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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Цель производственной практики – получение студентами профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в области физического воспитания детей школьного возраста в условиях образовательных учреждений 

различного типа (ДОУ, СОШ, ВУЗ), развитие личностных качеств, необходимых для успешного решения задач 

физического воспитания в различных образовательных учреждениях, приобретение практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной педагогической деятельности. 

Задачи практики: 
в области педагогической деятельности: применение возможностей образовательной среды для повышения качества 

образования, в том числе используя информационные технологии; осуществление профессионального 

самообразования и личностного роста; изучение и анализ возможностей и достижений обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы; организация процесса обучения и воспитания в сфере физической 

культуры с использованием технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным 

и психофизическим способностям обучающихся; организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными 

партнерами; осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 
в области научно-исследовательской деятельности: анализ, систематизация и обобщение результатов научных 

исследований в сфере науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении 

конкретно- исследовательских задач; анализ результатов научного исследования в сфере науки и области образования 

с использованием современных научных методов и технологий. 
в области проектной деятельности: проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; проектирование содержания учебных дисциплин, форм и методов контроля; 
в области культурно-просветительской деятельности: изучение и формирование потребностей обучающихся в 

культурно- просветительской деятельности. 

Область профессиональной деятельности включает образование, социальную сферу. 

Объектами профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: непрерывная. 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой 
вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы». 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного 

плана, как Физическая культура детей и молодежи школьного возраста, Современные модели образования в области 

физической культуры, Теоретико-методические основы физического воспитания. 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Методика и технологии преподавания физической культуры в образовательных организациях 

Физическая культура в системе средне-специального и высшего образования 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ОПК-3: готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия 
Знать: 

Уметь: 

работать в команде, руководить коллективом, распределять полномочия, толерантно воспринимать социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 

Владеть: 

способами и технологиями педагогического взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

     
ПК-1: способностью применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам 
Знать: 

Уметь:   
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применять результаты выбора и создания гибких образовательных стратегий для внедрения в образовательных 

учреждениях. 

Владеть: 

способами анализа и критической оценки реализации на практике различных теорий, концепций, подходов к 

организации физического воспитания. 

   
ПК-4: готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

Знать: 

Уметь: 

реализовывать в условиях образовательных учреждений методики, технологии и приемы обучения и определять  

результаты их использования в образовательном процессе. 

Владеть: 

современными методиками диагностики и оценивания качества образовательного процесса. 

   
ПК-8: готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов 

Знать: 

Уметь: 

определять критерии проектирования индивидуальных образовательных маршрутов в процессе физического 

воспитания. Владеть: 

способами педагогического проектирования образовательных программ по физическому воспитанию в 

образовательных учреждениях. 

   
ПК-10: готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики 

обучения 
Знать: 

Уметь: 

разрабатывать содержание и технологии обучения на занятиях физической культурой в образовательных учреждениях. 

Владеть: 

способами проектирования содержания процесса физического воспитания, приемами преподавания, методиками 

обучения и организации занятий физической культурой. 

   
ПК-11: готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 
Знать: 

Уметь: 

моделировать, реализовывать и анализировать эффективность методик, технологий и приемов обучения физического 

воспитания в условиях образовательных учреждений. 

Владеть: 

способами разработки и реализации современных методических моделей, методик, технологий и приемов обучения в 

области физического воспитания. 

   
ПК-2: способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения 

в реализации задач инновационной образовательной политики 

Знать: 

Уметь: 

применять методики и технологий физического воспитания для организации образовательной среды и реализации 

задач инновационной образовательной политики. 

Владеть: 

способами реализации инновационных технологий в области физической культуры. 

   
ПК-7: способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии 

Знать: 

Уметь: 

создавать условия и определять этапы педагогического проектирования образовательных программ по физическому 

воспитанию. 

Владеть: 

методами проектирования содержания учебных дисциплин, технологии и методики обучения в физическом 

воспитании в том числе в условиях инклюзии.   
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В результате прохождения практики обучающийся должен 

 Знать: 

 Уметь: 

работать в команде, руководить коллективом, распределять полномочия, толерантно воспринимать социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; применять результаты выбора и создания гибких образовательных 

стратегий для внедрения в образовательных учреждениях; применять методики и технологий физического воспитания 

для организации образовательной среды и реализации задач инновационной образовательной политики; 

реализовывать в условиях образовательных учреждений методики, технологии и приемы обучения и определять  

результаты их использования в образовательном процессе; создавать условия и определять этапы педагогического 

проектирования образовательных программ по физическому воспитанию; определять критерии проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов в процессе физического воспитания; разрабатывать содержание и 

технологии обучения на занятиях физической культурой в образовательных учреждениях; моделировать, 

реализовывать и анализировать эффективность методик, технологий и приемов обучения физического воспитания в 

условиях образовательных учреждений. 

 Владеть: 

способами и технологиями педагогического взаимодействия с участниками образовательного процесса; способами 

анализа и критической оценки реализации на практике различных теорий, концепций, подходов к организации 

физического воспитания; способами реализации инновационных технологий в области физической культуры; 

современными методиками диагностики и оценивания качества образовательного процесса; методами проектирования 

содержания учебных дисциплин, технологии и методики обучения в физическом воспитании в том числе в условиях 

инклюзии; способами педагогического проектирования образовательных программ по физическому воспитанию в 

образовательных учреждениях; способами проектирования содержания процесса физического воспитания, приемами 

преподавания, методиками обучения и организации занятий физической культурой; способами разработки и 

реализации современных методических моделей, методик, технологий и приемов обучения в области физического 

воспитания.         
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Участие в установочной конференции (инструктаж, методические 

рекомендации, индивидуальное задание) /Инд кон/ 
2 2   

1.2 Ознакомление с материально-технической базой учреждения и 

методическом обеспечением учебного процесса. Ознакомление с 

организацией планирования и учёта учебно-воспитательной работы в 

учреждении. Ознакомление  с  ООП общеобразовательной  

организации, рабочей программой или программой внеурочной  

деятельности  по физической культуре. Ознакомление с нормативными 

документами планирования спортивно-массовой работы в учреждении. 

Составление индивидуального плана практики 
/Инд кон/ 

2 8   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Изучение  опыта  работы общеобразовательной  организации, 

учителей  по физической культуре. Педагогический анализ уроков в 

закрепленном классе, наблюдение  занятий внеурочной деятельности.  

Подготовка и проведение уроков по физической культуре. Разработка 

технологических  карт. Ведение дневника практиканта 
/Инд кон/ 

2 6   

2.2 Изучение  опыта  работы общеобразовательной  организации, 

учителей  по физической культуре. Педагогический анализ уроков в 

закрепленном классе, наблюдение  занятий внеурочной деятельности.  

Подготовка и проведение уроков по физической культуре. Разработка 

технологических  карт. Ведение дневника практиканта /И/ 

2 36   

2.3 Выполнение заданий по теории и методике физической культуры: 

педагогический анализ уроков по физической культуре; составление 

документов перспективного и текущего планирования по физическому 

воспитанию в прикрепленном классе; проведение хронометража и 

пульсометрии 
/Инд кон/ 

2 14   

2.4 Выполнение заданий по теории и методике физической культуры: 

педагогический анализ уроков по физической культуре; составление 

документов перспективного и текущего планирования по физическому 

воспитанию в прикрепленном классе; проведение хронометража и 

пульсометрии 
/И/ 

2 116   
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2.5 Подготовка, организация и проведение спортивно-массового мероприятия в 

образовательном учреждении 
/Инд кон/ 

2 4   

2.6 Подготовка, организация и проведение спортивно-массового мероприятия в 

образовательном учреждении 
/И/ 

2 18   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Самоанализ педагогической деятельности, оформление отчета по итогам 

практики /И/ 
2 6   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Участие в итоговой конференции по итогам практики /Инд кон/ 2 2   
4.2 /ЗачётСОц/ 2 4   

           
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Базой проведения производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) являются образовательные учреждения г. Самара и Самарской области, 

располагающие достаточной материально-технической базой и высококвалифицированными кадрами, способными 

выполнять обязанности наставников. 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика проводится на 2 курсе в соответствии с графиком учебного 

процесса. 
 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: 

мультимедиа-технологии, интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 
5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к 

программе практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном 

как приложение к программе практики. 

           
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Костихина Н.М. Педагогика физической культуры и спорта : учебник 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274610 

Омск : Издательство 

СибГУФК, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Минникаева Н. В. , 

Шабашева С. В. 
Теория и методика физической культуры : избранные лекции: 

учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481577&sr=1 

Кемерово: Кемеровский 

государственный 

университет, 2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит"        https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал       https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа       https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане"        https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект      https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

 
Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем   
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СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

   
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

научно- производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет, спортивные 

залы с набором спортивного инвентаря, необходимого для проведения уроков в соответствии с требованиями ФГОС и 

основной образовательной программы. Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Балльно-рейтинговая карта по производственной практике (практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Текущий контроль  

Раздел (этап) 

практики 

Вид учебной 

работы 
Перечень или пример задания Образовательные результаты Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

Подготовительный  
Организацио

нный 

Участие в установочной 

конференции 

Умеет: реализовывать 

различные виды и формы 

коммуникации в ходе 

профессиональной  

деятельности; 

участие в конференции 1 - 0 

Изучение базы практики, 

составление характеристики 

образовательного учреждения 

Умеет: составлять 

характеристики и структуру 

образовательных программ и 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

реализуемых в процессе 

физического воспитания; 

Представлена 

информация о 

материальной базе. 

характеристика 

педагогического 

коллектива 

(количественный и 

возрастной состав, 

стаж, образование, из 

них имеющие высшую, 

первую, вторую 

категорию, звания). 

Контингент детей 

(число классов, 

численный состав 

детей). Новации в 

деятельности 

педколлектива. 

4 3 0 



  

Ознакомление с 

программно-нормативными 

документами, 

регламентирующих 

деятельность 

образовательного 

учреждения. Разработка 

индивидуального плана на 

период практики 

Умеет определять основные 

положения, этапы и критерии 

проектирования содержания 

учебных дисциплин, 

технологии и методики 

обучения в физическом 

воспитании; 

Владеет способами  разработки 

содержания и технологии 

обучения на занятиях 

физической культурой в 

образовательных учреждениях 

Представлен перечень 

нормативных 

документов, дана их 

характеристика, 

разработан 

индивидуальный план 

на каждую неделю, 

отвечает всем 

требованиям, 

подготовлен 

своевременно 

5 3 0 

Рабочий  
Учебно-мето

дический 

Разработка рабочего плана 

учебных занятий на период 

практики 

Владеет  способами разработки 

методик, технологий и приемов 

обучения в физическом 

воспитании в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

План отвечает 

необходимым 

методическим  

требованиям, 

составлен вовремя 

4 3 0 

Разработка технологических 

карт учебных занятий  

(3 технологические карта) 

Владеет: способами 

педагогического 

проектирования 

образовательных программ по 

физическому воспитанию в 

образовательных учреждениях 

разного типа 

Технологическая карта 

составлено верно, с 

соблюдением 

требований по 

содержанию и 

оформлению, 

представлена 

своевременно 

3 2 0 

 Проведение учебных 

занятий 

Умеет: реализовывать в 

условиях образовательных 

учреждений методики, 

технологии и приемы обучения 

и определять результаты их 

использования в 

образовательном процессе; 

Умеет: анализировать, 

оценивать нестандартные 

Уроки проведены 

методически грамотно, 

соответствуют 

учебному плану, 

возрастным 

особенностям 

обучаемых, с 

соблюдением 

требований техники 

6 4 0 



ситуации, находить пути их 

решения и брать на себя 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения. 

Владеет: способами и 

технологиями педагогического 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

безопасности. 

Педагогический анализ 

уроком, проводимых 

преподавателем или 

практикантами 

Владеет: способами анализа и 

критической оценки реализации 

на практике различных теорий, 

концепций, подходов к 

организации образовательного 

процесса 

Анализ урока 

выполнен в 

соответствии с 

методическими 

требованиями, 

содержит описание 

всех сторон 

педагогического 

процесса, представлен 

своевременно 

5 3 0 

Разработка годового 

поурочного плана с учетом 

периода  практики 

Умеет: разрабатывать 

содержание и технологии 

обучения на занятиях 

физической культурой в 

образовательных учреждениях; 

Годовой план отвечает 

всем методическим 

требованиям, 

оформлен верно 

4 3 0 

Учебно-иссл

едовательска

я 

Проведение и составление 

педагогического анализа 

урока ФК 

 ( 3 анализа урока) 
Умеет: реализовывать в 

условиях образовательных 

учреждений методики, 

технологии и приемы обучения 

и определять результаты их 

использования в 

образовательном процессе 

Составлен в 

соответствии с 

требованиями, 

оформлен грамотно 

3 1 0 

Проведение и составление 

хронометража урока ФК ( 3 

хронометража) 

Составлен в 

соответствии с 

требованиями, 

оформлен грамотно 

3 1 0 

Проведение и составление 

протокола пульсометрии 

урока ФК ( 3 протокола) 

Составлен в 

соответствии с 

требованиями, 

оформлен грамотно 

3 1 0 



Физкультурн

о-оздоровите

льная и 

спортивно-м

ассовая 

работа 

Организация и проведение 

спортивного соревнования 

(физкультурно-оздоровитель

ного мероприятия 

Умеет: работать в команде, 

руководить коллективом, 

распределять полномочия, 

толерантно воспринимать 

социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия. 

Владеет: способами и 

технологиями педагогического 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

Положение, программа 

и протокол 

соревнований 

оформлены правильно, 

соответствуют 

требованиям 

8 5 0 

Отчет  по итогам проведения 

спортивного соревнования 

(физкультурно-оздоровитель

ного мероприятия) 

Владеет: способами анализа и 

критической оценки реализации 

на практике различных теорий, 

концепций, подходов к 

организации образовательного 

процесса 

Отчет содержит 

подробное описания 

этапов и результатов 

соревнования, 

положительные 

стороны и недочеты в 

организации 

мероприятия 

6 4 0 

Контрольно-рефлексивн

ый  
 

Составление отчета по 

практике 

Умеет: реализовывать в 

условиях образовательных 

учреждений методики, 

технологии и приемы обучения 

и определять результаты их 

использования в 

образовательном процессе; 

Владеет: современными 

методиками диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса. 

Отчет составлен 

грамотно, отвечает 

всем требованиям, 

подготовлен 

своевременно 

4 3 0 

Заключительный 
Организацио

нный 

Участие в итоговой 

конференции 

Умеет: реализовывать 

различные виды и формы 

коммуникации в ходе 

профессиональной  

деятельности 

Участие в 

конференции 
1 - 0 

Оценка образовательного учреждения  8 4  

Оценка документации по практике 8 4  

Промежуточная 

аттестация 

Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации  



Приложение 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

для проведения промежуточной аттестации по программе производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по производственной практике 

(практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) разработан в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденным приказом 

Минобрнауки России №1505 от 21 ноября 2014 г. 

Цель ФОС для промежуточной аттестации–установление уровня сформированности компетенции:  

Готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3).  

Способность применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

Способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2) 

Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);  

Способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии (ПК-7) 

Готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов (ПК-8);  

Готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения 

(ПК-10) 

Готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(ПК-11) 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации - контроль качества и уровня достижения образовательных 

результатов по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям:  

Готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3).  

Умеет: работать в команде, руководить коллективом, распределять полномочия, толерантно воспринимать 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия. 

Владеет: способами и технологиями педагогического взаимодействия с участниками образовательного 

процесса. 

Способность применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

Умеет: применять результаты выбора и создания гибких образовательных стратегий для внедрения в 

образовательных учреждениях 

Владеет: способами анализа и критической оценки реализации на практике различных теорий, концепций, 

подходов к организации физического воспитания. 

Способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2) 

Умеет: применять методики и технологий физического воспитания для организации образовательной среды и 

реализации задач инновационной образовательной политики. 

Владеет: способами реализации инновационных технологий в области физической культуры. 

Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);  

Умеет: реализовывать в условиях образовательных учреждений методики, технологии и приемы обучения и 

определять результаты их использования в образовательном процессе; 

Владеет: современными методиками диагностики и оценивания качества образовательного процесса. 

Способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии (ПК-7) 

Умеет: создавать условия и определять этапы педагогического проектирования образовательных программ по 

физическому воспитанию  

Владеет: методами проектирования содержания учебных дисциплин, технологии и методики обучения в 

физическом воспитании в том числе в условиях инклюзии; 

Готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов (ПК-8);  

Умеет: определять критерии проектирования индивидуальных образовательных маршрутов в процессе 

физического воспитания.. 

Владеет: способами педагогического проектирования образовательных программ по физическому 

воспитанию в образовательных учреждениях. 

Готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения 

(ПК-10) 

Умеет: разрабатывать содержание и технологии обучения на занятиях физической культурой в 

образовательных учреждениях; 

Владеет: способами проектирования содержания процесса физического воспитания, приемами преподавания, 

методиками обучения и организации занятий физической культурой 

Готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(ПК-11) 



Умеет: моделировать, реализовывать и анализировать эффективность методик, технологий и приемов 

обучения физического воспитания в условиях образовательных учреждений 

Владеет: способами разработки и реализации современных методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения в области физического воспитания. 

Требование к процедуре оценки: 

Помещение: особых требований нет 

Оборудование: проектор, ноутбук 

Доступ к дополнительным справочным материалам: не предусмотрен 

Нормы времени: 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Проверяемая  компетенция: 

ОПК – 3 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия. 

Проверяемые образовательные результаты: 

Умеет: работать в команде, руководить коллективом, распределять полномочия, толерантно воспринимать 

социальные, этноконфессиональные различия. 

Владеет: способами и технологиями педагогического взаимодействия с участниками образовательного 

процесса. 

Оценка сформированности компетенции  

Пороговый уровень: продемонстрировано знание основ педагогического взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в  области физической культуры. 

Продвинутый уровень: продемонстрировано умение работать в команде, руководить коллективом, 

распределять полномочия. 

Высокий уровень: продемонстрировано знание основ педагогического взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в области физической культуры. Представлены способы педагогического взаимодействия с 

участниками образовательного процесса. 

Проверяемая  компетенция: 

Способность применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

Проверяемые образовательные результаты: 

Умеет: применять результаты выбора и создания гибких образовательных стратегий для внедрения в 

различных образовательных учреждениях 

Владеет: способами анализа и критической оценки реализации на практике различных теорий, концепций, 

подходов к организации образовательного процесса 

Оценка сформированности компетенции 

Пороговый уровень: продемонстрированы теоретические основы применения методик и технологий 

организации и реализации образовательной деятельности. 

Продвинутый уровень: продемонстрированы возможности выбора образовательных стратегий в области 

физической культуры в образовательных учреждениях и проанализированы их результаты. 

Высокий уровень: представлены способы анализа реализации на практике различных теорий, подходов к 

организации образовательного процесса по физической культуре в образовательных организациях. 

Способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2) 

Проверяемые образовательные результаты: 

Умеет: применять методики и технологий физического воспитания для организации образовательной среды и 

реализации задач инновационной образовательной политики. 

Владеет: способами реализации инновационных технологий в области физической культуры. 

Оценка сформированности компетенции 

Пороговый уровень: продемонстрировано знание методик и технологий физического воспитания для 

организации образовательной среды. 

Продвинутый уровень: продемонстрированы методики и технологии физического воспитания, позволяющие 

решать задачи инновационной политики.. 

Высокий уровень: продемонстрировано применение методик физического воспитания, позволяющих 

реализовывать задачи инновационной образовательной политики, представлены их результаты. 

Тип (форма) задания: 

Задание практического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

Подготовьте и проведите урок физической культуры общеобразовательной школы по реализуемому разделу 

программы (структура технологических карт Приложение ).  

Оценочный лист к типовому заданию: 

Код 

компетенц

ии 

 

Компетенция Образовательный результат 

Оценка сформированности компетенции (в 

баллах) 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высо

кий 

 

ОПК – 3 Готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

Умеет: работать в команде, 

руководить коллективом, 

распределять полномочия, 

толерантно воспринимать 

2 2,5 3 



Код 

компетенц

ии 

 

Компетенция Образовательный результат 

Оценка сформированности компетенции (в 

баллах) 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высо

кий 

 

процесса и социальными 

партнерами, руководить 

коллективом, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

социальные, 

этноконфессиональные различия. 

Владеет: способами и 

технологиями педагогического 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

 

ПК-1 Способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам 

Умеет: применять результаты 

выбора и создания гибких 

образовательных стратегий для 

внедрения в различных 

образовательных учреждениях 

 2 2,5 3 

ПК-2 Способность  

формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Владеет: способами реализации 

инновационных технологий в 

области физической культуры 

2 2,5 3 

Проверяемая  компетенция: 

Способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2) 

Проверяемые образовательные результаты: 

Умеет: применять методики и технологий физического воспитания для организации образовательной среды и 

реализации задач инновационной образовательной политики. 

Владеет: способами реализации инновационных технологий в области физической культуры. 

Оценка сформированности компетенции 

Пороговый уровень: продемонстрировано знание методик и технологий физического воспитания для 

организации образовательной среды. 

Продвинутый уровень: продемонстрированы методики и технологии физического воспитания, позволяющие 

решать задачи инновационной политики.. 

Высокий уровень: продемонстрировано применение методик физического воспитания, позволяющих 

реализовывать задачи инновационной образовательной политики, представлены их результаты. 

Тип (форма) задания: 

− Задание практического характера 

− Задание технологического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

− Подготовьте и проведите физкультурно-оздоровительное (спортивное) мероприятие (структура 

положения представлена в Приложение ).  

− Подготовьте отчет по итогам проведения спортивного соревнования (физкультурно-оздоровительного 

мероприятия) 

Оценочный лист к типовому заданию (модельный ответ): 

Код 

компетенц

ии 

 

Компетенция Образовательный результат 

Оценка сформированности компетенции 

(в баллах) 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Выс

оки

й 

 

ПК-2 Способность  

формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные 

Умеет: применять методики и 

технологий физического 

воспитания для организации 

образовательной среды и 

реализации задач инновационной 

9 11 14 



Код 

компетенц

ии 

 

Компетенция Образовательный результат 

Оценка сформированности компетенции 

(в баллах) 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Выс

оки

й 

 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

образовательной политики. 

Владеет: способами реализации 

инновационных технологий в 

области физической культуры. 

 

Проверяемая  компетенция: 

Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);  

Проверяемые образовательные результаты: 

Умеет: реализовывать в условиях образовательных учреждений методики, технологии и приемы обучения и 

определять результаты их использования в образовательном процессе; 

Владеет: современными методиками диагностики и оценивания качества образовательного процесса. 

Оценка сформированности компетенции 

Пороговый уровень: представлены способы разработки методик, технологий и приемов обучения в физическом 

воспитании в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Продвинутый уровень: представлены способы разработки методик, технологий и приемов обучения в 

физическом воспитании в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, раскрыты результаты их 

использования в образовательном процессе по физической культуре. 

Высокий уровень: представлены способы разработки методик, технологий и приемов обучения в физическом 

воспитании в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, описаны и обоснованы современные 

методики диагностики и оценивания качества образовательного процесса. 

Проверяемая компетенция: 

Готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов (ПК-8);  

Проверяемые образовательные результаты: 

Умеет: определять критерии проектирования индивидуальных образовательных маршрутов. 

Владеет: способами педагогического проектирования образовательных программ по физическому 

воспитанию в образовательных учреждениях разного типа 

Оценка сформированности компетенции 

Пороговый уровень: представлены характеристики и структура образовательных программ, реализуемых в 

процессе физического воспитания. 

Продвинутый уровень: представлены характеристики и структура образовательных программ, реализуемых в 

процессе физического воспитания, продемонстрированы критерии проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучаемых. 

Высокий уровень: представлены характеристики и структура образовательных программ, реализуемых в 

процессе физического воспитания, продемонстрированы способы педагогического проектирования образовательных 

программ по физическому воспитанию в образовательных учреждениях разного типа. 

Готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики обучения 

(ПК-10) 

Проверяемые образовательные результаты: 

Умеет: разрабатывать содержание и технологии обучения на занятиях физической культурой в 

образовательных учреждениях; 

Владеет: способами проектирования содержания процесса физического воспитания, приемами преподавания, 

методиками обучения и организации занятий физической культурой 

Оценка сформированности компетенции 

Пороговый уровень: представлены положения, этапы проектирования содержания, технологии и методики 

обучения в физическом воспитании. 

Продвинутый уровень: представлены положения, этапы проектирования содержания, технологии и методики 

обучения в физическом воспитании, проанализированы содержание и технологии обучения на занятиях физической 

культурой в образовательных учреждениях. 

Высокий уровень: представлены положения, этапы проектирования содержания, технологии и методики 

обучения в физическом воспитании, продемонстрировано умение разрабатывать содержание и технологии обучения 

на занятиях физической культурой в образовательных учреждениях. 

Проверяемая компетенция: 

Готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(ПК-11) 

Проверяемые образовательные результаты: 

Умеет: моделировать, реализовывать и анализировать эффективность методик, технологий и приемов 

обучения физического воспитания в условиях образовательных учреждений 

Владеет: способами разработки и реализации современных методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения в области физического воспитания. 

Оценка сформированности компетенции 



Пороговый уровень: раскрыты условия разработки и реализации современных методических моделей в 

физическом воспитании. 

Продвинутый уровень: проанализированы эффективность методик, технологий и приемов обучения 

физического воспитания в условиях образовательных учреждений. 

Высокий уровень: продемонстрированы способы разработки и реализации современных методик, технологий и 

приемов обучения в области физического воспитания. 

Тип (форма) задания: 

− задание практического характера 

− задание технологического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

− Составление характеристики образовательного учреждения (Приложение ) 

− Разработка индивидуального плана на период практики (Приложение ) 

− Составление документов планирования процесса физического воспитания в образовательном учреждении для 

конкретного раздела программы и контингента обучающихся (Приложение ) 

− Проведение и составление педагогического анализа урока физической культуры, включая хронометраж и 

пульсометрию (Приложение) 

− Оформление отчета по практике (Приложение). 

Оценочный лист к типовому заданию: 

Код 

компетенц

ии 

 

Компетенция Образовательный результат 

Оценка сформированности компетенции (в 

баллах) 

Пороговый 

 

Продвинутый 

 

Высо

кий 

 

ПК-4 Готовность к разработке 

и реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Умеет: реализовывать в условиях 

образовательных учреждений 

методики, технологии и приемы 

обучения и определять  

результаты их использования в 

образовательном процессе; 

Владеет: современными 

методиками диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса. 

5 6,5 8 

ПК-8 Готовность к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  

Умеет: определять критерии 

проектирования  

индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Владеет: способами 

педагогического проектирования 

образовательных программ по 

физическому воспитанию в 

образовательных учреждениях 

разного типа 

 

6 7,5 9 

ПК-10 Готовность 

проектировать 

содержание учебных 

дисциплин, технологии и 

конкретные методики 

обучения 

Умеет: разрабатывать 

содержание и технологии 

обучения на занятиях физической 

культурой в образовательных 

учреждениях; 

Владеет: способами 

проектирования содержания 

процесса физического 

воспитания, приемами 

преподавания, методиками 

обучения и организации занятий 

физической культурой 

5 6,5 9 

ПК-11 Готовность к разработке 

и реализации 

методических моделей, 

методик, технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Умеет: моделировать, 

реализовывать и анализировать 

эффективность методик, 

технологий и приемов обучения 

физического воспитания в 

условиях образовательных 

учреждений 

Владеет: способами разработки и 

реализации современных 

методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения в 

области физического воспитания. 

5 6,5 9 

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций 



Контролирующие мероприятия 

1. Вводный этап 

a. Установочная конференция о задачах производственной практики (практики получения 

профессиональных знаний и опыта профессиональной деятельности): инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка; инструктаж по использованию форм отчетных документов. 

b. Выдача форм отчетных документов по практике: индивидуальные задания, форма отчета о 

прохождении практики. 

2. Основной этап 

− Знакомство со школой, педагогическим коллективом школы, классом; изучение программ, по которым 

занимается класс. 

− Просмотр и анализ уроков учителя физической культуры 

− Разработка и оформление документов планирования. 

− Подготовка, проведение и анализ уроков физической культуры, 

− Подготовка, проведение и анализ физкультурно-оздоровительного мероприятия (соревнования). 

Форма текущего контроля: просмотр и анализ проведенных уроков и физкультурно-оздоровительного 

мероприятия групповым руководителем и педагогом образовательной организации. 

3. Заключительный этап 

a. Самостоятельный анализ итогов работы, написание и оформление отчета по практике. 

b. Итоговая конференция по производственной практике. 

Форма текущего контроля: проверка дневника и отчета. 

Форма промежуточного контроля: зачет оценкой. 

Требования к отчетности по производственной практике. 

Отчет состоит из следующих разделов: 

1. Титульный лист 

2. Индивидуальное задание 

3. Технологические карты уроков 

4. Документы планирования - годовой поурочный план 

5. Технологические карты уроков физической культуры по разделам учебного плана школы 

6. Отзыв представителя образовательной организации (школы) 

7. Сценарий физкультурно-оздоровительного мероприятия для школьников/положения о соревновании 

8. Отзыв представителя образовательной организации 

9. Самоанализ деятельности (отчет) 

10.  Оценочный (контрольный) лист деятельности студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Т е х н о л о г и ч е с к а я  к а р т а  у р о к а  № 1  

 К л а с с _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Т е м а  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Задачи 

урока 

 

 

 

 

Тип урока  

Планируемые  

образовательные  

результаты 

 

 

 

Технологии и способы 

обучения 

 

 

 

Инвентарь, 

оборудование 
 

 

 

 

 

Этапы  

урока 

 Задания  

и упражнения 

Деятельность  

учителя 

Деятельность  

учащихся 

Формы  

способы  

организации 

Универсальные  

учебные действия 

1 2 3 4 5 6 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение  

 

Структура положение о проведении физкультурно-оздоровительного мероприятия/соревнований  

«__________________________________________________________________» 

среди обучающихся ____________ классов 

 

1. Цели и задачи 

2. Время и место проведения физкультурно-оздоровительного мероприятия/ соревнований: 

3. Руководство и судейство физкультурно-оздоровительного мероприятия/ соревнований 

4. Участники физкультурно-оздоровительного мероприятия/соревнований 

5. Программа и условия проведения физкультурно-оздоровительного мероприятия /соревнований 

6. Определение победителей и награждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Адрес образовательного учреждения__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Директор МБОУ___________________________________________________ 

Заведующий учебной частью_________________________________________ 

 

Ознакомление с управлением школы и работы общешкольных организаций 

№ Содержание намеченной работы 
Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 



Приложение  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

На производственную практику (практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) студентов. 

для_____________________________________________________________________________ 

(ФИО студента полностью) 

Студента_____курса                                                      учебная группа _______________ 

Место прохождения практики______________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с «____» __________20___г. по «___» __________20___г. 

Цель прохождения практики: получение студентами профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в области физического воспитания детей школьного возраста в условиях образовательных учреждений 

различного типа (ДОУ, СОШ, ВУЗ), развитие личностных качеств, необходимых для успешного решения задач 

физического воспитания в различных образовательных учреждениях, приобретение практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной педагогической деятельности.  

Ожидаемый образовательный результат: сформированность компетенций, предусмотренных учебной программой 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студентов. 

Задания на практику: Представлено в рабочей программе дисциплины и включает задания по теории и методике 

физического воспитания, направленные на формирование необходимых компетенций. 

 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики: 

От СГСПУ:_________________________               ______________          ___________________ 

   (должность)                                   (подпись)                               (ФИО) 

 

От организации:_____________________             _______________        ___________________ 

                                              (должность)        (подпись)        (ФИО) 

 

Задание принято к исполнению:________________________          «__»_____________20___г. 

     (подпись студента) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Ознакомление с управлением школы и работы общешкольных организаций 

№ Содержание намеченной работы 
Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Согласовано: учитель_____________________________________  

Утверждаю: групповой руководитель________________________ 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

 

Годовой план (фрагмент) 

Поурочное планирование уроков физической культуры 

для учащихся  __________ классов 

 

Четверть I  четверть 

Месяц сентябрь октябрь 

Неделя  1 2 3 4 5 6 7 8 

№ урока  

Программный материал Легкая атлетика (___часов) 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Педагогический анализ урока по физической культуре 

Общие сведения:  

Школа ________ Класс _________  Кол-во учащихся по списку_______ занималось ______________  

Дата проведения _________ Место проведения ______________  

Продолжительность урока __________ 

Ф.И.О. учителя, ведущего урок _________________________________  

Задачи урока:  

1._______________________________________________________________ 2._______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

Подготовленность учителя к уроку 

1. Технологическая карта:  

2. Подготовка мест занятий:  

3. Внешний вид учителя, его готовность к проведению урока:  

Организация урока 

1. Организация начала урока:  

2. Правильность постановки задач урока перед учащимися:  

3. Выбор места учителя в различные моменты урока:  

4. Использование методов организации занимающихся на уроке:  

5. Целесообразность использованных перестроений, перемещений, расположения групп, команд в ходе урока.  

6. Применение организующих и дисциплинирующих средств и методов в уроке:  

7. Соблюдение правил безопасности на уроке:  

8. Целесообразность использования помощников в уроке:  

9. Организация учащихся, освобожденных от занятий:  

10. Уборка инвентаря и оборудования:  

11. Организация окончания урока:  

12. Распределение времени между частями урока и основными видами упражнений:  

Обучение на уроке 

1. Применение словесных методов:  

2. Использование методов наглядного воздействия:   

3. Использование методов практических упражнений: 

4. Использование подводящих, подготовительных и специальных упражнений при обучении и совершенствовании техники отдельных упражнений:  

5. Осуществление межпредметных связей:   

6. Методика исправления ошибок:   

7. Соответствие используемых упражнений возрасту, полу, физической подготовленности учащихся:  

8. Осуществление индивидуального подхода в обучении.  

Развитие физических качеств 

1. Какие физические качества развивались в процессе урока (в каких частях урока).  

2. Какие методы использовались для развития их или иных физических качеств:  

3. Анализ нагрузки и отдыха при выполнении двигательных заданий.  

Воспитание на уроке 

1. Воздействие личности учителя на учащихся:  

2. Применение средств и методов воспитания моральных и волевых качеств:  

3. Оценка дисциплины на уроке и методика ее поддержания.  



Общее заключение по уроку, выводы и предложения 

1. Общая оценка решения поставленных задач:   

2. Оценка оздоровительной направленности урока:  

3. Положительные стороны в работе учителя: 

4. Основные недостатки в подготовке и проведении урока:   

5. Общая оценка плотности урока.  

6. Отношение учащихся к уроку:  

 

1. Оценка за проведение урока:  

1. 8. Предложения по улучшению качества проведения урока:  

Подпись анализировавшего урок _______________  



Приложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол учета пульсометрии 

Учащийся __________________________________ 

 

Часть 

урока 
Вид деятельности 

Время 

измерения 
за 10 с за 1 мин 

1 2 3 4 5 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

а

я
 ч

ас
ть

 

    

    

    

    

    

О
сн

о
в
н

а
я
 ч

ас
ть

 

    

    

    

    

    

Хронометрирование урока физической культуры 

ПРОТОКОЛ ПЛОТНОСТИ УРОКА 

 

Дата: __________ г. Место проведения: _________________ 

Класс: ___________ Количество учащихся по списку: ____________ 

Задачи урока:  

1) __________________________________________________________  

2) __________________________________________________________  

3) __________________________________________________________  

4) __________________________________________________________  

 

№ Действия на уроке 

Время 

окон- 

чания 

дейст-ви

я 

Умственная 

по 

преимуществ

у работа 

Двигательная 

по 

преимуществ

у работа 

Отдых 
Нецелесообразные 

затраты времени 
Примечание 

     + - + - + -    
  

          

 



    

    

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ая
 

ч
ас

ть
 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Схема отчета  

Студента-практиканта о прохождении 

производственной практики 

Отчет о прохождении производственной практики включает описание и характеристику всех видов работ, 

выполняемых студентом в период практики. В отчете должны быть представлены сведения, отвечающие на 

следующие вопросы и суждения: 

− в какой школе и в каком классе проходил практику? 

− краткая характеристика классного коллектива учащихся. 

− сколько и на какие темы было прослушано уроков учителей и практикантов? 

− что дали вам эти уроки, чему научили? 

− сколько и на какие темы вами было дано уроков?  

− какие затруднения встречались в подготовке и проведении уроков?  

− в какой мере вы удовлетворены своими учениками, в чем их сильные и слабые стороны?  

− как на них использовался опыт школы? 

− какая конкретная воспитательная задача была вами поставлена, и какими методами вы ее решили?  

− какую, кроме этого, провели внеклассную воспитательную работу е учащимися? (перечислить основные 

мероприятия, в которых принимали участие). 

− какую работу провели с родителями и классными руководителями? 

− какие были отступления от индивидуального плана?  

− что  из намеченного по плану не было выполнено? причины невыполнения. 

− какие затруднения были у вас в ходе педпрактики? что вам она дала? 

− замечания и пожелания. 

 

 


