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 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Целью проведения практики по направлению подготовки является ознакомление 

обучающихся с основами профессионально-педагогических функций бакалавра по 

адаптивной физической культуре, развитию интереса к избранной профессии. 

 Задачи  практики по направлению подготовки: 

- контроль умений обучающихся  на практике пользоваться теоретическими знаниями и 

навыками; 

- практическое участие обучающихся в организации и проведении занятий лечебной 

гимнастики; 

- формирование творческого подхода к профессиональной деятельности; 

- формирование основных профессиональных умений и навыков в организации 

педагогической деятельности в качестве специалиста по физической реабилитации; 

- изучение практического опыта организации в постановке и планировании 

реабилитационной работы в условиях лечебного учреждения; 

- выработка творческого, исследовательского подхода к реабилитационной деятельности.  

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ  

Практика по направлению подготовки является логическим продолжением других 

видов практик. Она проводится в условиях, максимально приближенных к реальной 

деятельности бакалавра адаптивной физической культуры. В условиях самостоятельной 

педагогической деятельности и подготовки к выполнению профессиональных функций 

обучающийся проходит практику в качестве инструктора-методиста по адаптивной 

физической культуре. В специальных коррекционных  школах при прохождении практики 

обучающиеся более предметно знакомятся с работой инструктора-методиста по 

физической культуре и лечебной гимнастики. Изучают передовой опыт педагогов, 

знакомятся со спецификой проведения  занятий и её методикой, овладевают умением 

изучать и использовать опыт работы своих коллег.  

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

ПОДГОТОВКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

  
код 

компетенци

результаты освоения ООП 

Содержание компетенций  
(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 

обучения 



и 

 

ОК-3 
способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: важнейшие отрасли и этапы 

развития экономического знания; 

основы экономической теории, 

экономические основы сферы 

физической культуры и спорта. 

Уметь: анализировать основные 

экономические события в своей стране и 

за ее пределами, находить и 

использовать информацию, 

необходимую для ориентации в 

основных текущих проблемах 

экономики. 

Владеть: методиками экономических 

наук. 

ОК - 6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать: нормы общения человека с 

человеком; формы и типы культур, 

историю и культуру России, ее место в 

системе мировой культуры и  

цивилизации; способы приобретения, 

хранения и передачи социального опыта, 

базисных ценностей культуры. 

Уметь: кооперироваться с коллегами, 

работать в коллективе; оценивать 

достижения культуры на основе знания и 

исторического контекста, уважительно и 

бережно относиться к историческому 

наследию. 

Владеть: навыками общения человека с 

человеком; навыками диалога с 

представителями других культур 

ОК-15 использованием 

основных законов 

естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности, применением 

методов математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знать: в области естественнонаучных 

основ: основы механики, статику, 

кинематику и динамику; основы 

электростатики и электродинамики; 

строение атомов и молекул, типы 

химических связей; растворы и взвеси; 

химические реакции и факторы, 

определяющие их скорость; 

органические вещества и их 

биологическую роль; происхождение и 

эволюцию Вселенной, место человека в 

эволюции Земли; взаимосвязи между 

физическими, химическими и 

биологическими процессами; специфику 

живых систем; происхождение и 

эволюцию человека; экологию и охрану 

природы, принципы рационального 

природопользования; в области 

информатики: понятие информации, ее 

хранения, обработки и представления; 

аппаратное и программное обеспечение 



персонального компьютера. 

Уметь: применять и трансформировать в 

соответствии с целями деятельности 

законы естественнонаучных дисциплин. 

Владеть: методиками теоретического и 

экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4 знанием 

морфофункциональных, 

социально-психологических 

особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья различных 

нозологических форма, 

возрастных и гендерных групп 

Знать: морфофункциональные, 

социально-психологические 

особенности занимающихся, в том числе 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья различных нозологических 

форм, возрастных и гендерных групп. 

Уметь: обучить лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в соответствии со 

знанием их морфофункциональных и 

социально-психологических 

особенностей. 

Владеть: методами обучения, 

воспитания и развития лиц с 

ограниченными возможностями. 

 

ОПК-5 

умением планировать 

содержание занятий и других 

форм использования 

физических упражнений с 

учетом возраста, пола, 

нозологических форм 

заболеваний занимающихся, 

санитарно-гигиенических основ 

образовательной деятельности, 

климатических, национальных, 

религиозных особенностей 

Знать: содержание, формы и методы 

планирования образовательной, 

воспитательной, развивающей (в том 

числе тренировочной), 

реабилитационной, компенсаторной, 

профилактической видов деятельности; 

этиологию и патогенез основных 

заболеваний лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Уметь: планировать содержание уроков, 

занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом 

возраста, пола, нозологических форм 

заболеваний занимающихся, санитарно-

гигиенических основ образовательной 

деятельности, климатических, 

национальных, религиозных 

особенностей 

Владеть: методами обучения лиц с 

ограниченными возможностями. 

ОПК-6 готовностью применять 

в профессиональной 

деятельности современные 

средства, методы, приемы, 

технические средства для 

осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) 

обучения и оценивать 

состояние занимающихся   

Знать: современные средства, методы, 

приемы, технические средства для 

осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения; 

способы оценки состояния 

занимающихся. 

Уметь: применять средства и методы для 

осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения и 

оценивать состояние занимающихся. 

Владеть: средствами, методами, 



приемами, техническими средствами и 

тренажерами для осуществления 

когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения, воспитания и 

развития (тренировки) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

ОПК-10 знанием этиологии и 

патогенезиса основных 

заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

Знать: этиологию и патогенез основных 

заболеваний лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Уметь: способствовать развитию 

психических и физических качеств 

занимающихся с учетом этиологии и 

патогенеза заболеваний. 

Владеть: средствами, методами, 

приемами обучения, воспитания и 

развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ОПК-12 знанием и готовностью 

обеспечивать технику 

безопасности при проведении 

занятий 

Знать: факторы и причины травматизма, 

заболеваний, функциональных 

нарушений в процессе учебной и 

спортивной деятельности. 

Уметь: оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим в процессе 

физкультурно-спортивных занятий. 

Владеть: приемами оказания первой 

помощи пострадавшим в процессе 

занятий. 

ОПК-13 знанием и способностью 

практически использовать 

документы государственных и 

общественных органов 

управления в сфере адаптивной 

физической культуры 

Знать: Конституцию Российской 

Федерации, свои гражданские права и 

обязанности, законы Российской 

Федерации и нормативные документы 

органов управления в сфере физической 

культуры и спорта и образования. 

Уметь: ориентироваться в 

законодательстве и правовой литературе, 

принимать решения и совершать 

действия в соответствии с законом. 

Владеть: навыками управления в сфере 

физической культуры и спорта. 

ПК-2 умением обучать лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья двигательным 

действиям, позволяющим 

реализовывать потребности, 

характерные для конкретного 

вида адаптивной физической 

культуры 

Знать: закономерности развития 

физических качеств и формирования 

двигательных умений у субъектов 

профессиональной деятельности. 

Уметь: обучать лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья двигательным 

действиям. 

Владеть: средствами, методами, 

приемами для осуществления 

двигательного (моторного) обучения. 

ПК -1 умением обучать лиц с 

отклонениями в состоянии 

Знать: психические и физические 

качества занимающихся, этиологию и 



здоровья специальными 

знаниями и способами их 

рационального применения при 

воздействии на телесность в 

соответствии с выделяемыми 

видами адаптивной физической 

культуры 

 

патогенез заболеваний. 

Уметь: обучить лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья знаниями и 

способами воздействия на 

физические характеристики в 

соответствии с выделяемыми видами 

адаптивной физической культуры. 

Владеть: средствами, методами, 

приемами для осуществления 

когнитивного и двигательного 

обучения лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

 

ПК-4 

умением изучать с позиций 

достижений психолого-

педагогической и 

социологической науки и 

передовой практики коллектив 

и индивидуальные особенности 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в процессе 

занятий тем или иным видом 

адаптивной физической 

культуры и использовать 

полученную информацию при 

планировании и построении 

занятий 

Знать: структуру и основу теории 

организационно-управленческой и 

научно-исследовательской деятельности. 

Уметь: использовать передовой опыт 

образовательной деятельности. 

Владеть: методикой планирования и 

построения занятий по адаптивной 

физической культуре. 

ПК – 3 умением определять цели и 

задачи адаптивной физической 

культуры как фактора 

гармоничного развития 

личности, укрепления здоровья, 

физической  реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

 

Знать: понимать и объяснить 

феномен адаптивной физической 

культуры, ее роль в человеческой 

жизнедеятельности. 

Уметь: определить цели и задачи 

занятий для гармоничного развития 

личности, укрепления здоровья, 

физической реабилитации. 

Владеть: методикой адаптивной 

физической культуры как фактора 

восстановления работоспособности и 

обеспечения активного долголетия 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

ПК-9 умением способствовать 

развитию психических и 

физических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом сенситивных 

периодов развертывания их 

функций, этиологии и 

патогенеза заболеваний 

 

Знать: сенситивные периоды развития 

тех или иных функций, этиологию и 

патогенез основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Уметь: способствовать развитию 

психических и физических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с 

учетом сенситивных периодов 

развертывания их функций, этиологии и 

патогенеза заболеваний Владеть: 

средствами, методами, приемами 

обучения, воспитания и развития лиц с 



ограниченными 

ПК-12 умением работать в 

междисциплинарной команде 

специалистов, реализующих 

процесс восстановления лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

Знать: психолого-педагогические 

особенности профессионального 

общения. 

Уметь: работать в междисциплинарной 

команде специалистов. 

Владеть: работой в междисциплинарной 

команде специалистов, реализующих 

процесс восстановления, компенсации и 

профилактики лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПК-13 умением проводить с 

занимающимися комплексы 

физических упражнений, 

применять физические средства 

и методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с целью 

восстановления у них 

нарушенных или временно 

утраченных функций 

Знать: закономерности 

восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций 

организма человека. 

Уметь: проводить с занимающимися 

комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и 

методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с 

целью восстановления у них 

нарушенных или временно 

утраченных функций. 

Владеть: методами, приемами 

проведения комплексов физических 

упражнений, применения физических 

факторов воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с 

целью восстановления у них 

нарушенных или временно 

утраченных функций. 

ПК-28 способностью составлять 

финансовые документы учета и 

отчетности в сфере адаптивной 

физической культуры, работать 

с финансово-хозяйственной 

документацией 

Знать: принципы составления 

финансовых документов. 

Уметь: разрабатывать и составлять 

финансовую отчетность, заключать 

договора на аренду, заказывать и 

приобретать физкультурно- 

спортивный инвентарь. 

Владеть: навыками составления 

учетно-отчетных финансовых 

документов в сфере физической 

культуры и спорта. 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ В 

СТРУКТУРЕ ООП 

Данная практика у обучающихся 2 курса базируется на следующих дисциплинах: 

Теория и методика физической культуры, Введение в профессию, Адаптивная 

двигательная рекреация. Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические 



навыки и способствует комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

4. ОБЪЁМ  ПРАКТИКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Продолжительность практики _______4___ недели  

5. СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ   

код компетенции Формы и  виды работ 

 

Формы 

текущего 

контроля 

ОК – 6 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

1. Посещение других 

коррекционных школ для 

изучения и обмена опытом 

работы с коллегами.  

2. Ознакомление с материально-

технической базой 

реабилитационного 

учреждения (помещения, 

медицинский кабинет, зал 

ЛФК, спортивный зал и т. д.),  с 

персоналом учреждения - 

директор (завуч), инструктор-

методист по ЛФК, врач 

учреждения. 

 Анализ 

материально-

технической 

базы  

 

 

 

 

 

ОК-15 использованием 

основных законов 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применяет 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

1. Изучение и распространение  

современных методов лечебной 

физкультуры по 

восстановлению физического 

здоровья и коррекции 

нарушений двигательной 

активности больных и 

инвалидов.  

 

Конспектирован

ие  

ПК-4 

знанием 

морфофункциональных, 

социально-

психологических 

особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья различных 

нозологических форм, 

возрастных и тендерных 

групп 

ОПК-10 

1. Изучение медицинских 

карт пациентов, 

занимающихся в 

группе лечебной 

гимнастики. 

 

Конспектирован

ие  



знанием этиологии и 

патогенеза основных 

заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

ПК-1 умением обучать 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

специальными знаниями и 

способами их 

рационального 

применения при 

воздействии на телесность 

в соответствии с 

выделяемыми видами 

адаптивной физической 

культуры 

ПК-2  

умением обучать лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья двигательным 

действиям, позволяющим 

реализовывать 

потребности, характерные 

для конкретного вида 

адаптивной физической 

культуры 

1. Обучение пациента 

комплексу индивидуальных 

занятий. 

План занятий 

ПК-3 

умением определять цели 

и задачи адаптивной 

физической культуры как 

фактора гармоничного 

развития личности, 

укрепления здоровья, 

физической  реабилитации 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

1. Ознакомление с организацией и 

проведением коррекционно-

оздоровительной работы, 

принципами комплектования 

групп для проведения занятий 

ЛФК. 

Индивидуальны

й план  

ПК-13 

умением проводить с 

занимающимися 

комплексы физических 

упражнений, применять 

физические средства и 

методы воздействия на 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с 

целью восстановления у 

них нарушенных или 

временно утраченных 

функций. 

ПК-4 умением изучать с 

позиций достижений 

1. Проведение занятий по 

лечебной гимнастике в 

качестве помощника, 

проведение занятий по 

лечебной гимнастике 

самостоятельно. 

2. Проведение занятий по 

лечебной физической культуре 

в качестве помощника 

инструктора. 

3. Составление планов-

конспектов занятий по 

лечебной гимнастике, 

Конспект 

занятия 



психолого-педагогической 

и социологической науки 

и передовой практики 

коллектив и 

индивидуальные 

особенности лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья в процессе 

занятий тем или иным 

видом адаптивной 

физической культуры и 

использовать полученную 

информацию при 

планировании и 

построении занятий 

ОПК-4 знанием 

морфофункциональных, 

социально-

психологических 

особенностей лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья различных 

нозологических форма, 

возрастных и гендерных 

групп 

ОПК-5 умением 

планировать содержание 

занятий и других форм 

использования 

физических упражнений с 

учетом возраста, пола, 

нозологических форм 

заболеваний 

занимающихся, 

санитарно-гигиенических 

основ образовательной 

деятельности, 

климатических, 

национальных, 

религиозных 

особенностей 

физической культуре.  

 

ПК-8 готовностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

современные средства, 

методы, приемы, 

технические средства для 

осуществления 

когнитивного и 

двигательного 

(моторного) обучения и 

1. Проведение анализа занятия по 

лечебной гимнастики  на 

основе   педагогического 

наблюдения. 

2. Просмотр и анализ занятий 

лечебной гимнастики, 

проводимых инструктором. 

Составление 

педагогического 

анализа занятия 



оценивать состояние 

занимающихся 

ПК -10  

умением изучать с 

позиций достижений 

психолого-педагогической 

и социологической науки 

и передовой практики 

коллектив и 

индивидуальные 

особенности лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья в процессе 

занятий тем или иным 

видом адаптивной 

физической культуры и 

использовать полученную 

информацию при 

планировании и 

построении занятий 

ПК-12 

умением работать в 

междисциплинарной 

команде специалистов, 

реализующих процесс 

восстановления лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

 

1. Изучение личности с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

Характеристика 

на 

занимающегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

умением способствовать 

развитию психических и 

физических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с учетом 

сенситивных периодов 

развертывания их 

функций, этиологии и 

патогенеза заболеваний 

 

1. Проведение мероприятий по 

оздоровлению пациентов (беседы, 

консультации для детей, воспитателей 

и родителей). 

 

Конспектирован

ие беседы   

ПК-28 

способностью составлять 

финансовые документы 

учета и отчетности в 

сфере адаптивной 

физической культуры, 

работать с финансово-

1. Ознакомление с 

документами планирования 

и учета реабилитационной и 

оздоровительной работы 

реабилитационного 

учреждения. 

 

План работы на 

период практики   



хозяйственной 

документацией 

знанием и  

ПК-13 

способностью 

практически использовать 

документы 

государственных и 

общественных органов 

управления в сфере 

адаптивной физической 

культуры 

ОПК-13 знанием и 

способностью 

практически использовать 

документы 

государственных и 

общественных органов 

управления в сфере 

адаптивной физической 

культуры 

ОПК-12 

знанием и готовностью 

обеспечивать технику 

безопасности при 

проведении занятий 

1. Инструктаж по технике 

безопасности при проведении 

занятий  

Тест  

 

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 учебно-методической, 

научно-исследовательский  и 

воспитательной работы 

ОПК- 

4,5,10,12,13  

портфолио 

  Этап организационной работы ОК – 3,6,15. 

  

Мультимедийная 

презентация 

  Этап оздоровительно- 

реабилитационный  работы 

ПК- 

2,1,3,4,28  

доклад 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Портфолио  1. Индивидуальный план работы  

обучающегося - практиканта.  

2. Дневник практиканта. 

3. План работы отделения (кабинета) 

ЛФК  

4. Должностная инструкция 

инструктора-методиста ЛФК или 

массажиста. 

5.  Конспект открытого занятия. 

6. Анализ материально-технической базы 

учреждения. 

7. Психолого-педагогическая 

характеристика на ученика. 

7. Отчет по результатам практики.  

8. Тест по технике безопасности.  

9. Характеристика на студента 

практиканта. 

 

 

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  

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) занятия-презентации или 

содержание работы на период 

прохождения практики.  

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  

7.2.1 По итогам практики выставляется дифференцированный зачёт  

7.2.2 Наименование оценочного средства 

типовые задания:   

 Портфолио 

Отметка «Отличн»о:        



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.   

Отметка «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 



прохождения практики, полные и развернутые ответы с небольшими замечаниями на 

дополнительные вопросы.   

Отметка «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.  

Отметка «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.  

Отметка «Хорошо»:  

Умеет частично ориентироваться в предложенных вопросах; наличие отчётной 

документации с небольшими недочётами, уметь аргументировать и обосновывать ответы 

задаваемые руководителями;  наличие отчётной документации; наличие презентации о 



качестве выполненной программе практики; умение защищать отчёт о проделанной 

работе.  

Отметка «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.   

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 практики выставляется отметка исходя из оценок за доклад, портфолио и 

мультимедийную презентацию, высчитывается среднеарифметическая оценка: 

 

 

Параметры среднеарифметической отметки Итоговая отметка 

5,0 – 4,5 5 

4,4 – 3,5 4 

3,4 – 2,9 3 

2,8 и ниже 2 

 

 Практикант, не выполнивший программу, получивший отрицательный отзыв о 

работе или не защитивший результаты практик, считается не прошедшим практику.   

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 



При составлении индивидуального плана необходимо:  

Излагать разделы практики,  в которые входит: организационная работа, учебная  и 

учебно-методическая, спортивно-оздоровительная и воспитательная работа. Записи в 

индивидуальный план производятся регулярно.  

Дневник практиканта:  

Общими правилами ведения дневника  практики является систематическое и аккуратное 

его заполнение. Периодически, не реже двух раз в неделю, студент обязан предъявить 

дневник руководителю практики. Записи в дневнике являются основным материалом для 

составления отчета о практике. Где подробно описывается выполненная работа с 

результатами деятельности. Ежедневный план дневник начинается с Ф.И. О. студента, 

группы, наименование школы, адрес и телефон школы, руководители практики 

(групповой руководитель, методист по воспитательной работе, директор школы, учитель 

физической культуры, классный руководитель), сведения о подгруппе (список учащихся 

класса, расписание звонков). Оформление дневника начинается с титульного листа. В 

ежедневном плане дневнике отражается каждый день прохождения практики с анализом о 

проделанной работе.  

План работы отделения (кабинета) ЛФК:  

В плане работы указывается,  на какой период (сроки) практики составляете план 

работы отделения ЛФК. Где фиксируются разделы:  виды  и содержание работ; лечебно-

профилактическая работа; организационно-методическая работа. Также отражается 

ответственный за выполнение.   

 

Должностная инструкция инструктора-методиста ЛФК или массажиста. 

 В любом случае в должностные  обязанности инструктора по лечебной гимнастике 

будут входить следующие разделы:  должностные обязанности (разрабатывать 

гимнастические и массажные комплексы для проведения занятий по лечебной 

физкультуре и процедур с пациентами, анализировать  состояние методической работы по 

лечебной физкультуре и разрабатывать предложения по повышению ее эффективности, 

участвует совместно с врачом в осмотре больных с целью определения методики их 

реабилитации).  

 Конспект занятия. 

Конспект является учебным документом, в котором записана программа проведения 

предстоящего урока. Он должен быть написан разборчиво и аккуратно. 

2. Все записи в конспекте нужно делать подробно, соблюдая существующие 

терминологические требования, дополняя словесное изложение рисунками или схемами. 

3. Особенно тщательно должны быть сформулированы задачи учебно-воспитательной 

работы, указываемые перед раскрытием содержания урока. При этом необходимо 



предусмотреть не только образовательные, но и оздоровительные задачи. 

Все задачи должны быть конкретными и реальными - точно определяющими все, что 

намечается достигнуть и может быть достигнуто именно на данном уроке. 

4. Учебный материал должен быть изложен строго последовательно в том порядке, в 

каком будет даваться на уроке. Необходимо отчетливо выделять составные части урока и 

избегать формального распределения упражнений по этим частям. 

5. При подборе средств и методов надо иметь в виду, что каждое занятие должно быть 

увлекательным, насыщенным разнообразными упражнениями. 

6. Содержание подготовительной части урока должно быть подчинено содержанию 

основной его части. Поэтому правильное определение конкретных задач и средств 

подготовительной части может быть обеспечено лишь после того, как установлено 

содержание основной части. 

Это могут быть строевые и порядковые упражнения, ходьба, ходьба с различными 

дополнительными движениями, бег, прыжки и другие общеразвивающие и специальные 

упражнения, способствующие подготовке организма к предстоящей работе в основной 

части урока. Упражнения надо подбирать с таким расчетом, чтобы подготовить к работе 

все мышцы. 

7.Содержание основной части урока должно обеспечивать достаточное разнообразие 

влияний применяемых упражнений на занимающихся.  

Образовательные и оздоровительные задачи должны быть намечены и распределены в 

уроке так, чтобы имелось достаточно времени для полноценного выполнения учащимися 

всех намеченных заданий. 

В целом все упражнения решают задачи разносторонней физической и 

квалифицированной технической и тактической подготовки обучающихся. Существует 

определенная последовательность и преемственность этих упражнений: 

повышение физической подготовленности, воспитание специальных качеств (быстроты 

простой и сложной двигательной реакции, силы, скорости, общей и специальной 

выносливости, координации, ловкости, скоростно-силовых качеств); 

изучение и совершенствование спортивной техники; 

изучение и совершенствование тактических действий (спортивные игры); 

игровая подготовка (с/игры). 

Воспитательные задачи большей частью необходимо связывать с решением 

оздоровительных и образовательных задач, а следовательно и с использованием 

соответствующих упражнений. Для каждого урока необходимо определить моменты 

нравственного, эстетического и трудового воспитания и направленного развития 

двигательных качеств. 

8. Полное изложение заключительной части урока обязательно. Особенно важно 

предусмотреть в ней формы подведения итогов учебной деятельности (краткие указания, 

замечания и выводы, задания) и поведения учащихся, а также способы подготовки их к 

работе на уроках по другим предметам (легкий бег, ходьба, упражнения на внимание и 

расслабление).  

Но это не исключает внесения в урок в случае необходимости нескольких целесообразных 

изменений и дополнений. 

9. Все упражнения, как основные, так и их варианты, должны излагаться достаточно 

полно, с указанием исходных положений и последовательным расчлененным перечнем 



составляющих их действий (по разделениям), гимнастические общеразвивающие и 

вольные упражнения - с указанием счета. 

10. Дозировка упражнений должна быть указана достаточно полно, всесторонне, с учетом 

всех существенных в каждом отдельном случае условий обеспечения надлежащей 

интенсивности, объема нагрузки (указывая количество повторений, темп, общую 

продолжительность интервалов отдыха и др.) 

11. Обязательно должны быть изложены организационно-методические указания (ОМУ). 

В этой части конспекта должна быть определена, прежде всего, форма организации 

учащихся для работы и ее порядок (фронтально, в группах, поточно или небольшими 

звеньями, индивидуально, одновременно, поочередно, попеременно; по сигналу или 

самостоятельно, раздельно или поточно и т. п.). 

Здесь же должны быть указаны способы подготовки мест для занятий, приемы раздачи и 

сбора инвентаря и т. п. В этой же части непременно должны быть названы намечаемые 

методы и методические приемы обучения и воспитания, а также определены конкретные 

их сочетания; намечаются моменты и способы текущей проверки и оценки учебной 

работы и успеваемости занимающихся, а также содержания домашних заданий. 

  

Анализ материально-технической базы учреждения. 

В анализе материальной базы с любом случае необходимо отразить  разделы: 

 

- наличие спортсооружений, их состояние; 

 

- наличие инвентаря, оборудования, их использование и хранение; 

 

- санитарно-гигиеническое состояние мест проведения реабилитационных мероприятий; 

 

- оказание платных услуг населению если имеет право проводить платные услуги; 

 

- перспективы развития; 

 

- предложения по улучшению, развитию и состоянию материально-технической базы. 

 

- общие выводы практиканта.  

  

Психолого-педагогическая характеристика на ученика.  

Предлагаемый план изучения школьника надо рассматривать в качестве 

ориентировочного. План может по отдельным своим частям изменяться в зависимости от 

конкретных обстоятельств. Так, если характеристика составляется на слабо успевающего 

ученика, то, естественно, всё, связанное с данным фактом, должно быть предметом 

особого внимания студента. Для составления обоснованной характеристики учителю надо 

располагать такими сведениями, которые можно получить лишь в результате 

целенаправленного изучения детей. 

Рекомендуется в течение всей практики постепенно накапливать материал об 

особенностях личности изучаемого школьника. Для этой цели лучше всего завести 



дневник, в котором отмечать все, связанное с занятиями и поведением ученика. На 

страницах дневника в первой графе ставится дата, во второй описывается тот или иной 

факт поведения ученика, в третьей даётся объяснение (истолкование) факта с указанием 

непосредственной причины, его вызвавшей. 

Основным методом изучения школьников является систематическое наблюдение за их 

действиями и поступками на уроках, при выполнении трудных заданий, общественных 

поручений и т. д. Но метод наблюдения сам по себе, взятый изолировано от других 

методов и приёмов изучения, не всегда позволяет установить причину того или иного 

поступка. Поэтому наблюдение необходимо сочетать с опросом и беседой. Беседу можно 

вести не только с изучаемым школьником, но и с его товарищами, особенно друзьями, с 

которыми он проводит значительную часть времени в школе и на улице. Много ценных 

сведений можно почерпнуть из бесед с родителями и старшими членами семьи. Также 

можно использовать метод –изучения продуктов деятельности, эксперимент. 

Характеристика ученика не должна быть односторонней. При многих недостатках в 

личных качествах ученика у него найдутся и положительные черты. И, наоборот, при 

многих личных достоинствах есть и какие-то недостатки, которые надо заметить и 

оценить. 

Задача учителя состоит в том, чтобы, опираясь на положительные особенности личности 

школьника, развивая и укрепляя их, преодолевать недостатки. 

Характеристика школьника не будет полноценной, если студент не познакомится с 

условиями жизни и воспитания детей в семье. Неоднократно беседуя с родителями 

школьника и лично наблюдая домашний уклад жизни семьи, можно составить довольно 

правильное представление о положительных и отрицательных сторонах семейного 

воспитания ребёнка. 

Характеристика должна быть насыщена конкретными сведениями о действиях и 

поступках ученика. 

 

 При  составление  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  задачи ставились на период практики? Какие формы были включены в 

систему воспитательной работы  данным коллективом для их решения? 



- Реализовывался ли индивидуальный подход к занимающимся с отклонением по 

состоянию здоровья. 

- Количество проведённых занятий по лечебной физкультуре и гимнастике. Какие занятия  

проходили наиболее удачно, какие вызывали затруднения, почему? 

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

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

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

при этом встретились затруднения? 

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

предложения по совершенствованию содержания и организации практики.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест по технике безопасности: 

1. При проведении занятия должен ли занимающийся  прислушиваться к 

методическим указаниям  инструктора? 

а) да, должен;  б) не должен.  

 

2. Должен ли занимающийся перед началом занятия  переодеваться в 

спортивную форму? 

 а) обязательно необходимо переодеваться; 

 б) не обязательно переодеваться. 

 

3. Могут ли учащиеся самостоятельно приходить на место проведения занятия 

(в спортивный зал)? 

  а) могут;   б) не могут.  

 

4. Перед уроком   можно ли с разрешением  инструктора 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 занятия  самостоятельно брать инвентарь 

и выполнять упражнения? 

 а) может;    б) не может. 

 

8. При выполнении упражнений нужно ли выполнять соответствующие 

правила техники безопасности? 

 а) да;     б) нет. 

9. При ухудшении самочувствия или получении травмы занимающийся обязан 

ли  немедленно прекратить занятие физическими упражнениями и сообщить 

об этом педагогу? 

 а) да необходимо сообщить тренеру и прекратить заниматься; 

 б) можно заниматься, но сообщить тренеру; 

 в) на усмотрение тренера.  

 

10. Может ли ученик самостоятельно покидать спортивный зал при проведении 

занятия? 

а) нет не может;    б) да может. 

 

11.  Должен,  ли занимающийся  заниматься в спортивной форме? 

а) не обязательно;  б) обязательно. 

Перечень документов для портфолио:  

1. Индивидуальный план работы  обучающегося -практиканта (приложение 1).  

2. Дневник практиканта (приложение 2). 

3. План работы отделения (кабинета) ЛФК (приложение 3). 

4. Должностная инструкция инструктора-методиста ЛФК или массажиста (приложение 4). 

5.  Конспект открытого занятия. 

6. Анализ материально-технической базы учреждения (приложение 5). 

7. Психолого-педагогическая характеристика на ученика (приложение 6). 

8. Отчет по результатам практики (приложение 7).  
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ФИО _______________________________________________  

 

Курс, группа  -------------------------------------------------------------- 

 

Место прохождения практики ___________________________ 

 

_____________________________________________________  

 

Адрес _______________________  

 

Методист-преподаватель _______________________________ 

 

 

 

Сроки прохождения практики __________________________  

 

 

 

Групповой руководитель  ____________________________________ 
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Приложение 1 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 

В индивидуальный план работы обучающийся  включает основные разделы его 

работы в период прохождения. Индивидуальный план работы разрабатывается совместно 

с групповым руководителем  практики и базой практики. 

 

№1 Содержание работы Сроки, отметка 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Дневник практиканта 
 

 

В дневники отражается каждый день выхода на практику.  

 

дата Содержание работы  Анализ деятельности  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

План работы отделения (кабинета) лфк 
 

на __________________________________________________________ 

 

(сроки практики)______________________________________________ 

 

 

№ П/П 

№ Виды, содержание  работ 

 

 

 

 

 Лечебно-профилактическая работа. 

 

 

 

 

 Организационно-методическая работа. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

Должностная инструкция 

инструктора-методиста ЛФК (массажиста) 
 

В должностной инструкции отразить следующие разделы: 

 

1.Общие положения. 

 

2.Обязанности. 

 

3.Права. 

 

4.Ответственность. 

 

При составлении должностной инструкции руководствоваться: 

 

- квалификационной характеристикой специалиста; 

 

- положением о ЛПУ; 

 

- структурой типовой должностной инструкции; 

 

- особенностями административно-профессиональной деятельности (совмещение 

обязанностей, отсутствием условий для творческого подхода к выполнению 

профессиональной деятельности, социально-экономические преобразования и т.д.); 

 

- при отсутствии должностной инструкции на инструктора-методиста ЛФК, массажиста в 

данной организации, необходимо это указать в отчете по прохождению практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Анализ материально-технической базы отделения 
(справка по анализу материально-технической базы отделения (кабинета) лфк) 

 

Отразить следующие разделы: 

 

- наличие спортсооружений, их состояние; 

 

- наличие инвентаря, оборудования, их использование и хранение; 

 

- санитарно-гигиеническое состояние мест проведения реабилитационных мероприятий; 

 

- оказание платных услуг населению; 

 

- перспективы развития; 

 

- предложения по улучшению, развитию и состоянию материально-технической базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

Примерная схема психолого-педагогической характеристики личности  
ХАРАКТЕРИСТИКА ученика (фамилия, имя)________________________ 

Класса ___________ школы, гимназии_________________ г.____________ 

За________________ учебный год, составленная ______________________ 

 

1. Общие сведения о школьнике.  

- Возраст, состояние здоровья и физическое развитие, их соответствие возрастным 

особенностям. 

- Условия семейного воспитания ученика: состав и социальное положение семьи, её 

культурно-бытовые условия, устойчивость семь. 

- Положение ученика в семье, отношение семьи к нему, наличие режима контроля, забота 

о воспитании ребёнка, кто из семьи систематически занимается его воспитанием, характер 

распоряжений, отдаваемый ученику (тон, количество), соотношение запретов и 

разрешающих действий, количество и характер наказаний, применяемых к ученику. 

- Кто из семьи и почему пользуется у ученика большим, а кто наименьшим авторитетом и 

влияние.  

- Какие психические травмы  и в каком возрасте перенёс ученик, какое влияние они 

оказали на его развитие. 

2. Особенности  общих свойств и качеств личности школьника. 

- Направленность  личности (личностная, деловая, общественная), интересы, их виды, 

глубина, широта, устойчивость и действенность. 

- Профессиональные интересы и намерения ученика, мечты и идеалы (литературы, 

конкретные люди), взгляды, убеждения, единство сознания и поведения.   

- Нравственная воспитанность  ученика.  Уровень сформированности моральных  качеств: 

принципиальности, патриотизма, чуткости, ответственности, стремление к новому, 

оптимизма и др.  Проявления отрицательных качеств: эгоизма, грубости, жадности, 

агрессивности.  

- Уровень притязаний. Характерная  оценка своих возможностей, требовательность к себе, 

отношение к критическим замечаниям учителя, товарищей, отношение к самовоспитанию 

в различных  видах деятельности.  

- Тип нервной системы и темперамент. Черты силы – слабости, уравновешенности - 

неуравновешенности, подвижности – инертности, лабильности, динамичности нервных 

процессов. Проявление свойств темперамента: сензитивность,  активность, реактивность и 

т.д.  



- Характер. Черты характера, проявляющееся в отношении к учению, к общественным 

обязанностям, к труду: прилежание, добросовестность, исполнительность. 

Черты характера, проявляющиеся в отношении к товарищам и окружающим людям: 

доброта, чуткость, отзывчивость, общительность. 

Черты характера, проявляющиеся в отношении к самому себе: самолюбие, скромность, 

застенчивость, гордость. 

- Способности. Наиболее выдающиеся способности ученика: математические, 

литературные, организаторские, спортивные  и т.д. 

3. Особенности  психических процессов и их соответствие возрасту.  

Отсутствие отклонений в зрительных, слуховых и других восприятиях. Устойчивость  

внимания при его длительном  напряжении, способность к распределению и 

переключению его. Степень отвлекаемости и её причины. Наблюдательность. 

Психомоторные особенности. Богатство двигательных навыков, лёгкость их усвоения. 

Устойчивость навыков. Особенности памяти. Преобладающий способ запоминания. Тип 

памяти. Особенности мышления. Степень развития абстрактного мышления, 

сообразительность, любознательность и любопытство, творческое мышление, 

критичность, самостоятельность, гибкость, глубина мышления. Особенности 

воображения.  

Степень развития устной и письменной речи. Богатство словаря, умение выражать свои 

мысли в устной и письменной форме.  

Эмоционально-волевые особенности. Преобладающее настроение ученика. Внешняя 

выраженность эмоциональных переживаний, степень эмоциональной возбудимости: 

вспыльчивость, раздражительность, впечатлительность. Уровень развития волевых 

качеств: целеустремлённости, терпеливости, упорства, самостоятельности, инициативы, 

решительности, смелости, выдержки и самообладания. Проявления страха и бесстрашия.  

Степень проявления напряжённости и растерянности.  

4. Общая характеристика деятельности, взаимоотношение ученика с классом.  

а) Позиция ученика в коллективе класса. 

- роль и место коллектива в жизни ученика. 

- пользуется ли авторитетом, имеет ли друзей в классе?  Выполняет в дружбе ведущую 

или ведомую роль? Общительность и понимание других людей. Отношение к 

выполняемым поручениям. Входит ли в состав актива класса?  

б) Отношение  к учению.  

- мотивы учения. Учится с интересом, без интереса, не желает учиться.  

- поведение на различных уроках: организованность, дисциплинированность, внимание и 

активность. 

 - успеваемость, уровень знаний: глубина, прочность; степень сформированности учебных 

навыков: умение слушать, воспринимать, осмысливать, закреплять учебной материал, 

умение применять знания на практике. 

в) другие виды деятельности. 

- увлечения технической, спортивной деятельностью, искусством; игры и развлечения. 

Соотношение учебной, трудовой и игровой деятельности в жизни ученика. 

- поведение во время перемен и во внеучебное время.  

- есть ли друзья по месту жительства, что в них привлекает ученика, что объединяет?  



5. основные педагогические задачи в воспитании ученика и пути их решения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7                                                                 

 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 

 

 

______________________________Ф.И.О. практиканта   группы ____________ 

Факультета _____________________ в коррекционной школе  № __________ 

В период с _________________________ по __________________________ 

1. Выполнение индивидуального плана практики. Особенности 

школьного коллектива, задачи, стоящие перед педагогическим коллективом 

коррекционный школы, особенности практики. Какие отклонения от плана 

имели место, почему? Что сделано сверх плана? 

2. Какие основные воспитательные задачи ставились на период 

практики? Что решено? Какие формы были включены в систему 

воспитательной работы  данным коллективом для их решения? 

3. Как реализовывался на практике индивидуальный подход  к 

учащимся с отклонением в состоянии здоровья? Ваш стиль работы с ними.  

4. Количество проведённых уроков по лечебной гимнастике. Какие 

уроки проходили наиболее удачно, какие вызывали затруднения, почему? 

5. Количество посещённых занятий, их обсуждение.   

6. Какие основные дидактические задачи решались в период практики? 

Какие получены результаты. 

7. Как использовал передовой опыт работы учителей или методистов по 

лечебной гимнастике, 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? 



8. Какие воспитательно-образовательные  задачи Вы ставили перед 

собой? Какие умения и навыки приобрели во время педагогической практики?  

9. Общие выводы о практике.  Её значение в Вашем становлении как 

педагога. Ваши предложения по совершенствованию содержания и 

организации практики.   

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература:  

1. Артамонова, Людмила Леонидовна. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая 

культура [Текст] : учеб. пособие / Л. Л. Артамонова, О. П. Панфилов, В. В. Борисова. - М. 

: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2010. - 389 с. 

2. Артамонова, Л. Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура [Текст] 

: учеб. пособие / Л. Л. Артамонова, О. П. Панфилов, В. В. Борисова. - М. : ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2010. - 389 с. 

3. Минникаева, Н. В. Леции по дисциплине "теория и организация адаптивной физической 

культуры" / Н. В. Минникаева. - Кемерово, 2014. 

4. Ростомашвили, Л. Н. Адаптивное физическое воспитание детей со сложными 

нарушениями развития [Текст] : учеб. пособие / Л. Н. Ростомашвили. - М. : Советский 

спорт, 2009. - 223 с. 

5. Ростомашвили, Людмила Николаевна. Адаптивное физическое воспитание детей со 

сложными нарушениями развития [Текст] : учеб. пособие / Л. Н. Ростомашвили. - М. : 

Советский спорт, 2009. - 223 с. 

6. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-двигательной системы 

[Текст] : учеб. пособие / [С. П. Евсеев [и др.]] ; [под ред. С. П. Евсеева [и др.]]. - М. : 

Советский спорт, 2010. - 487 с. 

7. Яковлев, Борис Петрович, Литовченко, Ольга Геннадьевна 

Теория и организация адаптивного самовоспитания : учеб.-метод. пособие / Б. П. Яковлев, 

О. Г. Литовченко .- Сургут : Изд-во СурГУ , 2009 .- 190 с. 

 

 

 б) дополнительная литература: 

1. Спортивное плавание : путь к успеху. Книга 1 // Под общ.ред. В.Н. Платонова. – М.: 

Советский спорт, 2012. - 480 стр. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11820  

2. Сладкова Н. А.. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

клубах инвалидов [Электронный ресурс] / М.:Советский спорт,2012. -215с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210492  

3. Семашко Л. В.. Пять минут для здоровья. Универсальный восстановительно-

развивающий комплекс упражнений [Электронный ресурс] / М.:Советский спорт,2012. -

96с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210480  

4. Козырева О. В., Иванов А. А.. Физическая реабилитация. Лечебная физическая 

культура. Кинезитерапия: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:Советский 

спорт,2010. -280с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210441  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11820
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210480
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210441


 

 

 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

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

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

www.science.yoread.ru  

5. Электронная библиотека Гумер www.gumer.info   

6.  Бесплатная электронная Интернет библиотека www.zipsites.ru  

7. Педагогическая библиотека www.pedlib.ru  

8. 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  залы, мячи, весь необходимый материал для 

коррекционных школ.  

http://www.topsport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.science.yoread.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.zipsites.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://lib.sportedu.ru/


11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

11.1. Место и время проведения практики по направлению подготовки  

База проведения - специальные коррекционные образовательные учреждения. 

 

 

 

 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 

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 
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