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ГЛАВА I. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРЕДМЕТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ
(Продолжительность практики – 2 недели)
1.1.1. Содержание заданий, раскрывающих основные виды деятельности
студентов на практике
1 этап подготовительный:
1-3 день.
1. Ознакомление с учебно-воспитательной работой учебного заведения:
беседа с администрацией, учителями; изучение планов работы школы; анализ
расписания учебных занятий; посещение уроков и внеклассных мероприятий.
2. Изучение программы, учебников и журналов по физическому воспитанию, тематических и поурочных планов учителя физкультуры, плана секционных занятий по видам спорта.
3. Наблюдение за деятельностью учителя физкультуры.
2 этап основной, результативно-аналитический этап:
2 – неделя 4-12 день.
1. Анализ учебной работы педагога по физической культуре, в том числе
подготовка и проведение уроков разных типов и внеклассных спортивно – массовых мероприятий (например: физкультурные праздники типа «Веселые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья!», викторины, конкурсы, дни здоровья,
соревнования по различным видам спорта и т.п.), подготовка материальнотехнической базы для проведения уроков и спортивно-массовых мероприятий и
спортивного инвентаря.
2. Анализ воспитательной работы в классах.
3. Проведение методической и самостоятельной работы: участие в работе
методического объединения учителей физкультуры, ознакомление с опытом
работы школы по использованию средств физической культуры и спорта в рациональной организации учебного труда школьников в режиме учебного и
продленного дня.
4. Организация и проведение различных частей урока физической культуры или учебно-тренировочного занятия в секции по видам спорта.
1.1.2. Формы отчетности по итогам практик
По окончанию учебной предметно-содержательной практики каждый
обучающийся представляет следующую документацию:
1) дневник практиканта (приложение 1);
2) творческий отчет (приложение 2);
3) педагогический анализ урока различного типа по физической культуре
и учебно-тренировочного занятия в секции по видам спорта;
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4) определение плотности урока по физической культуре и учебнотренировочного занятия в секции по видам спорта (хронометрирование) (приложение 15);
5) календарь физкультурно-оздоровительных мероприятий на период
практики.
6) анализ одного внеклассного мероприятия по физкультурнооздоровительной работе в классе;
7) участие в организации внеклассного мероприятия по физкультурнооздоровительной работе (положение мероприятия);
8) организация и проведение различных частей (подготовительной, основной, заключительной) урока физической культуры и учебно-тренировочного
занятия в секции по видам спорта;
9) организация и проведение различных форм занятий ФВ в режиме учебного и продленного дня школьника (физкультминутки, физкультпаузы, динамический час и др.);
10) оформление индивидуального плана прохождения учебной (предметно-содержательной) практики (приложение3).
Для студентов по профилю подготовки – Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности к перечисленным требованиям добавляется:
1. Педагогический анализ урока по ОБЖ.
2. Анализ одного внеклассного мероприятия по ОБЖ.
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Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. И.А.БУНИНА»
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДНЕВНИК
УЧЕБНОЙ (ПРЕДМЕТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ
обучающегося ___ курса группы ____
_______________________________
(ФИО)

Направление
подготовки______________________________________________________
(шифр и наименование)
Направленность (профиль)
_________________________________________________________________
(наименование)
Форма обучения__________________________________________________
Сроки прохождения практики:
__________________________________________________________________
Место прохождения практики:______________________________________
__________________________________________________________________

ЕЛЕЦ – 20__ г.
7

Ежедневный план педагогической практики
Дата
дата
(1день)

Выполнено
Участие в установочной конференции. Ознакомление с документацией практики. Знакомство с особенностями работы …. в целом.....

Запланировано
Знакомство и беседа с учителем физической культуры,
распределение по классам.
Изучение документов.....

дата
(2 день)
…
…
…
…
дата
(14день)

Подведение итогов, написание
отчета о пройденной практике.

Руководитель практики от университета ______________ /_______________/
Приложение 2
ОТЧЕТ
УЧЕБНОЙ (ПРЕДМЕТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ

выполнил обучающийся ____ курса группы ____
____________________________________________________________________
(ФИО полностью)
____________________________________________________________________
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Приложение 3
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»
Институт физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
УЧЕБНОЙ (ПРЕДМЕТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ
СТУДЕНТА III КУРСА
Направление подготовки:44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) Физическая культура и дополнительное образование (спортивная тренировка)
Фамилия, имя, отчество студента-практиканта_________________________
_________________________________________________________________
Институт ФКС и БЖ _________________Курс, группа__________________
Школа___________________________________________________________
(указать область, город/район)
Класс____________________________________________________________
Учитель по физкультуре ___________________________________________
_________________________________________________________________
Методисты по практике:
- по физической культуре ___________________________________________
_________________________________________________________________
Руководитель практики: ___________________________________________
Учебная работа
Оценка учителя по физической культуре за учебную работу студента:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Содержание работы

Дата
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Оценка

Подпись

9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
_____________ ______________________
(оценка)
(подпись учителя)
М. П. __________________ (подпись директора)
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II. Внеклассная работа по предмету
Содержание работы
Дата
Оценка

Подпись

ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ МЕТОДИСТОВ УНИВЕРСИТЕТА:
По физической культуре:

________________ _________________
(оценка)
(подпись)

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ______________________________
(выставляется методистом института физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности)
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
1. Дневник практиканта.
2. Творческий отчет.
3. Педагогический анализ урока различного типа по физической культуре
и учебно-тренировочного занятия в секции по видам спорта.
4. Определение плотности урока по физической культуре и учебнотренировочного занятия в секции по видам спорта (хронометрирование).
5. Календарь физкультурно-оздоровительных мероприятий на период
практики.
6. Анализ одного внеклассного мероприятия по физкультурнооздоровительной работе в классе.
7. Участие в организации внеклассного мероприятия по физкультурнооздоровительной работе (положение мероприятия).
8. Организация и проведение различных частей (подготовительной, основной, заключительной) урока физической культуры и учебно-тренировочного
занятия в секции по видам спорта.
9. Организация и проведение различных форм занятий ФВ в режиме
учебного и продленного дня школьника (физкультминутки, физкультпаузы, динамический час и др.).
10. Оформление индивидуального плана прохождения учебной (предметно-содержательной) практики.
1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
(Продолжительность практики – 4 недели)
1.2.1. Содержание заданий, раскрывающих основные виды деятельности
студентов на практике в спортивных школах и физкультурно-спортивных
организациях
1 этап подготовительный:
1-неделя.
1.Ознакомление с учебно-воспитательной работой профильной организации: беседа с администрацией, тренерами; изучение планов работы; анализ
расписания занятий; посещение занятий и спортивных мероприятий.
2. Изучение программ, учебников и журналов по физическому воспитанию и спорту, многолетнее планирование учебно-тренировочного процесса по
видам спорта.
3. Наблюдение за деятельностью тренеров.
2 этап основной, результативно-аналитический этап:
2-4–недели.
1. Анализ учебной работы тренера по спорту, в том числе подготовка
спортивного инвентаря, подготовка базы для проведения учебнотренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий.
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2. Анализ воспитательной работы в группах.
3. Проведение методической и самостоятельной работы: участие в работе
методического объединения тренеров, ознакомление с опытом работы спортивной школы, наблюдение за опытом рациональной организации и построении
тренировочного процесса подготовки спортсменов.
4. Организация и проведение различных частей учебно-тренировочных
занятий по видам спорта.
1.2.2. Формы отчетности по итогам практик
По окончанию учебной ознакомительной практики каждый обучающийся
представляет следующую документацию:
1) дневник практиканта (приложение 4);
2) творческий отчет (приложение 5);
3) анализ учебно-тренировочного занятия по виду спорта;
4) определение плотности учебно-тренировочного занятия по видам спорта (хронометрирование, пульсометрия) (приложение 14-15);
5) календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий на период практики;
6) анализ одного мероприятия по физкультурно-оздоровительной или
спортивно-массовой работе;
7) участие в организации мероприятий по физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работе (положение мероприятия);
8) организация и проведение различных частей (подготовительной, основной, заключительной) учебно-тренировочного занятия по избранному виду
спорта;
9) оформление индивидуального плана прохождения учебной (ознакомительной) практики (приложение 6).
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Приложение 4
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. И.А.БУНИНА»
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДНЕВНИК
УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
обучающегося ___ курса группы ____
_______________________________
(ФИО)
Направление
подготовки_______________________________________________________
(шифр и наименование)
Направленность (профиль)
__________________________________________________________________
(наименование)
Форма обучения __________________________________________________
Сроки прохождения практики:
_________________________________________________________________
Место прохождения практики:_____________________________________
_________________________________________________________________

ЕЛЕЦ – 20__ г.
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Ежедневный план учебной практики
Дата
дата
(1 день)

Выполнено
Участие в установочной
конференции. Ознакомление
с документацией практики.
Знакомство с особенностями
работы …. в целом.....

Запланировано
Знакомство и беседа с директором, завучем СШ, распределение по тренерам……., учебным
группам….. Изучение документов.....

дата
(2 день)
…
…
…
…
дата
(28день)

Подведение итогов, написание отчета о пройденной
практике.

Руководитель практики от университета ______________ /_______________/
Приложение 5
ОТЧЕТ
ОБ УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

выполнил обучающийся ____ курса группы ____
____________________________________________________________________
(ФИО полностью)
____________________________________________________________________
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Приложение 6
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина»
Институт физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
СТУДЕНТА III КУРСА
Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура, направленность
(профиль) Спортивная тренировка и физкультурно-оздоровительная работа
Фамилия, имя, отчество студента-практиканта___________________________
_________________________________________________________________
Институт ФКС и БЖ _________________Курс, группа_____________________
Спортивная школа___________________________________________________
(указать область, город/район)
_______________________________________________________________
Вид спорта_________________________________________________________
Группа (этап подготовки)_____________________________________________
________________________________________________________________
Тренер ____________________________________________________________
Методисты по практике:
- по физической культуре и спорту_____________________________________
________________________________________________________________
Руководитель практики: ______________________________________________
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I. Учебно-тренировочная работа
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Содержание работы

Дата

Оценка

Подпись

Оценка тренера по виду спорта за работу студента-практиканта:
_________________ ______________________
(оценка)
(подпись)

М. П. __________________ (подпись директора)
II.Спортивно-массовая работа
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Содержание работы

Дата

Оценка

Подпись

ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ МЕТОДИСТОВ УНИВЕРСИТЕТА:
По физической культуре и спорту:
________________ _________________
(оценка)
(подпись)
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА _______________________________
(выставляется методистом института физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности)
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
1. Дневник практиканта.
2. Творческий отчет.
3. Анализ учебно-тренировочного занятия по виду спорта.
4. Определение плотности учебно-тренировочного занятия по видам
спорта (хронометрирование, пульсометрия).
5. Календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий на период практики.
6. Анализ одного мероприятия по физкультурно-оздоровительной или
спортивно-массовой работе.
7. Участие
в
организации
мероприятий
по
физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работе (положение мероприятия).
8. Организация и проведение различных частей (подготовительной, основной, заключительной) учебно-тренировочного занятия по избранному виду
спорта.
9. Оформление индивидуального плана прохождения учебной (ознакомительной) практики.
1.3. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ-ПРАКТИКАНТОВ
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
По окончании практики студент-практикант в двухдневный срок составляет письменный отчет и сдает его руководителю практики от университета
одновременно с дневником, подписанным непосредственным руководителем
практики от предприятия, учреждения или организации.
Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом
работе в период практики.
Защита отчетов по практике проходит на кафедре теории и методики физического воспитания в виде отчетной конференции, на которой обучающиеся
выступают с кратким отчетом о проделанной работе, делятся своими впечатлениями, отмечают недостатки, высказывает пожелания. По окончанию практики
должна быть подготовлена презентация.
Обязанности студентов-практикантов при прохождении практики, требования к оформлению отчетной документации, рекомендации по организации
и проведению части урока физической культуры и учебно-тренировочного занятия в секции по видам спорта подробно раскрыты в ГЛАВЕ 2.3.ПАМЯТКА
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ.
.
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ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
2.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ
И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
При прохождении практики студент обязан:
1.Организовать свою деятельность на практике в полном соответствии с
общими требованиями и правилами распорядка школы, неукоснительно выполнять распоряжения администрации школы, методиста вуза, тренера, учителя
физической культуры, классного руководителя и старосты бригады.
2. Ежедневно работать в школе не менее 6 часов и упражняться в приобретении основополагающих педагогических умений.
3. Тщательно готовится к проведению уроков физической культуры, тренировочных занятий в прикрепленном и дополнительных классах (группах), а
также секционных занятий.
4. Письменно разрабатывать планы-конспекты всех проводимых уроков и
занятий в спортивных секциях и предъявлять их для утверждения методисту,
тренеру или учителю физической культуры. Без плана конспекта студент не
допускается к проведению занятий!
5. Активно участвовать в обсуждении тренировочных занятий, уроков
физической культуры, проводимых товарищами по бригаде.
Функции старосты группы студентов – практикантов в школе (СШ):
– сообщать руководителю практики или методистам графики проведения
открытых тренировочных занятий, уроков у студентов – практикантов;
– сообщать об отсутствии студентов на практике и о причинах отсутствия;
– организовать составление и оформление уголка практиканта, где указать распределение студентов по группам подготовки, классам, графики проведения открытых тренировочных занятий, зачетных уроков, внеклассных и
спортивных мероприятий (соревнований и др.).
Освоение обучающимся производственной практики предполагает ознакомление с выполнением индивидуального задания в период проведения практики, изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на месте
проведения практики под управлением методиста принимающей организации.
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.
Производственная практика проходит в форме самостоятельной работы, а
также практической работы в профильной организации. При подготовке к каждому виду занятий необходимо помнить особенности формы его проведения.
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Подготовка к самостоятельной работе.
При подготовке к самостоятельной работе во время проведения практики
следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения производственной практики заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практики.
По окончании практики студент-практикант в двухдневный срок составляет письменный отчет и предоставляет его руководителю практики от университета одновременно с дневником, подписанным и заверенным печатью непосредственным руководителем практики профильной организации.
Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период практики.
Защита отчетов по практике проходит на кафедре теории и методики физического воспитания в виде отчетной конференции, на которой обучающиеся
выступают с кратким отчетом о проделанной работе, делятся своими впечатлениями, отмечают недостатки, высказывают пожелания. По окончанию практики
должна быть подготовлена презентация.
2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКИ
(Продолжительность практики – 28 недель)
2.2.1. Содержание заданий, раскрывающих основные виды деятельности
студентов на практике в общеобразовательных учреждениях
Цель практики: формирование учебно-профессиональных действий аналитического, диагностического и прогностического характера.
1 этап подготовительный:
1. Участие в работе установочной конференции. Анализ педагогического
задания: целей работы, этапов и способов их реализации, форм и сроков предоставления отчетной документации.
2. Ознакомление с учебно-воспитательной работой учебного заведения:
беседа с администрацией, учителями; изучение планов работы школы; анализ
расписания учебных занятий; посещение уроков и внеклассных мероприятий в
закрепленном классе, проведение пробных уроков.
3. Изучение программы, учебников и журналов по физическому воспитанию, тематических и поурочных планов учителя физкультуры, плана секционных занятий по видам спорта.
4. Наблюдение за деятельностью учителя физкультуры.
5. Составление тематического плана-графика на весь период педагогической практики; плана работы классного руководителя.
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6. Разработка и утверждение плана-графика проведения секционных занятий по видам спорта.
7. Составление графика зачетных уроков.
2 - основной этап:
1. Анализ учебной работы педагога по физической культуре, в том числе
подготовка и проведение уроков разных типов и внеклассных спортивно – массовых мероприятий (например: физкультурные праздники типа «Веселые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья!», викторины, конкурсы, дни здоровья,
соревнования по различным видам спорта и т.п.), разработка конспектов, подготовка базы для проведения уроков и спортивно-массовых мероприятий и спортивного инвентаря.
2. Ознакомиться с содержанием и организацией воспитательной работы в
школе. Проведение воспитательной работы в классе (изучить план воспитательной работы), работа с родителями. Разработать план и провести мероприятие
(беседа, и др.) по пропаганде физической культуры, вида спорта, здорового образа жизни.
3. Проведение методической и самостоятельной работы: участие в работе
методического объединения учителей физкультуры, ознакомление с опытом работы школы по использованию средств физической культуры и спорта в рациональной организации учебного труда школьников в режиме учебного и продленного дня.
4. Организация и проведение различных частей и урока физической культуры в целом или учебно-тренировочного занятия в секции по видам спорта.
– выполнение педагогического анализа, хронометрирования, состояния
ЧСС урока физического воспитания и секционного учебно-тренировочного занятия по видам спорта;
– организация физкультурно-оздоровительной работы в школе, проведение
спортивных мероприятий или соревнований;
– осуществление исследовательской и экспериментальной деятельности в
рамках выполнения дипломной работы;
– выполнение научно-методической работы по заданию кафедр;
3 этап – результативно-аналитический:
– участие в работе итоговой конференции на кафедре;
– оформление отчетной документации по всем разделам педагогической
практики и отчет на кафедре теории и методики физического воспитания.
2.2.2. Формы отчетности по итогам педагогической практики в общеобразовательных учреждениях
По окончанию производственной педагогической практики каждый обучающийся представляет следующую документацию:
1) дневник практиканта (приложение 7);
2) творческий отчет (приложение 8);
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3) педагогический анализ урока различного типа по физической культуре и
учебно-тренировочного занятия в секции по видам спорта (учебные занятия проводят практиканты);
4) педагогический анализ одного внеклассного мероприятия физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы (мероприятия проводят практиканты);
5) организация и проведение внеклассного мероприятия по физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работе (положение мероприятия);
6) организация и проведение внеклассной воспитательной работы в прикрепленном классе (конспект мероприятия);
7) определение плотности урока по физической культуре и учебнотренировочного занятия в секции по видам спорта (хронометрирование) (приложение 15);
8) наблюдение за величиной и динамикой нагрузки на урочном занятии и
учебно-тренировочного занятия в секции по данным пульсометрии (ЧСС) (приложение 14);
9) календарь физкультурно-оздоровительных мероприятий на период практики;
10) составление тематического плана-графика на весь период педагогической практики; плана работы классного руководителя (приложение 10-11);
11) составление плана-конспекта урока физической культуры и учебнотренировочного занятия в секции по видам спорта (приложение 12-13);
12) организация и проведение открытого урока физической культуры в прикрепленном классе и учебно-тренировочного занятия в секции по видам спорта
(на оценку);
13) организация и проведение различных форм занятий ФВ в режиме учебного и продленного дня школьника (физкультминутки, физкультпаузы, динамический час и др.);
14) задание по педагогике;
15) задание по психологии;
16) оформление индивидуального плана прохождения практики, в котором
должны быть оценены все уроки по физической культуре и ОБЖ в прикрепленном классе (оценка); мероприятия по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе (зачтено), внеклассная воспитательная работа (творческие
конкурсы и мероприятия) в прикрепленном классе (оценка), все учебнотренировочные занятия в секции по видам спорта (оценка) (приложение16);
17) студенты, проходившие практику по месту жительства, предоставляют
характеристику из школы, заверенную администрацией школы.
Для студентов по профилю подготовки – Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности к перечисленным требованиям добавляется:
1. Педагогический анализ урока по ОБЖ.
2. Анализ одного внеклассного мероприятия по ОБЖ.
3. Организация и проведение открытого урока по ОБЖ.
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2.3. ПАМЯТКА ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ
2.3.1. Памятка для ведения дневника в период производственной педагогической практики
Дневник является документом, отражающим содержание работы во время педагогической практики, рост педагогического мастерства. Записи в дневнике носят обучающий характер. Они должны отражать не только фактические данные, но и анализ, трудности, выводы и предложения для совершенствования учебно-воспитательного и учебного процесса и профессиональной
подготовки.
Для наиболее плодотворных записей в дневнике практикантам предлагаются следующие советы:
1. Общие впечатления о школе и классе, спортивной школе, к которым
прикрепляется студент для работы в качестве учителя физкультуры и классного руководителя, тренера – преподавателя.
2. Постановка задач на предстоящую неделю.
3. Записи и анализ проводимой учебно-воспитательной (тренерской) работы для решения этих задач. Оценка этой работы.
4. В дневнике должна найти отражение работа с физкультурным активом.
5. Индивидуальная работа с учащимися и их родителями.
6. Записи должны носить деловой характер, систематически отражать
объем проделанной работы, трудности и успехи в решении педагогических задач.
7. В конце каждой недели желательно делать итоговые записи о том,
удалось ли выполнить намеченный план и провести корректировку плана работы на предстоящую неделю.
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Приложение 7
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. И.А.БУНИНА»
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДНЕВНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
обучающегося ___ курса группы ____
_______________________________
(ФИО)

Направление
подготовки____________________________________________________
(шифр и наименование)
Направленность (профиль)
______________________________________________________________
(наименование)
Форма обучения________________________________________________
Сроки прохождения практики:
______________________________________________________________
Место прохождения практики:____________________________________
_______________________________________________________________

ЕЛЕЦ – 20__ г.
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Ежедневный план педагогической практики
Дата
дата
(1 день)

Выполнено
Участие в установочной
конференции. Ознакомление
с документацией практики.
Знакомство с особенностями
работы …. в целом.....

Запланировано
Знакомство и беседа с учителем
физической культуры, распределение по классам. Изучение документов.....

дата
(2 день)
…
…
…
…
дата
(…день)

Подведение итогов, написание отчета о пройденной
практике.

Руководитель практики от университета ______________ /_______________/
( подпись)
(ФИО)
2.3.2. Примерная форма отчета студентов о проведении педагогической
практики
Отчет обучающегося – это письменный анализ всей проведенной им работы за время практики с отражением своих успехов и недостатков, предложений и пожеланий для дальнейшего улучшения профессиональнопедагогической подготовки студентов. В отчете должны быть отражены все результаты выполнения заданий за период практики. Отчет пишется в следующей
форме:
 введение (цели, задачи практики, место и сроки прохождения практики);
 основная часть включает описание учебной и воспитательной работы в
общеобразовательных учреждениях.
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Приложение 8

ОТЧЕТ
О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

выполнил обучающийся ____ курса группы ____
__________________________________________________________________
(ФИО полностью)
__________________________________________________________________
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Учебная работа в школе:
1. Сколько уроков (занятий), и по каким предметам посетили Вы за время
практики? Какую пользу принесло Вам знакомство с методической работой
учителей школы? Какие ценные методические приемы, у каких учителей были
заимствованы Вами и использованы при проведении своих уроков (структурных частей занятий)?
2. Число данных Вами уроков (занятий), в том числе с применением технических средств обучения. Какие наглядные пособия были изготовлены Вами
или учащимися под вашим руководством?
3. Какие трудности испытывали Вы при подготовке и проведению уроков (структурных частей занятий) и какая помощь была оказана вам руководителем практики и учителем?
4. Как осуществлялась на Ваших уроках (занятиях) связь обучения с воспитанием.
5. Степень овладения Вами методикой проведения своего предмета в
средней школе: ваших теоретических знаний (по педагогике, психологии, методикам по специальности): умение использовать их на практике; знание школьных учебных программ; практическое владение методикой изложения нового
материала и организации самостоятельных занятий учащихся, умений следить
за дисциплиной, использовать приемы активизации деятельности учащихся на
уроке.
6. Ваши пожелания по организации и проведению практики по предмету.
Воспитательная работа в школе:
1. Какие конкретные воспитательные задачи были поставлены Вами при
организации внеурочной физкультурно-оздоровительной работы в период
практики, и чем они были обусловлены?
2. Какие мероприятия были проведены за время практики для решения
поставленных задач? Какие были организованы намеченные мероприятия?
Достигнутые Вами результаты.
3. Степень владения опытом работы классного руководителя: знание особенностей коллектива учащихся класса, умение планировать работу по воспитанию коллектива и отдельных учащихся; практическое владение конкретными
формами воспитательной работы с коллективом в соответствии с задачами педагогической практики на IV и V курсах. Какие трудности испытали Вы при
поведении воспитательной работы в классе? В чем чувствуете слабость своей
подготовки как воспитателя?
4. Удовлетворены ли Вы результатами педпрактики? Как Вы стали относиться к избранной профессии? Не разочаровались ли Вы в ней?
5. Как относились к Вам учителя школы, учащиеся?
6. Какую работу Вы провели с родителями учащихся?
7. Ваше участие в общешкольных мероприятиях?
8. Чему Вам необходимо научиться, чтобы стать хорошим учителем?
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9. Общие впечатления о практике, замечания предложения по совершенствованию ее проведения.
В заключении студент оценивает эффективность проделанной им работы
и к дневнику практики и к отчету прилагает документы:
 индивидуальный план работы студента на период практики, заверенный подписями и печатями образовательных или спортивных учреждений;
 план воспитательной работы в прикрепленном классе (учебнотренировочной группе), конспект классного часа;
 годовой план-график прохождения учебного материала и поурочный
четвертной план-график на время прохождения практики, составление конспектов занятий: урока физической культуры, секционных занятий по видам спорта;
 протоколы педагогического анализа уроков физической культуры,
учебно-тренировочных занятий в секции, физкультурно-оздоровительных мероприятий, составление положений мероприятий и соревнований;
 протоколы наблюдения за величиной и динамикой нагрузки по ЧСС
урока физической культуры, хронометрирование.
 задания по педагогике и психологии.
 характеристика на студентов-практикантов, проходивших выездную
практику.
Отчет сопровождается презентацией и раздаточным материалом (в случае
необходимости).
2.3.3. Технология разработки документов планирования по физическому
воспитанию
В годовом плане-графике распределяется программный материал на весь
учебный год, составляется он на основании учебного плана (с расчетом часов) и
программой школьного курса физического воспитания (приложение 9).
В годовом плане-графике устанавливается последовательность прохождения разделов программы по месяцами неделям учебного года с учетов сезонно-климатических условий проведения занятий в каждой четверти, с учетом
наличия материально-спортивной базы школы.
Поурочный рабочий (тематический) план на четверть составляется
на основе годового плана-графика учебного процесса для параллелей классов
на каждую четверть. В нем представлены используемые средства и отражена
методика обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств.
В содержание рабочего плана входят:
1. Конкретные учебно-воспитательные задачи учебно-тренировочных занятий (общие и частные).
2. Теоретические сведения о спортивной тренировке.
3. Основные средства (физические упражнения), способы их применения
и величины нагрузок (с указанием их объѐма и интенсивности на каждую тренировку).
4. Конкретные приѐмы, комбинации и т.д.
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5. Контрольные упражнения (тесты) для определения успешности освоения программного материала и уровня физической и технической подготовленности обучающихся.
В рабочем фиксируется методическая последовательность прохождения
учебного материала и одновременно раскрывается содержание каждого урока
(приложение 10-11).
Важным документом спортивной школы является календарный план
спортивно-массовых мероприятий.
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Приложение 9
Образец годового плана-графика прохождения учебного материала
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Приложение 10
Образец четвертного поурочного плана
(5 класс, вторая четверть)
Учебный материал
1. Основы знаний
1.1. Значение закаливания
1.2. Приѐмы закаливания
1.3. Олимпийские виды спорта
(гимнастика)
1.4. Олимпийские виды спорта
(баскетбол)
1.5. Терминология баскетбола
1.6. Значение гимнастических упражнений
2. Строевые упражнения
2.1. Повторение изученных перестроений
2.2. Перестроение из колонны по
два в колонну по одному разведением
2.3. Перестроение из колонны по
два в колонну по одному слиянием
3. ОРУ
3.1. ОРУ на месте без предметов
3.2. ОРУ без предметов в движении
3.3. ОРУ в парах
3.4. ОРУ с набивными мячами
3.5. ОРУ с обручами
3.6. ОРУ беговые упражнения
4. Гимнастика
4.1. Подтягивания в висе (мальчики)
4.2. Подтягивание из виса лѐжа
(девочки)
4.3. Поднимание прямых ног в висе
4.4. Вскок на гимнастического коня
в упор присев, соскок прогнувшись
4.5. Кувырок назад и перекатом в
стойку на лопатках
4.6. Мост
4.7. Комбинация
4.8. Прыжки со скакалкой
4.9. Лазанье по канату

номера уроков
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
+
+ +
+ +
+ +
+

+ +

+
+ +
р з с с с с
р з с с
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

с с

с

с у +

с с

с

с у +

с с

с
с с

с

с
с

с
с
30

с
с
с

+
+

+

с с
с

+

+ +

+

4.10. Ходьба по бревну
5. Баскетбол
5.1. Стойка игрока
5.2. Перемещение в стойке лицом
5.3. Перемещение в стойке приставными шагами
5.4. Остановка двумя шагами
5.5. Ловля и передача мяча двумя
руками от груди
6. Подвижные игры
6.1. Зайцы в огороде
6.2. Лисы и куры
6.3. Мяч ловцу
6.4. Снайперы

с с у
р з с с
р з с с с с у
р з з с с с у
р з с с с у
р з с с с у
+
+
+
+

Приложение11
Примерный рабочий план на I четверть для VI класса
(по И.И. Должикову, 1997)
Учебный материал

Номера уроков
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8
+

Основы знаний.
Правила безопасности на полосе препятствий
Содержание нового комплекса + +
по утренней гигиенической
гимнастике

Строй. Повторение упражнений + + + + + + + + + + + + + + + +
IV класса
+ +
Строевой шаг
ОРУ. Специальные беговые
+ + +
+ +
Специальные прыжковые
+ + +
Линейные эстафеты с этапом до
50 м
Преодоление
полосы препятствий
(4-5
препятствий)
В парах
на сопротивление
С гимнастическими скакалками

+ +
+ +
+ +
+ + +

С набивными мячами (гантелями)
Типа зарядки
Легкая атлетика. Старт с опо- С С
рой на одну руку (повторение)

+ + +
+ +
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Низкий старт
Бег 60 м с низкого старта
Прыжки в длину с разбега

р з с у
у
р з с у

Метание мяча 150 г с четырехр з с у
пяти шагов
Бег в умеренном темпе (мин)
2 3 4 5 6 7 8 у
Баскетбол.
Ловля и передачи мяча
Передачи мяча со сменой мест
в тройке
Ведение мяча шагом и бегом
(прямо)
Броски мяча по кольцу после
ведения
Учебные игры 3x3, 4х4

с с с
с с с
р з с
р з с
+ + +

по упрощенным правилам
Игры. Эстафеты с преодолени- + +
ем препятствий
Эстафеты с предметами
Эстафеты с элементами баскетбола
«Перестрелка»
Контроль двигательной подго- у
товленности. Бег 30 м с высокого старта
Прыжки в длину с места
у
Подтягивание на перекладине
Контрольные упражнения:
бег 60 м

+ +
+ + + + +
+ +

Мальчики

р з с у
Девочки

Метание мяча 150 г с разбега

9,8-10,4-11,1 с
36-29-21 м

10,3-10,6-11,2 с
23-18-15м

Бег
60 м в длину с разбега
Прыжки

360-330-270 см

330-280-230 см

Бег 1500 м
7.30-7.50-8.10 мин
Подтягивание на перекладине: 7-5-4 раза
мальчики – высокая, девочки –
низкая
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8.00-8.20-8.40 мин
17-14-9 раз

Условные обозначения:
знак «+» указывает на использование этого материала в уроке;
Р – разучивание двигательного действия под непосредственным контролем
учителя;
З – закрепление двигательного действия;
С – совершенствование двигательного действия;
У – учет знаний, умений и навыков, показателей в контрольных тестах или других упражнениях учебной программы.
2.3.4. Технология разработки плана-конспекта урока и особенности организации и проведения урока физической культуры
Планирование учебной работы завершается разработкой плана-конспекта
урока, где необходимо:
– сформулировать задачи урока;
– разработать полное содержание всех трех частей урока с выделением
основных, подготовительных и подводящих физических упражнений, направленных на решение поставленных задач;
– определить нагрузку;
– обозначить методы и методические приемы обучения двигательным
действиям и воспитания физических качеств;
– указать методы организации занимающихся (фронтальный, групповой и
т.д.), а также способы построений, перестроений, смены мест занятий;
– отметить приемы страховки, помощи и другие необходимые для проведения урока организационно-методические действия, оборудование и инвентарь.
Перед каждым уроком обязательно должны ставиться конкретные задачи.
В методике физического воспитания все задачи принято делить на три группы,
исходя из их направленности: образовательные, оздоровительные и воспитательные.
Степень конкретизации поставленных задач должна обеспечить возможность их решения на одном уроке или на несколько ближайших.
В теории и практике проведения урока приняты следующие правила постановки и формулировки задач: «Ознакомление с техникой...» (и далее указывается то упражнение или отдельный его элемент, которое осваивается), «Разучивание техники выполнения...», «Совершенствование техники выполнения...».
Первой на уроке решается задача ознакомления с техникой того или иного двигательного действия, второй — разучивания, третьей – совершенствование. Например, ознакомление с техникой прыжка через козла «согнув ноги»;
совершенствование техники переката назад.
Формулирование оздоровительных задач предусматривает обеспечение
физического развития и физической подготовленности, формирование осанки и
создание на занятиях наилучших условий для оздоровительного влияния упражнений на организм занимающихся: «формирование правильной осанки во
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время ходьбы и бега», «развитие общей выносливости, используя кроссовый
бег» и т.д.
При решении задач воспитания физических качеств рекомендуются формулировки с краткой терминологической записью, например: «Воспитание быстроты движений в беге на короткие дистанции», «Воспитание скоростносиловых качеств при выполнении прыжка в длину с разбега» и т.д.
При решении задач воспитания личности формулировки конкретизируются в соответствии с возрастными особенностями занимающихся и спецификой содержания учебного материала, например: «Воспитание смелости при соскоке с гимнастического коня», «Воспитание чувства выдержки в лыжных гонках на дистанции 5 км» и т.д.
Классификация уроков в зависимости от решаемых задач.
По признаку преимущественной направленности на решение образовательных, оздоровительных или воспитательных задач различают четыре разновидности уроков.
1. Комбинированные уроки. В них примерно в одинаковой мере представлены все три группы задач физического воспитания.
2.Уроки с преимущественно оздоровительной направленностью, проводятся в двух вариантах: первый – развивающие (формирующие) уроки, служащие развитию различных систем организма, второй – восстанавливающие (реабилитационные) уроки, направленные на восстановление сил и работоспособности.
3.Уроки с преимущественно воспитательной направленностью дифференцируются в зависимости от конкретных задач нравственного или эстетического воспитания.
4.Уроки с преимущественно образовательной направленностью подразделяются на пять типов по признаку выделяемых дидактических задач: вводные
уроки, уроки изучения нового материала, уроки совершенствования, смешанные (комплексные) уроки, контрольные (зачетные) уроки.
В содержание подготовительной части входят:
1) начальная организация занимающихся (построение, сообщение задач
урока, строевые упражнения, упражнения на внимание);
2) различные варианты ходьбы, бега;
3) общеразвивающие и подготовительные упражнения (выполняемые на
месте, в движении, без предметов, с предметами).В комплекс следует включать
упражнения для всех групп мышц, как правило, упражнения выполняются на
счет 2, 4 и 8:
а) после предварительного показа и объяснения;
б) одновременно с показом и объяснением;
в) только по показу;
г) только по объяснению.
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Число упражнений в комплексе обычно не превышает 8-10. При проведении общеразвивающих упражнений для активизации внимания занимающихся
и повышения их эмоционального состояния рекомендуется использовать:
1) хлопки руками;
2) выполнение упражнений с закрытыми глазами;
3) выполнение упражнений с фиксацией отдельных положений (поз) на
счет до 5-7;
4) выполнение упражнений в различном темпе;
5) выполнение упражнений с постепенным увеличением амплитуды движения;
6) выполнение одного и того же упражнения из различных исходных положений.
При выполнении упражнений рекомендуется ставить перед занимающимися конкретное задание, например, в наклоне вперед коснуться пола всей ладонью или при выполнении поворота туловища направо из стойки ноги врозь
правой рукой коснуться левой пятки, и наоборот.
Для повышения интереса занимающихся к выполнению обшеразвивающих упражнений и более успешного решения задач подготовительной части
урока рекомендуется применять разнообразные способы проведения этих упражнений: раздельный способ, поточный способ, выполнение упражнений в
парах, выполнение упражнений с предметами (гимнастическими палками, скакалками, набивными мячами, с гимнастической скамейкой, на гимнастической
стенке и т.д.), выполнение упражнений в движении.
Для успешного решения задач подготовительной части урока необходимо:
– правильно выбирать место для показа упражнений;
– в нужном темпе и удобном для просмотра ракурсе показывать упражнения;
– кратко и точно называть показываемые упражнения;
– правильно, своевременно и достаточно громко подавать команды;
– помогать учащимся зеркальным показом, осуществлять подсказки и
подсчеты;
– добиваться точного и синхронного выполнения упражнений;
– исправлять по ходу выполнения упражнений ошибки, допущенные
учащимися.
При проведении подготовительной части урока преподавателю необходимо так подобрать упражнения, чтобы они:
– начинались из разных исходных положений (различных стоек, седов,
положений лежа, упоров и положений рук);
– имели разную направленность, кинематические и динамические характеристики (различные группы мышц, направления, амплитуду, темп и характер
выполнения);
– содержали в одном цикле от двух до восьми движений.
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Продолжительность подготовительной части составляет 10-20% от общего времени урока и зависит от продолжительности занятия, вида учебного материала, температуры окружающей среды и других показателей.
В содержание основной части урока входят:
1) разучивание новых двигательных действий;
2) закрепление и совершенствование усвоенных ранее двигательных умений и навыков общеобразовательного, прикладного и спортивного характера;
3) развитие физических качеств;
4) воспитание нравственных, интеллектуальных и волевых качеств;
5) формирование специальных знаний.
В процессе обучения двигательным действиям следует:
– избегать однообразия в манере ведения урока, в подборе средств и методов обучения;
– использовать разнообразные методы оценки: одобрение, поощрение,
замечание, порицание;
– индивидуально исправлять ошибки, указывая причину их возникновения;
– формировать у учащихся умения самостоятельного выполнения физических упражнений.
Для становления навыков в процессе обучения необходимо выполнять
правильные движения с повторением не менее 8-10 раз, а при закреплении уже
изученного движения – в пределах 20-30 раз.
Включение в урок физической культуры подвижных игр, игровых заданий и упражнений, использование игрового метода активизируют внимание,
повышают эмоциональное состояние учащихся и заинтересованность.
Однако игра выступает как вспомогательный, дополнительный метод и,
как метод закрепления и совершенствования навыка, выполняемого в повышенном эмоциональном состоянии, в изменяющихся ситуациях, при внешних
противодействиях.
Последовательность применения игр на уроках физической культуры
должна быть спланирована заранее. Выбор игры зависит от тех педагогических
задач, которые ставятся перед уроком. Подбор игр зависит также и от того, где
проводится игра (в спортивном зале, на открытой площадке, стадионе), от наличия соответствующего инвентаря и оборудования.
В младшем школьном возрасте на этапе разучивания упражнений на уроке следует применять соревновательный метод обучения.
Объектом соревновательной деятельности являются показатели качества
выполнения элементов или целостных двигательный действий («кто правильнее?», «кто точнее?» и т.п.).
Большое значение при обучении двигательным действиям играют зрительное и слуховое восприятие изучаемого упражнения (наглядность). Использование наглядности зависит от этапа обучения. Как правило, на этапах ознакомления и начального разучивания двигательного действия она применяется
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гораздо чаще, а на этапе совершенствования используется для исправления
появившихся ошибок.
К средствам наглядности при обучении двигательным действиям относятся:
1. показ двигательного действия преподавателем (или учеником по заданию преподавателя).
2. Наглядные пособия (рисунки; кинограммы с изображением последовательности движений, составляющих действие; учебные видеофильмы и т.п.)
3. Ориентиры (предметные регуляторы).
– пространственные (линии, флажки, метки, жесткие ограничители движений по амплитуде, направлению), указывающие точную меру движений тела
или его отдельных частей;
– звуковые и световые (метроном, хлопки руками, словесный сигнал, музыкальный такт, электронные звуколидеры и светолидеры и т.п.), задающие определенный темп и ритм движений, направление, амплитуду и т.д.;
– инструментальные (показания приборов, секундомеров, измерителей
высоты и длины прыжка и т.п.).
Продолжительность основной части урока зависит от продолжительности
занятия, объема и интенсивности нагрузки, пола и возраста занимающихся и др.
В рамках школьного урока физической культуры она обычно длится 25-30 мин.
В содержание заключительной части урокавходят упражнения, способствующие снижению возбуждения (различные варианты передвижений с
постепенным снижением темпа, упражнения на дыхание и расслабление мышц);
упражнения, способствующие регулированию эмоционального состояния (успокаивающие подвижные игры, игровые задания и упражнения на внимание);
мероприятия по подведению итогов урока с оценкой преподавателем результатов деятельности занимающихся; сообщение задания на дом (для всего класса
или отдельным ученикам).
Длительность заключительной части урока 3-5 мин.
Оформление плана-конспекта предполагает уточнение нагрузки по разделам содержания и частям урока. Величины нагрузки по каждому упражнению, разделу и части урока отмечаются в графе «дозировка упражнений».
Продолжительность частей урока и основных разделов обычно выражается
временем в минутах; отдельные упражнения – разными способами: количеством повторений, продолжительным расстоянием, весом отягощений, числом
подходов к снарядам и т.д. (приложение 12-13).
Разработка плана-конспекта состоит в определении и оформлении «Организационно-методических указаний», наиболее важных указаний, на что
необходимо обратить внимание при выполнении упражнений.
К методическим указаниям относятся методы и методические приемы
обучения движениям и воспитания физических качеств, приемы исправления
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ошибок в технике, указания по нагрузке (темпу, ритму, амплитуде и др.), активизации внимания, приемы регулирования эмоционального состояния учащихся, оценка успеваемости и т.д.
К организационным указаниям можно отнести методы организации занимающихся на уроке:
1. Фронтальный метод, используется во всех частях урока, но чаще в подготовительной и заключительной. Если использовать фронтальный метод и в
основной части, то повысится моторная плотность, например, при разучивании
и совершенствовании техники выполнения высокого и низкого старта в беге на
короткие дистанции, акробатических упражнений (кувырков, перекатов и др.),
при отработке технических приемов игры в волейбол в парах (передача мяча и
др.).
2. Групповой метод (метод применяется в средних и старших классах).
3. Индивидуальный метод (применяется в спортивных играх и преимущественно в старших классах).
4. Круговой метод. Включается от 4 до 10 упражнений («станций»),на
каждой «станции» выполняется один вид упражнений или двигательных действий, круг проходят от 1 до 3 раз без интервала или с определенным интервалом
отдыха между «станциями» (метод применяется в средних и старших классах).
К организационным указаниям также относятся способы выполнения упражнений (раздельный, поточный, в парах, с предметами, в движении), порядок выполнения упражнений, организацию страховки и помощи, использование
инвентаря, подготовку и уборку мест занятий.
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Приложение 12
План-конспект урока по гимнастике №34
для учащихся 10 «Б» класса (юноши) (образец)
Дата проведения: 24.11.2011.
Время проведения: 13.40-14.25.
Тема урока: «Закрепление техники выполнения кувырка вперед, стойка на голове».
Задачи урока:
1) Закрепление выполнения техники кувырка вперед, стойка на голове.
2) Совершенствование техники выполнения лазания по канату в два приема без
помощи ног.
3) Способствовать воспитанию силовой выносливости.
4) Воспитание чувства коллективизма.
Место проведения: спортивный зал МОУ Лицея №5.
Инвентарь: маты, набивные мячи (2 кг.), волейбольный мяч.
Метод проведения: фронтальный, индивидуальный, групповой (поточный способ выполнения упражнений).
Тип урока: урок совершенствования.
Части
урока
П
О
Д
Г
О
Т
О
В
И
Т
Е
Л
Ь
Н
А
Я

Содержание
Построение в шеренгу
Сдача рапорта
Приветствие
Сообщение задач урока
Ходьба:
– в обход;

Дозировка
10 "
15 "
10 "
10 "

ОМУ
Обратить внимание на
внешний вид.
Дать задание освобожденным от занятий.

5'
1круг

Соблюдать дистанцию
2 шага.

– противоходом;

0,5круга

Двигаться против хода
движения, соблюдая интервал вытянутой руки.

– змейкой;

0,5круга

– на носках, руки на пояс
– на пятках, руки за голову;
– выпадами, руки в стороны;

0,5круга
0,5круга
0,5круга

Соблюдать границы
змейки.
Соблюдать осанку
Вперед не наклоняться.
Выпад глубже, выполнять на каждый шаг, руки не опускать
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I.

– в полу-приседе, руки за голову;
– в приседе, руки на колени;
Задание на внимание:
– ходьба, бег, поворот на 360 в
движении.

0,5круга

Ходьба в обход.
Перестроение из одной шеренги в две.
ОРУ на месте
1.Махи руками.
И. п. – о. с.
1 - руки к плечам;
2 - руки вверх, подняться на
носках;
3 - руки к плечам;
4 - И. п.
II.Наклоны головы.
И. п. - средняя стока, руки
на пояс;
1 - наклон вправо;
2 - И. п.
3 - наклон влево;
4 - И. п.
5 - наклон вперед;
III. Круговые движения руками.
И. п. - средняя стойка, руки
к плечам
1-4 - круговые движения рук
вперед;
5-8 - назад;
IV. Повороты туловища в стороны.
И. п. - средняя стойка, руки
за голову.
1 - повороты туловища вправо;

30 "
30 "
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0,5круга
1'

8'
6раз

Держать спину прямо.
Вперед не наклоняться.
Выполнять по зрительному сигналу: руки вперед – ходьба в обход;
руки в стороны – бег;
руки вверх – поворот на
360 в движении. Все кто
ошибается, встают в
конец строя по окончании задания подводятся
итоги.
Восстановить дыхание.

Соблюдать последовательность движений,
подниматься выше на
носках.

6раз

Слушать счет. Соблюдать последовательность
движений. Выполнять
плавно.

8раз

Амплитуда больше.

6раз

Спину держать прямо,
локти направлены в стороны. Голова поворачивается вместе с туловищем.

2 - И. п.
3-4 - то же влево;
V. Наклоны туловища.
И. п. - широкая стойка, руки
в стороны;
1 - наклон к правой, под коленом хлопок;
2 - И. п.
3-4 то же к левой;
VI. Выпады.
И. п. - узкая стойка, руки на
пояс.
1 - Выпад правой, руки вперед;
2 - И. п.
3 - выпад левой, руки в стороны;
4 - И. п.
5 - выпад вправо, руки в стороны;
6 - И. п.
7 - выпад влево, руки в стороны;
8 - И. п.
VII. Сгибание, разгибание рук
в упоре лежа.
И. п. – упор лежа;
1 - согнуть руки в локтях;
2 - И. п.
3-4 - то же.
VIII. Выпрыгивания вверх.
И. п. - упор присев.
1 - подскок, руки вверх;
2- И. п.
3-4 - то же.
Ходьба на месте
Перестроение в одну шеренгу.
О
С
Н
О
В

Кувырок вперед,
стойка на голове.
1.И. п. - упор присев, выполнить кувырок вперед.
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8раз

Ноги в коленях не сгибать. Выполнять наклон
глубже.

6раз

Спину держать прямо,
вперед не наклоняться.
Выпад глубже.

8 раз

Локти в стороны на 45°.
Грудью ближе к полу.

8 раз

Выше выпрыгивать
вверх, тянуться руками.
Сразу возвращаться в
И.п.

30 "

Восстанавливать дыхание.

20 "
15 '
2 ×3-4
кувырка

Кувырки выполнять поточным способом, следить за группировкой,
обращать внимание на
правильную технику

Н
А
Я
2. Стойка на голове.

3 раза

3. Стойка на голове и кувырок
вперед.

2 раза

выполнения движений
во время переката (не
сгибать ноги в коленях).
Обратить внимание на
положение рук и головы
(равнобедренный треугольник), выполнить
последовательно стойку
на голове согнув ноги,
затем их выпрямить.
Удержать положение в
течение 3-х с и плавно
выполнить кувырок.

Лазание по канату в два
приема.
И. п. – вис, стоя хватом прямой рукой над головой, другой
согнутой на уровне подбородка или на уровне груди. Выполнить лазание без помощи
ног.
Развитие силовой
выносливости.
1.Передача набивного мяча в
парах.
- от груди;
- из приседа;

15 раз
15 раз

- из-за головы;

15 раз

2.И. п.- из виса спиной у гимнастической стенки, выполнить поднимание прямых ног
до угла 90°.
3.И. п. - из виса лицом у гимнастической стенки. Выполнить прогибание туловища.
Построение в шеренгу.

15 раз

Ноги в коленях не сгибать, плавно принимать
И.п.

15 раз

Прогнуться, отвести ноги от гимнастической
стенки как можно дальше, плавно вернуться в
И.п.

2 раза

20 "
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Следить за тем, чтобы
лазание выполняли без
помощи ног.

Локти вниз – в стороны,
во время броска менять
положение ног.
Стопы параллельны.
Менять положение ног,
броски выполнять точно
друг другу в руки.

З
А
К
Л
Ю
Ч
И
Т
Е
Л
Ь
Н
А
Я

Подвижная игра «Охотники и
утки»

5'

Построение в одну шеренгу.

20 "

Описание:
играющие
делятся на 2 команды.
Одна команда - охотников, другая - уток. Охотники образуют большой
круг, у них находится
мяч. Внутри круга – утки. Затем команды меняются ролями. Побеждает та команда, которая
справится с заданием за
меньшее количество
времени.
Правила:1.начинать
только по сигналу.
2.игроки, в которых по
пали мячом
должны
сразу выйти из игры.
Варианты: все выбитые
игроки должны выполнить 10 отжиманий.
Цель: развить быстроту
и ловкость движений.

Ежедневно
Домашнее задание
- сгибание, разгибание рук в
упоре лежа.

30 "
8-10 раз

Замечания по уроку:
Провел урок студент (ка): Богданова Е.
Проверил:
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Приложение 13
План-конспект урока
по физической культуре № 64 (раздел волейбол) для 6 «Б» класса (образец)
Тема урока: «Обучение техники игры в волейбол».
Дата проведения: 19.02. 2013г.
Время проведения: 13:25
Задачи урока:
1. Совершенствование техники приѐма и передачи мяча двумя руками.
2. Воспитание «чувства мяча», ловкости, точности передач, координации движений.
3. Воспитание настойчивости, трудолюбия, товарищеской взаимопомощи.
Место проведения: спортивный зал МБОУ СОШ № 24.
Инвентарь: Мячи волейбольные, набивные мячи – 20 шт., карточки по волейболу - 15 шт.
Метод проведения: фронтальный, групповой.
Направленность урока: комбинированный урок
Тип урока: урок совершенствования
Часть
урока
П
О
Д
Г
О
Т
О
В
И
Т
Е
Л
Ь
Н
А
Я
Ч
А
С
Т
Ь

СОДЕРЖАНИЕ УРОКА

Дозировка

Подготовительная часть
1. Построение. Приветствие.
Сообщение задач урока.

10 мин.
1 мин.
1 мин.

2. Ходьба, еѐ разновидности:
- на носках, руки на пояс;

0,5 круга

- на пятках, руки за голову;

0,5 круга

- скрестным шагом, руки в стороны;

0,5 круга

- в полу-приседе, руки на пояс
0,5 круга
- в приседе,
- перекатом с пятки на носок,
- перекатом с пятки на носок с
выпрыгиванием вверх.
3. Прыжки:
- на двух, руки на пояс;
- правой, руки на пояс;
- левой, руки на пояс;
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0,5 круга
0,5 круга
0,5 круга
1 мин.
0,5 круга
0,5 круга

Организационнометодические указания
Готовность класса к уроку, настрой на предстоящую работу, дисциплина.
Следить за правильной
осанкой.
Подняться выше на носках.
Вперед не наклоняться,
локти развести в стороны.
Руки не опускать, скрещивание ногами проводить поочередно левой
(правой).
Вперед не наклоняться.
Спину держать прямо.
Перекат выполнять мягче, выпрыгивание выше.
Приземление мягче, на

- с ноги на ногу, с круговыми
движениями рук вперѐд и назад.
4. Бег:
- обычный (гладкий);

0,5 круга
0,5 круга
2 мин.
1 круг

- толчком одной – прыжок
вверх, потянуться рукой к сетке;
- то же, но толчком двумя;

2 круга

5. ОРУ на месте:
I) И.п. - средняя стойка, руки на
пояс
1- наклон головы вперед;
2- то же назад;
3- поворот головы налево;
4- то же направо.

6 раз

II) И.п. - средняя стойка, руки
перед грудью, кисти сжаты в
кулак
1, 2 - двойное отведение согнутых рук назад рывком;
3,4 - левую руку вверх, правую
вниз, двойной рывок прямыми
руками;
5,6 - то же счет 1-2;
7,8 - то же счет 3-4, но со сменой положения рук.

4 раза

III) И.п. - средняя стойка, руки
на пояс
1 - наклон туловища вперед;
2 - то же назад;
3 - поворот туловища налево;
4 - то же направо.
IV) И.п. - узкая стойка, руки на
пояс
1 - выпад влево, руки в стороны;
2 - И.п.;
3,4 - то же вправо.
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2 круга
5 мин.

носки, вперед не наклоняться, спину держать
прямо.
Круговые движения выполнять по два вперед и
два назад.
Следить за правильным
дыханием во время бега.
Работа ног как в нападающем ударе, сетки не
касаться.
То же.
Наклоны и повороты
выполнять с полной амплитудой.

Рывки выполнять резче,
с полной амплитудой.
Упражнение лучше начать выполнять по показу.

6 раз

6 раз

30 сек.
30 сек.

Упражнение выполнять
с полной амплитудой.
При наклоне вперед руками коснуться пола.
При поворотах ноги остаются на месте.
Выпады глубже, вперед
не наклоняться, ногу, которая остается сзади не
сгибать в колене.
Темп быстрый, движения чаще.
Соблюдать
дистанцию.

интервал,

О
С
Н
О
В
Н
А
Я

V) И.п. - узкая стойка, руки у
груди
- бег на месте с подниманием
колен.
6. Перестроение в колонну по
два
Основная часть
1.
Упражнения с набивными
мячами:
– Передача двумя руками снизу.
– Передача снизу левой, то же
правой.
– Передача двумя руками сверху.

25 мин.
6 мин.
2 мин.
2 мин.
2 мин.
8 мин.
2 мин.
2 мин.

Ч
А
С
Т
Ь

2. Упражнения без волейбольного мяча:
– Перемещения: правое, левое
плечо вперѐд приставными шагами в средней стойке волейболиста.
– Ускорения – имитация передачи мяча через сетку
– Перемещения спиной вперѐд в
основной стойке волейболиста.
– Прыжки в парах вдоль волейбольной сетки.
3. Упражнения с волейбольным
мячом:
– Жонглирование: прием и передача мяча сверху, снизу.
– Передача сверху над собой.
– Передача в парах.
– Передача после отскока от
пола.
– Передача со сближением и
расхождением.
– Прием снизу «вратарь».
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2 мин.
2 мин.
11 мин.
2 мин.
2 мин.
2 мин.
2 мин.
2 мин.

1 мин.

Следить, чтобы кисть
была не выше уровня
плеч.
Обратить внимание на
«захлест» кистей рук.
При перемещении принять положение полуприседа, вперед не наклоняться.
При перемещении принять положение полуприседа, вперед не наклоняться.
Приземляться мягче, на
носки.
Обратить внимание на
работу кисти.
Обратить внимание на
высоту передачи.
Обратить внимание на
точность передач.
Обратить внимание на
сосредоточенность, наблюдательность, готовность,
сообразительность, внимательность,
быстроту, координацию
движений.
Обратить внимание на
согласованность движений с траекторией полѐта мяча.

З
А
К
Л
Ю
Ч
И
Т.

Заключительная часть
– построение в шеренгу.
– упражнения на восстановление дыхания.
– подведение итогов, домашнее
задание.
– выход из зала.

5 мин.
1 мин.

Обратить внимание на
дисциплину.

2 мин.
2 мин.

Следить за дыханием.
Выделить лучших.

Ч
А
С
Т
Ь
Провел:
Проверил:
2.3.5. Схема педагогического анализа и наблюдения
I. Подготовленность учителя к уроку
1. Состояние конспекта урока:
– степень конкретизации и грамотность формирования общих и частных
задач урока, их соответствие плану на учебный год и т.д.;
– соответствие намеченных средств задачам, возрасту школьников в условиях проведения данного урока;
– умение записать и проиллюстрировать намечаемое расположение учащихся и оборудования;
– соответствие форм конспекта установленным требованиям.
2. Подготовка условий для успешного проведения урока
– Подготовка мест занятий, инвентаря и учебных пособий, чистоты, опрятности учащегося.
II. Проведение урока
1. Организационное обеспечение урока
– своевременность начала и окончания урока;
– обеспечение занятости всего класса при установке и уборке инвентаря.
Правильность и четкость команд;
– организация фронтальной, групповой и индивидуальной деятельности
учеников;
– умение учителя держаться перед учащимися.
2. Учебно-воспитательная работа педагога.
– умение учителя конкретизировать и разъяснять учебные задачи, побуждать учащегося к проведению сознательной и творческой активности;
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– соблюдение дидактических принципов;
– умение пользоваться методами словесного и наглядного воздействия,
практических упражнений и дозировки нагрузок;
– формирование инструктивных навыков.
3. Деятельность учащегося на уроке
– заинтересованность учащихся на уроке;
– отношение учащихся к учителю и друг к другу, внешний вид и дисциплинированности школьников;
– проявление склонности к самостоятельному решению учебных задач;
– взаимоконтроль и взаимопомощь.
III. Заключение на уроке
1. Степень решения каждой из намеченных задач урока отдельными учениками и классом в целом.
2. Наиболее эффективные и оригинальные приемы обучения, восприятия
и организации. Главные ошибки.
3. Профессионально – педагогический уровень учителя (теоретическая,
методическая, речевая и двигательная подготовленность).
4. Предложение по устранению обнаруженных недостатков.
5. Общая оценка урока.
Главные вопросы в анализе:
 задачи урока и их осуществление;
 план урока, соответствие материала урока учебной программе;
 построение урока, его части, слитность;
 физическая нагрузка, плотность, эмоциональность;
 тип урока;
 методы обучения;
 исправление ошибок;
 индивидуальный подход;
 учет успеваемости;
 воспитательная работа;
 задание на дом;
 подведение итогов урока;
 учащиеся на уроке (их физическая подготовленность, дисциплина, костюмы, активность, помощь учителю);
 учитель (внешний вид, умение держать себя, владение классом);
 страховая и взаимная помощь;
 место занятий (состояние, подготовленность, наличие оборудования
инвентаря и их соответствие уроку и учащимся);
 общие выводы и предложения учителю.
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Вывод:
1. Определить правильность распределения нагрузки и выбор средств в
подготовительной, основной и заключительной частях урока.
2. Определить соответствие подобранных средств и методов поставленной задаче на уроке.
3. Определить правильность выбора различных методов организации деятельности обучающихся в соответствии с условиями проведения урока, уровнем подготовленности и возрастными особенностями учащихся.
4. Предложение для повышения эффективности процесса обучения.
Подпись практиканта.
2.3.6. Дозирование физических нагрузок на уроке
Физические нагрузки должны быть оптимальными по своим параметрам
(объему, интенсивности, интервалам отдыха). Дозирование нагрузки – это строгий регламент ее объема и интенсивности.
Действием нагрузки является реакция организма на выполненную работу.
Ее показатели – частота сердечных сокращений и внешние признаки утомления
учащихся (цвет кожи лица и туловища, потливость, дыхание, движения, внимание, самочувствие).
При дозировании нагрузок в оздоровительных целях оптимальным считается пульс (ЧСС) в пределах от 130 до 170 уд./мин. Наибольший оздоровительный эффект на занятиях с учащимися среднего и старшего школьного возраста
достигается упражнениями аэробной направленности средней и большой интенсивности (с помощью подвижных игр, эстафет, спортивных игр, плавания,
бега, ходьбы на лыжах и др.).
Диапазон нагрузок средней интенсивности составляет 130-160 уд./мин,
большой интенсивности – 161-175 уд./мин.
Одним из показателей эффективности урока является его плотность.
Определять плотность урока необходимо в целом и по частям. Связано это с
неодинаковыми возможностями и условиями организации работы в подготовительной, основной и заключительной частях урока.
Общая плотность урока включает в себя следующие педагогически целесообразные мероприятия (В.Ф. Новосельский):
1) организацию учащихся, проверку домашнего задания, постановку
учебных задач;
2) сообщение и закрепление теоретических сведений;
3) проведение общеразвивающих упражнений;
4) инструктирование, регулирование, коррекцию (исправление ошибок),
помощь, страховку;
5) подготовку и уборку снарядов, необходимые перемещения учащихся
на уроке и т.д.;
6) изучение техники физических упражнений, воспитание физических качеств;
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7) методическую подготовку учащихся, формирование умений самостоятельно заниматься, а также организаторских навыков;
8) мотивацию учащихся;
9) использование наглядных пособий, технических средств, показ упражнений;
10) педагогический контроль;
11) подведение итогов, выполнение упражнений на расслабление, постановку домашних заданий;
12) воспитательную работу на уроке. Для определения общей плотности
(ОП) урока или его частей суммируются показатели времени активной деятельности на уроке. Сюда входит время, затраченное на выполнение физических
упражнений, слушание, наблюдение и организацию урока, кроме времени на
неоправданные ожидания и простои.
К снижению общей плотности урока приводят следующие причины:
– неоправданные простои на уроке (опоздание с началом, несвоевременная подготовка мест занятий и инвентаря, ожидание очереди перед выполнением упражнений);
– неподготовленность учителя к уроку; непродуманные организация и содержание урока, приводящие к паузам;
– излишняя и малоэффективная словесная информация для учащихся на
уроке;
– неудовлетворительная дисциплина занимающихся, что приводит к нерациональному использованию времени из-за много кратного повторения команд и распоряжений, замечаний ученикам, повторений объяснения и т.п.
Моторная плотность урока – это отношение времени, использованного
непосредственно на двигательную деятельность учащихся, к общей продолжительности урока.
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Приложение 14
ПРОТОКОЛ
наблюдения за величиной и динамикой нагрузки по ЧСС
урока физической культуры (учебно-тренировочного занятия)
_______________________________________
______________________
(гимнастика, легк. атл. и т.д.)
(дата и время проведения)
____________ класса (группа) _______________ школы (СШ, СШОР)
студента – практиканта ______________________________________________
(Ф.И.О.)
Время измерения

пульс
За 10"
За 1

Характер физических упражнений

Динамика ЧСС в процессе урока (физиологическая кривая пульса)
ЧСС уд/мин

время измерений
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Определяется частота пульса одного занимающегося перед уроком, до и
после выполнения отдельных упражнений, интервалов отдыха или периодов
снижения интенсивности в подготовительной, основной и заключительной частях урока.
ВЫВОД:
1. Определить правильность распределения нагрузки и интенсивности
упражнений в подготовительной, основной и заключительной частях урока по
величине сдвигов пульса и быстроте его восстановления.
2. Определить соответствие нагрузки поставленной задаче на уроке.
3. Определить уровень функционального состояния и адаптацию к физическим упражнениям занимающихся по величине сдвига пульса и быстроте его
восстановления.
4. Предложение для повышения эффективности процесса обучения.
Подпись практиканта.
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Приложение 15
ПРОТОКОЛХРОНОМЕТРИРОВАНИЯ
(протокол определения плотности урока физической культуры
или учебно-тренировочного процесса)
физической культуры _________________________________________________
____________________________________________________________________
Дата: _______________________________________________________________
Место проведения: ___________________________________________________
Урок проводил_______________________________________________________
Задачи: 1.____________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
Количество учащихся по списку: ___________________Присутствовало: _____
Наблюдения проводились за учащимися__________________________________
Хронометрировал урок________________________________________________
Части
урока

Вид деятельности

Показания секундомера
Время
Время
начала
окончания

ИТОГО:
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Выполнение
упр.

РациоПрональ
стой
ные затраты
времени

Динамика общей и моторной плотности
Части урока

Общая плотность занятия

Моторная плотность

подготовительная
основная
заключительная
Учебное занятие в целом
К педагогически оправданным действиям относятся:
 выполнение упражнений;
 участие в демонстрации;
 участие во взаимообучении;
 слушание педагога;
 наблюдение за выполнением задания учителем или товарищем;
 педагогический контроль;
 осмысление воспринимаемого;
 планирование предстоящих действий;
 анализ выполнения упражнений;
 взаимоконтроль, оценивание, обсуждение;
 установка и перемещение снарядов;
 раздача и сбор инвентаря и учебных пособий;
 подготовка мест занятий;
 отдых.
Для вычисления общей плотности (ОП) суммируют рациональное время,
затраченное по его видам деятельности.
сумма рационально затраченного времени
ОП = ------------------------------------------------- × 100 %
общая продолжительность урока
Для вычисления моторной плотности (МП) суммируются показатели
времени, затраченного на выполнение двигательной деятельности
сумма времени на выполнение упражнений
МП = ------------------------------------------------- × 100 %
общая продолжительность урока
Определить плотность необходимо в целом и по частям урока.
По уроку сделать выводы и дать рекомендации по устранению выявленных недостатков.
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Приложение 16
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»
Институт физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
СТУДЕНТОВ IV КУРСА
Направление подготовки:44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки), направленность (профили)
Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности.
Фамилия, имя, отчество студента-практиканта_________________________
_________________________________________________________________
Институт ФКС и БЖ _________________Курс, группа___________________
Школа____________________________________________________________
(указать область, город/район)
Класс_____________________________________________________________
Учитель по физкультуре_____________________________________________
Учитель по ОБЖ ___________________________________________________
Классный руководитель _____________________________________________
Методисты по практике:
– по физической культуре ____________________________________________
– по безопасности жизнедеятельности __________________________________
– по педагогике _____________________________________________________
– по психологии _____________________________________________________
Руководитель практики: ______________________________________________
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I. Учебная работа
Оценка учителя по физической культуре за учебную работу студента:
__________________ ______________________
(оценка)
(подпись учителя)
Оценка учителя по ОБЖ:______________ _____________________
(оценка)
(подпись учителя)
М. П. __________________ (подпись директора)
II. Внеклассная работа по предмету
Содержание работы

Дата Оценка

Подпись

III. Работа в помощь классному руководителю и
внеклассная работа по предмету
Содержание работы
Дата Оценка

Подпись

№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6

№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Итоговая оценка классного руководителя _________________
(оценка, подпись)
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ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ МЕТОДИСТОВ УНИВЕРСИТЕТА:
По физической культуре: ________________ ________________________
(оценка)
(подпись)
По безопасности жизнедеятельности:___________ ______________________
(оценка)
(подпись)
По педагогике: ___________ ________________________
(оценка)
(подпись)
По психологии: ___________________ ________________________
(оценка)
(подпись)
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА _______________________________________________
(выставляется методистом института физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности)
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
1) дневник практиканта;
2) творческий отчет;
3) педагогический анализ урока различного типа по физической культуре и учебно-тренировочного занятия в секции по видам спорта (учебные занятия проводят практиканты), урока по ОБЖ;
4) педагогический анализ одного внеклассного мероприятия физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы (мероприятия проводят
практиканты), внеклассного мероприятия по ОБЖ;
5) организация и проведение внеклассного мероприятия по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе (положение мероприятия);
6) организация и проведение внеклассной воспитательной работы в прикрепленном классе (конспект мероприятия);
7) определение плотности урока по физической культуре и учебнотренировочного занятия в секции по видам спорта (хронометрирование);
8) наблюдение за величиной и динамикой нагрузки на урочном занятии
и учебно-тренировочного занятия в секции по данным пульсометрии (ЧСС);
9) календарь физкультурно-оздоровительных мероприятий на период
практики;
10) составление тематического плана-графика на весь период педагогической практики; плана работы классного руководителя;
11) составление плана-конспекта урока физической культуры и учебнотренировочного занятия в секции по видам спорта;
12) организация и проведение открытого урока физической культуры в
прикрепленном классе и учебно-тренировочного занятия в секции по видам
спорта (на оценку), урока по ОБЖ;
13) организация и проведение различных форм занятий ФВ в режиме
учебного и продленного дня школьника (физкультминутки, физкультпаузы, динамический час и др.);
14) задание по педагогике;
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15) задание по психологии;
16) характеристика на студента (выездной практики).Оформление индивидуального плана прохождения практики.
2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРАКТИКИ
(Продолжительность практики – 10 недель)
2.4.1. Содержание заданий, раскрывающих основные виды деятельности
студентов на практике в спортивных школах и физкультурно-спортивных
организациях
1 этап подготовительный:
1. Участие в работе установочной конференции. Анализ педагогического
задания: целей работы, этапов и способов их реализации, форм и сроков предоставления отчетной документации
2. Ознакомление с учебно-воспитательной работой профильной организации: беседа с администрацией, тренерами; изучение планов работы; анализ
расписания занятий; посещение учебно-тренировочных занятий и спортивных
мероприятий.
3. Изучение программ, учебников и журналов по физическому воспитанию и спорту, многолетнее планирование учебно-тренировочного процесса по
видам спорта.
4. Наблюдение за деятельностью тренеров.
5. Ознакомление с планированием учебно-тренировочного процесса на
весь период практики.
6. Ознакомление с календарным планом спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на период практики.
7. Составление графика зачетных тренировочных занятий.
2 этап основной этап:
1. Анализ учебной работы тренера по спорту, в том числе подготовка
спортивного инвентаря, подготовка базы для проведения учебнотренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий.
2. Анализ воспитательной работы в группах.
3. Проведение методической и самостоятельной работы: участие в работе
методического объединения тренеров, ознакомление с опытом работы спортивной школы, наблюдение за опытом рациональной организации и построении
тренировочного процесса подготовки спортсменов.
4. Организация и проведение различных частей учебно-тренировочных
занятий и учебно-тренировочного занятия в целом по видам спорта.
5. Проведение анализа учебно-тренировочных занятий, хронометрирования, состояния ЧСС.
6. Участие в организации физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий, спортивных праздников.
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7. Осуществление исследовательской и экспериментальной деятельности
в рамках выполнения дипломной работы.
8. Выполнение научно-методической работы по заданию кафедры.
3 этап результативно-аналитический:
1. Участие в работе итоговой конференции на кафедре.
2. Оформление отчетной документации по всем разделам профессионально-ориентированной практики.
2.4.2. Формы отчетности по итогам практики в спортивных школах и физкультурно-спортивных организациях
По окончанию производственной профессионально-ориентированной практики каждый обучающийся представляет следующую документацию:
1) дневник практиканта (приложение 17);
2) творческий отчет (приложение 18);
3) анализ учебно-тренировочного занятия по виду спорта (занятия проводят практиканты) (приложение 21-23);
4) анализ одного мероприятия по физкультурно-оздоровительной или
спортивно-массовой работе (мероприятия проводят практиканты);
5) календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий на период практики;
6) участие в организации и проведении мероприятий по физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работе (положение мероприятия);
7) определение плотности учебно-тренировочного занятия по видам спорта (хронометрирование, пульсометрия);
8) наблюдение за величиной и динамикой нагрузки учебнотренировочного занятия по данным пульсометрии (ЧСС) (приложение 14-15);
9) документы планирования учебно-тренировочной нагрузки на период
практики (рабочий план-график учебно-тренировочного процесса на период
практики, недельный план тренировки) (приложение 19-20);
10) составление плана-конспекта учебно-тренировочного занятия (приложение 24-25);
11) организация и проведение открытого учебно-тренировочного занятия
(на оценку);
12) проведение воспитательной работы (беседы, творческие конкурсы,
викторины, просмотр тематических видеоматериалов, фильмов)
13) оформление индивидуального плана прохождения практики, в котором должны быть оценены все проведенные учебно-тренировочные занятия в
прикрепленной группе спортсменов (оценка); мероприятия по физкультурнооздоровительной или спортивно-массовой работе (зачтено), воспитательная работа (оценка) (приложение 26).
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Приложение 17
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. И.А.БУНИНА»
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДНЕВНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ПРАКТИКИ
обучающегося ___ курса группы ____
_______________________________
(ФИО)

Направление подготовки_____________________________________________
(шифр и наименование)
Направленность (профиль) ___________________________________________
(наименование)
Форма обучения _____________________
Сроки прохождения практики: _________________________________________
Место прохождения практики:_________________________________________

ЕЛЕЦ – 20__ г.
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Ежедневный план учебной практики
Дата
дата
(1 день)

Выполнено
Участие в установочной
конференции. Ознакомление
с документацией практики.
Знакомство с особенностями
работы …. в целом.....

Запланировано
Знакомство и беседа с директором, завучем СШ, распределение
по тренерам……., учебным группам….. Изучение документов.....

дата
(2 день)
…
…
…
…
дата
Подведение итогов, написа(70 день) ние отчета о пройденной
практике.
Приложение 18
ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРАКТИКЕ

выполнил обучающийся ____ курса группы ____
____________________________________________________________________
(ФИО полностью)
___________________________________________________________
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2.4.3. Технология планирования, особенности организации и проведения
тренировочных занятий на практике в спортивных школах и физкультурно-спортивных организациях
Приложение 19
Рабочий план-график учебно-тренировочного процесса для НП 2-го года
обучения по плаванию
содержание
часы
месяц
февраль
март
1. Общая физическая
подготовка
2. Специальная физическая подготовка
3. Технико-тактическая подготовка
4. Теоретическая подготовка
5. Психологическая подготовка
6. Контрольные испытания
7. Участие в соревнованиях
8. Судейская практика
9. Медико-восстановительные
мероприятия
10 Всего часов
Приложение 20
Недельный план тренировки
Группа___________________Тренер___________________________________
Основные Основные
задачи
средства
трениров- тренировки
ки

Пн

Вт

Дни недели
СР Чт Пт
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Сб

СуммарВс ный объем
за неделю

Приложение 21
Отзыв на занятие тренера-преподавателя
Ф.И.О. тренера-преподавателя _________________________________________
Педагогический стаж _____ Квалификационная категория ________________
Образовательное учреждение __________________________________________
Название образовательной программы _________________________________
____________________________________________________________________
Срок реализации программы ___________________________________________
Вид программы ______________________________________________________
(типовая, модифицированная, авторская, экспериментальная)
Этап обучения ________ Количество воспитанников на занятии ____________
Тема открытого занятия ______________________________________________
Постановка цели и задач занятия________________________________________
____________________________________________________________________
Организация занятия__________________________________________________
Содержание занятия__________________________________________________
____________________________________________________________________
Методика проведения занятия__________________________________________
____________________________________________________________________
Характеристика педагогического общения и поведения воспитанников на занятии_________________________________________________________________
Результативность занятия______________________________________________
Выводы
____________________________________________________________________
Приложение 22
Алгоритм анализа тренировочного занятия
тренера-преподавателя
учреждения физкультурно-спортивной направленности
Данный алгоритм представляет систему вопросов, объединѐнных в несколько блоков. Приведѐнные вопросы призваны помочь Вам в написании отзыва
на занятие тренера-преподавателя.
1. Постановка цели и задач занятия:
1. Какое место занимает тема занятия в учебной программе?
2. Оцените ясность и чѐткость постановки цели и задач занятия. Каким образом занимающиеся были ознакомлены с целью занятия?
3. Обоснован ли выбор цели занятия? Соответствуют ли задачи поставленной цели?
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2. Организация открытого занятия:
1. Как подготовлено место занятия, тренер-преподаватель и занимающиеся
к занятию? Оцените соблюдение на занятии правил техники безопасности тренером-преподавателем и занимающимися.
2. Укажите структуру занятия, наличие (или отсутствие) определѐнных частей, логической взаимосвязи между ними.
3. Оцените оптимальность плотности проведения занятия и рациональность
использования времени на нем.
3. Содержание открытого занятия:
1. Соответствует ли содержание занятия поставленной цели и задачам?
2. Насколько полно, доступно и последовательно раскрыто тренеромпреподавателем содержание занятия? Оптимален ли объѐм содержания для данного занятия и возраста занимающихся?
3. Оптимально ли подобраны упражнения для различных частей занятия и
видов деятельности занимающихся?
4. Методика проведения открытого занятия:
1. Оцените:
 оправданность и оптимальность выбора методов, форм и способов обучения;
 методическое сопровождение занятия.
2. Использовались ли на занятии технические средства обучения и электронные образовательные ресурсы? Насколько оправдано и эффективно было их
применение?
3. Были ли использованы на занятии собственные оригинальные методики?
4. Осуществлялись ли в ходе занятия дифференцированный подход и индивидуальная работа с занимающимися?
5. Какие формы были выбраны тренером-преподавателем для оценки знаний, умений и навыков занимающихся в ходе занятия?
6. Укажите способ подведения итогов на занятии.
5. Характеристика педагогического общения и поведения детей на занятии:
1. Охарактеризуйте речь тренера-преподавателя, ясность изложения.
2. Опишите стиль общения тренера-преподавателя с занимающимися.
3. Охарактеризуйте эмоциональную атмосферу на занятии (эмоциональное
состояние тренера-преподавателя и занимающихся).
6. Результативность открытого занятия:
1. Оцените:
 степень выполнения поставленных цели и задач;
 обучающий, развивающий и воспитательный результат занятия.
7. Выводы:
1. Общие выводы по занятию.
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Приложение 23
Схема педагогического анализа и наблюдения
тренировочного занятия
I. Подготовленность тренера к занятию
1. Состояние конспекта урока:
– степень конкретизации и грамотность формирования поставленных задач,
их соответствие плану на год и т.д.;
2. Подготовка условий для успешного проведения урока.
– Подготовка мест занятий, инвентаря и пособий, чистоты мест проведения
занятий.
II. Проведение урока
1. Организационное обеспечение урока
– своевременность начала и окончания учебно-тренировочного занятия;
– обеспечение занятости всей группы при установке и уборке инвентаря;
– правильность и четкость команд;
– организация фронтальной, групповой и индивидуальной деятельности занимающихся;
– умение тренера держаться перед учащимися.
2. Учебно-воспитательная работа педагога.
– умение тренера конкретизировать и разъяснять задачи, побуждать занимающихся к проведению сознательной активности, волевых усилий;
– соответствие намеченных средств задачам, возрасту спортсменов, этапу
подготовки;
– соответствие объема и интенсивности тренировочной нагрузки данному
этапу подготовки;
– соблюдение принципов построения тренировочного процесса;
– умение пользоваться методами словесного и наглядного воздействия,
практических упражнений;
3. Деятельность занимающихся спортсменов
– заинтересованность занимающихся;
– отношение спортсменов к тренеру и друг к другу, внешний вид и дисциплинированность;
– взаимоконтроль и взаимопомощь.
III. Заключение на уроке
1. Степень решения задач тренировочного процесса.
2. Наиболее эффективные и оригинальные приемы и методы обучения техники двигательных действий и воспитания физических качеств, организации тренировочного процесса. Недостатки.
3. Профессиональный уровень тренера (теоретическая, методическая, речевая и двигательная подготовленность).
4. Предложение по устранению обнаруженных недостатков.
5. Общая оценка занятия.
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Главные вопросы в анализе:
 задачи и их осуществление;
 соответствие средств задачам учебно-тренировочного занятия;
 построение занятия, его части, слитность;
 физическая нагрузка, объем и интенсивность нагрузки;
 эмоциональность;
 методы тренировочного процесса;
 исправление ошибок;
 индивидуальный подход;
 воспитательная работа;
 задание на дом;
 подведение итогов занятия;
 физическая подготовленность занимающихся, дисциплина, внешний вид,
активность, помощь тренеру;
 внешний вид тренера, умение держать себя, владение группой;
 страховка и взаимная помощь;
 место занятий (состояние, подготовленность, наличие оборудования инвентаря);
 общие выводы и предложения.
Вывод:
1. Определить правильность (обоснованность) распределения нагрузки и
выбор средств в подготовительной, основной и заключительной части учебнотренировочного занятия.
2. Определить соответствие подобранных средств и методов поставленной
задаче.
3. Определить правильность (обоснованность) выбора различных методов
организации деятельности в соответствии с условиями проведения учебнотренировочного занятия, уровнем подготовленности и возрастными особенностями спортсменов в группе.
4. Предложение для повышения эффективности учебно-тренировочного
процесса
Подпись практиканта
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Приложение 24
Конспект открытого занятия
__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество проводящего открытое занятие
Тема занятия_________________________________________________________
____________________________________________________________________
Дата проведения _____________________________________________________
Место проведения ____________________________________________________
Время проведения ____________________________________________________
Группа ______________________________________________________________
Количество занимающихся_____________________________________________
Материально-техническое обеспечение___________________________________
Общие задачи занятия:
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
Часть
занятия

Частные
задачи

Содержание
материала

Дозировка

Организационнометодические
указания

При составлении плана-конспекта тренировочного занятия необходимо опираться на поставленные задачи на данную тренировку и этап подготовки.
В графе «Части занятия» указываются римскими цифрами части занятия (подготовительная, основная, заключительная с указанием общего времени проведения).
В графе «Частные задачи» указываются задачи к конкретным упражнениям. Задача должна отвечать на вопрос «что сделать?».
Например: для I части: содействовать созданию у занимающихся мотивации предстоящей деятельности; содействовать укреплению мышц голеностопного сустава и свода стопы и т.д.;
для II части: проверить степень овладения умением выполнения передачи мяча от груди ударом в пол; научить согласованности действий при выполнении ведения мяча с изменением направления и скорости движения и
т.д.;
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для III части: организовать внимание учащихся; содействовать осмыслению учащимися результатов собственной деятельности.
В графе «Содержание» указываются все упражнения.
В графе «Дозировка» указывается: продолжительность выполнения физических упражнений; количество повторов двигательных действий (количество раз); расстояние (м, км), отягощения (кг и количество повторов).
Для более детального планирования тренировочной нагрузки в занятии
в графе «дозировка» указывается: объем нагрузки – количество повторений
или подходов в каждом упражнении; интенсивность нагрузки – частота
сердечных сокращений; t –затраты времени на выполнение конкретного объема нагрузки в минутах или секундах.
В графе «Организационно-методические указания» указываются деятельность тренера-преподавателя по управлению тренировочным занятием:
способы организации деятельности обучающихся, методы выполнения и
требования к выполнению упражнений, правила игры, обеспечение страховки, возможные затруднения и ошибки при обучении технике двигательных
действий, способы использования средств наглядности.
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Приложение 25
Конспект открытого занятия (образец)
Тренер-преподаватель
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Тема занятия: «Баскетбол. Ведение мяча»
Дата проведения: «__»______ 20___г.
Место проведения: _____________________________
Время проведения______________________________
Группа: НП-3
Количество занимающихся: ___ человек.
Материально-техническое обеспечение: баскетбольные мячи, секундомер,
свисток.
Общие задачи занятия:
1. Совершенствовать технику ведения баскетбольного мяча в движении с
изменением направления.
2. Развивать скоростно-силовые качества, ловкость, быстроту реакции.
3. Способствовать воспитанию дисциплинированности, решительности и
коллективизм.

I. Подготовительная часть –
12 мин

Части
занятия Частные задачи

Содержание

Дозировка

Организовать
воспитанников
для проведения
занятия по баскетболу
Сконцентрировать внимание
воспитанников
для занятия

Построение в одну
шеренгу, приветствие, сообщение задач на занятие.

2 мин

Игра на внимание
«Запрещенное движение».
Запрещенное движение – «упор присев».

2 мин

Проверить
умение выполнять строевую
команду

Выполнение команд
строевых упражнений.
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Методические приемы
обучения, воспитания и
организации
Требовать от занимающихся согласованности и быстроты действий
Тот, кто повторил
«запрещенное движение», делает два шага
вперед и продолжает
играть.
Выигрывает самый
внимательный участник.
Движение начинать с
левой ноги, следить за
правильностью выполнений.

II. Основная часть –70 мин

Воспитывать
способность
сохранять заданный темп
движения при
беге в условиях
физического
напряжения

Бег:
1) по прямой;
2) «змейкой»:
- спиной вперед;
- лицом вперед;
- приставными шагами: правым и левым боком;
- с ускорением по
диагонали.

5 мин

Темп средний, сохранять дистанцию. Ноги
при работе приставными шагами согнуты,
стопы на расстоянии 50
см., пятки приподняты,
туловище слегка наклонено вперед, руки
двигаются вниз - в стороны, в стороны вверх.
Передвижение в одну
колонну, дистанция 0,5
метра.
Вдох делать глубокий.

Снизить пока- Ходьба с восстанов- 2 мин
затели частоты лением дыхания:
сердечных соВдох – руки вверх,
кращений
выдох – руки вниз.
(ЧСС) и частоты дыхания
(ЧД)
Организовать
Перестроение из
1 мин Расчет воспитанников.
воспитанников одной шеренги
для выполнеуступами.
ния общеразвивающих упражнений
(ОРУ) в парах
Комплекс общеразвивающих упражнений – 10 мин
Развивать эла- I.И.п. – стойка ноги 6 раз Не делать резких двистичность мы- врозь, руки на пояс.
жений головой.
шечно1- наклон головы в
связочного ап- лево.
парата шейного 2- И.п.
отдела позво3-4 – то же вправо
ночного столба,
для профилактики травматизма
Развивать эла- II.И.п. – стойка но- 6 раз движения мягкие и
стичность мы- ги врозь, руки на
плавные.
шечнопояс.
связочного ап- 1 - наклон головы
парата шейного вперед.
отдела позво- 2- И.п.
ночного столба, 3 - наклон головы
для улучшения назад.
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работы вестибулярного аппарата
Развивать эластичность мышечносвязочного аппарата грудного и поясничного отделов
позвоночного
столба для
поддержания
правильной
осанки
Развивать подвижность плечевых суставов
для профилактики травматизма

4 - И.п.

Развивать эластичность
мышц спины
для профилактики травматизма

V. И.п. - основная
4 раза
стойка.
1 - Шаг вправо, руки на пояс.
2 - Наклон вперед,
прогнуться руки в
стороны.
3 - Выпрямиться,
руки на пояс.
4 - И.п.
5-8 - то же влево.
VI. И.п. - стойка но- 6 раз
ги врозь, руки на
пояс.
1 - наклон туловища
к правой,
2 - и.п.
3-4 - то же к левой.

Развивать вестибулярную
устойчивость и
эластичность
большой приводящей мышцы, полусухожильной, двуглавой мышцы
бедра, большой
ягодичной

III. И.п. - о.с.
1 - руки в стороны,
2 - руки вверх, подняться на носки
3 -руки в стороны
4 - И.п.

6 раз

Тянуться руками вверх,
выше подняться на
носки, посмотреть
вверх.

IV. И.п. стойка ноги 6 раза Максимальная ампливрозь, руки вниз.
туда движений руками.
1-4 - круговые движения руками вперед.
5-8 - то же назад.
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При наклоне спина
прямая.

При наклоне ноги в
коленях не сгибать,
касаться руками стопы.

мышцы для
выполнения
технических
элементов в
баскетболе
Развивать силу
трицепсов и
прямой мышцы
живота для выполнения игровых элементов
в баскетболе
Развивать подвижность тазобедренного
сустава для
профилактики
травматизма

VII. И.п. – основная 6 раз
стойка.
1 - Упор присев.
2 - Упор лежа,
прыжком.
3 - Упор присев.
4 - И.п.
VIII. И.п. - стойка
6 раз
ноги врозь, руки
вперед – в стороны.
1 – мах правой, к
левой руке.
2 – и.п.
3-4 – то же левой.
Развивать эла- IX. И.п. – узкая
6 раз
стичность ластойка ноги врозь,
теральных свя- руки вверх.
зок голено1-2 – равновесие на
стопного суслевой, руки в стотава для прероны.
дотвращения
3 – упор присев.
растяжения при 4 – встать, дугами
приземлении
вперед – руки вверх.
после останов- 5-8 – то же на праки прыжком в
вой ноге.
баскетболе
Развивать силу X. И.п. – узкая
8 раз
икроножных
стойка ноги врозь.
мышц для вы1-3 – подскоки
полнения
вверх.
прыжковых
4- выпрыгнуть
технических
вверх, согнув ноги
элементов игры вперед.
баскетбол
Организовать
Перестроение в 2
1 мин
воспитанников шеренги.
для проведения
комплекса баскетбольных упражнений
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В упоре лежа ноги и
туловище стараться
держать на одной линии.

При махе опорную ногу сохранять в прямом
положении.
Стопой касаться кончиков пальцев руки.
Стараться удерживать
равновесие.

Приземляться на согнутые ноги.
Сгибаться в коленном и
тазобедренном суставах, подтягивать колени
ближе к груди.
Требовать быстрого и
организованного перестроения.

Комплекс баскетбольных упражнений – 60 мин
Развивать
Ведение в движе8 мин
Воспитанники располаловкость
нии:
гаются на боковой линии
рук для
1) Ведение правой
4 раза в двух шеренгах, по сигуверенного (левой) рукой в беге
налу выполняют задание,
ведения
со сгибанием ног
сначала 1 шеренга, потом
баскетболь- вперед;
2. После выполнения заного мяча
дания остаются на противоположной боковой линии.
Контролировать ведение,
не терять мяч.
Совершен- 2) Ведение правой
4 раза Стараться касаться пятствовать
(левой) рукой в беге
ками ягодиц, контролиротехнику ве- со сгибанием ног
вать ведение, не терять
дения басназад;
мяч.
кетбольного
мяча в движении в сочетании с
другими
действиями
Совершен- 3)
ствовать
технику ведения баскетбольного
мяча в движении в усложненных
условиях
Совершен-4)
ствовать
технику ведения баскетбольного
мяча в
движении
условиях
переключения внимания

ведение мяча правой (левой) рукой,
передвигаясь подскоками;

4 раза

контролировать ведение,
не терять мяч

Челночный бег с
ведением попеременно левой и правой рукой.

4 раза

Остановка и перевод мяча
на линии.
От лицевой линии до
центральной линии;
От центральной линии до
противоположной лицевой линии;
От лицевой линии до лицевой линии.
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Формировать чувство мяча для1)
успешного
ведения мяча в движе-2)
нии
Развивать
точность
выполнения
бросков в
движении в
баскетболе

Упражнение «ралли»:
ведение мяча с изменением направления;
с остановкой прыжком на двух.
Ведение – 2 шага –
бросок одной рукой
от плеча:
1) справа под углом
45°
2) слева под углом
45°
3) прямо.

Контролировать мяч боковым зрением

Организовать воспитанников
для проведения игры
1х1 на одно
кольцо
Сообщить
правила игры
Совершенствовать
технику ведения мяча
в баскетболе в условиях противодействия
защитника
Развивать
ловкость
для выполнения индивидуальных техникотактических
действий в
баскетболе

Перестроение в две
шеренги

Игру в парах выполняют
на 3 поперечных площадках.
Перемещение в полуприседе, приставными шагами, руки вытянуты для
создания пассивной опеки

10 мин
1) Задание для защитных действий:
расстояние вытянутой руки между защитником и нападающим, расположение лицом к нападающему и спиной к кольцу, которое защищает противник, перемещение в защитной
стойке приставными
шагами;
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Следить за траекторией
броска мяча, дорабатывать бросок кистью.

III. Заключительная часть –8 мин

Развивать
быстроту
сложной
реакции
Формировать интерес к игре
баскетбол
Воспитывать активность и настойчивость
при выполнении техникотактических
действий в
баскетболе
Подвести
итоги игры
1х1на одно
кольцо
Формировать интерес к игре
баскетбол
Подвести
итоги игры
5х5
Развивать
точность,
воспитывать целеустремленность

2) Задание для ата- 10 мин
кующих действий:
ведение правой (левой) рукой с изменением отскока и
направления движения, с последующим
броском в кольцо.

Организовать воспитанников
для подведения итогов занятия
Подвести
итоги занятия

В паре выигрывает тот
участник, который смог
большее количество раз
пройти защиту противника, выполнить бросок в
кольцо и попасть в кольцо.
Создавать активную опеку действиям нападающего

Учебная игра в баскетбол

15 мин Совершенствовать в игре
активную опеку во время
нападения, перехватывать
мяч.

Броски мяча в кольцо с ближней дистанции

6 мин

Построение в одну
шеренгу в правом
верхнем углу зала.

30˝

Подведение итогов
занятия.

1 мин
30˝

75

Броски выполняют с места с расстояния 2м от
кольца. Правильно держать мяч, постановка стоп
ног, одновременное разгибание и сгибание ног и
рук.
Выполнить команды на
построение.
Следить за четкостью выполнения команд.
Отметить успехи воспитанников на занятии.

Требования к оформлению отчетной документации (протоколы хронометрирования, протоколы наблюдения за величиной и динамикой нагрузки по
ЧСС), рекомендации по организации и проведению занятий подробно раскрыты
в главе 2.3. ПАМЯТКА ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ.
Приложение 26
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»
Институт физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАНПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙПРАКТИКИ
СТУДЕНТОВ IV КУРСА
Направление подготовки:44.03.01 Физическая культура, направленность
(профиль) Спортивная тренировка и физкультурно-оздоровительная работа
Фамилия, имя, отчество студента-практиканта____________________________
____________________________________________________________________
Институт ФКС и БЖ ____________________ Курс, группа_________________
Спортивная школа____________________________________________________
(указать область, город/район)
_________________________________________________________________
Вид спорта___________________________________________________________
Группа (этап подготовки)______________________________________________
Тренер ______________________________________________________________
Методисты по практике:
– по физической культуре и спорту______________________________________
Руководитель практики: _______________________________________________
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I. Учебно-тренировочная работа
Содержание работы
Дата
Оценка

Подпись

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Оценка тренера по виду спорта за работу студента-практиканта:
__________________ ______________________
(оценка)
(подпись)
М. П. __________________ (подпись директора)
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II. Работа в помощь тренеру-преподавателю по организации
соревновательной деятельности
Содержание работы

Дата

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Оценка

Подпись

ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ МЕТОДИСТОВ УНИВЕРСИТЕТА:
По физической культуре и спорту:
________________ _________________
(оценка)
(подпись)
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА _______________________________________________
(выставляется методистом института физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности)
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
1. Дневник практиканта.
2. Творческий отчет.
3. Анализ учебно-тренировочного занятия по виду спорта (занятия проводят практиканты).
4. Анализ одного мероприятия по физкультурно-оздоровительной или
спортивно-массовой работе.
5. Календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий на период практики).
6. Участие в организации и проведении мероприятий по физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работе (положение мероприятия);
7. Определение плотности учебно-тренировочного занятия по видам
спорта (хронометрирование).
8. Наблюдение за величиной и динамикой нагрузки учебнотренировочного занятия по данным пульсометрии (ЧСС).
9. Документы планирования учебно-тренировочной нагрузки на период
практики (рабочий план-график учебно-тренировочного процесса на период
практики, недельный план тренировки).
10. Составление плана-конспекта учебно-тренировочного занятия документация (положение) по организации и проведению соревнования по виду
спорта.
11. Организация и проведение открытого учебно-тренировочного занятия
(на оценку).
12. Проведение воспитательной работы (беседы, творческие конкурсы,
викторины, просмотр тематических видеоматериалов, фильмов) организация и
проведение открытого учебно-тренировочного занятия по видам спорта в прикрепленной группе (на оценку).
13. Оформление индивидуального плана прохождения практики, в котором должны быть оценены все проведенные учебно-тренировочные занятия в
прикрепленной группе спортсменов (оценка); мероприятия по физкультурнооздоровительной или спортивно-массовой работе (зачтено), воспитательная работа (оценка).
14. Характеристика на студента выездной практики.
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ГЛАВА III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
(Продолжительность практики – 6 недель)
Задачи и методы преддипломной практики формируются исходя из выбранной проблематики научного исследования. В процессе прохождения преддипломной практики вырабатываются умения применять категориальный аппарат современной науки, отбирать оптимальные методы и формы исследования.
Практика проводится на базе кафедры теории и методики физического
воспитания, где студенты проводят экспериментально-опытную работу в соответствии с темой выпускной квалификационной работы.
3.1. Содержание заданий, раскрывающих основные виды деятельности
студентов на практике
Цель: подготовка бакалавром самостоятельного научного исследования
1 этап подготовительный:
– участие в работе установочной конференции. Анализ педагогического
задания: целей работы, этапов и способов их реализации и критериями оценки,
форм и сроков предоставления отчетной документации;
– составление индивидуального плана на период преддипломной практики;
– изучение специальной литературы и научно-методических разработок,
достижений отечественной и зарубежной науки и в системе физического воспитания и спорта;
– обоснование выбранного научного направления исследования, анализ ее
актуальности.
2 этап основной этап:
– постановка целей и задач исследования, определение методологического аппарата исследования, характеристика современного состояния исследования;
– определение предполагаемого личного вклада студента в разработку
темы;
– сбор, обработка, анализ и систематизацию научно-методической информации по теме работы, составление обзора литературы, постановка задачи;
– участие в создании экспериментальных установок, отработке методики
измерений и проведении исследований по теме работы;
– участие в подготовке научных статей, тезисов, докладов, презентаций
по теме научного исследования;
– участие в научно-исследовательской работе кафедры (помощь в подготовке к изданию сборников научных трудов (тезисов), в подготовке и проведению научных конференций и др.).
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3 этап результативно-аналитический:
– обработка, систематизация и анализ полученной информации и собранных материалов;
– участие в работе итоговой конференции на кафедре;
– оформление отчетной документации по всем разделам педагогической
практики и сдача ее на кафедре теории методики физического воспитания.
3.2. Формы отчетности по итогам производственной
преддипломной практики
По окончанию преддипломной практики каждый обучающийся представляет следующую документацию:
1) дневник практиканта (приложение 27);
2) индивидуальный план, в котором должны быть определены этапы работы (приложение 29);
3) письменный отчет, в котором представлен сбор, обработка, анализ научно-методической информации по теме работы, составление обзора литературы, постановка цели и задач исследования, определение гипотезы, изучение методов исследования, выполнение научно-исследовательской работы, сбор материалов для выпускной работы бакалавра (приложение 28);
4) подготовка научной статьи, тезиса, доклада, презентации по теме научного исследования;
5) участие научно-исследовательской работе кафедры (помощь в подготовке к изданию сборников научных трудов (тезисов), в подготовке и проведению научных конференций и др.);
6) предоставление полного текста ВКР на электронном носителе для последующей работы над окончательным вариантом исследования и подготовки
к процедуре защиты.
3.3. Памятка для ведения дневника в период производственной
преддипломной практики
Дневник является документом, отражающим содержание работы во время
педагогической практики, рост педагогического мастерства. Записи в дневнике
носят обучающий характер. Они должны отражать не только фактические данные, но и анализ, трудности, выводы и предложения для совершенствования
учебно-воспитательного и учебного процесса и профессиональной подготовки.
Для наиболее плодотворных записей в дневнике практикантам предлагаются следующие советы:
1. Ознакомление с основными направлениями, тематикой исследований
проводимых на кафедре, в том числе участие в НИР кафедры.
2. Составление индивидуального плана прохождения преддипломной
практики
3. Постановка задач на предстоящую неделю.
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4. Записи и анализ проводимой научно-исследовательской работы для
решения поставленных задач. Оценка этой работы.
5. Записи должны носить деловой характер, систематически отражать
объем проделанной работы, трудности и успехи в решении педагогических задач. Формулирование основных положений: актуальность, цели и задач, гипотезы, объекта и предмета исследования, новизны, теоретической и практической значимости работы
6. В конце каждой недели желательно делать итоговые записи о том, удалось ли выполнить намеченный план и провести корректировку плана работы
на предстоящую неделю.
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Приложение 27
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. И.А.БУНИНА»
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДНЕВНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
обучающегося ___ курса группы ____
_______________________________
(ФИО)

Направление подготовки____________________________________________
(шифр и наименование)
Направленность (профиль) ___________________________________________
(наименование)
Форма обучения_____________________
Сроки прохождения практики: _________________________________________
Место прохождения практики:__________________________________________

ЕЛЕЦ – 20__ г.
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Ежедневный план преддипломной практики
Дата
дата
(1 день)

Выполнено
Участие в установочной
конференции. Ознакомление
с документацией практики.
Знакомство с особенностями
работы …. в целом.....

Запланировано
Беседа с научным руководителем по теме исследования. Изучение основополагающих документов.....

дата
(2 день)
…
…
…
дата
Подведение итогов, написа(42 день) ние отчета о пройденной
практике.
Руководитель практики от университета ______________ /_______________/
( подпись)
(ФИО)
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Приложение 28

ОТЧЕТ
О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

выполнил обучающийся ____ курса группы ____
____________________________________________________________________
(ФИО полностью)
____________________________________________________________________
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3.4. Примерная форма отчета обучающихся о проведении
преддипломной практики
В отчете должны быть отражены все результаты выполнения заданий за
период практики.
– введение (цели, задачи практики, место и сроки прохождения практики);
– основная часть включает описание формирующего эксперимента: его
цель, задачи, гипотеза, вид, структура в соответствии требованиям, критерии
оценки результатов, содержание этапов работы, полученные результаты, их
анализ (с привлечением методов математической статистики) и их интерпретация, выводы и заключение;
– в заключении студент оценивает эффективность проделанной им работы и перспективы дальнейшего исследования;
– список использованной литературы и информационных ресурсов;
– приложения содержат схемы, таблицы, обсчеты, отражающие результаты проведенного формирующего эксперимента;
– отчет сопровождается презентацией и раздаточным материалом (в случае необходимости).
Научная статья, тезис, доклад, презентация по теме научного исследования;
Участие в научной конференции.
Подпись практиканта.
3.5. Требования к оформлению статьи
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ – прописными буквами.
Для каждого автора: Фамилия, Имя, Отчество (полностью); Фамилия,
Имя, Отчество научного руководителя, его звание. Полное наименование вуза
(в скобках – сокращѐнное),
Аннотация
Примечание: авторское резюме ближе по своему содержанию, структуре,
целям и задачам к реферату. Это – краткое точное изложение содержания документа, включающее основные фактические сведения и выводы описываемой
работы. Текст авторского резюме (в дальнейшем – аннотации) должен быть лаконичен и четок, свободен от второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок.
В аннотациях статей, описывающих экспериментальные работы, указывают источники данных и характер их обработки.
В аннотации не делаются ссылки на номер публикации в списке литературы к статье.
Ключевые слова
Тело статьи:
Формат страницы – А4, книжная ориентация. Поля 2,5 см со всех сторон.
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Шрифт Times New Roman, цвет шрифта – чѐрный, размер 14 пунктов,
междустрочный интервал – полуторный.
2.1. Рисунки.
Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи всех деталей.
Иллюстрации нумеруются, если их количество больше одной, а также диаграммы и графики.
2.2. Таблицы. Допускаются только вертикальные таблицы.
2.3. Все формулы должны быть созданы с использованием компонента
Microsoft Equation.
2.4. Основной текст желательно структурировать, используя подзаголовки соответствующих разделов, например: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ, ВЫВОДЫ,
ЛИТЕРАТУРА.
Все сокращения, за исключением небольшого числа общеупотребительных, должны быть расшифрованы.
Литература.
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Приложение 29
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»
Институт физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
СТУДЕНТОВ V КУРСА
Направление подготовки:44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки), направленность (профили)
Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности
Фамилия, имя, отчество студента-практиканта____________________________
____________________________________________________________________
Институт ФКС и БЖ ___5 __ Курс, группа СБ -5
Дата прохождения практики с ________________ по __________________
ЕГУ им. И.А.Бунина, кафедра теории и методики физического воспитания
(указать место прохождения практики)
Методист по практике:____________________________________________
Научный руководитель;____________________________________________
Руководитель практики: ___________________________________________
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Содержание производственной преддипломной практики
№
п/п

Наименование этапов работы
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Сроки
Отметка
выполнения о выполнении
этапов
работы

ОЦЕНКА МЕТОДИСТА ИНСТИТУТА:
____________________________ ________________ _________________
(ФИО)
(оценка)
(подпись)
ОЦЕНКА НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ:
_____________________________ ________________ _________________
(ФИО)
(оценка)
(подпись)
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА _____________________________________________
(выставляется руководителем института ФКС и БЖ)
ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
1. Дневник производственной преддипломной практики.
2. Письменный отчет.
3. Отчет-доклад по результатам экспериментально-опытного обучения,
проведенного во время практики в сопровождении презентации и раздаточного
материала.
4. Предоставление полного текста ВКР на электронном носителе для последующей работы над окончательным вариантом исследования и подготовки
к процедуре защиты.
5. Оформление статьи по теме научного исследования.
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ГЛАВА IV. ОЦЕНИВАНИЕ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ
Учет и оценку деятельности обучающихся осуществляют групповой методист практики совместно с представителями профильной организации (базы
практики). Деятельность обучающегося оценивается с учетом творческого подхода к учебной, учебно-тренировочной, организационной, физкультурнооздоровительной, спортивно-массовой работе и ее эффективности, качества отчетной документации.
Положительная оценка возможна лишь при выполнении всех заданий
программы практики. Дифференцированная оценка по практике соответствуют
общепринятым в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования критериям.
Критерии оценки результатов практики:
1) систематичность работы в период практики;
2) ответственное отношение к выполнению заданий, поручений;
3) качество выполнения заданий, предусмотренных программой практики;
4) качество оформления отчѐтных документов по практике;
Критерии оценки отчѐтной документации:
1) своевременная сдача отчѐтной документации;
2) качество оформления (все графы и страницы заполнены, подробно
описано содержание работ и т.п.);
3) чѐткое и правильное оформление мыслей в письменной речи;
4) орфографическая грамотность;
5) умение анализировать, сравнивать и обобщать полученные результаты,
делать выводы. Умение выделять частные задачи выбранного научного исследования: владение математическим аппаратом, использование инструментария
современных информационных технологий.
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