МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Программа производственной практики

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета физической
культуры и спорта
ФГБОУ ВО БГПУ
__________________ О.В. Юречко
«_23__» марта 2016 г.

Программа производственной практики
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Направление подготовки
44.04.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Уровень высшего образования
МАГИСТРАТУРА

Принята
на заседании кафедры теории
и методики физической культуры,
безопасности жизнедеятельности и здоровья
(протокол № 7 от «23» марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель научно-педагогической практики: приобретение обучающимися в магистратуре навыков педагога-исследователя, владеющего современным инструментарием
науки для поиска и интерпретации информационного материала с целью его использования в педагогической деятельности.
2. Задачи научно-педагогической практики:
 интеграция теоретических и практических подходов к овладению содержанием
высоко профессиональной педагогической деятельности;
 обогащение диагностического, прогностического, методического и технологического инструментария педагога во взаимодействии с обучаемыми на разных уровнях (в
учебной и внеучебной деятельности);
 совершенствование исследовательских и проектировочных умений и самостоятельное оформление документальных результатов собственной педагогической деятельности.
3 Место научно-педагогической практики в структуре ООП магистратуры
Научно-педагогическая практика является обязательной частью ООП по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» по профильной образовательной программе
«Физкультурно-оздоровительные и спортивные технологии» и относится к блоку 2 (Б.2 практики). Прохождение практики ориентируется на формирование профессиональных и
научно-исследовательских компетенций, обеспечивающих обеспечивающих самостоятельную учебно и научно-исследовательскую деятельность. Работа магистрантов строится
на фундаментальных знаниях и умениях, приобретенных в процесс изучения следующих
дисциплин «Современные проблемы науки и образования», «Инновационные процессы в
образовании», «Методология и методика научного исследования в области физической
культуры и спорта». Содержание данных дисциплин является основой для анализа и решения актуальных проблем в области физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.
4. Место и время проведения научно-педагогической практики
Практика проводится на базе Благовещенского государственного педагогического
университета на факультете физической культуры и спорта, в рамках аудиторной и самостоятельной работы. Время проведения практики - 3 семестр. Продолжительность 4 недели, общая трудоемкость 6 зачетных единиц
5. Компетенции магистранта, формируемые в результате прохождения научно-педагогической практики:
В результате освоения программы у магистранта должны быть сформированы
- общекультурные компетенции:
- способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
- общепрофессиональные компетенции:
- способность осуществлять профессиональное и личностное саморазвитие, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4);
- профессиональные компетенции:
- способность применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса
по различным образовательным программам (ПК-1);
- способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК2);
- готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к
анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);
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- владение психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационноуправленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным действиям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1);
- готовность к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительнореабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач в
учреждениях различного типа (СК-2).
Требования к результатам освоения научно-педагогической практики:
знать:
- сущность и специфику реализации физкультурно-оздоровительных м спортивных
технологий;
- методологические основы выбора физкультурно-оздоровительных и спортивных
технологий для решения профессиональных задач;
- технологии реализации программ в области физкультурно-оздоровительной
деятельности;
- специфические методы в области физического воспитания и спорта;
- дидактические основы создания и использования средств информационных и
коммуникационных технологий в образовании
уметь:
- уметь планировать учебно-воспитательный процесс с использованием
информационных технологий
- применять современные методики и технологии для реализации физкультурнорекреационных, оздоровительно-реабилитационных, спортивных, профессиональноприкладных и гигиенических задач в учреждениях различного типа;
- уметь творчески решать исследовательские задачи;
владеть:
- опытом применения ИКТ с целью повышения эффективности учебновоспитательного процесса;
- навыками выбора физкультурно-оздоровительных и спортивных технологий для
решения профессиональных задач;
- технологиями реализации программ в области физкультурно-оздоровительной
деятельности;
- решать физкультурно-рекреационные, оздоровительно-реабилитационные,
спортивные, профессионально-прикладные и гигиенические задачи в учреждениях
различного типа;
- методами осуществления профессионального и личностного самообразования,
проектирования образовательных маршрутов и профессиональной карьеры;
- навыками презентации научно-педагогических материалов
6 Структура и содержание научно-педагогической практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет 4 зачетные единицы.
№ Виды работы на практике
Трудоемкость, Формы текущего контроля
в часах
АУД
С/Р
1
Составление индивидуального пла2
2
Проверка индивидуального
на практики
плана практики
2
Разработка, проведение и самоана34
38
Проверка конспектов и сализ пяти занятий (уроков) в рамках
моанализов занятий (урофизкультурно-оздоровительной и
ков) в отчете
спортивной деятельности
3
Разработка и проведения физкуль34
24
Проверка конспектов и сатурно-оздоровительного мероприямоанализов физкультурнотия с реализацией инновационных
оздоровительных мероприяфизкультурно-оздоровительных
тий в отчете
3

4

5
6

технологий
Изучение передового педагогического опыта по внедрению физкультурно-оздоровительных
и
спортивных технологий
Составление отчета по практике
Презентация по итогам практики
Итого
ВСЕГО

24

24

12

14
8
110

106

Проверка описания системы
передового педагогического
опыта по внедрению физкультурно-оздоровительных
и спортивных технологий
Проверка отчета
Презентация результатов

216

Фонд оценочных средств для проведения аттестации по научно-педагогической
практике
Компетенции
Виды деятельности, свяФормы контроля уровня
занные с формированием сформированности компеданных компетенций
тенций
- способность к самостоятель- Изучение передового пе- Проверка описания систеному освоению и использова- дагогического опыта по мы передового педагогинию новых методов исследо- внедрению физкультур- ческого опыта по внедревания, к освоению новых сфер но-оздоровительных
и нию
физкультурнопрофессиональной деятельно- спортивных технологий
оздоровительных и спорсти (ОК-3);
тивных технологий
- способность осуществлять Составление индивиду- Проверка индивидуальнопрофессиональное и личност- ального плана практики
го плана практики
ное саморазвитие, проектиро- Составление отчета по Проверка отчета по праквать дальнейшие образова- практике
тике
тельные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4);
- способность применять со- Разработка, проведение Проверка конспектов и савременные методики и техно- и самоанализ двух заня- моанализов уроков в отчелогии организации образова- тий (уроков) в рамках те
тельной деятельности, диагно- физкультурностики и оценивания качества оздоровительной и споробразовательного процесса по тивной деятельности
различным образовательным
программам (ПК-1);
- способность формировать Разработка и проведения Проверка конспектов и саобразовательную среду и ис- физкультурномоанализов физкультурнопользовать профессиональные оздоровительного меро- оздоровительных
мерознания и умения в реализации приятия с реализацией приятий в отчете
задач инновационной образо- инновационных
физвательной политики (ПК-2);
культурно- готовность к разработке и оздоровительных технореализации методик, техноло- логий
гий и приемов обучения, к
анализу результатов процесса
их использования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
(ПК-4).
владение
психолого- Разработка, проведение Проверка конспектов и сапедагогическими,
медико- и самоанализ двух заня- моанализов уроков в отче4

биологическими, организационно-управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным действиям и совершенствования физических и
психических качеств обучающихся (СК-1);
- готовность к реализации
физкультурно-рекреационных,
оздоровительнореабилитационных, спортивных,
профессиональноприкладных и гигиенических
задач в учреждениях различного типа (СК-2).

тий (уроков) в рамках
физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности

те
Проверка
протоколов
пульсометрии и хронометрирования

Разработка и проведения
физкультурнооздоровительного мероприятия с реализацией
инновационных
физкультурнооздоровительных технологий

Проверка конспектов и самоанализов физкультурнооздоровительных
мероприятий в отчете
Проверка
протоколов
пульсометрии и хронометрирования

7 Методические материалы для магистранта
1. Педагогический анализ урока физической культуры
Педагогический анализ урока проводится с целью выявления результативности
конкретного занятия. Это выражается в его вкладе в формирование знаний, двигательных
умений и навыков, в развитие физических способностей, в совершенствование личностных качеств учащихся. Умение проводить педагогический анализ урока поможет объективно оценивать свою деятельность. Для этого необходимо тщательно познакомиться с
основными разделами анализа урока по физическому воспитанию.
Общие требования к анализу урока по физической культуре:
1. Анализ урока должен быть многосторонним и достаточно глубоким.
2. Необходимо проанализировать все стороны методики проведения урока и дать
письменное пояснение.
3. Субъективная оценка должна быть обоснованной, доказательной, аргументированной.
4. В уроке выявляются достоинства и недостатки и даны конкретные практические
рекомендации по их устранению.
Общие сведения об уроке:
1. Школа, класс_______ 2. Дата_______________________
3. Место проведения урока___________________________
4. Вид урока____________ 5. Тип урока _______________
6. Задачи урока: 1. __________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
7. Число учащихся: а) по списку в журнале_____ б) фактически занималось _____
из них учащихся, относящихся к медицинским группам: основной ______ подготовительной_______ специальной ______
8. Фамилия, имя, отчество преподавателя, образование __
Проведение урока характеризуется целесообразным выбором учителем принципов,
методов и средств физического воспитания в определенной части урока. Поэтому студенту-практиканту следует четко знать основные особенности в проведении отдельных частей урока.
Подготовительная часть урока.
Оценка организации:
- своевременность начала урока;
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- первоначальная организация учащихся;
- постановка задач урока;
- рациональность размещения и передвижения учащихся.
Характеристика используемых средств:
- соответствие средств подготовительной части урока задачам;
- наличие подготовительных упражнений;
- эффективность комплекса ОРУ для общей и специальной подготовки организма
учащихся к основной части урока;
- правильная последовательность упражнений в комплексе ОРУ;
- оригинальность подобранных упражнений;
- соответствие средств подготовительной части урока контингенту занимающихся,
виду урока, условиям проведения.
Характеристика методов:
- целесообразность применения методов деятельности занимающихся, используемых при организации урока;
- использование на уроке словесных методов, таких как команда, указание, объяснение, беседа, описание, рассказ и т.д.;
- использование методических приемов, усиливающих словесные методы (сравнение, изменение громкости произносимых слов, тональность, сочетание слов с жестами и
мимикой и т.д.);
- целесообразность использования наглядных методов и методических приемов
обучения (обычный показ упражнения, использование наглядных пособий, технических
средств обучения и.т.д.).
Основная часть урока.
Оценка организации:
- целесообразность распределения времени на виды упражнений;
- продолжительность основной части;
- соблюдение мер безопасности;
- рациональное использование площади спортивного зала;
- правильность выбора педагогом места в спортивном зале;
- организация самообучения;
- обеспечение дисциплины на уроке.
Характеристика средств:
- соответствие средств решаемым задачам, возможностям занимающихся, условиям
проведения урока;
- наличие подводящих упражнений для решения задач обучения;
- многообразие и оригинальность используемых средств.
Характеристика методов обучения:
- целесообразность применения методов, используемых при организации деятельности занимающихся;
- качество применения методов практического разучивания (целостного, расчлененного, целостно-расчлененного);
- качество применения методов предупреждения и исправления ошибок;
- качество применения словесных методов обучения;
- качество применения наглядных методов обучения;
- методические приемы, усиливающие действия словесных и наглядных методов
обучения.
Реализация дидактических принципов: наглядности; доступности и прочности; систематичности и последовательности; сознательности и активности; индивидуализации.
Заключительная часть урока.
Оценка организации:
- решение задач заключительной части;
6

- подведение итогов урока;
- домашнее задание (выполнение требований к домашним заданиям);
- своевременное окончание урока.
Характеристика средств:
- обеспечение правильного постепенного восстановления организма занимающихся;
- оригинальность в подборе средств.
Характеристика методов:
- организации деятельности учащихся;
- выполнения упражнений; наглядные и словесные методы.
Домашнее задание и реальность его проверки ни уроке
Критерии оценивания проведения урока физической культуры
Разделы про№
Перечень умений и навыков
фессиональной п/п
подготовки
Предурочная
подготовка
Организационные навыки

1
2
3
4

Методическая
5
и спортивнотехническая
6
подготовка
7
8
9
10
11
Навыки воспи- 12
тательной работы
13
Результатив14
ность урока
15
16
Планирование
17
и учет самостоятельной
работы учеников

Оценка
подготовленности
1
2 3
Соответствие конспекта урока по форме и содержа- 4
нию установленным требованиям
Подготовка мест занятий и инвентаря
3
Умения подавать команды и распоряжения, требо- 3
вать четкого их выполнения. Владение голосом
Правильность выбора места учителя, размещения 4
учащихся
Правильная дозировка и соответствие упражнений 4
подготовительной части задачам урока
Включение необходимого материала повторения
5
Техника показа упражнений
4
Соблюдение методической последовательности в 4
обучении
Эффективность указаний по устранению общих тех- 3
нических ошибок
Продуктивность использования времени при показе 3
и объяснении учебного материала
Устранение индивидуальных ошибок учащихся
3
Использование педагогических мер поощрения и 3
наказания учеников для достижения рабочей дисциплины
Оценивание работы учащихся на уроке
4
Оптимальная моторная плотность урока
3
Овладение учащимися правильной схемой изучае- 3
мых упражнений
Решение задач по выработке у школьников физиче- 3
ских и морально-волевых качеств
Домашнее задание (реальность его выполнения и 3
проверки на уроках)
Сумма баллов _______________
59
Оценка за урок ______________
3
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№

Виды заданий

А

Анализ занятия

В

Создание плана-конспекта

С

Проведение
занятия

Д

Рефлексивные
умения

Критерии оценивания
выполнения задания по научно-педагогической практике
Критерии
К-во баллов
отсут Част Полн
0
1
2
 Полнота анализа
 Объективность анализа (присутствуют как
0
1
2
положительные, так и отрицательные
оценки и их обоснование)
0
1
2
 Предложения по совершенствованию этого конкретного занятия
0
1
2
 Соответствие содержания занятия поставленным целям
0
1
2
 Многообразие материала и использование
современных источников
0
1
2
 Использование инновационных технологий (методов, средств) обучения
0
1
2
 Использование одно из форм диагностики
для отслеживания результативности занятия
0
1
2
 подготовительная часть
0
1
2
 основная часть
0
1
2
 заключительная часть
0
1
2
 Объективность
самоанализа
занятия
(присутствует анализ достоинств и недостатков проведенного занятия)

*Значение баллов: 0 – задание не выполнено; 1 – выполнено частично; 2 – выполнено в
полной мере.
ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА
прохождения педагогической практики
Преподаватель:_________________________ Дата____________________
№
п/п

Список магистрантов
Анализ
занятия

Виды заданий и баллы
(от 0 до 10)
Составление Проведение Самоанализ Общий
плана занятия
занятия
балл
конспекта.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
На основании отчетной документации и характеристик групповые руководители
выставляют зачет.
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Отметка «зачтено» ставится, если магистрантом выполнены все виды деятельности
в полном объеме, вовремя представлен план работы и содержательный отчет с результатами научно-исследовательской практики.
Отметка «не зачтено» ставится, если магистрантом не выполнен хотя бы один из
видов работ на практике, отсутствует план работы, отчет или в отчете представлены результаты работы не в полном объеме.
7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на научно-педагогической практике (при наличии)
В ходе организации и проведении научно-педагогической практики применяются
следующие образовательные технологии:
- технологии организации магистрантов с учебной и научной литературой (технологии поиска информации, обобщения, описания передового педагогического опыта);
- экспертно-оценочная технология (технология оценка качества научнопедагогической деятельности, технологии организации диагностики и самоанализа);
- технология самопрезентации;
- информационные и коммуникационные технологии.
8. Учебно-методической обеспечение научно-педагогической практики:
- психолого-педагогическая и методическая литература;
- описание систем и методик работы учителя, тренера, инструктора, примеры
портфолио учителя;
- папки с нормативно-правовыми документами в области физкультурнооздоровительной деятельности;
- примеры методик диагностики результатов обучения и воспитания
- конспекты уроков;
- протоколы пульсометрии и хронометрирования уроков
8 Список литературы и электронных ресурсов
1. Современные образовательные технологии: учебное пособие/ Н.В. Бордовская,
Л.А. Даринская, С.Н. Костромина и др. - М.: КНОРУС, 2011. - 432 с.
2. Юречко, О.В. Педагогическая практика студентов факультета физической культуры и спорта: учебное пособие/ О.В. Юречко, Г.А. Носикова, Л.П. Кульберг. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. – 173 с.
дополнительная
1.
Адаптация организма учащихся к учебной и физической нагрузкам /под ред.
А.Г.Хрипковой, М.Б. Андроповой.- М.: Педагогика, 1982. –186с.
2.
Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. – М.: Физкультура и спорт, 1978.
3. Велитченко, В.К. Физкультура без травм/ В.К. Ветличенко. - М.: Просвещение,
1993. – 128 с.
4. Залетаев, И.П. Анализ проведения урока физкультуры / И.П. Залетаев, В.А. Муравьев. - М.: Спорт Академ. Пресс, 2004. - 92 с.
5. Методика воспитательной работы: учеб. пособие для студ. высш. пед. заведений
/Л.А.Байкова, Л.К. Гребенкина, О.В. Еремкина и др. //под ред. В.А. Сластенина. - М.: Академия, 2005. - 144с.
6. Муравьев, В.А. Техника безопасности на уроках физической культуры / В.А.
Муравьев, Н.А. Созинова. - М.: Спорт Академ. Пресс, 2001. - 96 с.
7. Погадаев, Г.И. Настольная книга учителя физической культуры / Г.И. Погадаев.
- М.: Физкультура и спорт, 2000. ‒ 496 с.

9

8.
Положение о физическом воспитании учащихся общеобразовательных
школ. – М.: Просвещение, 1984.
9.
Уроки физической культуры в 4-6 классах / под ред. Г.П.Богданова . - М.:
Просвещение, 1979.
10.
Уроки физической культуры в 7-8 классах средней школы / под ред.
Г.П.Богданова. – М.: Просвещение, 1986.
11.
Уроки физической культуры в 9-10 классах средней школы / под ред.
Г.П.Богданова. – М.: Просвещение, 1982.
12.
Физическое воспитание учащихся 1-2 классов с направленным развитием
двигательных способностей. – М.: Просвещение, 1993.
13.
Холодов, Ж.К. Теория физического воспитания и спорта / Ж.К. Холодов,
В.С. Кузнецов: учеб. пособие. М.: Академия, 2000. ‒ 480 с.
Электронные ресурсы
1. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com /
2. ЭБС Руконт - - http: // www. rucont.ru
3 Научная электронная библиотека E-library (список журналов) - - http: // elibrary.ru/
4. ПОЛПРЕД - http: // www. polpred.com/
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): отчет и собеседование по его содержанию
По результатам научно-педагогической практики магистранты готовят папку, которая включает:
а) индивидуальный план работы, подписанный научным руководителем;
б) отчет по результатам прохождения практики:
- план-конспект и самоанализ двух занятий (уроков) в рамках физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности;
- план-конспект физкультурно-оздоровительного мероприятия с реализацией инновационных физкультурно-оздоровительных технологий;
- описание педагогического опыта по внедрению физкультурно-оздоровительных и
спортивных технологий;
- протокол пульсометрии и хронометрирования;
в) мультимедиа-презентацию отчета по итогам практики;
г) отзыв группового руководителя и отметку по практике
10. Материально-техническое обеспечение практики
- учебные аудитории, оснащённые мультимедийными проекторами, маркерными
досками для демонстрации учебного материала;
- специализированные компьютерные классы с подключённым к ним периферийным устройством и оборудованием;
- переносные мультимедийные средства, наборы слайдов, дисков и кинофильмов;
- при необходимости спортивный зал с необходимым спортивным инвентарем и
оборудованием
Программа практики разработана на основе:

ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (квалификация (степень) «магистр»), утверждённого Министерством образования
и науки РФ от 21 ноября 2014 г. № 1505.

Учебного плана по профилю «Физкультурно-оздоровительные и спортивные технологии», утверждённого Ученым советом БГПУ от «23» марта 2016 г. Протокол
№ 6.

Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г.
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
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по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
Разработчики:
профессор кафедры педагогики,
кандидат педагогических наук
доцент кафедры теории и методики физической культуры,
безопасности жизнедеятельности и здоровья

Н.В. Карнаух
О.В. Юречко

12 Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2015/2016 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2015/2016 учебном году на заседании кафедры (протокол № _______ от ______ мая
2015 г.).
В рабочую программу дисциплины «Научно-педагогическая практика» внесены
следующие изменения и дополнения:
№ изменения: нет
№ страницы с изменением:
Исключить:
Изменений нет

Включить:

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № ___5____ от __23____
марта 2016 г.).
В рабочую программу дисциплины «Научно-педагогическая практика» внесены
следующие изменения и дополнения:
№ изменения: нет
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:
Увеличить объем практики до 4 недель
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