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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
 

Целью практики по специализации - является формирование и практическая 
реализация профессионально-педагогических умений специалиста физической культуры и 
спорта по организации  воспитательно-образовательного процесса с детьми в летних 
условиях, развитие интереса к    избранной профессии. 
 
 Задачи  практики по специализации: 
1. Ознакомление  студентов с задачами, содержанием, формами организации, системой и 

особенностями воспитательной работы с детьми в условиях летних каникул.  
2. Содействовать накоплению обучающихся опыта педагогической деятельности, развитию 

творческих начал в выборе средств и методов обучения и воспитания учащейся 
молодежи, проявлению гностических, коммуникативных, конструктивных и 
организаторских умений по созданию, развитию и сплочению временного детского 
коллектива. 

3. Совершенствование в следующих видах профессиональной       деятельности: 
организации и проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня; 
отрядной физкультурной работы; спортивно-массовых мероприятий; учебно-
тренировочных занятий кружков (секций), команд по различным видам спорта; 
планирование  воспитательно- образовательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы.  

 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

На первом этапе практики обучающиеся  знакомятся с условиями и спецификой 
воспитательной работы в летних условиях, местом в ней занятий по физическому 
воспитанию, документами планирования и учета различных видов работы, изучают 
особенности детей и временного коллектива, специфику планирования воспитательной 
работы в летних условиях. На втором этапе практики основное внимание уделяется 
организации самостоятельной практической деятельности в качестве педагога-воспитателя, 
инструктора по физической культуре (инструктора по плаванию, руководителей кружков и 
секций, инструктора по учебно-спортивной работе в ДЮСШ и др.). 
 

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

 
По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты 

обучения: 
 знать: 
- медико-биологические и психологические основы учебно-тренировочного процесса, 
учебных занятий; 
- формы и методы планирования и организации учебно- 
тренировочной и соревновательной работы по базовым видам физкультурно- 
оздоровительной деятельности. 
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уметь: 
- планировать воспитательно- образовательную, физкультурно-оздоровительную 
и спортивную работу; 
- организовывать и проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня, 
отрядной физкультурной работы, спортивно-массовых мероприятий, учебно- тренировочных 
занятий кружков (секций), команд по различным видам спорта; 
- составлять документы планирования, вести учетную и  отчетную документацию, 
отражающую результаты работы по физическому воспитанию; 
- изучать и обобщать опыт работы коллег, использование его в целях собственного 
профессионального совершенствования; 
- развивать умение владеть собой, иметь достаточную развитую культуру и технику речи, 
способствовать развитию владения своей мимикой, жестами, голосом, интонацией, 
следовать принципам педагогической этики; 
- проводить беседу с детьми на различные темы. 
владеть: 
- начальными навыками планирования воспитательно-образовательной, физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы; 
- начальными навыками организации и проведения физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в режиме дня; 
- спортивно-массовых мероприятий; учебно-тренировочных занятий кружков (секций), 
команд по различным видам спорта; 
- начальными навыками составления документов планирования и учета, отчетной 
документации, отражающей результаты работы по физическому воспитанию; 
- начальными навыками самостоятельного ведения воспитательной работы с детьми, с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
 

 
 

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

методика физической культуры,  педагогика, плавание  спортивные и подвижные игры и др.   
Практика  является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. На  практике обучающиеся  закрепляют знания и умения, приобретаемые 
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
навыки.   

 

4. ОБЪЁМ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
Общий объём практики составляет __6____ зачетных единиц  

Продолжительность практики _______3___ недели  ОФО,ЗФО 
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5.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  

 
 

5.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА. 
 

Участие в проводимой на факультете установочной конференции по 
вопросам: особенности задач, содержания и организации  практики.  

Собеседования с работниками учреждения, директором. 
Составление плана работы по физическому воспитанию на сезон и 

календарного плана массовых физкультурных и спортивных мероприятий.  
Оформление и ведение отчетной документации и сдача ее руководителю 

практики в установленные сроки.  
Участие в совещаниях и собраниях работников учреждения, в 

коллективном труде и других мероприятиях воспитательного учреждения. 
Участие в проводимой на факультете итоговой конференции по  

практике.   
 

5.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 
 

Изучение системы работы воспитательного учреждения и документации 
планирования работы по физическому воспитанию: план работы по 
физическому воспитанию и календарный план массовых физкультурных и 
спортивных мероприятий, положение о спартакиаде. 

Изучение методики проведения различных физкультурных и 
спортивных мероприятий в условиях летних каникул. Изучение передового 
педагогического опыта работы по организации физического воспитания в 
детских учреждениях и других учебно-воспитательных учреждениях. 

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

 
5.3. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СПОРТИВНО- 

МАССОВАЯ  
За время прохождение практики обучающийся- практикант организует 

физкультурные и спортивные мероприятия: проводит 2-3 раза в неделю занятия 
в спортивных кружках (секциях),  организует проведение утренней гимнастики 
с отдыхающимися;  помогает в организации отрядных физкультурных занятий 
и спортивных мероприятий, самостоятельно проводит физкультурные занятия  
1-2 раза в неделю; готовит и проводит мероприятия (купания, соревнования, 
спартакиады, товарищеские встречи, спортивные праздники, вечера, 
туристические походы, слеты, военно-спортивные игры и др.); проводит 
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индивидуальные занятия с детьми. Это же применительно к практике в 
ДЮСШ, ДЮКФП, детских клубах по месту жительства. 
 
 

5.4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Ознакомление с планированием и овладение основами методики 
организации воспитательной работы в летних условиях. Изучение системы 
воспитательной работы в детских учреждениях,  в трудовых объединениях 
учащихся, во внешкольных учреждениях (ДЮСШ, ДЮКФП, детских клубах по 
месту жительства и т.п.). Ознакомление с работой воспитателя (учебно-
воспитательного учреждения). Приобретение навыков самостоятельного 
ведения воспитательной работы с детьми, с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

Формирование умения педагогически оправданно строить свои 
отношения с учащимися, их родителями, коллегами. 

В период практики подготовить и провести тематические беседы, 
диспуты, конкурсы, викторины и т.п. по вопросам физической культуры и 
спорта. Принять участие в подготовке тематических вечеров и других 
воспитательных мероприятий.  

 
 

 
6.ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  

 
1. План работы по физическому воспитанию на сезон (приложение 1). 
2. Календарный план работы обучающегося -практиканта (приложение 2). 
3. Разработка двух  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 
3). 

4. Итоговый отчет по  практике обучающегося в свободной форме с 
подробным анализом, замечаниями, предложениями по организации и 
проведению практики (приложение 4). 

5. Характеристика на обучающегося-практиканта, подготовленная 
руководителем учреждения, с анализом и оценкой деятельности 
обучающегося в период прохождения практики. 

На основании представленных документов и характеристики определяется 
итоговая отметка результатов практики обучающегося. 
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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______________________ 
 
________________________________________________________  
 

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 



 7 
 

 
 

Приложение 1 
 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
НА СЕЗОН В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ ОТДЫХА 

№ 
п/п 

Вид работы Время  
испол
нения 

Ответств
енный 

за 
проведе

ние 
 I. Организационная работа: 

- разработка календарного плана спортивно-массовых 
мероприятий; 

- проведение набора в спортивные кружки (секции), 
составление расписания занятий; 

- инструктаж физоргов, капитанов команд и судей; 
- организация медицинского осмотра и контроля. 

  

 II. Физкультурно-оздоровительная работа: 
- проведение утренней гимнастики; 
- проведение оздоровительных мероприятий (солнечные 

и воздушные ванны, купание); 
- организация отрядных физкультурных занятий, а также 

с детьми специальной медицинской группы; 
- организация прогулок, экскурсий, туристических 

походов; 
- проведение игр на местности, спортивных 

аттракционов, физкультурных праздников на 
родительском дне. 

  

 III. Массовая спортивная работа: 
- проведение занятий спортивных секций и тренировка 

команд по видам спорта; 
- обучение плаванию; 
- проведение спортивных игр отряда; 
- организация соревнований в отрядах (легкая атлетика, 

подвижные и спортивные игры и т.д.); 
- проведение товарищеских встреч с командами и 

отрядами соседних лагерей и с ребятами соседних 
деревень; 

- проведение спартакиад в отрядах и лагере. 
IV. Агитационно-пропагандистская работа 
- оборудование спортивных уголков и стендов; 
- освещение результатов соревнований, новостей спорта; 
- выпуск фотостендов; 
- проведение спортивных викторин, показ спортивных 

кино- и видеофильмов; 
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- радиоинформация о спортивных событиях в лагере, 

стране, мире; встречи со спортсменами. 
 

   Приложение 1 (окончание)
     

 V. Хозяйственная работа: 
- подготовка призов, грамот, медалей, 

дипломов; 
- устройство, оборудование и подготовка 

мест для проведения оздоровительных 
мероприятий, занятий и тренировок. 

  

 
 
 

   
 
  Приложение 2  

 
Календарный план работы обучающегося 

 
дата Содержание работы Подпись руководителя 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  
Рекомендованная оценка______________________________________________ 
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Приложение 3  
 

Примерная схема разработки мероприятия 
 
1.     Указываются цель и задачи соревнования или мероприятия.  
2. Указываются сроки начала и окончания соревнования, фиксируется место 
проведения с указанием зала, площадки  их размеров, указывается 
использованный инвентарь и оборудование. 
3. Характеризуются основные пункты положения о соревновании, также 
требуется перечисление судейских должностей и конкретных фамилий 
исполняющих эти должности.  
4. Указываются победители и призёры, общее число участвующих.   
5. 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.  
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Приложение 4  
 
 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 
 

ОТЧЕТ 
 

о прохождении летней практики по специализации обучающегося 
_______________ 

группы ____________ в детском лагере (ДЮСШ) ______________________ 
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), учебно-тренировочных занятий 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 

специалиста физической культуры и спорта. 
 
• Ваши предложения по совершенствованию содержания и организации 

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

а) основная литература:  
1. Белоконная,  Л. А., Лащу,  З. П. Лагеря труда и отдыха для старшеклассников  /Л. А. 

Белоконная, З. П. Лащу.  – М., 1990. 
2. Былеева,  Л. В., Коротков,  И. М. Подвижные игры / Л. В. Былеева, И. М. Коротков. – М.: 

Физкультура и спорт, 2000. 
3. Васильков,  В. Г. От игры к спорту / В. Г. Васильков.  – М., 1990. 
4. Газман,  О. С., Матвеев В. Ф. Педагогика в пионерском лагере  / О. С. Газман., В. Ф. 

Матвеев. – М., 1997. 
5. Гаманин,  О. С., Матвеев В. Ф. Пионерское лето в вопросах и ответах / О. С. Гаманин., В. 

Ф. Матвеев. – М., 1996. 
6. Геллер,  Е. М., Коротков,  И. М.  Веселые старты  / Е. М. Геллер., И. М. Коротков.  – М.: 

Физкультура и спорт, 1998. 
7. Глушкова,  Е. К. Школьные каникулы  / Е. К. Глушкова. – М.: Медицина, 1988. 
8. Журнал “Физическая культура в школе”. 
9. Истомин,  П. И. Туристическая деятельность школьников   /  П. И. Истомин. – М., 1994. 
10. Кирпичник, А. Г., Ижицкий,  В. П. Летние объединения старшеклассников / А. Г. 

Кирпичник., В. П. Ижинский. – М., 1997. 
11. Курилова,  В. И. Туризм / В. И. Курилова. – М.: Просвещение, 1988. 
12. Михайлов,  Н. Н. Спортивные праздники в школе и лагерях / Н. Н. Михайлов.  – Л.: 

Учпедгиз, 1987. 
13. Неробеев,  В. Н. Спортивные аттракционы / В. Н. Неробеев. – М.: Просвещение, 1990. 
14. Остапец,  А. А. На маршруте туристы-следопыты / А. А. Остапец. – М.: Просвещение, 

1989. 
15. Программы по физическому воспитанию для спортивных школ, ДЮСШ и СДЮШОР 

(последние издания). 
Учебно-методическое и информационное обеспечение практики:   

б) дополнительная литература: 
1. Серегина,  Л. Ф., Сырковская, М. В. Солнце, воздух и вода / Л. Ф. Серёгина., М. В. 

Сырковская. – М.: Медицина, 2003. 
2. Туризм в школе. – М.: Физкультура и спорт, 2005. 
3. Физкультурно-оздоровительная работа в школе / Под ред. А. М. Шлемина. – М.: 

Просвещение, 1998. 
4. Фридман, М. Г. Спортивно-оздоровительная работа в детских лагерях отдыха / М. Г. 

Фридман. – М.: Просвещение, 1991. 
5. Шевченко,  А. К. Лагерь дружбы и спорта / А. К. Шевченко. – М., 1995. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
(при необходимост и) 

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 
Интернет-ресурсы: 
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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  

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

 Базы практики располагают  достаточной материально-технической оснащённостью и 

высококвалифицированными педагогическими кадрами.  

10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ  

10.1.Место и время проведения  практики по специализации   

База проведения – детские оздоровительные лагеря.  
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10.2. Образоват ельные, научно- исследоват ельские и научно-

производст венные т ехнологии, используемые на практ ике 
В процессе  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 обучающихся, 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 (уроков физической культуры, занятий ритмики, 

которые проводят специалисты и сотрудники базы практики); 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.  

 
Составитель  программы 

Печерина О.В. ст. преподаватель  
(фамилия, инициалы и должность) 
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