в 
сфере физической культуры, 
работать с финансово-
хозяйственной документацией 

Владеть: навыками составления 
учетно-отчетных финансовых 
документов в сфере физической 
культуры и спорта. 

ПК-24 способностью вести 
профессиональную 
деятельность с учетом 
особенностей 
функционирования различных 
типов спортивных объектов 

Владеть: приемами менеджмента, 
коммуникативными способностями в 
профессиональной деятельности. 

ПК-25 способностью организовывать 
физкультурно-спортивные 
мероприятия с учетом 
действующих норм и правил 
безопасности для участников, 
зрителей и обслуживающего 
персонала 

Уметь: оказывать первую доврачебную 
помощь пострадавшим в процессе 
физкультурно-спортивных занятий. 
Владеть: приемами оказания первой 
помощи пострадавшим в процессе 
занятий. 

ПК-26 способностью планировать 
оснащение физкультурно-
спортивной организации 
соответствующим 
оборудованием, экипировкой и 
инвентарем 

Уметь: планировать оснащение 
физкультурно-спортивной 
организации соответствующим 
оборудованием, экипировкой и 
инвентарем. 
Владеть: приемами планирования 
оснащения организации 
соответствующим спортивным 
оборудованием 

ПК-27 способностью осуществлять 
маркетинговую деятельность по 
продвижению физкультурно-
спортивных услуг и товаров 

Владеть: методикой маркетинговых 
исследований. 



 6

3. МЕСТО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ  
ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная практика базируется на следующих дисциплинах по разделам: теория и 

методика физической культуры и спорта, теория и методика гимнастики, теория и  

методика спортивных и подвижных игр и др. 

Профессионально-ориентированная практика является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и 

умения, приобретаемые обучающимся в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

4. ОБЪЁМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объём практики составляет __3___ зачетных единиц  

Продолжительность практики _______2___ недели ОФО, ЗФО, сокращённая. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ПРАКТИКИ  

 
 

код компетенции  Формы и  виды работ 
 

Формы текущего 
контроля 

ПК-10 способностью 
реализовывать 
систему отбора и 
спортивной 
ориентации в 
избранном виде 
спорта с 
использованием 
современных методик 
по определению 
антропометрических, 
физических и 
психических 
особенностей 
обучающихся 

 
1. Проводить отбор и спортивной 
ориентации в избранном виде спорта. 
2. Умение комплектовать группы в 
зависимости от этапов подготовки.  
3. Осуществлять набор групп на 
начальный этап обучения. 
4. Уметь определять пригодность 

обучающегося к избранному виду 
спорта в зависимости от 
антропометрических, физических и 
психических особенностей.  

 

 
сообщение 

ПК-8  
способностью 
использовать знания 
об истоках и 
эволюции 

1.  Проводить тренировочные 
занятия в зависимости от вида 
спорта. 

2. Анализировать за 
занимающимися выполнение 

Конспект учебно-
тренировочного 
занятия 
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формирования теории 
спортивной 
тренировки, медико-
биологических и 
психологических 
основах и технологии 
тренировки в 
избранном виде 
спорта, санитарно-
гигиенических 
основах деятельности 
в сфере. 
ПК-14 способностью 
совершенствовать 
индивидуальное 
спортивное 
мастерство в процессе 
тренировочных 
занятий, владением в 
соответствии с 
особенностями 
избранного вида 
спорта техникой 
движений, технико-
тактическими 
действиями, 
средствами 
выразительности 
ПК-26 способностью 
планировать 
оснащение 
физкультурно-
спортивной 
организации 
соответствующим 
оборудованием, 
экипировкой и 
инвентарем 

техникой движений, технико-
тактическими действиями, 
средствами выразительности. 

3. Самостоятельное проведение 
тренировочных занятий на 
период прохождения практики. 

4. Проведение практикантом  
одного  открытого 
тренировочного занятия. 

5. Уметь грамотно использовать 
инвентарь и оборудование при 
проведении учебно-
тренировочного занятия. 
 

ПК-9  
способностью 
формировать 
мотивацию к занятиям 
избранным видом 
спорта, воспитывать у 
обучающихся 
моральные принципы 
честной спортивной 
конкуренции 
 

1.Ознакомление с составом группы 
занимающихся, путем 
собеседования с  тренером или 
учителем по физической 
культуре для привлечения к 
занятиям физической культуры 
или спортом.  

2. На основе наблюдений и беседы  
составлять психолого-
педагогическую характеристику 
на группу занимающихся. 

3. Проведение индивидуальной 
воспитательной работы с 
занимающимися  группы.  

Психолого- 
педагогическая 
характеристики 
группы 
занимающихся 
 
 
 
 
 
 
План 
воспитательной 
работы 
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ПК-12  
способностью 
использовать в 
процессе спортивной 
подготовки средства и 
методы профилактики 
травматизма и 
заболеваний, 
организовывать 
восстановительные 
мероприятия с учетом 
возраста и пола 
обучающихся, 
применять методики 
спортивного массажа 
ПК-25 
способностью 
организовывать 
физкультурно-
спортивные 
мероприятия с учетом 
действующих норм и 
правил безопасности 
для участников, 
зрителей и 
обслуживающего 
персонала 

1. Умение соблюдать технику 
безопасности при проведении 
учебно-тренировочного занятия,  
владеть  приемами и методикой 
спортивного массажа для 
восстановления организма. 

 

Тест по технике 
безопасности 

ПК-11 
способностью 
разрабатывать 
перспективные, 
оперативные планы и 
программы 
конкретных занятий в 
сфере детско-
юношеского и 
массового спорта 
ПК-22 способностью 
разрабатывать 
оперативные планы 
работы и 
обеспечивать их 
реализацию в 
структурных 
подразделениях 
организаций 

1. Умение разрабатывать на основе 
годовых планов тренера 
поурочных или тематических 
планов на период практики.   

2.Разработка конспектов занятий в 
соответствии с содержанием 
составленных практикантом 
учебных планов. 

3. Составление индивидуального 
плана работы на период 
практики. 

4. Разработка рабочего плана на 
период прохождения практики с 
использованием средств и 
методов обучения.  

5. Составления  плана  занятий  на 
текущей период времени и 
реализовывать перспективное 
планирование. 

 

Рабочий план  
 

ПК-13 способностью 
использовать 
актуальные для 
избранного вида 
спорта технологии 

1. Просмотр учебно-
тренировочных занятий 
проводимыми опытными 
тренерами в зависимости от 
избранного вида спорта. 

 
Педагогический 
анализ учебно-
тренировочного 
занятия 
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управления 
состоянием человека, 
включая 
педагогический 
контроль и коррекцию 

2. Умение анализировать и 
проводить педагогический 
анализ   занятия. 

3. Просмотр занятия с 
последующим анализом, 
обсуждением и оценкой, 
проводимых другими 
практикантами.  

ПК-15 способностью 
осуществлять 
самоконтроль, 
оценивать процесс и 
результаты 
индивидуальной 
спортивной 
деятельности, 
сохранять и 
поддерживать 
спортивную форму 

1. Проводить хронометрирование 
тренировочного занятия за 
занимающимся. 

3. Проводить пульсометрирование 
за занимающимся при 
проведении тренировочного 
занятия.   

 

Протокол 
пульсометрии и 
хронометрирования 

ПК-21 способностью 
организовывать и 
проводить массовые 
физкультурные и 
спортивно-зрелищные 
мероприятия 

1. Выполнение конкретных 
поручений тренера по 
организации работы  коллектива 
спортивной группы.   

2.Организация и проведение в 
качестве ответственного лица  
массовых физкультурных 
мероприятий.  
3. Участие в организации и 
проведении всех спортивных 
соревнований по плану школы. 

Положение о 
соревновании  

ПК-23 способностью 
составлять 
индивидуальные 
финансовые 
документы учета и 
отчетности в сфере 
физической культуры, 
работать с финансово-
хозяйственной 
документацией 

 
1. Под руководством тренера 

уметь составлять и 
разрабатывать финансовые 
документы, приобретать 
физкультурно-спортивный 
инвентарь.  
 

 

конспектирование 

ПК-24 способностью 
вести 
профессиональную 
деятельность с учетом 
особенностей 
функционирования 
различных типов 
спортивных объектов 

1. Собеседование с работниками 
базовой школы, ДЮСШ: 
директором или его 
заместителем, учителем 
физической культуры, 
тренером. 

2. Посещение других базовых 
школ для изучения и обмена 
опытом работы с коллегами. 

3. Ознакомление на базе практики  
с нормативными документами в 

Характеристика на 
дополнительное 
образование 
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сфере физической культуры и 
спорте. 

4. Использовать нормативные 
правовые документы в своей 
деятельности.   

ПК-27 способностью 
осуществлять 
маркетинговую 
деятельность по 
продвижению 
физкультурно-
спортивных услуг и 
товаров 

1. Уметь осуществлять 
маркетинговую деятельность по 
спортивным товаром. 

 

 
Сообщение  

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 

 

1. Портфолио. 

2. Мультимедийная презентация. 

3. Доклад. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ  ПРАКТИКЕ 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
№ 

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, 
учебной  работы 

ПК-
24,23,21,15,13,11
,8,14,26. 

 

портфолио 

 Этап организационной работы  
ПК- 

Мультимедийная 
презентация 
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27,21,12,25,10. 
 Этап воспитательный  работы ПК-9 доклад 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в разделе 7  

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1  Портфолио  1.Рабочий план учебно-
тренировочного занятия. 

2. Характеристика на учреждение 
дополнительного образования. 

3. План воспитательной работы.  
4. Конспект  учебно-тренировочного   

занятия. 
5. Хронометрирование занятия. 
6. Проведение пульсометрии за 

занимающимся.  
7. Психолого-педагогическая 

характеристика на  коллектив 
занимающихся.  

8. Положение о соревновании. 
9. Тест по технике безопасности.  

 

-  

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 требования к презентации: - 
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 
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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 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 контрольные задания или иные материалы  
 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной практики) 
Дифференцированный зачёт или зачет 
 

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

7.2.1.  Портфолио 

Отлично:        
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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 учебно-тренировочных 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 конспект (план) урока; самостоятельно сформулированы   и 

решены задачи образовательная,  воспитательная  и развивающая; научно, доступно, 

раскрыта тема урока; своевременно подготовлено, проверено и умело использовано 

учебное оборудование и весь дидактический материал; проявлено умение оптимально 

распределять время урока; своевременно  замечены и исправлены ошибки во время 

выполнения упражнения  учащихся. 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 учебно-тренировочных 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 конспект (план) урока; самостоятельно 

сформулированы   и решены задачи образовательная,  воспитательная  и развивающая; 

научно, доступно, раскрыта тема урока; своевременно подготовлено, проверено и умело 

использовано учебное оборудование и весь дидактический материал; проявлено умение 

оптимально распределять время урока; своевременно  замечены и исправлены ошибки во 

время выполнения упражнения  учащихся. Творчески выполненная с фотографиями и 

видео-фрагментами мультимедийная презентация (не менее 8-10 слайдов). Доступный к 

пониманию, грамотно составленный и структурированный доклад, отражающий суть 
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прохождения практики, полные и развернутые ответы с небольшими замечаниями на 

дополнительные вопросы.   

Удовлетворительно: 

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 учебно-тренировочных занятий 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; не своевременно 

подготовлен и утверждён конспект (план) урока; самостоятельно сформулированы   и 

решены задачи образовательная,  воспитательная  и развивающая; научно, доступно, 

раскрыта тема урока; своевременно подготовлено, проверено и умело использовано 

учебное оборудование и весь дидактический материал; не умение оптимально 

распределять время занятия; не своевременно  замечены и исправлены ошибки во время 

выполнения упражнения  учащихся. 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. типовые задания:  Доклад (итоговый отчет) 

На итоговой конференции обучающийся выступает с подготовленным  отчётом 

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

приобрёл  на практике.  

Отлично:  

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 
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качестве выполненной программе практики; умение защищать отчёт о проделанной 

работе.  

Удовлетворительно: 

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. Мультимедийная презентация: 

 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 профессионально-ориентированной  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 отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов 
 

Выполнение всех видов практики и предоставляемая отчетная документация оценивается 
с учетом индивидуальных физических, психических и других возможностей конкретного 
занимающегося. 

 

Практикант, не выполнивший программу, получивший отрицательный отзыв о работе 

или не защитивший результаты практик, считается не прошедшим практику.   
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7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
 При составлении рабочего плана учебно-тренировочных занятий на период 

практики: 

-   Оформление отчётной документации начинается с титульного листа, где указывается 

название практики, сроки её прохождения, Ф.И.О. практиканта, внешние руководители 

базы практики, наименование учреждения практики и групповой руководитель. 

- Записи должны быть регулярными и аккуратными, написанными разборчивым 

подчерком и отвечать требованиям, предъявляемым к официальным документам.  

- Составление рабочего плана начинается со специализации; 

- Указывается сроки прохождения практики, прикреплённая учебно-тренировочная 

группа, задачи. 

- в таблице имеются 3 графы, где фиксируется: в 1-й графе № или число выхода на 

практику, во 2-й графе виды подготовки (техническая, физическая, тактическая, 

психологическая, теоретическая), в 3-й графе средства и методы (средства, будут являться 

физические упражнения,  применяемые  на тренировочном занятии, а  методы слова: 

например, объяснение, показ, рассказ выполняемого упражнения).  

- В рабочем плане отражается каждый день прохождения практики с информацией  о 

проделанной работе.  

 При составлении характеристики учреждения дополнительного образования 

детей: 

- Обязательно пишется название организации (место прохождения практики практиканта); 

- Адрес базы прохождения практики, занимаемая площадь, место расположения, режим 

работы и № телефона;  

- Дата открытия организации (спортивной школы);  

-  Ф.И.О. тренера, педагога-организатора или инструктора работавшего в учреждении 

дополнительного образования;  

- Контингент занимающихся (возраст, пол, направленность занятий, количество групп, 

количество занимающихся) и (специфика работы в каникулярное время и праздничные 

(выходные) дни; 

-Организация врачебного контроля, спортивные достижения за последние 3 года;     

- Наличие спортсооружения,  какие спортсооружения используются для работы; 
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- Какой спортинвентарь и оборудование имеется в организации; 

-Источники финансирования организации; 

- Какие имеются секции, команды, оздоровительные группы.  

  При составлении конспекта учебно-тренировочного занятия: 

- Конспект является документом планирования педагогического процесса по физическому 

воспитанию на каждое занятие. Это самый детализированный план занятия, необходимый 

для оперативного управления учебно-воспитательным процессом. В конспекте 

тренировочного занятия, изначально указывается: на какую группу  рассчитано 

проведение тренировки; задачи занятия; Ф.И.О. проводящего; дата, место и  время 

проведения; инвентарь.  

- Необходимо учитывать сложность освоения нового материала, состав занимающихся, 

уровень подготовленности, условия мест занятий. 

 -  Намечается план предстоящего урока: задачи, основные виды упражнений, порядок 

организации. После разрабатывается подробный конспект занятия. На каждое учебно-

тренировочное занятие ставится три задачи: образовательная, оздоровительная и 

воспитательная. Задачи должны быть конкретными и реальными, т.е. точно определять 

все, что намечено достигнуть, и может быть достигнуто именно на данном занятии. 

   Образовательные задачи вооружают учащихся знаниями, умениями и навыками 

выполнять физические упражнения. Приняты следующие правила постановки и 

формулировки задач:                                                                                    

    При разучивании двигательного действия – «Разучить технику выполнения…»  

    При закреплении двигательного действия – «Закрепить технику выполнения…»  

    При совершенствовании двигательного действия – «Совершенствовать технику    

выполнения…»  

   При контроле – «Оценить или принять на оценку… (учебный норматив…)» 

   Оздоровительные задачи направлены на укрепление здоровья физическими 

упражнениями, на формирование правильной осанки, на развитие двигательных качеств. 

Так как на одном уроке невозможно сформировать осанку или воспитать двигательное 

качество, то для этого требуется система занятий. Поэтому оздоровительные задачи 

должны отвечать на вопрос «Что делать?». Формулирование оздоровительных задач 

осуществляется следующим образом: «формировать правильную осанку, добиваясь 

свободного ненапряженного положения туловища во время бега и ходьбы», «развивать 

общую выносливость, используя кроссовый бег» и т.д. 

   Воспитательные задачи обеспечивают положительное влияние занятий физическими 

упражнениями на воспитание свойств и качеств личности учащихся.  
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   При разработке содержания урока физической культурой необходимо: 

-  определить средства и методы решения каждой из задач урока; 

- уточнить необходимый инвентарь для урока; 

-  разработать методы организации деятельности занимающихся при решении каждой из 

задач; 

- определить критерии оценки деятельности учащихся на учебно-тренировочном занятии. 

 -  В первой графе конспекта «Часть учебно-тренировочного занятия» указываются 

части  и их продолжительность (в минутах). 

-  В графе «Содержание учебно-тренировочного занятия» подробно записываются все 

упражнения и задания, а так же содержание теоретических сведений в той 

последовательности, в которой предполагается их проведение на тренировочном занятии. 

   Все упражнения и задания должны быть записаны достаточно плотно с указанием 

исходного положения и перечнем составляющих их действий. При этом необходимо 

строго соблюдать терминологию, принятую в соответствующих видах спорта. Там, где 

необходимо, отдельно записываются упражнения для мальчиков и девочек. 

- В графе «Дозировка нагрузки» указывается количество повторений упражнений, 

затраты времени на выполнение упражнения (в минутах), величина преодолеваемого 

расстояния и т.д. 

- В графе «Организационно-методические указания» указываются способы 

организации занимающихся, методы выполнения упражнений, требования к их 

выполнению, а так же делаются записи типа: «сообщить об ошибках», «обеспечить 

страховку», «напомнить правила игры» и т.п. 

 При составлении положения 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  

 При составлении психолого-педагогической характеристики на коллектив 

(группу спортсменов)  указываются:  
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1.Общие сведения о классном коллективе или учебно-тренировочной группы. Количество 

учащихся, половозрастной состав, наличие  второгодников. Когда сформирован 

коллектив, была ли смена классных руководителей.  

2.Содержание и характер коллективной деятельности. 

- Учебная деятельность. Общая характеристика успеваемости наличие контроля за 

успеваемостью отдельных занимающихся, требования  руководителя, актива группы и 

всего коллектива, взаимопомощь, её формы и организация. Дисциплина в группе при 

тренировочной   деятельности.  

- Внеучебная деятельность. Интерес к современным событиям, спорту, искусству и т.д. 

формы проявления этих интересов (конференции, деспуты). Участие группы в 

общественной жизни (отношение к общественным поручениям, проявление инициатива и 

активности в работе по улучшению жизни школы).   

- Общественно-полезный труд и его место во внеклассной жизни коллектива, виды труда 

и характер его выполнения, проявление сознательной  дисциплины.  

3. Руководство и организация классного коллектива. 

- Актив группы и его работа. Характеристика активистов (их уровень воспитанности, 

инициативность, самостоятельность и настойчивость, требовательность к себе и другим, 

авторитет среди товарищей и его основы, организаторские способности, отношению к 

общественному мнению). 

- Наличие в коллективе неофициальных лидеров, характер их влияния на класс, причины 

этого влиянии, отношения между неофициальными лидерами и активов.  

- Взаимоотношение внутри коллектива. Степень сплочённости:  проявление взаимной 

требовательности, чуткости, дружеской заботы взаимоотношении и уважения; наличия 

группировок, их внутренняя основа; эмоциональное «благополучие» отдельных членов 

коллектива.  

4. Общие выводы.  

Характер эмоционального климата в коллективе (бодрый, жизнерадостный, инертный, 

напряжённый и т.д). Характер дисциплинированности. Определение основных 

недостатков организации коллектива и взаимоотношений его членов, пути ликвидации 

этих недостатки.  

При составлении плана воспитательной работы:  

В плане отражаются  приемы общения и умение использовать их при работе с 
коллективом занимающихся и каждым индивидумом. Указывается  разделы и 
организационные формы деятельности (организация коллектива, взаимодействие с 
педагогическим коллективом, работа с семьёй и общественностью). Или перечень 
мероприятий, видов работ, время проведения и исполнитель.  
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При составлении протокола хронометрирования учебно-тренировочного занятия 

необходимо: 

- указать какая группа, № школы; 

- дата проведения,  место проведения; 

- кто проводит занятие; 

-  задачи учебно-тренировочного занятия (образовательная, воспитательная, 

оздоровительная); 

- фиксируется сколько в группе по списку спортсменов, сколько присутствовало; 

- сколько занимающихся  занималось; 

- за каким занимающимся  проводилось наблюдение; 

- кто хронометрировал учебно-тренировочное занятие. 

Протокол хронометрирования состоит из 9 столбцов. В каждом столбце обязательно 

фиксируются полученные данные. Записываются все упражнения, которые выполнял 

ученик в подготовительной, основной и заключительной части занятия. В процессе 

хронометрирования в протокол записываются все действия, в которых,  принимает 

участие занимающиеся и показатели секундомера (время окончания деятельности). Время, 

затраченное на каждое действие, определяется путем вычета предыдущего показателя 

секундомера. После окончания занятия время граф суммируется по вертикали, и эти 

данные служат для определения плотности занятий. 

  Общая                сумма времени, затраченная рационально х 100 % 

плотность      = 

  урока                          время занятий 

Для определения общей плотности урока суммируются показатели 4, 5, 6 и 7 

 моторная    сумма времени, затраченное на выполнение упражнения х 100 % 

 плотность     = 

  занятия                          время урока 

А двигательной (моторной) – только графа 4 и вычисляют процентное отношение от 
общего времени, затраченного на урок 

     Хронометрирование занятия проводится с целью получения данных 

общей и моторной плотности занятий, о распределении времени на занятии. 

     Студент разрабатывает следующие материалы хронометрирования: 

     а) протокол хронометрирования; 

     б) расчет общей и моторной плотности занятия (в %); 
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     в) данные хронометрирования в графическом изображении; 

     г) текстовый анализ плотности занятия. 

     Обработка данных выполненного хронометрирования проводится после 

окончания занятия. 

При составлении пульсометрии необходимо: 

- указать какая группа, № школы; 

- дата проведения,  место проведения; 

- кто проводит занятие; 

-  задачи учебно-тренировочного занятия (образовательная, воспитательная, 

оздоровительная); 

- фиксируется сколько в группе по списку занимающихся, сколько присутствовало; 

- сколько занимающихся  занималось; 

- за каким занимающимся  проводилось наблюдение; 

- кто анализировал учебно-тренировочное занятие. 

 В 1 графе отражаются части учебно-тренировочного занятия (подготовительная, 

основная, заключительная), в графе 2 содержание занятия, в графе 3 время измерения 

ЧСС, в графе 4 величина ЧСС, уд/мин.  Первое измерение производится до выполнения 

физических упражнений, то есть в покое, при построении, далее замер ЧСС производится 

через 5 минут, при замере фиксируется величина ЧСС уд в мин. Замеры производятся в 

течении всего занятия. После внесённых данных в таблицу, необходимо составить график 

пульсовой кривой.  

 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 «Примечания». 

Для обеспечения информативности данных важно соблюдать следующее: 

- Своевременно подготовить часы (с секундной стрелкой) или секундомер, который 

включается по звонку и не выключается до конца урока (без этого невозможно оформить 

кривую нагрузки). 
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- Подготовить протокол для черновой записи показателей пульса. 

- Заблаговременно выбрать объект наблюдения – по возможности наиболее значимый для 

анализа. Это должен быть средний занимающийся, характеризующий основную массу 

учащихся данной группы. Характеристику намеченного занимающегося может дать 

тренер. 

- Намеченного для наблюдения ученика необходимо заблаговременно предупредить, 

поставив его в известность о цели, содержании и порядке предстоящей процедуры.  

- Подсчитывается пульс перед выполнением упражнений или серии упражнений и сразу 

после их выполнения. Для этого хронометрист должен своевременно подойти к 

испытуемому, чтобы не отвлекать его от работы.  

- Желательно все измерения производить, когда занимающиеся находятся в одной  и той 

же свободной стойке. 

- После окончания занятия, полученные измерения пульса оформляется графическое 

изображение динамики пульса в течение занятия. 

 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, 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. 

- Количество проведённых учебно-тренировочных занятий. Какие занятия  проходили 

наиболее удачно, какие вызывали затруднения, почему? 

- Как использовал передовой опыт работы  тренеров,  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.   
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Тест по технике безопасности: 

 

1. При проведении учебно-тренировочного занятия должен ли 
занимающийся  прислушиваться к методическим указаниям  
тренера? 
а) да, должен;  б) не должен.  
 

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

 а) обязательно необходимо переодеваться; 
 б) не обязательно переодеваться. 
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3. Могут ли учащиеся самостоятельно приходить на место 

проведения занятия (в спортивный зал)? 
  а) могут;   б) не могут.  
 

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

 а) можно;   б) нельзя. 
 

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

 а) должны;   б) не обязательно. 
 

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

  а) да должен;  б) нет, не должен. 
 

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

 а) может;    б) не может. 
 

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

  а) да;     б) нет. 
 

9. Можно ли выполнять прыжки на рыхлом, скользком или 
неровном грунте, а также  приземляться после прыжка на руки? 
а) нельзя;    б) можно. 
 

10. При выполнении упражнений нужно ли выполнять 
соответствующие правила техники безопасности? 

 а) да;     б) нет. 
 

11.  Могут ли занимающиеся несанкционированно менять 
траекторию движения, делать опасные движения или броски 
предметов, выполнять упражнения на брусьях и перекладине с 
влажными ладонями, баловаться и мешать проведению занятия? 
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а) могут;    б) не могут. 
 

12.  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.  
 

13. Может ли ученик самостоятельно покидать спортивный зал при 
проведении тренировочного процесса? 
а) нет не может;    б) да может. 

 
14.  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 документов для портфолио:  

1. Рабочий план учебно-тренировочных занятий на период практики 

(приложение 1). 

2. Характеристика учреждения дополнительного образования детей 

(приложение 2).  

3.  План воспитательной работы (приложение  3). 

4. Психолого-педагогическая характеристика на  коллектив 

(приложение 4). 
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5.  Протокол хронометрирования  учебно-тренировочного  занятия  

(приложение 5). 

6. Протокол пульсометрии (приложение 6). 

7. Положение о соревновании (приложение 7).  

8. Конспект   учебно-тренировочного   занятия  (проведенного 

самостоятельно). 

9. Итоговый отчёт о прохождении практики (приложение 8). 

10. Тест по технике безопасности.  

11. Характеристика с базы 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  
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                    (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) 

__________________________________________________________ 

(оценка, число, подпись) 

Дата сдачи отчётной документации____________________________ 

 

 

 

Кемерово 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Рабочий план учебно-тренировочных занятий на период практики  
По ____________________________________________________________ 
 
На _________________________________________________ месяц 200  г. 
Учебная группа __________________________________________________ 
Тренер-практикант __________________________________________________ 
Задачи___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
№ Виды подготовки  Средства и методы обучения
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Приложение 2 
 

Характеристика учреждения дополнительного образования детей 
 

Название организации ______________________________________________________ 
Адрес, занимаемая площадь, место расположения ________________________________ 
Режим работы, № телефона ____________________________________________________ 
Дата открытия организации ____________________________________________________ 
Ф.И.О. тренера, педагога-организатора или инструктора____________________________ 
Сведения о тренерских кадрах (режим работы, система повышения квалификации)_____ 
_____________________________________________________________________________ 
Контингент занимающихся (возраст, пол, направленность занятий, количество групп, 
количество занимающихся)______________________________________________________ 
Система работы организации (специфика работы в каникулярное время и праздничные 
(выходные) дни)_______________________________________________________________ 
Организация врачебного контроля _______________________________________________ 
Спортивные достижения за последние 3 года_______________________________________     
Наличие спортсооружения ______________________________________________________ 
Какие спортсооружения используются для работы дополнительно ____________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Какой спортинвентарь и оборудование имеется в организации ____________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Источники финансирования организации __________________________________________ 
Какие имеются секции, команды, оздоровительные группы___________________________ 
Дата заполнения 
_________________________________________________________________ 

Подпись руководителя организации ______________________ 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Виды и формы воспитательной работы обучающихся, проходящих практику, могут 
быть различными, но в любом случае включают в себя следующие разделы: 

 

 
№ Перечень видов работ и 

мероприятия 
группа, сроки  Исполнитель 
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Приложение 4 

Примерная схема психолого-педагогической характеристики коллектива или 

учебно-тренировочной группы 

1. Общие сведения учебно-тренировочной группы. Количество учащихся, 

половозрастной состав. Когда сформирован коллектив, была ли смена тренера. 

2. Содержание и характер коллективной деятельности. 

- Учебная деятельность. Общая характеристика успеваемости наличие контроля за 

успеваемостью отдельных спортсменов, требования к ним тренера, актива группы и всего 
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коллектива, взаимопомощь, её формы и организация. Дисциплина в группе в учебной 

деятельности. Отрицательные моменты в учебной работе.  

- Внеучебная деятельность. Интерес к современным событиям, спорту, искусству и т.д. 

формы проявления этих интересов (конференции, диспуты). Участие группы  в 

общественной жизни (отношение к общественным поручениям, проявление инициатива и 

активности в работе по улучшению жизни школы).   

3. Руководство и организация  коллектива. 

- Актив группы и его работа. Характеристика активистов (их уровень воспитанности, 

инициативность, самостоятельность и настойчивость, требовательность к себе и другим, 

авторитет среди товарищей и его основы, организаторские способности, отношению к 

общественному мнению). 

- Наличие в коллективе неофициальных лидеров, характер их влияния на группу, причины 

этого влиянии, отношения между неофициальными лидерами и активов  группы.  

- Взаимоотношение внутри коллектива. Степень сплочённости:  проявление взаимной 

требовательности, чуткости, дружеской заботы взаимоотношении и уважения; наличия 

группировок, их внутренняя основа; эмоциональное «благополучие» отдельных членов 

коллектива. Анализ отдельных примеров влияния коллектива на личность спортсмена и 

личности на коллектив.  

4. Общие выводы.  

Характер эмоционального климата в коллективе (бодрый, жизнерадостный, инертный, 

напряжённый и т.д). Характер дисциплинированности. Определение основных 

недостатков организации коллектива и взаимоотношений его членов, пути ликвидации 

этих недостатки.  

Приложение 5 

П Р О Т О К О Л 

хронометрирования учебно-тренировочного занятия  по избранному виду спорта 
 

Дата проведения ____________ Место проведения _______________________ 

Занятие  проводил _____________________________________________________ 

Задачи занятия: 1. ____________________________________________________ 

      2. ____________________________________________________ 

В группе  по списку _______________ Присутствовало ____________________ 

Занималось __________________ 

Наблюдения проводились за учеником _________________________________ 
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Хронометрировал занятие  ______________________________________________ 

 
Части 
урока 

Содержание 
урока 

Время 
оконч. 
деят. 

Выполн. 
физ.  

упражн. 

Слушание 
и наблю-
дение 

Отдых  
и ожи-
дание 

Действия 
по орган. 
урока 

Прос-
тои 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Приход 

учеников. 
 
Построение, 
рапорт и 
т.д. 

1’00” 
 
 

2’20” 

 
 
 

1’20” 

   
 
 

1’00” 

1’00”  

 
Для определения общей плотности урока суммируются показатели 4, 5, 6 и 7, а 
двигательной (моторной) – только графа 4 и вычисляют процентное отношение от 
общего времени, затраченного на занятие. 

Делаются выводы. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
 

П Р О Т О К О Л 

определения физической нагрузки 
во время учебно-тренировочного занятия (по данным пульсометрии) 

 
 

Дата проведения ____________ Место проведения _______________________ 

Занятие проводил _____________________________________________________ 
Задачи занятия: 1. ____________________________________________________ 
      2. ____________________________________________________ 
В группе  по списку _______________ Присутствовало ____________________ 
Занималось __________________ 
Наблюдения проводились за учеником _________________________________ 
Анализировал занятие  _________________________________________________ 
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Части занятия Содержание 

занятия 
Время 

измерения ЧСС 
Величина ЧСС, 

уд/мин 
Примечание  

1 2 3 4 5 
 Построение, 

рапорт, 
сообщение 
задач урока и 
т.д. 

 
 

5’00” 

70 
 

80 

 

 
Первый замер ЧСС производится сразу после предыдущего урока и считается нормой, 
второй – на пятой минуте, последний – после окончания урока. 

Графическое изображение динамики ЧСС 
учащегося на уроке 

 
Делаются выводы. 

 

 

 

Приложение 7   

                                         

Положение  
о соревновании ___________________________________ 

 
1. Цель,  задачи соревнования_______________________________________________  
2. Место проведения и сроки  ________________________________________________ 
3. Инвентарь и оборудование ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4. Общее количество участников_____________________________________________ 
5. Участники соревнований _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6. Судейская коллегия ______________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
7. Программа соревнований ________________________________________________ 
8. Определение и награждение победителей ___________________________________ 

 
 

Приложение 8 
 
 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ИТОГОВОГО ОТЧЕТА ПРАКТИКАНТА 

О   Т   Ч   Е   Т 

о прохождении практики обучающегося  ____________________________________ 

группы _______________________ в спортивной школе __________________________ 

в период с ________________________ по ______________________________ 

 

Необходимо дать ответы на следующие вопросы: 

1. Выполнение плана профессионально-ориентированной практики: Какие отклонения 

от плана имели место, почему? Что сделано сверх плана? 

2. Количество проведенных тренировочных занятий? Какие тренировки проходили 

наиболее удачно, какие вызвали затруднение, почему? 

3. Какие основные воспитательные задачи ставились на период практики? Что решено? 

Какие формы воспитательной работы использовались? 

4. Как реализовывался на практике индивидуальный подход к учащимся? 

5. Какие умения и навыки вы приобрели в процессе практики? 

6. Общие выводы о практике. Ее значение в вашем становлении как педагога. 

7. Ваши предложения по совершенствованию содержания и организации практики. 

 

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

а) основная литература:  
1. Теория и методика физической культуры [Текст] : учебник для вузов / 

ред. Ю. Ф.  Курамшин. - 2-е изд., испр. - М. : Советский спорт, 2004. - 
463 с.  

2. Жуков, Родион Сергеевич. Теория физической культуры и спорта: 
избранные лекции [Текст] : учеб. пособие / Р. С. Жуков, Д. В. Смышляев 
; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. 
- 263 с. 
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3. Жуков, Родион Сергеевич. Общие основы системы непрерывного 
физкультурного образования [Текст] : учеб. пособие / Р. С. Жуков, В. Г.  
Прокуденко, Т. Г. Трефилова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 
Кузбассвузиздат, 2008. - 57 с.  

4. Жуков, Родион Сергеевич. Основы знаний по физической культуре: 
подготовка к теоретико-методическому туру олимпиады школьников 
[Текст] : учебное пособие / Р. С. Жуков, О. В. Печерина, Д. В. Смышляев 
; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 129 с. 

5. Холодов, Жорж Константинович. Теория и методика физической 
культуры и спорта [Текст] : учебник для ВПО / Ж. К. Холодов, В. С. 
Кузнецов. - 11-е изд., стер. - Москва  : Академия, 2013. - 479 с.  

6. Боген, Михаил Михайлович. Физическое воспитание и спортивная 
тренировка: обучение двигательным действиям. Теория и методика / М. 
М. Боген. - 3-е изд. - Москва : URSS, 2011. - 193 с. : рис., табл. - 
Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 180-192  

7. Теория и методика физкультуры дошкольников/ под.ред. 
С.О.Филипповой, Г.Н.Пономарева Детство-Пресс; 2010; 

8. Васильков А. Теория и методика физического воспитания: 
учебник, Изд-во: Феникс, 2008 г -384с. 

9. Гимнастика [Текст]: учеб. пособие / Н.П. Вишневская [и др.], 
2005. – 62 с. 

10. Вишневская, Н. П. Методика преподавания гимнастики (для 
студентов заочного отделения) [Текст] : учеб. пособие / Н. П. 
Вишневская ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 143 
с. 

11. Баршай, В. М. Гимнастика [Текст] : учебник / В. М. Баршай, В. Н. 
Курысь, И. Б. Павлов. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов на Дону : 
Феникс, 2011. - 331 с. 

12. Баршай, В. М. Гимнастика [Текст] : учебник для вузов / В. М. 
Баршай, В. Н. Курысь, И. Б. Павлов. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : КноРус, 2013. - 312 с.  

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

14. 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. 

 
 

б) дополнительная литература: 
1.Учебные пособия для учителей физической культуры (последние издания). 
2.Физическая культура в школе. Методика уроков в 9-10 классах / Под ред. З. И. 
Кузнецовой. – М.: Просвещение, 2001. 
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3.Физкультурно-оздоровительная работа в школе: Пособие для учителя / Под ред. А. М. 
Шлемина. – М.: Просвещение, 1988. 
4.Журнал “Физическая культура в школе”. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при 
необходимости) 

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 
Интернет-ресурсы: 
 
1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ СПОРТИВНЫХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

И МЕДИЙНЫХ РЕСУРСОВ - http://www.topsport.ru 
2. Национальная информационная сеть СПОРТИВНАЯ РОССИЯ - 

http://www.infosport.ru 
3. Сайт Спорт ру - http://www.sportru.com 
4. Сайт Олимпийского комитета России - http://www.olympic.ru 
5. Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту 

и туризму -http://www.infosport.ru/minsport/ 
6. Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту 

и туризму -http://www.goverment.ru/commitees/gkfkct.htm! 
7. Страница Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья и 

спорту -http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HTM 
8. Новости науки: научные открытия, достижения науки, открытия ученых. 

www.science.yoread.ru –  
9. Электронная библиотека Гумер www.gumer.info –  
10.  Бесплатная электронная Интернет библиотека www.zipsites.ru –  
11. Педагогическая библиотека www.pedlib.ru –  
12. Сайт факультета педагогического образования www. fpo. fsf. ru –  
13. Библиотека  информации по физической культуре и спорту 

http://lib.sportedu.ru  
 

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

 Базы практики располагают  достаточной материально-технической 

оснащённостью. На базах практики имеются спортивные залы (большой, малый и 

хореографический), мячи волейбольные и баскетбольные, инвентарь по л\а; штанги, 

грифы, маты и т.д..   
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11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

11.1. Место и время проведения профессионально-ориентированной  

практики 

База проведения МОУ ДОД «СДЮСШОР №1», ГОУДОД «ОКСДЮСШОР №2», 

МАУДОД «ДЮСШ №6», ГОУДОД «ОБЛДЮСШ», МОУДОД «ДЮСШ №3», МОУДОД 

«ДЮСШ №1», ОСДЮСШОР по в борьбе.  

а) Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на практике  
 
В процессе профессионально-ориентированной практики применяются следующие 
виды  образовательных технологий: 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-
исследовательских технологий: 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-производственных 
 технологий: 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-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 
практике 

Составитель  программы 
Печерина О.В. ст. преподаватель  
 
 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя) 

 

 

 

 
 


