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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: 
  Цель  практики  по специализации формирование и практическая реализация 
профессионально-педагогических умений специалиста физической культуры и спорта по 
организации воспитательно- образовательного процесса в образовательных учреждениях 
различного типа 

 
Основными задачами практики по специализации у обучающихся:  

- совершенствование 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-преподавателя; 

- формирование устойчивого интереса и любви к избранной профессии; 
- содействие формированию профессиональных и личностных качеств в конкретных 

условиях практики; 
- содействие повышению уровня методической подготовленности и проведения учебно-

тренировочных занятий со спортсменами; 
- знакомство с технологией планирования, системой подготовки спортсменов в 

зависимости от вида спорта.  
  

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  

При прохождении практики по специализации обучающийся закрепляет навыки, 
знания при организации и проведении учебно-тренировочных занятий в учреждениях 
дополнительного образования. Обучающиеся – практиканты проходят практику в качестве  
тренера по избранному виду спорта.  При прохождении практики обучающиеся овладевают  
методикой проведения учебно-тренировочных занятий с занимающихся по избранному виду 
спорта, проводят НИРС, составляют рабочий план на период прохождения практики, 
совершенствуются в планировании   проведение занятий.   

 
 

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.  
уметь: 
-составлять индивидуальный план работы студента-практиканта на период времени 
практики; 
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-  разрабатывать план- конспект учебно-тренировочных занятий;  
- оформлять отчетную документацию; 
- наблюдать и анализировать проведенные тренерами-преподавателями учебно- 
тренировочные занятия в группах, прикрепленных к практиканту, с целью ознакомления с 
особенностями контингента, организации занятий и методикой их проведения; 
- составлять типовое положения о ДЮСШ (ДЮКФП); 
- выполнить психолого-педагогический анализ учебно- тренировочных занятий, проводимых 
тренерами- преподавателями и  практикантами в группах занимающихся различного 
возраста и уровня спортивной квалификации, с оценкой и рекомендациями по 
совершенствованию содержания, организации и методики занятий; 
- разрабатывать совместно с  тренерами-преподавателями и педагогами-организаторами 
календарный план физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
соревнований, план воспитательной работы на период практики; 
- проводить открытое творческое тренировочное занятие. 
владеть: 
- навыками планирования воспитательно-образовательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы; 
- навыками организации и проведения физкультурно- оздоровительных мероприятий в 
режиме дня; спортивно- массовых мероприятий; учебно- тренировочных занятий кружков 
(секций), команд по различным видам спорта; 
- навыками составления документов планирования и учета, отчетной документации, 
отражающей результаты работы по физическому воспитанию; 
- навыками самостоятельного ведения воспитательной работы с детьми, с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  В СТРУКТУРЕ ООП 
Данная практика по специализации  базируется на следующих дисциплинах по 

разделам: теория физической культуры, физиология, педагогика, гимнастика, спортивные 
игры, лёгкая атлетика, педагогика физической культуры, лыжный спорт, профессиональное 
мастерство специалиста, акмеалогия и т.д. 

Практика по специализации является важнейшим звеном профессионально-
педагогической подготовки обучающихся факультета физической культуры и спорта. 
Практика по специализации является логическим завершением всех практик, так как 
обучающийся демонстрирует накопленные знания, навыки, полученные в вузе и на 
предыдущих практик, проводит учебно-тренировочные занятия с группой  спортсменов 
различного уровня подготовленности. Для прохождения практики обучающиеся  
направляются по базам ее прохождения с учетом избранной спортивной специализации. В 
ходе практики обучающимся предоставляется полная самостоятельность, поощряются 
творчество и инициативность в решении педагогических задач. 

 

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

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

Участие в проводимой на факультете установочной конференции по вопросам: 
особенности задач, содержания и организации   практики  по специализации. Собеседования 
с работниками базового учреждения: директором или его заместителем, врачом или 
медсестрой, тренерами-преподавателями и педагогами-организаторами (по вопросам 
организации работы, традиций, показателей за последние годы, тренерско-
преподавательских кадров, материальной базы, финансирования, контингента 
занимающихся).  

Составление рабочего плана  практиканта на предусмотренный период времени 
практики и оформление документации, отражающего виды подготовки, средства и методы 
применяемые на тренировочном занятии.  Оформление индивидуальной отчетной 
документации и сдача ее групповому руководителю в установленные сроки. Участие в 
собрании по подведению итогов практики, проводимом совместно с администрацией 
базового учреждения. Участие в составлении коллективного (индивидуального) отчета и в 
проводимой на факультете итоговой конференции по практике (каждая бригада студентов-
практикантов, либо индивидуально выступают с реферативным сообщением по итогам  
выполнения видов работ по разделам практики), участие в обсуждении итогов практики. 
 
 

3.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Наблюдение и последующий анализ проведенных тренерами-преподавателями 
учебно-тренировочных занятий в группах, прикрепленных к практиканту, с целью 
ознакомления с особенностями контингента, организации занятий и методикой их 
проведения. 

Участие в инструктивно-методических занятиях, проводимых руководителями 
практики по выполнению конкретных заданий, изучение документации по планированию 
учебно-тренировочной работы, изучение типового "Положения о ДЮСШ (ДЮКФП)", 
программы ДЮСШ по виду спорта с составлением краткого письменного анализа этого 
документа. 

Совершенствование  с технологией планирования учебно-тренировочной работы на 
год, месяц, одно тренировочное занятие. Разработка (на основе годовых планов ДЮСШ) 
поурочных или тематических планов на период практики для прикрепленных к 
обучающемуся - практиканту учебно-тренировочных групп. Разработка конспектов учебно-
тренировочных занятий. 

Просмотр с последующим разбором, обсуждением и оценкой занятий, проводимых 
другими практикантами. Выполнение психолого-педагогических анализов учебно-
тренировочных занятий, проводимых тренерами-преподавателями и практикантами в 
группах занимающихся различного возраста и уровня спортивной квалификации, с оценкой 
и рекомендациями по совершенствованию содержания, организации и методики занятий. 

Разработка совместно с тренерами-преподавателями календарного плана 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, на период 
практики. Посещение других базовых учреждений для изучения и обмена опытом работы.  

В первой недели практики практикант  проводит учебно-тренировочные занятия  в 
качестве помощника, а начиная со второй недели – самостоятельно проводит  учебно-
тренировочные занятия. Всего за период практики необходимо провести не менее 10 занятий 
с занимающимися младшей, средней и старшей возрастной  группы. Количество занятий в 
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разных возрастных группах определяется индивидуально, в зависимости от уровня 
подготовленности практиканта. 

Подготовка и проведение одного открытого творческого тренировочного занятия, в 
любое приемлемое для практиканта время, в течение всей практики. О дате проведения 
занятия необходимо оповестить руководителей практики (в недельный срок). Содержание, 
методы, педагогические приемы, средства для творческого (открытого) занятия выбирает по 
своему желанию практикант, он может провести его (согласно намеченному тематическому 
плану) с занимающимися любой возрастной группы. 

Изучение и овладение методикой проведения приема контрольных нормативов для 
оценки уровня общей и специальной технической подготовленности, уровня технико-
тактического мастерства. 

 
3.3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

Индивидуальные задания по НИРС могут выполняться каждым обучающимся в 
отдельности, или группой обучающихся, интересующихся аналогичной проблемой, или 
ведущих разработку темы в процессе выполнения дипломных работ. Индивидуальные 
задания по НИРС предлагаются научными руководителями с учетом уровня психолого-
педагогической и методической подготовленности обучающегося, его интересов. 
Руководители практики консультируют практиканта  и осуществляют контроль над ходом 
выполнения заданий. 

В содержание работы по НИРС 5 курса обучающихся ОФО, 6 курса ЗФО 
обучающихся входит выполнение индивидуальных заданий по одному из направлений 
проходивших практику в спортивных школах:  

Задание 1. Оценка эффективности техники плавания по результатам экспертной 
оценки и контрольных испытаний. Форма отчета: предоставление протоколов первичных 
данных, выступление с анализом результатов на итоговой конференции; 

Задание 2. Оценка и контроль над уровнем развития скоростных способностей у 
занимающихся. Форма отчета: предоставление протоколов первичных данных, выступление 
с анализом результатов на итоговой конференции; 

Задание 3. Оценка и контроль над уровнем развития силовых способностей у 
занимающихся. Форма отчета: предоставление протоколов первичных данных, выступление 
с анализом результатов на итоговой конференции; 

Задание 4. Анализ практических методов физического воспитания, используемых в 
учебно-тренировочном процессе юных футболистов (по данным наблюдений, бесед, 
анкетного опроса). Форма отчета: предоставление первичных результатов анкетных опросов, 
наблюдений. 

Задание 5. Анализ особенностей использования игрового метода в учебно-
тренировочном процессе юных футболистов (по данным наблюдений, бесед, анкетного 
опроса). Форма отчета: предоставление первичных результатов анкетных опросов, 
наблюдений. 

Задание 6. Оценка и контроль над уровнем развития координационных способностей 
у занимающихся. Форма отчета: предоставление протоколов первичных данных, 
выступление с анализом результатов на итоговой конференции.  

 

3.4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Изучение особенностей коллектива спортивной школы, его актива и отдельных 
спортсменов методом наблюдений за поведением учащихся при участии их в отдельных 
видах деятельности, посредством личных контактов в неформальном общении и 
собеседовании с тренером. 
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Разработка и проведение открытого воспитательного мероприятия в закреплённой 
группе.   
Разработка с помощью тренера собственного плана работы с коллективом группы на 
период практики с включением в него физкультурно-оздоровительных или спортивных 
мероприятий.   
Реализация плана совместно с тренером спортивной школы. 
Подготовка с помощью тренера и самостоятельное проведение одной-двух бесед с 
учащимися на этическую или эстетическую тему с использованием примеров из 
спортивной практики, или проведение другого коллективного творческого мероприятия. 
Ознакомление с содержанием и организацией работы с родителями учащихся, участие 
совместно с тренером  в тематических семинарах и совещаниях,  в педагогических 
советах школы.  

 
 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

1. Рабочий план учебно-тренировочных занятий на период практики 

(приложение 1). 

2. Характеристика учреждения дополнительного образования детей 

(приложение 2).  

3. Психолого-педагогическая характеристика личности (спортсмена) 

(приложение3). 

4. Конспект тренировочного занятия (проведенных самостоятельно). 

5. Положение о соревновании  (приложение 4). 

6. Материалы по НИРС. 

7. Итоговый отчет о практике (приложение 5). 

8. Характеристика на  практиканта, подписанная директором базового 

учреждения или его заместителем и заверенная печатью.  
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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) 
__________________________________________________________ 

(оценка, число, подпись) 
 
Дата сдачи отчётной документации____________________________ 
 

 
Кемерово 20                                          
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Приложение 1 
 

Рабочий план учебно-тренировочных занятий на период 
практики  

 
По ____________________________________________________________ 
 
На _________________________________________________ месяц 200г. 
Учебная группа __________________________________________________ 
Тренер-практикант __________________________________________________ 
Задачи___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

№ Виды подготовки  Средства и методы 
   
   
   
   
   
   
 

 
 

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 ____________________ 
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Приложение 3 

 
ПРИМЕРНАЯ  СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЛИЧНОСТИ 

 
I.   Общие данные (фамилия, имя, год рождения, класс). 
II. Физическое развитие ученика. 
1. Уровень физического развития (норма, опережение, отставание). 
2. Состояние здоровья. 
3. Отношение к физкультурно-спортивным занятиям, занятиям спортом, урокам 

физической культуры. 
III. Влияние семейного воспитания. 
1. Отношение к ребенку родителей и близких (требовательность, уважение, 

согласованность в средствах воспитания членов семьи, формы взаимоотношений в 
семье). 

2. Материальные и социальные условия домашней жизни. 
IV. Учебная деятельность и умственное развитие. 
1. Общее умственное развитие: кругозор; начитанность; развитие речи (запас слов, 

образность, эмоциональность речи, умение выразить свою мысль устно и 
письменно); особенности внимания (степень развития произвольного внимания, 
устойчивость, умение распределять внимание); особенности памяти (развитие 
осмысленной памяти, владение приемами преднамеренного запоминания, легкость 
воспроизведения). 

2. Развитие мышления: умение сравнивать, обобщать, анализировать, делать 
самостоятельные выводы, находить быстрое решение. 

3. Самостоятельность ученика: умение планировать время, работать над книгой, 
контролировать себя, заучивать материалы, составлять планы, конспекты и т.д. 

4. Интерес к занятиям и отношение к учебе (к каким учебным предметам проявляет 
большой интерес, отношение к оценкам). 

V.   Трудовая деятельность. 
1. Любит ли трудиться или относится к труду пренебрежительно? 
2. Организованность и дисциплинированность в трудовых операциях. 
3. Какие виды трудовой деятельности предпочитает? 
VI. Общественная деятельность и активность. 
1. Интерес к общественной жизни (читает ли газеты, интересуется ли новостями, 

обсуждает ли общественные события с учителями, родителями, товарищами?). 
2. Интерес к жизни коллектива (класса, школы). Проявляет ли заинтересованность или 

равнодушен? 
3. Какие общественные обязанности выполняет (постоянные, эпизодические) и как? 
VII. Взаимоотношения с коллективом и отношение к школе. 
1. Положение в коллективе (любовь, авторитет, отчужденность, чем определяется это 

отношение), доволен ли своим положением в коллективе и какое положение хотел 
бы занять? 

2. Отношение к товарищам по классу: с кем дружит и на чем основана эта дружба, 
бывают ли конфликты с одноклассниками и в чем их причина? 

3. Отношение к учителям. 
 
VIII. Психологические особенности личности. 
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1. Интересы, их глубина и активность. Интерес к чтению (что читает: художественную, 
научно-популярную или развлекательную литературу), к технике, моделированию, 
кино, спорту, коллекционированию и др. 

2. Способность к какой-либо деятельности (музыке, рисованию, артистические 
способности, математические способности и др.) и в чем они проявляются. 

3. О чем мечтает и какую профессию намечает в будущем? 
4. Особенности характера и темперамента: 
- дисциплинированность (выполнение режима, отношение к требованиям взрослых, 

наиболее типичные нарушения дисциплины); 
- ярко выраженные положительные и отрицательные черты характера: чуткость, 

доброта, коллективизм, общительность, честность, правдивость, скромность, 
самостоятельность или грубость, эгоизм, черствость, зазнайство и др. 

- проявление темперамента: энергичность, вялость, вспыльчивость, хладнокровие, 
сдержанность, устойчивость или частая смена настроения, склонность к аффектам, 
быстрота или медлительность реакций 

IX. Индивидуальный подход к ученику в учебно-воспитательной работе. 
1. Общий вывод о данном ученике. 
2. Выбор учебно-воспитательных мероприятий, наиболее действенных для данного 

ученика. 
3. Индивидуальная работа практиканта, как помощника классного руководителя, с 

данным учеником. 
4. Перспектива дальнейшей работы с учеником. 

 
Приложение 4  

 
Примерная схема составления положение о соревновании  

 
 

1. Цель и задачи соревнования_______________________________________________  

2. Время проведения _______________________________________________________ 

3. Место проведения _______________________________________________________ 

4. Инвентарь и оборудование ________________________________________________ 

5. Участники соревнований _________________________________________________ 

6. Общее количество участников_____________________________________________ 

7. Судейская коллегия ______________________________________________________ 

8. Определение и награждение победителей ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Уровень показанных результатов ___________________________________________ 

10. Описание хода соревнований______________________________________________ 

11. Самоанализ ____________________________________________________________ 

12. Замечания ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 5 

 
 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 
 

ОТЧЕТ 
 

о прохождении практики обучающегося  _____________________ 
группы ____________ в ДЮСШ _____________________________________ 
в период с __________________ по __________________________________ 
 
• Выполнение плана  практики по специализации: какие отклонения от плана имели место, 

почему? Что сделано сверх плана? 
• Количество проведенных учебно-тренировочных занятий. Какие занятия 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 спортсменам? 
• 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 

 
 

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

а) основная литература:  
1. Бальсевич,  В. К. Физическая культура для всех и для каждого / В. К. Бальсевич. - М.: 

ФиС, 1988. 
2. Зациорский,  В. М. Физические качества спортсмена / В. М. Зациорский. - М.: ФиС, 

1998. 
3. Матвеев,  Л. П. Основы спортивной тренировки / Л. П. Матвеев. - М.: ФиС, 2000. 
4. Озолин,  Н. Г. Молодому коллеге / Н. Г. Озолин. - М.: ФиС, 1988. 
5. Основы управления подготовкой юных спортсменов. Под общ. ред. М. Я. 

Набатниковой. - М.: ФиС, 1989. 
6. Платонов,  В. Н. Подготовка квалифицированных спортсменов  / В. Н. Платонов.  - М.: 

ФиС, 1990. - 176 с. 
б) дополнительная литература: 

1. Программы спортивных школ, ДЮСШ и СДЮШОР по видам спорта (последние 
издания). 
2.Система подготовки спортивного резерва. - М.: ФиС, 1993. - 319 с. 
3. Теория спорта./ Под. ред. В. Н. Платонова. - Киев: Вища школа, 1987. - 423 с. 
4. Филин, В. П. Теория и методика юношеского спорта / В. П. Филин. - М.: ФиС, 2003. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение практики:   
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при 
необходимост и) 

*- 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 ПРАКТИКИ  

 Базы практики располагают  достаточной материально-технической базой для 

проведения учебно-тренировочных занятий. 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ  

11.1. Мест о и время проведения практ ики 

База проведения - учреждения дополнительного образования спортивной 

направленности.  
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1.2. 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 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.  
 
Составитель  программы 
Печерина О.В. ст. преподаватель  
 
 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя) 
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