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Аннотация к программе  

учебной практики УП 1.01. Практика по овладению базовыми видами спорта 

1.Цель учебной практики - совершенствование профессиональных знаний и умений, 

комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 

специальности СПО 49.02.01. Физическая культура. 

Задачи педагогической практики: 

 - формирование общих и профессиональных компетенций;  

- ознакомление с видами проведения физических упражнений по видам спорта; 

 - овладение методами проведения физических упражнений по каждому виду.  

Практика имеет целью  

2. Место учебной практики в структуре ППССЗ: 
Учебная практика является первой в системе подготовки учителя адаптивной физической культуры и 

составляющей профессионального модуля «Организация адаптивного физического воспитания 

обучающихся в общеобразовательных организациях» и предшествует изучение МДК 01.01. «Частные 

методики адаптивного физического воспитания» и предназначена для студентов 1 курса (2 семестр). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной практики: 

ОК 1-12, ПК 1.1-1.7 

4. В результате освоения учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа планов и организации процесса адаптивного физического воспитания в специ-

альных (коррекционных) образовательных учреждениях различного вида и разработки предло-

жений по его совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения внеурочных физкультурных 

рекреационно-досуговых и просветительских мероприятий с обучающимися, в том числе отне-

сенными к специальным медицинским группам 

 уметь: 

 - находить и использовать информацию, необходимую для подготовки к занятиям; - ис-

пользовать различные методы и формы организации учебных занятий по физической культуре; 

- создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) предметно-развивающую 

среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся; 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, внеурочных мероприятий и занятий в спе-

циальных (коррекционных) образовательных учреждениях различного вида, их обсуждения в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по совершенствованию и коррекции 

 знать: 

 -содержание, методы, приѐмы, средства и формы организации деятельности в области 

базовых видов физических упражнений; 

- ведения документации, обеспечивающей процесс адаптивного физического воспитания 

обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях; 

- проведения диагностики физической подготовленности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья различных нозологических групп 

5. Трудоемкость данного вида практики: 1 неделя, 36 часов.  

 

 

 

 

 



Аннотация к программе учебной практики УП 1.02. Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным программам 

 1.Цель: углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в ор-

ганизациях различных организационно - правовых форм. 

Задачи практики: 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных учебных процессов, технологий. 

2. Место учебной практики в структуре ППССЗ:  

Учебная практика является первой в системе подготовки учителя физической культуры и со-

ставляющей профессионального модуля «Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам» и предшествует изучение МДК 01.01. Методика обучения 

предмету «Физическая культура» и предназначена для студентов 3 курса (6 семестр).  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной практики: ОК 1 - 

11; ПК. 2.1 - 2.5. 

4. В результате освоения учебной практики обучающийся приобретает практический опыт:  

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения физической культуре, разработки 

предложений по его совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения  учебных занятий по физической куль-

туре; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений; 

- проведения диагностики физической  подготовленности обучающихся; 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с со-

курсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по 

их совершенствованию и коррекции; 

- ведения учебной документации. 

уметь:  

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, необходи-

мой для подготовки к урокам физической культуры; 

- использовать различные методы и формы организации учебных занятий по физической куль-

туре, строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической подготовленности 

обучающихся; 

- подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и инвентарь; 

- использовать различные методы и приемы обучения двигательным действиям, методики раз-

вития физических качеств;  

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, со-

блюдать технику безопасности на занятиях; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

- проводить педагогический контроль на занятиях;  

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроке, выставлять отметки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков; 

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения предмету, кор-

ректировать и совершенствовать их; 

- осуществлять воспитание морально-волевых качеств на уроке физической культуры; 

- организовывать самостоятельную учебно-познавательную деятельность обучающихся на уро-

ке физической культуры.  



5. Трудоемкость данного вида практики: 1 неделя, 36 часов. 

 

Аннотация к программе производственной практики ПП 1.01. Преподавание физической 

культуры по основным общеобразовательным программам 

1. Цель: подготовка высококвалифицированного специалиста в условиях  

обновления содержания, средств, принципов и методов обучения детей общеобразовательной 

школы по физической культуре. 

Задачи практики:  

- приобретение навыков проведения педагогических наблюдений  и анализа передового педаго-

гического опыта; 

- овладение технологиями подготовки и проведения уроков физической культуры; 

- освоение приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений; 

- формирование умений организации мониторинга оценивания знаний, умений, навыков обу-

чающихся; 

- осуществление анализа собственных результатов, проведение коррекции продуктивно-

практической деятельности в области физической культуры.  

2. Место практики в структуре ППССЗ:  

Практика является первой в системе подготовки учителя физической культуры и составляю-

щей профессионального модуля «Преподавание физической культуры по основным общеобра-

зовательным программам» и предшествует изучение МДК 01.01. Методика обучения предмету 

«Физическая культура» и предназначена для студентов  3 курса (6,7 семестры).  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения производственной 

практики: ОК 1 - 12; ПК. 1.1 - 1.5; ПК. 3.1. 

4. В результате освоения практики обучающийся приобретает практический опыт:  

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения физической культуре, разработки 

предложений по его совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения учебных занятий по физической куль-

туре; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений; 

- проведения диагностики физической  подготовленности обучающихся; 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с со-

курсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по 

их совершенствованию и коррекции; 

- ведения учебной документации. 

уметь:  

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, необходи-

мой для подготовки к урокам физической культуры; 

- использовать различные методы и формы организации учебных занятий по физической куль-

туре, строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической подготовленности 

обучающихся; 

- подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и инвентарь; 

- использовать различные методы и приемы обучения двигательным действиям, методики раз-

вития физических качеств;  

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, со-

блюдать технику безопасности на занятиях; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

- проводить педагогический контроль на занятиях;  



- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроке, выставлять отметки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков; 

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения предмету, кор-

ректировать и совершенствовать их; 

- осуществлять воспитание морально-волевых качеств на уроке физической культуры; 

- организовывать самостоятельную учебно-познавательную деятельность обучающихся на уро-

ке физической культуры.  

 

5. Трудоемкость данного вида практики: 4 недели, 144 часов.  

Аннотация к программе практик УП 2.02. и ПП 2.01. Организация и проведение внеуроч-

ной работы и занятий по программам дополнительного образования в области физиче-

ской культуры   

1.Цель: Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов про-

фессиональной деятельности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности 49.02.01 

«Физическая культура». 

Задачи практики: 

- знакомство с планированием и организацией физкультурно-оздоровительной и спортивно – 

массовой работы в общеобразовательной школе. 

- приобретение студентами навыков организации и проведения физкультурно-оздоровительных 

и спортивно – массовых мероприятий с учащимися начальной школы и среднего звена. 

- приобретение первоначального профессионального опыта. 

- совершенствование общих и профессиональных компетенций студентов в области внеурочной 

физкультурно-оздоровительной и спортивно – массовой работы в общеобразовательной школе. 

- воспитание у студентов ответственности за результаты своей профессиональной деятельности, 

освоение студентами профессиональной этики. 

2. Место практики в структуре ППССЗ:  

Практика является составляющей профессионального модуля «Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по программам дополнительного образования в области физиче-

ской культуры» и предшествует изучение МДК 02.01. Методика  внеурочной работы и допол-

нительного образования в области  физической культуры, и предназначена для студентов  2 

курса (3, 4 семестры).  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: ОК 1 - 12; ПК. 

1.1 - 1.5; ПК. 3.1. 

4. В результате освоения практики обучающийся приобретает практический опыт 

- анализа планов и организации внеурочной работы и дополнительного образования в области 

физической культуры, разработки предложений по их совершенствованию;  

- определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки внеурочных 

мероприятий и занятий по физической культуре; применения приемов страховки и 

самостраховки при выполнении физических упражнений; 

- проведения диагностики физической подготовленности обучающихся;  

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и занятий физической 

культурой, обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции;  

- ведения документации, обеспечивающей организацию физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности. 



уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, необхо-

димой для подготовки и проведения внеурочной работы и занятий по программам дополни-

тельного образования в области физической культуры; 

- использовать различные методы и формы организации внеурочных мероприятий и занятий, 

строить их с учетом возрастно-половых, морфофункциональных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся, уровня их физической подготовленности; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

- мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- комплектовать состав кружка, секции, студии, клубного или другого детского объединения 

и сохранять состав обучающихся в течение срока обучения; 

- подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и инвентарь; 

- использовать различные методы и приемы обучения двигательным действиям, методики 

развития физических качеств, дозировать физическую нагрузку в соответствии с функциональ-

ными возможностями организма обучающихся при проведении физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-оздоровительных занятий; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности на занятиях; 

- организовывать, проводить соревнования и осуществлять судейство; 

- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обу-

чающихся на занятии; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий и за-

нятий; 

- анализировать внеурочные мероприятия и занятия, корректировать и совершенствовать 

процесс организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельно-

сти. 

5. Трудоемкость данного вида практики: учебная – 1 неделя, 36 часов, производственная 

- 2 недели, 72 часов.  

 

Аннотация к программе практик УП 2.01. Подготовка к летней практике   

ПП 2.02. Летняя практика 

1.Цель: подготовка к освоению одного из основных видов профессиональной деятельно-

сти (далее ВПД) учителя физической культуры – организация внеурочной деятельности и об-

щения в условиях летнего оздоровительного лагеря (летней площадки) в образовательном уч-

реждении; развитие общих и профессиональных компетенций будущего учителя физической 

культуры.  

Задачи учебной практики УП 2.01.  Подготовка к летней практике: 

- ознакомление студентов с нормативными, организационно-содержательными, кадровыми, са-

нитарно-гигиеническими условиями функционирования лагеря и (или) летней площадки при 

ОУ; 

- формирование практических умений и навыков по организации разнообразной деятельности 

детей в условиях лагеря и (или) летней площадки при ОУ; 

- отработка конкретных технологий педагогической деятельности, обучение их применению в 

различных ситуациях;  

- развитие лидерских качеств и коммуникативных умений у студентов; 

- развитие умений оформлять отчетную документацию по практике; представлять собственный 

опыт деятельности по практике. 

Задачи производственной практики ПП 2.02. Летняя практика: 

Формирование умений в процессе: 



- разработки  творческих воспитательных дел, игр и т.д.; 

- организации жизнедеятельности в отряде (группе) детей и собственной педагогической дея-

тельности; 

- планирования коллективной и индивидуальной работы с детьми в отряде и собственной педа-

гогической деятельности; 

- конструктивного взаимодействия с детьми  разного возраста; 

- развитие умений в оформлении отчетной документации по практике; презентации собственно-

го опыта по итогам работы на практике.  

2. Место практики в структуре ППССЗ:  

Практика является составляющей профессионального модуля «Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по программам дополнительного образования в области физиче-

ской культуры» и предшествует изучение МДК 02.01. Методика  внеурочной работы и допол-

нительного образования в области  физической культуры, и предназначена для студентов 2 кур-

са (4 семестр).  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной практики: ОК 1 - 

11; ПК. 2.1 - 2.5; ПК. 4.1.- 4.5. 

4. В результате освоения  практики обучающийся приобретает практический опыт 

- анализа планов и организации внеурочной работы и дополнительного образования в области 

физической культуры, разработки предложений по их совершенствованию;  

- определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки внеурочных 

мероприятий и занятий по физической культуре; применения приемов страховки и 

самостраховки при выполнении физических упражнений; 

- проведения диагностики физической подготовленности обучающихся;  

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и занятий физической 

культурой, обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции;  

- ведения документации, обеспечивающей организацию физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности. 

  уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, необхо-

димой для подготовки и проведения внеурочной работы и занятий по программам дополни-

тельного образования в области физической культуры; 

- использовать различные методы и формы организации внеурочных мероприятий и занятий, 

строить их с учетом возрастно-половых, морфофункциональных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся, уровня их физической подготовленности; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

- мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- комплектовать состав кружка, секции, студии, клубного или другого детского объединения 

и сохранять состав обучающихся в течение срока обучения; 

- подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и инвентарь; 

- использовать различные методы и приемы обучения двигательным действиям, методики 

развития физических качеств, дозировать физическую нагрузку в соответствии с функциональ-

ными возможностями организма обучающихся при проведении физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-оздоровительных занятий; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности на занятиях; 



- организовывать, проводить соревнования и осуществлять судейство; 

- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обу-

чающихся на занятии; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий и за-

нятий; 

- анализировать внеурочные мероприятия и занятия, корректировать и совершенствовать 

процесс организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельно-

сти. 

5. Трудоемкость данного вида практик: учебная – 1 неделя, 36 часов; производственная -  

3 недели, 108 часов.  

 

Аннотация к программе учебной практики УП 3.01.  

Методическое обеспечение образовательного процесса 

1.Цель: подготовка высококвалифицированного специалиста в условиях обновления со-

держания, средств, принципов и методов обучения детей общеобразовательной школы в облас-

ти физического воспитания. 

Задачи практики:  

- выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы 

(рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного стандарта и 

примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей   клас-

са/группы и отдельных обучающихся; 

- систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анали-

за деятельности других педагогов; 

- оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

- участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физического воспита-

ния. 

2. Место практики в структуре ППССЗ:  

Практика является составляющей профессионального модуля «Методическое обеспечение 

процесса физического воспитания» и предшествует изучение МДК.03.01.Теоретические и при-

кладные аспекты методической работы учителя физической культуры, и предназначена для 

студентов 4 курса (7 семестр).  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной практики: 

ОК 1 - 11; ПК. 3.1 - 1.4. 

4. В результате освоения учебной практики обучающийся приобретает практический 

опыт: 

- анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических материалов  (ра-

бочих программ, учебно-тематических планов) на основе образовательных стандартов и при-

мерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся;  

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам физической 

культуры, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 

- оформления портфолио педагогических достижений;  

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности в области физического воспитания. 

уметь:  

- анализировать образовательные стандарты и примерные программы; 



- определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся в образователь-

ном учреждении; 

- осуществлять планирование с учетом возрастно-половых, морфофункциональных и индиви-

дуально-психологических особенностей обучающихся, уровня их физической подготовленно-

сти;  

- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их реше-

ния;  

- адаптировать имеющиеся методические разработки;  

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и проект-

ную деятельность в области физического воспитания детей, подростков и молодежи;  

- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, подобран-

ные совместно с руководителем;  

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы;  

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства. 

знать:  

- теоретические основы методической деятельности в области физического воспитания детей, 

подростков и молодежи;  

- теоретические основы, методику планирования физического воспитания и требования к 

оформлению соответствующей документации;  

- особенности современных подходов и педагогических технологий физического воспитания; 

- концептуальные основы и содержание примерных программ по физической культуре; 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-развивающей 

среды физического воспитания;  

- источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта;  

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, конспекти-

рованию;  

- основы организации опытно- экспериментальной работы в сфере образования. 

5.Трудоемкость данного вида практики: 1 неделя, 36 часов.  

 

Аннотация к программе производственной (преддипломной) практики  

1.Цель: - формирование профессиональных компетенций через применение полученных теоре-

тических знаний, обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью, методами и формами работы; 

- приобретение обучающимися профессиональных навыков, необходимых для дальнейшей ра-

боты педагогом по адаптивной физической культуре и спорту; 

- воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать задачи деятельно-

сти конкретной образовательной организации. 

Задачи:  

- сформировать целостное представление о будущей профессиональной деятельности; 

- углубить и закрепить теоретические знания и применить их  в учебно–воспитательной и ис-

следовательской работе; 

- применять разнообразные методы и формы работы, активизирующие познавательную дея-

тельность обучающихся; 

- проявить самостоятельность, творчество в решении профессиональных задач; 

- формировать интерес к научно – исследовательской работе. 

2. Место производственной практики в структуре ППССЗ:  



Рабочая программа практики предназначена для студентов 4 курса (8 семестр) очного 

отделения и входит в основную часть циклов ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая 

культура.  

Производственная (преддипломная) является составляющей:  

ПМ 01. Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам; 

ПМ 02. Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам дополнитель-

ного образования в области физической культуры; 

ПМ 03. Методическое обеспечение процесса физического воспитания. 

Для успешного применения данного вида практики предшествуют изучения следующих 

междисциплинарных курсов: 

МДК 01.01. Методика обучения предмету «Физическая культура»;  

МДК 02.01. Методика внеурочнй работы и дополнительного образования в области 

физической культуры;  

МДК 03.01.Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя фи-

зической культуры. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной практики: 

ОК 1 - 13; ПК. 1.1 - 1.5; ПК 2.1 – 2.6; ПК 3.1 – 3.4. 

4. В результате освоения учебной практики обучающийся приобретает практический 

опыт:  

- анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических материалов  (ра-

бочих программ, учебно-тематических планов) на основе образовательных стандартов и при-

мерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся;  

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам физической 

культуры, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 

- оформления портфолио педагогических достижений;  

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности в области физического воспитания; 

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения физической культуре, разработки 

предложений по его совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения  учебных занятий по физической куль-

туре; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений; 

- проведения диагностики физической  подготовленности обучающихся; 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с со-

курсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по 

их совершенствованию и коррекции; 

- ведения учебной документации. 

- анализа планов и организации внеурочной работы и дополнительного образования в области 

физической культуры, разработки предложений по их совершенствованию;  

- определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки внеурочных 

мероприятий и занятий по физической культуре; применения приемов страховки и 

самостраховки при выполнении физических упражнений; 

- проведения диагностики физической подготовленности обучающихся;  



- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и занятий физической 

культурой, обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции;  

- ведения документации, обеспечивающей организацию физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

- анализировать образовательные стандарты и примерные программы; 

- определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся в образователь-

ном учреждении; 

- осуществлять планирование с учетом возрастно-половых, морфофункциональных и индиви-

дуально-психологических особенностей обучающихся, уровня их физической подготовленно-

сти;  

- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их реше-

ния;  

- адаптировать имеющиеся методические разработки;  

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и проект-

ную деятельность в области физического воспитания детей, подростков и молодежи;  

- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, подобран-

ные совместно с руководителем;  

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы;  

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства. 

уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, необхо-

димой для подготовки и проведения внеурочной работы и занятий по программам дополни-

тельного образования в области физической культуры; 

- использовать различные методы и формы организации внеурочных мероприятий и занятий, 

строить их с учетом возрастно-половых, морфофункциональных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся, уровня их физической подготовленности; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

- мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- комплектовать состав кружка, секции, студии, клубного или другого детского объединения 

и сохранять состав обучающихся в течение срока обучения; 

- подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и инвентарь; 

- использовать различные методы и приемы обучения двигательным действиям, методики 

развития физических качеств, дозировать физическую нагрузку в соответствии с функциональ-

ными возможностями организма обучающихся при проведении физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-оздоровительных занятий; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности на занятиях; 

- организовывать, проводить соревнования и осуществлять судейство; 

- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обу-

чающихся на занятии; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий и за-

нятий; 



- анализировать внеурочные мероприятия и занятия, корректировать и совершенствовать 

процесс организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельно-

сти; 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, необходи-

мой для подготовки к урокам физической культуры; 

- использовать различные методы и формы организации учебных занятий по физической куль-

туре, строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической подготовленности 

обучающихся; 

- подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и инвентарь; 

- использовать различные методы и приемы обучения двигательным действиям, методики раз-

вития физических качеств;  

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, со-

блюдать технику безопасности на занятиях; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

- проводить педагогический контроль на занятиях;  

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроке, выставлять отметки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков; 

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения предмету, кор-

ректировать и совершенствовать их; 

- осуществлять воспитание морально-волевых качеств на уроке физической культуры; 

- организовывать самостоятельную учебно-познавательную деятельность обучающихся на уро-

ке физической культуры; 

- анализировать образовательные стандарты и примерные программы; 

- определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся в образователь-

ном учреждении; 

- осуществлять планирование с учетом возрастно-половых, морфофункциональных и индиви-

дуально-психологических особенностей обучающихся, уровня их физической подготовленно-

сти;  

- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их реше-

ния;  

- адаптировать имеющиеся методические разработки;  

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и проект-

ную деятельность в области физического воспитания детей, подростков и молодежи;  

- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, подобран-

ные совместно с руководителем;  

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы;  

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства. 

знать:  

- теоретические основы методической деятельности в области физического воспитания детей, 

подростков и молодежи;  

- теоретические основы, методику планирования физического воспитания и требования к 

оформлению соответствующей документации;  

- особенности современных подходов и педагогических технологий физического воспитания; 

- концептуальные основы и содержание примерных программ по физической культуре; 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-развивающей 

среды физического воспитания;  

- источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта;  



- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, конспекти-

рованию;  

- основы организации опытно - экспериментальной работы в сфере образования.   

знать:  

- теоретические основы методической деятельности в области физического воспитания детей, 

подростков и молодежи;  

- теоретические основы, методику планирования физического воспитания и требования к 

оформлению соответствующей документации;  

- особенности современных подходов и педагогических технологий физического воспитания; 

- концептуальные основы и содержание примерных программ по физической культуре; 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-развивающей 

среды физического воспитания;  

- источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта;  

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, конспекти-

рованию;  

- основы организации опытно- экспериментальной работы в сфере образования. 

5. Трудоемкость данного вида практики: 4 неделя, 144 часов.  
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