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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Целью проведения практики по профилю подготовки - закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности в качестве учителя (инструктора) адаптивной 

физической культуры в процессе реализации адаптированных образовательных программ 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей-

инвалидов и детей,  имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

 

 Задачи практики по профилю подготовки: 



• овладеть основными методами диагностики и реабилитации детей и подростков 

школьного возраста с различными заболеваниями и повреждениями, с гигиеническими 

основами, формами и педагогическими технологиями реабилитационного процесса в 

области адаптивной физической реабилитации; 

• закрепить навыки планирования учебной работы (тематическое и поурочное) в рамках 

реализации адаптированных образовательных программ и учебных планов, с учетом 

результатов оценивания морфофункционального состояния и физического развития 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и имеющими отклонения в 

состоянии здоровья; 

• совершенствование теоретических знаний и практических навыков по применению 

средств комплексной реабилитации;  

• закрепить навыки практического опыта проведения различных форм адаптивной 

физической культуры и физической реабилитации учащихся образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

образовательным программам, на основе использования современных образовательных 

технологий;   

• совершенствовать навыки профилактической работы с детьми-инвалидами, 

способствовать их физическому самосовершенствованию, формированию адекватных 

психических реакций на то или иное заболевание, ориентации их на использование 

естественных, экологически оправданных средств, стимулирующих скорейшее восстановление 

организма; 

• развивать организаторские способности у обучающихся, направленные на 

осуществление своей собственной педагогической деятельности и на руководство 

активной деятельностью учащихся, развитие их инициативы и самостоятельности; 

• совершенствовать навыки организации и проведения научных исследований в области 

адаптивной физической культуры и ее основных видов, с использованием современных 

методов исследования; 

• сформировать у обучающегося личностные качества будущего специалиста (учителя, 

инструктора) по адаптивной физической культуре: мотивационную направленность на 

профессиональную педагогическую деятельность, педагогическое мировоззрение и 

понимание значимости профессии, творческое отношение к ней, психологическую 

готовность работать в образовательных организациях с детьми-инвалидами с 

ограниченными возможностями здоровья и с детьми, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья.  

 



1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

ПОДГОТОВКИ 

При прохождении практики по профилю подготовки обучающийся 

совершенствуется  в специфики  работы тренера, инструктора, учителя по  адаптивной 

физической культуре  в общеобразовательных  учреждениях  дополнительного 

образования (детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, адаптивные детско-

юношеские клубы физической подготовки), специальные коррекционные 

образовательные учреждения, физкультурно-спортивные клубы инвалидов, вузы, фитнес-

центры и др.), специальных  коррекционных учреждениях. При прохождении практики 

обучающиеся закрепляют полученные знания и навыки, самостоятельно проводят занятия 

с учащимися по адаптивной физической культуре. Для обучающегося на практике важно 

проверить свои возможности в разных видах адаптивной физической культуры. Учитывая 

интересы, мотивы занимающихся, особенности физических и психических нарушений, 

условия материально-технической базы, практикант может ввести новые, не 

использовавшиеся раннее формы адаптивной физической культуры: рекреативные 

занятия по виду спорта, подвижные игры коррекционного и развлекательного характера, 

индивидуальные консультативные занятия. Практика по  профилю подготовки является 

завершающим этапом обучения. Необходима, для сбора и систематизации материалов для 

написания выпускной квалификационной работы (ВКР), её практической части и носит 

творческий, исследовательский характер. 



2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

код компетенции результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ОК- 15 использованием основных 

законов 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применяет 

методы 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-7 

умением формировать у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

способы самообразования 

в сфере адаптивной 

физической культуры 

Знать: основы теории образовательной 

и воспитательной деятельностей, 

особенности их реализации в сфере 

адаптивной физической культуры. 

Уметь: формировать у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

способы самообразования в сфере 

адаптивной физической культуры. 

Владеть: методикой обучения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 



ОПК-9 умением формировать у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

социально значимые 

потребности, ценностные 

ориентации, 

направленность личности, 

мотивацию в 

деятельности, установки, 

убеждения, позволяющие 

им самим управлять 

собой, подчинять самого 

себя собственной воле 

Знать: потребности человека, в том 

числе лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, его ценностные ориентации, 

направленность личности, мотивацию, 

установки, убеждения. 

Уметь: формировать у занимающихся 

социально-значимые потребности, 

ценностные ориентации. 

Владеть: способами и приемами 

воспитания у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья социально-

значимых потребностей и ценностных 

ориентаций. 

ОПК-11 знанием основ 

эргономики и 

возможностей 

приспособления 

(адаптации) внешней 

среды для реализации 

основных видов 

жизнедеятельности 

человека с отклонениями 

в состоянии здоровья 

(самообслуживание, 

профессиональная 

деятельность, культура, 

спорт, отдых)   

Знать: возможности приспособления 

внешней среды для реализации 

основных видов жизнедеятельности 

человека с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Уметь: использовать основы 

эргономики и возможности адаптации 

внешней среды для реализации 

основных видов жизнедеятельности 

человека с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Владеть: методикой эргономики. 

ПК-1 умением обучать лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

специальным знаниям и 

способам их 

рационального 

применения при 

воздействии на телесность 

в соответствии с 

выделяемыми видами 

адаптивной физической 

культуры 

Знать: психические и физические 

качества занимающихся, этиологию и 

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-2 
умением обучать 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

двигательным действиям, 

позволяющим 

реализовывать 

потребности, 

характерные для 

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 



конкретного вида 

адаптивной физической 

культуры 

двигательного (моторного) обучения. 



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- 6 умением проводить 

профилактическую работу 

по недопущению 

негативных социальных 

явлений в жизни лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

Знать: основные принципы и условия 

формирования негативного 

социального поведения, способы и 

приемы их профилактики. 

Уметь: проводить профилактику по 

недопущению негативных 

социальных явлений в жизни лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Владеть: методикой проведения 

профилактической работы по 

недопущению негативных 

социальных явлений в жизни лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

 

ПК-7 

умением формировать 

ценности адаптивной 

физической культуры, 

здорового образа жизни у 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, их 

способности вести 

самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться 

Знать: основные ценности  

адаптивной физической культуры, 

понятие здорового образа жизни. 

Уметь: формировать ценности 

адаптивной физической культуры, 

здорового образа жизни. 

Владеть: умениями и навыками 

психофизического 

самосовершенствования на основе 

научного представления о здоровом 

образе жизни. 

ПК-8 знанием закономерностей 

развития физических и 

психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, кризисы, 

обусловленные их 

физическим и психическим 

созреванием и 

функционированием, 

Знать: закономерности развития 

физических и психических качеств 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, кризисы, обусловленные их 

физическим и психическим 

созреванием и функционированием, 

сенситивные периоды развития тех 

или иных функций. 

Уметь: способствовать развитию 



сенситивные периоды 

развития тех или иных 

функций 

психических и физических качеств 

занимающихся с учетом сенситивных 

периодов развития их функций. 

Владеть: средствами, методами, 

приемами обучения, воспитания и 

развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПК- 11  знанием закономерностей 

восстановления нарушенных 

или временно утраченных 

функций организма человека 

для наиболее типичных 

нозологических форм, видов 

инвалидности, различных 

возрастных и тендерных 

групп лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Знать: закономерности 

восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций 

организма человека для наиболее 

типичных нозологических форм, 

видов инвалидности, различных 

возрастных и гендерных групп лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья: 

компенсаторные возможности 

оставшихся после болезни или 

травмы функций организма человека. 

Уметь: восстанавливать нарушенные 

или временно утраченные функции 

организма человека. 

Владеть: методикой восстановления 

нарушенных или временно 

утраченных функций организма 

человека для наиболее типичных 

нозологических форм, видов 

инвалидности 

ПК- 15 способностью производить 

комплекс 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья после выполнения 

ими физических нагрузок 

Знать: закономерности 

восстановления лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Уметь: проводить комплекс 

восстановительных мероприятий у 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья после выполнения ими 

физических нагрузок 

Владеть: методикой разработки 

комплексов восстановительных 

мероприятий у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

ПК- 16 способностью обеспечивать 

условия для наиболее 

полного устранения 

ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или 

временной утратой функций 

организма человека 

Знать: условия устранения 

ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или 

временной утратой функций 

организма человека. 

Уметь: обеспечить условия для 

наиболее полного устранения 

ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или 

временной утратой функций 

организма человека 

Владеть: способами обеспечения 

условия для наиболее полного 



устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных 

нарушением или временной утратой 

функций организма человека 



ПК- 18 умением развивать 

оставшиеся после болезни 

или травмы функции 

организма человека с целью 

частичной или полной 

замены навсегда утраченных 

функций в результате того 

или иного заболевания и 

(или) травмы 

Знать: основы теории 

образовательной, воспитательной, 

развивающей (тренировочной) 

деятельностей, их особенности в 

процессе реализации 

реабилитационных, компенсаторных, 

профилактических мероприятий в 

различных видах адаптивной 

физической культуры. 

Уметь: развивать оставшиеся после 

болезни или травмы функции 

организма человека с целью 

частичной или полной замены 

навсегда утраченных функций в 

результате того или иного 

заболевания и (или) травмы. 

Владеть: методикой образовательной, 

воспитательной, развивающей 

(тренировочной) деятельностей в 

различных видах адаптивной 

физической культуры. 

ПК- 19 умением развивать 

физические качества, 

обучать новым способам 

двигательной деятельности 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, исходя 

из нарушенных или навсегда 

утраченных функций 

Знать: основы теории 

образовательной, воспитательной, 

развивающей (тренировочной) 

деятельностей, их особенности в 

процессе реализации 

реабилитационных, компенсаторных, 

профилактических мероприятий в 

различных видах адаптивной 

физической культуры. 

Уметь: развивать физические 

качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, 

исходя из нарушенных или навсегда 

утраченных функций. 

Владеть: методикой адаптивной 

физической культуры. 

ПК- 21 умением проводить 

комплекс мероприятий по 

предупреждению 

прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) 

организма лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (включая 

инвалидов) 

 

Знать: психофизиологические, 

социально-психологические и 

медико-биологические 

закономерности развития физических 

способностей и двигательных умений 

занимающихся. 

Уметь: проводить комплексы 

мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов) 



Владеть: методами, приемами 

проведения комплексов мероприятий 

по предупреждению 

прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья 

ПК-22 умением проводить 

комплексы физических 

упражнений, применять 

физические средства и 

методы воздействия на 

человека с целью 

предупреждения 

возможного возникновения 

и (или) прогрессирования 

заболеваний, обусловленных 

основным дефектом 

организма лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (вторичных 

отклонений и 

сопутствующих 

заболеваний) 

 

Знать: психофизиологические, 

социально-психологические и 

медико-биологические 

закономерности развития физических 

способностей и двигательных умений 

занимающихся. 

Уметь: проводить комплексы 

физических упражнений, применять 

физические средства и методы 

воздействия на человека с целью 

предупреждения возможного 

возникновения и (или) 

прогрессирования заболеваний, 

обусловленных основным дефектом 

организма лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (вторичных 

отклонений и сопутствующих 

заболеваний). 

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, развития 

оставшихся функций, 

предупреждения прогрессирования 

основного заболевания; возможности 

появления и (или) прогрессирования 

сопутствующих заболеваний и 

вторичных отклонений, 

обусловленных (провоцируемых) 

основным дефектом. 
 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ В СТРУКТУРЕ 

ООП 

Данной практике предшествует изучение дисциплин ООП базовой и вариативной 

частей гуманитарного, социально-экономического цикла, профессионального цикла и их 

модулей.Практика по профилю  подготовки  является логическим продолжением изучения 

следующих дисциплин: «комплексная реабилитация больных и инвалидов»; «физическая 

реабилитация»; «нетрадиционные оздоровительные технологии в адаптивной физической 



культуре»; «профессионально-ориентированные виды соревновательной и учебно-

тренировочной деятельности»; «дети со сложными нарушениями развития». 

Сформированные в процессе прохождения практики навыки послужат основой для 

изучения дисциплин:«специальная психология»; «коррекция слуха и речевых 

нарушений»;«гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности в 

адаптивной физической культуре»;«врачебный контроль в адаптивной физической 

культуре»;«лечебная физическая культура и массаж». Курс взаимосвязан с дисциплиной 

теория и организация адаптивной физической культуры, адаптивное физическое 

воспитание. 

 

4. ОБЪЁМ  ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Продолжительность практики _______2__ недели 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

код компетенции Формы и  виды работ 
 

Формы 

текущего 

контроля 

 

 

ОК-15 

использованием 

основных законов 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применяет 

методы математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 
 

 

• Изучение и внедрение 

современных методик в 

работу специалиста АФК. 

• Повышение 

профессионального 

мастерства  при посещении 

занятий АФК, ЛФК, 

проводимых специалистами 

базовых учреждений 

практики. 

• Посещение врачебных 

консультаций. 

• Изучение структур и методов 

научных исследований в 

области АФК. 

• Собеседования с работниками  

базового учреждения: 

директором или его 

заместителем, врачом или 

медсестрой, учителем 

(инструктором) физической 

культуры по адаптивной 

физической культуре. 

• Ознакомление с состоянием 

материально-технической 

базы, кадрового  обеспечения, 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальн

ый план  



источников финансирования.  

• Анализ медицинских карт. 

ПК-2 

умением обучать лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

двигательным 

действиям, 

позволяющим 

реализовывать 

потребности, 

характерные для 

конкретного вида 

адаптивной физической 

культуры 
 

1. Проведение самостоятельно 

занятия по АФК (ЛФК) с больными 

(инвалидами) разных нозологических 

групп. 

2.Разработка индивидуальных 

программ реабилитации (коррекции) 

больного (инвалида). 

 

Конспект  

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 

ОПК-7 умением 

формировать у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

способы самообразования 

в сфере адаптивной 

физической культуры 

 

 

• Изучение литературы по 

адаптивной физической 

культуре. 

• Работа со специальной 

литературой. 

 

 

 

 

Написание 

реферата по 

этиопатогинезу 

заболевания 

(на ученика из 

класса или 

группы). 
 

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 

 

• Умение изучать особенности 

деятельности коллектива или 

занимающегося. 

• Сбор сведения об учащихся 

прикреплённого класса или 

группы. 

 

 

 

 

 

Характеристик

а класса или 

группы  



адаптивной физической 

культуры и использовать 

полученную 

информацию при 

планировании и 

построении занятий 

ОПК-9 

умением 

формировать у лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

социально значимые 

потребности, 

ценностные ориентации, 

направленность 

личности, мотивацию в 

деятельности, установки, 

убеждения, 

позволяющие им самим 

управлять собой, 

подчинять самого себя 

собственной воле 

ПК-6 

умением проводить 

профилактическую 

работу по недопущению 

негативных социальных 

явлений в жизни лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

 

ПК-7- умением 

формировать ценности 

адаптивной физической 

культуры, здорового образа 

жизни у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, их способности 

вести самостоятельную 

жизнь, 

самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться. 
ПК-8- знанием 

закономерностей развития 

физических и психических 

качеств лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, кризисы, 

обусловленные их 

физическим и психическим 

 

• Провести наблюдения за 

занимающимся 

(характеристика психических, 

интеллектуальных, 

личностных качеств). 

• Проведение бесед с больными 

и родственниками о роли и 

эффективности воздействия 

реабилитационных 

мероприятий. 

• Оказание помощи персоналу 

базовых учреждений практики 

в оформлении наглядной 

агитации. 

• Оказание психолого-

педагогической поддержки и 

помощи родителям, 

воспитывающим детей-

инвалидов. 
 

 

 

 

 

Индивидуальн

ый план  



созреванием и 

функционированием, 

сенситивные периоды 

развития тех или иных 

функций 

ПК-16 

способностью 

обеспечивать условия 

для наиболее полного 

устранения ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных нарушением 

или временной утратой 

функций организма 

человека. 

ПК-18 

умением развивать 

оставшиеся после 

болезни или травмы 

функции организма 

человека с целью 

частичной или полной 

замены навсегда 

утраченных функций в 

результате того или 

иного заболевания и 

(или) травмы 
ПК-11 
знанием закономерностей 

восстановления 

нарушенных или временно 

утраченных функций 

организма человека для 

 

1.Ознакомления с 

особенностями организации и 

методики проведения занятий, 

с особенностями контингента 

занимающихся. 

2. На основе индивидуального 

учета оценить физическое и 

функциональное состояние 

детей-инвалидов с 

отклонением в состоянии 

здоровья.    
 

 

Характеристик

а физического 

развития 

занимающегося 



наиболее типичных 

нозологических форм, 

видов инвалидности, 

различных возрастных и 

тендерных групп лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

ОПК-11 

знанием основ 

эргономики и 

возможностей 

приспособления 

(адаптации) внешней среды 

для реализации основных 

видов жизнедеятельности 

человека с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(самообслуживание, 

профессиональная 

деятельность, культура, 

спорт, отдых) 

 

 

 

1.Планирование и проведение в 

режиме дня внеурочных форм 

занятий физическими 

упражнениями, утренней 

гимнастики до уроков, 

спортивного часа после уроков.  

2. Планирование и проведение (с 

учетом специфики базы 

практики) внеклассного 

мероприятия рекреативно-

оздоровительной или спортивно-

массовой направленности 

(например: физкультурные 

праздники, викторины, конкурсы, 

развлечения, прогулки и 

экскурсии, дни здоровья, 

соревнования типа «Веселые 

старты», «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» и т.п.). 

3.Организации и проведения 

подвижных коррекционных игр. 

 

 

 

 

Положение о 

проведении 

спортивно-

массового 

мероприятия  



ПК-19 
умением развивать 

физические качества, 

обучать новым способам 

двигательной деятельности 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, исходя 

из нарушенных или 

навсегда утраченных 

функций 
ПК-21 
умением проводить 

комплекс мероприятий по 

предупреждению 

прогрессирования 

основного заболевания 

(дефекта) организма лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (включая 

инвалидов). 
ПК-15способностью 

производить комплекс 

восстановительных 

мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья после выполнения 

ими физических нагрузок 
ПК- 22 умением проводить 

комплексы физических 

упражнений, применять 

физические средства и 

методы воздействия на 

человека с целью 

предупреждения 

возможного возникновения 

и (или) прогрессирования 

заболеваний, 

обусловленных основным 

дефектом организма лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (вторичных 

отклонений и 

сопутствующих 

заболеваний) 
 

 

 

1.Участвовать в проведении  

уроков (занятий) в качестве 

помощника (тренера, 

инструктора). 

2.Разработка конспекта-урока  

или фрагмента (занятия) и их 

проведение. 

3.Разработка конспектов уроков 

или тренировочных занятий и 

самостоятельное проведение: по 

адаптивной физической культуре, 

лечебной физической культуре, 

рекреативных занятий, 

тренировочного занятия. 

4.Разработка и проведение 

зачётного урока или учебно-

тренировочного занятия.О дате 

проведения урока необходимо 

оповестить руководителей 

практики (в недельный срок).  

5.Разработка комплексов 

физических упражнений для 

групповых и индивидуальных 

форм занятий по адаптивной 

физической культуре. 

6.Умение составлять комплексы 

восстановительных мероприятий 

для лиц с отклонением в 

состоянии здоровья. 

 

 

 

 

 

Конспект 

занятия 

 

 

 

 



 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 

 

• Портфолио. 

• Мультимедийная презентация. 

• Доклад. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

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 спортивно-массовая 

работа, научно- 

исследовательская, учебная 

работа.   

ПК-

2,19,6,7,18. 

ОПК- 11, 

портфолио 

•  Этап организационной работы ОК-15 Мультимедийная 

презентация 

•  Этап методической работы ОПК-7,9. доклад 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в разделе 7 

 

№

 п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представле

ние 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Портфолио  • Индивидуальный  план практики. 

• Реферат: Медико-биологическая и 

психологическая  характеристика. 

• Анализ условий проведения 

-  



практики. 

•  Характеристика  прикреплённого 

класса или группы. 

• Конспект открытого  урока по 

адаптивной физической культуре 

(занятия оздоровительной 

направленности, занятия 

коррекционно-развивающей 

направленности, занятия лечебной-

физической культурой). 

• Характеристика физического 

развития занимающихся. 

• Положение о проведении спортивно-

массового мероприятия. 

• Итоговый отчет по практике. 

• Характеристика на практиканта, 

подписанная директором базового 

учреждения или его заместителем и 

заверенная печатью.   

• Тест по технике безопасности.  

 

2

.  

Мультимедийна

я презентация  

Мультимедийная презентация 

используются для того, чтобы 

практикант смог на большом экране или 

мониторе наглядно продемонстрировать 

дополнительные материалы к своему 

сообщению: видеозапись проведения 

учебно-тренировочных занятий, 

проведение спортивно-массовых 

мероприятий. Эти материалы могут 

также быть подкреплены 

соответствующими звукозаписями. 

Общие требования к презентации:- 

Презентация не должна быть меньше 10 

слайдов. Первый лист – это титульный 

лист, на котором обязательно должны 

быть представлены: название практики; 

название базы практики,  фамилия, имя, 

отчество практиканта. Следующим 

слайдом должно быть содержание, где 

представлены основные этапы 

(моменты) учебно-тренировочного 

занятия-презентации или содержание 

работы на период прохождения 

практики. Желательно, чтобы из 

содержания по гиперссылке можно 

перейти на необходимую страницу и 

вернуться вновь на содержание. Дизайн-

эргономические требования: 

 



сочетаемость цветов, ограниченное 

количество объектов на слайде, цвет 

текста. Последними слайдами занятия-

презентации должны быть глоссарий и 

список литературы. 

3

. 

Доклад  Написание докладов является одной 

из форм самостоятельного освоения 

материала.Доклад должен показать 

умение обучающегося работать с 

литературой, анализировать материал, 

грамотно выстраивать и излагать свои 

мысли. При составлении доклада  

составляется план: введение, основная 

часть и заключение. Объем доклада 

должен быть в пределах 2 

машинописных страниц стандартного 

размера. При подготовке доклада 

учитывается все разделы практики.  

Для подготовки и презентации 

докладов обучающемуся следует 

придерживаться следующих 

рекомендаций: 

по времени доклад должен 

занимать не более 10 минут, в которые 

обучающийся должен уложить всю 

необходимую информацию по 

прохождению практики;  

при выступлении рекомендуется 

использовать мультимедийную 

 технику для презентации ключевых 

аспектов доклада; 

при подготовке доклада следует 

использовать несколько источников 

литературы. 

-  

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной практики) 
Дифференцированный зачёт или зачет 

 

7.2.1 Дифференцированный зачёт или зачет 

7.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с табл. 7.1) 

типовые задания:   

7.2.1.  Портфолио 

Отлично:        

Наличие всех документов, предусмотренных в формах текущего контроля в виде 

документации (образцы представлены в Приложениях); регулярное посещение практики 



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

проведение учебно-тренировочных занятий; умение при прохождении практики вести 

отчётную документацию, высокий уровень владения профессионально-педагогическими 

умениями, уровень теоретической и практической подготовленности; реализация  

индивидуального подхода к обучающимся при прохождении практики;качество отчетной 

документации; своевременная сдача портфолио групповому  руководителю; своевременно 

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

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

раскрыта тема урока; своевременно подготовлено, проверено и умело использовано 

учебное оборудование и весь дидактический материал; проявлено умение оптимально 

распределять время урока; своевременно  замечены и исправлены ошибки во время 

выполнения упражнения  учащихся. Творчески выполненная с фотографиями и видео-

фрагментами мультимедийная презентация (не менее 8-12 слайдов). Доступный к 

пониманию, грамотно составленный и структурированный доклад, отражающий суть 

прохождения практики, полные и развернутые ответы на дополнительные вопросы.   

Хорошо: 

Наличие всех документов, но имеющие небольшие недочёты, предусмотренных в 

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

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

предъявляемых требований;  грамотное проведение учебно-тренировочных занятий с 

небольшими замечаниями; умение при прохождении практики вести отчётную 

документацию, высокий уровень владения профессионально-педагогическими умениями, 

уровень теоретической и практической подготовленности; реализация  индивидуального 

подхода к обучающимся при прохождении практики;  отчетная документация с 

небольшими замечаниями; своевременная сдача портфолио групповому  руководителю; 

своевременно подготовлен и утверждён конспект (план) урока; самостоятельно 

сформулированы   и решены задачи образовательная,  воспитательная  и развивающая; 

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

использовано учебное оборудование и весь дидактический материал; проявлено умение 

оптимально распределять время урока; своевременно  замечены и исправлены ошибки во 

время выполнения упражнения  учащихся. Творчески выполненная с фотографиями и 

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

пониманию, грамотно составленный и структурированный доклад, отражающий суть 

прохождения практики, полные и развернутые ответы с небольшими замечаниями на 

дополнительные вопросы.   



Удовлетворительно: 

Наличие не всех документов, имеющие небольшие недочёты, предусмотренных в 

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

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

предъявляемых требований;   проведение учебно-тренировочных занятий с  замечаниями; 

умение при прохождении практики вести отчётную документацию, средний уровень 

владения профессионально-педагогическими умениями, уровень теоретической и 

практической подготовленности; реализация  индивидуального подхода к обучающимся 

при прохождении практики;  отчетная документация с небольшими замечаниями; не 

своевременная сдача портфолио групповому  руководителю; не своевременно 

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

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

раскрыта тема урока; своевременно подготовлено, проверено и умело использовано 

учебное оборудование и весь дидактический материал; не умение оптимально 

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

выполнения упражнения  учащихся. Творчески выполненная с фотографиями и видео-

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

Составленный и не структурированный доклад, отражающий суть прохождения практики, 

не полные и не развернутые ответы с небольшими замечаниями на дополнительные 

вопросы.   

7.2.2. типовые задания:  Доклад (итоговый отчет) 

На итоговой конференции обучающийся выступает с подготовленным  отчётом 

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

приобрёл  на практике.  

Отлично:  

Уметь полностью ориентироваться в предложенных вопросах; уметь 

аргументировать и обосновывать ответы задаваемые руководителями;  наличие отчётной 

документации; наличие презентации о качестве выполненной программе практики; 

умение защищать отчёт о проделанной работе.  

Хорошо:  

Умеет частично ориентироваться в предложенных вопросах; наличие отчётной 

документации с небольшими недочётами, уметь аргументировать и обосновывать ответы 

задаваемые руководителями;  наличие отчётной документации; наличие презентации о 

качестве выполненной программе практики; умение защищать отчёт о проделанной 

работе.  



Удовлетворительно: 

Слабо ориентируется в вопросах; не умеет аргументировать и обосновывать свои 

ответы; отсутствие отчётной документации, наличие презентации о качестве выполненной 

программе практики; умение защищать отчёт о проделанной работе.  

7.2.3. Мультимедийная презентация: 

 По завершению практики до итоговой конференции практикант в недельный срок 

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

документов предусмотренной программой практики.  За наличие всех документов, 

перечисленных в табл.5 обучающийся получает оценку и может быть допущен к 

публичному выступлению на конференции, где ему выставляется еще 2 оценки за 

презентацию и доклад.  

При выступлении с презентацией обучающийся должен продемонстрировать:  

логическую  связь презентации с программой и учебным планом, содержание презентации 

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

 

По итогам профессионально-ориентированной  практики выставляется отметка 

исходя из оценок за доклад, портфолио и мультимедийную презентацию, высчитывается 

среднеарифметическая оценка: 

 

Параметры среднеарифметической 

оценки 
Итоговая оценка 

5,0 – 4,5 5 

4,4 – 3,5 4 

3,4 – 2,9 3 

2,8 и ниже 2 

 

 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 конспекта 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. 

 

При составлении индивидуального плана необходимо:  

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

методическая, спортивно-массовая  работа и научно-исследовательская. Записи в 

индивидуальный план производятся регулярно, где указывается дата проведения того или 

иного вида деятельности.  

 Написание Реферата 

Выбор темыосуществляется совместно с групповым руководителем 

Титульный лист – где указывается тема реферата, Ф.И.О. студента, Ф.И.О. 

проверяющего.  

Тема должна отражать характерные черты проблемы.  Проблема  исследования  понимает

ся  как  категория, означающая  нечто неизвестное, что предстоит открыть и 

доказать. Проблема – это вопрос, задача, которую необходимо решить. 

Оглавление – в  нем  последовательно  излагаются 

названия глав работы, указываются страницы, с которых начинается каждая глава и 

параграфы. 

 Введение  формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, опр



еделяются ее значимость  и  актуальность,  степень  разработанности  темы, 

указываются цель и задачи работы. 

Структура работы. Например: Работа состоит из введения, двух глав или одной главы, 

которые подразделяются на параграфы, заключения, списка литературы, и приложений. 

Библиографический список должен состоят не менее 20 наименований.  

 

  

Анализ условий проведения практики 

 

В анализе условий проведения практики фиксируется материально-техническая 

база (база практики находится в удовлетворительном или не удовлетворительном 

состоянии, наличие инвентаря в достаточном или в недостаточном количестве, какой 

инвентарь применяется чаще для занятий и т.д.).  В строке кадровое обеспечение 

указывается наличие  специалистов с высшей категории, первой категории, второй и бес 

категории, насколько квалифицированно проводят занятия с детьми с ограниченными 

возможностями, как часто проходят курсы повышения квалификации. В графе источник 

финансирования- областной,  городской или на пожертвованиях. Формы физкультурно-

оздоровительной  и спортивной работы - индивидуальные или групповые  и т.д. И 

завершении характеристики указывается количество состава учащихся медицинского  

контроля.  

 
 Характеристика класса или группы  

Данные о группе  заполняются в таблицу. В первой графе ставится №, далее Ф.И.О. 

ученика, возраст в зависимости какой закреплённый класс, в 4-й строке указывается 

медицинская группа, далее основной диагноз у данного занимающегося, в следующей 

графе фиксируется сопутствующие заболевания (какие заболевания были или чем 

переболел занимающийся) и в последнем столбце фиксируется медицинские 

противопоказания (для этого необходимо ознакомится с картой занимающегося).  

 

 

 По составлению итогового отчёта  

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

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

- Особенности школьного коллектива, задачи, стоящие перед педагогическим 

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

Что сделано сверх плана? 

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

были включены в систему воспитательной работы  данным коллективом для их решения? 

- Реализовывался ли индивидуальный подход к занимающимся. 

- Количество проведённых уроков. Какие уроки проходили наиболее удачно, какие 

вызывали затруднения, почему? 

- Как использовал передовой опыт работы учителей, 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.   

 

При составленииположения о соревновании:  

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

следующие пункты: 

1.Цель,  задачи соревнования.  

2. Место проведения и сроки   

3.Инвентарь и оборудование  

4.Общее количество участников 

5.Участники соревнований  

6.Судейская коллегия  

7.Программа соревнований  

8.Определение и награждение победителей  

 

При составлении характеристики физического развития занимающегося 

Студент-практикант составляет характеристику на ученика во время проведения 

занятия. Где конспектируется дата и место проведения занятия, далее задача наблюдения:  

выявить вторичные нарушения под влиянием основного дефекта. Ниже указывается 

Ф.И.О. занимающегося (возраст, пол, диагноз). Ф.И.О. наблюдаемого и  Ф.И.О. 

проводившего занятие. Далее указываются тип урока, задачи. Прописывается содержание 

урока по частям (подготовительная, основная, заключительная часть урока). Также 

фиксируется методы обучения и воспитания: при использовании методов слова; при 

использовании методов демонстрации; при использовании методов упражнения.И к 

завершению  составления характеристики физического прописываются результаты урока, 

выводы и предложения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Тест по технике безопасности: 



 

• При проведении учебно-тренировочного занятия должен ли занимающийся  

прислушиваться к методическим указаниям  тренера? 

а) да, должен;  б) не должен.  

 

• Должен ли занимающийся перед началом учебно-тренировочного процесса 

переодеваться в спортивную форму? 

 а) обязательно необходимо переодеваться; 

 б) не обязательно переодеваться. 

 

• Могут ли учащиеся самостоятельно приходить на место проведения занятия (в 

спортивный зал)? 

  а) могут;   б) не могут.  

 

• Перед тренировочным процессом можно ли с разрешением  тренера занимающимся  

аккуратно подготовить спортивный инвентарь? 

 а) можно;   б) нельзя. 

 

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

занятия? 

 а) должны;   б) не обязательно. 

 

• Должен ли занимающийся внимательно слушать и неукоснительно выполнять 

инструкции педагога по технике безопасности на занятиях? 

  а) да должен;  б) нет, не должен. 

 

• Может ли занимающийся во время тренировочного процесса самостоятельно брать 

инвентарь и выполнять упражнения? 

 а) может;    б) не может. 

 

• При выполнении группового забега на короткую дистанцию нужно ли занимающемуся 

бежать только по своей дорожке? 

  а) да;     б) нет. 

 

• Можно ли выполнять прыжки на рыхлом, скользком или неровном грунте, а также  



приземляться после прыжка на руки? 

а) нельзя;    б) можно. 

 

• При выполнении упражнений нужно ли выполнять соответствующие правила техники 

безопасности? 

 а) да;     б) нет. 

 

•  Могут ли занимающиесянесанкционированно менять траекторию движения, делать 

опасные движения или броски предметов, выполнять упражнения на брусьях и 

перекладине с влажными ладонями, баловаться и мешать проведению занятия? 

а) могут;    б) не могут. 

 

•  При ухудшении самочувствия или получении травмы занимающийся обязан ли  

немедленно прекратить занятие физическими упражнениями и сообщить об этом 

тренеру? 

 а) да необходимо сообщить тренеру и прекратить заниматься; 

 б) можно заниматься, но сообщить тренеру; 

 в) на усмотрение тренера.  

 

• Может ли ученик самостоятельно покидать спортивный зал при проведении 

тренировочного процесса? 

а) нет не может;    б) да может. 

 

• Должен,  ли занимающийся  заниматься в спортивной форме? 

а) не обязательно;  б) обязательно. 

 

 

 

 

 

 

Перечень документов для портфолио:  



1. Индивидуальный  план практики (приложение 1). 

2. Реферат: Медико-биологическая и психологическая  характеристика (приложение 

2). 

3. Анализ условий проведения практики (приложение 3). 

4. Характеристика  прикреплённого класса или группы (приложение 4). 

5. Конспект открытого  урока по адаптивной физической культуре (занятия 

оздоровительной направленности, занятия коррекционно-развивающей 

направленности, занятия лечебной-физической культурой). 

6. Характеристика физического развития занимающихся (приложение 5). 

7. Положение о проведении спортивно-массового мероприятия (приложение 6). 

8. Итоговый отчет по практике (приложение 7). 

9. Характеристика на практиканта, подписанная директором базового учреждения или 

его заместителем и заверенная печатью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Образец оформления титульного листа отчетной  документации 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Факультет «Физической культуры и спорта» 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИТОГАМ 

____________________________ПРАКТИКИ 

                    (название практики) 

_______________________ курса, группы______________________ 

 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики________________________________ 

Сроки практики ____________________________________________ 

Руководители базы  практики_________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

Групповой руководитель практики____________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество) 

(оценка, число, подпись) 

 

 

 

Дата сдачи отчётной документации____________________________ 

Кемерово 20 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Индивидуальный план работы  



Виды   и содержание работы  Дата выполнения: 

• Организационная работа  

  

  

• Учебная работа  

  

  

• Педагогические и врачебно-педагогические 

наблюдения  

 

  

  

4.Научно-исследовательскаяч работа  

  

• Спортивно-массовая работа  

 
 

 

 

Приложение 2  

Реферат: Медико-биологическая и психологическая характеристика   на ученика  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 
(Литература) 

 

 

 

 
Приложение 3 

Анализ условий проведения практики 

 

• Материально-техническая база…………………………………. 

 

• Кадровое обеспечение…………………………………………… 

 

 

• Источник финансирования……………………………………… 

 

• Формы физкультурно-оздоровительной  и спортивной работы… 

 

 

• Количество состава учащихся медицинского и психологического 

контроля……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение 4  

Характеристика  прикреплённого класса или группы 
 

 



№ Ф.И.О. возр Мед.гр Основной 

диагноз 

Сопутст. 

забол 

Вторичоткл-

я 

Мед 

против-

ия 

1.     
 

   

2. 
 

       

 

 

 

Приложение 5 

 

 

Характеристика физического развития занимающегося 

 

Дата и место проведения  -------------------------------------------------------- 

 

Задача наблюдения:  выявить вторичные нарушения под влиянием 

основного дефекта 

 

 

Ф.И.О. наблюдаемого ---------------------------------------------------------- 

 

(пол, возраст, диагноз) 

 

Фамилия проводящего занятие  --------------------------------------------------- 

 

Задачи занятия ------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Изложение фактов: 

 

- Части урока; 

- Содержание урока; 

- Методы обучения. 

 

Оценка, выводы, предложения ------------------------------------------ --------- 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 



Положение о спортивно-массовом мероприятие 

 

 
«Утверждаю         «Согласовано» 

Учитель ФК»        групповой руководитель 

Положение  

о соревновании ___________________________________ 

 

• Цель,  задачи соревнования_______________________________________________  

• Место проведения и сроки  ________________________________________________ 

• Инвентарь и оборудование ________________________________________________ 

• Общее количество участников_____________________________________________ 

• Участники соревнований  

_____________________________________________________________________________ 

• Судейская коллегия ______________________________________________________ 

• Программа соревнований ________________________________________________ 

• Определение и награждение победителей ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

 

 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ИТОГОВОГО ОТЧЕТА  

ПРАКТИКАНТА 

 

О   Т   Ч   Е   Т 

 

о прохождении практики обучающегося ____________________________________ 



группы _______________________ в школе № __________________________ 

в период с ________________________ по ______________________________ 

 

Необходимо дать ответы на следующие вопросы: 

• Выполнение плана практики по профилю подготовки: Какие отклонения от плана 

имели место, почему? Что сделано сверх плана? 

• Количество проведенных уроков? Какие уроки проходили наиболее удачно, какие 

вызвали затруднение, почему? 

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

Какие формы  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 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, 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. 

2. 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.  



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

физической культуры" / Н. В. Минникаева. - Кемерово, 2014. - 160 с., 10 п.л. 

4.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. 

 

 б) дополнительная литература: 

1. Кузьменко Г. А.. Развитие интеллектуальных способностей подростков в условиях 

спортивной деятельности: теоретико-методологические и организационные предпосылки 

[Электронный ресурс] / М.:Прометей,2013. -532 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212628  

 

 

• ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при 

необходимости) 

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

 

Интернет-ресурсы: 

 

• МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ СПОРТИВНЫХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

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

• Национальная информационная сеть СПОРТИВНАЯ РОССИЯ - 

http://www.infosport.ru 

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

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

• Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту 

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

• Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту 

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

• Страница Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья и 

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

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

www.science.yoread.ru –  

• Электронная библиотека Гумер www.gumer.info –  

•  Бесплатная электронная Интернет библиотека www.zipsites.ru –  

• Педагогическая библиотека www.pedlib.ru –  

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

• Библиотека  информации по физической культуре и спорту 

http://lib.sportedu.ru  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212628
http://www.topsport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.sportru.com/
http://www.olympic.ru/
http://www.infosport.ru/minsport/
http://www.goverment.ru/commitees/gkfkct.htm
http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HTM


10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 Базы практики располагают  достаточной материально-технической 

оснащённостью. На базах практики имеются спортивные залы. 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

11.1. Место и время проведения практики 

Базами практики могут являться следующие учреждения и 

организации:общеобразовательные учреждения дополнительного образования (детско-

юношеские спортивно-адаптивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы 

физической подготовки), специальные коррекционные образовательные учреждения, 

физкультурно-спортивные клубы инвалидов, вузы, фитнес-центры и др.);  

 

• Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 

 

В процессе профессионально-ориентированной практики применяются 

следующие видыобразовательных технологий: ознакомительные лекции; 

конференции; дискуссии в форме «круглых-столов» с учителями и сотрудниками 

образовательных организаций; методические занятия с групповым руководителем; 

собеседование; консультации; инструктажи по технике безопасности; 

демонстрация презентаций и мастер-классы. 

На основном этапе практики активно используются технологий развивающего 

и проблемного обучения, которые должны быть направлены на формирование и 

развитие проблемного мышления у студентов, их мыслительной активности, 

способности проблемно мыслить, видеть и формулировать проблемы, выбирать 

способы и средства для их решения при возникновении отклонений от норм или 

заранее запланированных условий и состояний.  

На практике рекомендуется применять следующие виды научно-

исследовательских технологий:педагогическое наблюдение (уроки физической 

культуры, учебно-тренировочные занятия по избранному виду спорта); сбор и 

первичная обработка материалов; использование теоретических знаний для 

получения новой информации, интерпретация результатов; опрос, анкетирование 

учащихся, учителей и работников образовательной организации; статистические 

методы исследования. 

 Рекомендуется применять следующие виды научно-производственных 

 технологий: коллективная работа, поэтапное выполнение задач, выступления с 

 научными докладами и сообщениями, педагогический эксперимент, а также сбор 

 информационных материалов, описание полученного на практике опыта в отчете 

 по практике.  

11.3.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

практике 

Составитель  программы 



Печерина О.В. ст. преподаватель  

 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя) 

 

 


