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1 Цель учебной практики
Целью учебной практики по профилю «Физическая культура» является овладение
студентами умениями самостоятельно решать задачи профессионально-педагогической
деятельности, продолжения формирования мотиваций к работе по избранной специальности.
2 Задачи учебной практики
 приобретение необходимых знаний, умений и навыков для самостоятельной педагогической деятельности;
 приобретение практического опыта (умений и навыков) в проведении частей урока
по дисциплинам учебно-спортивной практики;
 формирование профессиональных умений в организации и проведении массовых
физкультурно-спортивных мероприятий и спортивных праздников, как самостоятельно, так и в составе группы (судейской бригады).
3 Место практики в структуре ООП бакалавриата
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки - 44.03.01 «Педагогическое образование» (квалификация (степень) «бакалавр»), утверждённого Министерством
образования и науки РФ от 4 декабря 2015 г. № 1426 раздел основной образовательной
программы бакалавриата. Учебная практика является частью блока Б2.
В ходе учебно-спортивной практики закрепляют знания и умения, приобретенные
обучающимися, в результате освоения циклов практических дисциплин профессионального цикла:
- «Туризм и спортивное ориентирование»;
- «Теория и методика подвижных игр»;
- «Теория и методика баскетбола»;
- «Теория и методика плавания»;
- «Теория и методика легкой атлетики».
Учебно-спортивной практике предшествуют лекционный курс и практические занятия по данным дисциплинам.
4 Формы проведения учебной практики
Выездная«учебно-спортивная»практика по профилю «Физическая культура».
5 Место и время проведения учебной практики
Выездная учебная практика проводится после 1 года обучения в летний период в
рамках профиля «Физическая культура», продолжительностью 2 недели. Учебная практика реализуется на базе учебно-оздоровительного лагеря БГПУ «Песчанка» Благовещенского района.
6 Компетенции студента, формируемые в результате прохождения
учебной практики
Процесс проведения учебной практики направлен на формирование и развитие следующих компетенций:
Общекультурные компетенции (OK):

способностью использовать основы философских и социогуманитарных
знаний для способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7);

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8);
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
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готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);

способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
(ПК-6);

владение психолого-педагогическими, медико-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, профессионально-прикладных и гигиенических задач в
учреждениях различного типа (СК -2);

















В результате прохождения учебно-спортивной практики студенты должны:
знать:
основы техники и тактики подвижных игр, баскетбола, туризма, плавания, легкой
атлетики;
принципы, средства и методы обучения в подвижных играх, баскетболе, туризме,
плавании, легкой атлетике;
нормы и правила техники безопасности при организации и проведения занятий по
подвижным играм, баскетболу, туризму, плаванию, легкой атлетике;
содержание, формы, методы планирования и организации соревновательной работы
по подвижным играм, баскетболу, туризму, плаванию, легкой атлетике.
уметь:
учитывать основные закономерности и факторы физического развития и физической
подготовленности в процессе работы;
применять принципы физического воспитания;
подбирать и применять на занятиях учебно-спортивной практики адекватные поставленным задачам современные научно обоснованные средства и методы обучения, воспитания, организационные приемы работы с занимающимися;
оценивать эффективность занятий учебно-спортивной практики, анализировать технику двигательных действий, уровень физической подготовленности занимающихся,
определять причины ошибок, находить и корректно применять средства, методы и
методические приемы их устранения;
выполнять функции судей в рамках правил соревнований;
уметь составлять программу, сценарий спортивного праздника; положение о проведении соревнований; план подготовки к проведению спортивных мероприятий.
владеть:
методикой проведения отдельных частей урока по дисциплинам учебно-спортивной
практики;
правилами соревнований по дисциплинам учебно-спортивной практики;
методикой организации и проведения соревнований по дисциплинам учебноспортивной практики.

7 Структура и содержание учебной практики
Общая трудоемкость учебно-спортивной практики составляет 3 зачетные единицы
(108 часов).
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№

Разделы (этапы)
учебно-спортивной практики

Виды учебной
работы на практике, включая
самостоятельную
работу студентов
(в часах)
ауд.
сам.

Раздел 1 –подготовка, организация и проведение отдельных частей урока,
игр на местности
Проведение подготовительной части
1.1 урока по дисциплинам учебноспортивной практики
Проведение подвижных игр, подго1.2
товительных к баскетболу, туризму,
плаванию, легкой атлетике
Организация и проведение игр на
1.3 местности для детей разного возраста
Раздел 2 - организация, проведение спортивных праздников, массовых физкультурно-оздоровительных
мероприятий,
соревнований и участие в них
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Организация и проведение туристической полосы препятствий «Лесное
многоборье»
Организация и проведение и проведения соревнований по подвижным
играм «Веселые старты»
Организация и проведение и проведения соревнований по играм на
местности
Организация и проведение туристического слета, туристической викторины
Организация и проведение и проведения соревнований по легкой атлетике «День бегуна»
Организация и проведение и проведения соревнований по плаванию

Организация и проведение и прове2.7 дения соревнований по баскетболу
Организация и проведение физкультурно-спортивного праздника «От
2.8
значка ГТО к Олимпийским медалям»
Раздел 3 – Составление итоговых документов практики
3.1 Карточки, конспекты подготови4
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Формы текущего
контроля

Консультации, проверка
инвентаря и оборудования
Проверка
конспектов
подготовительной части
урока
Проверка конспектов заключительной части урока
Проверка содержания и
правил игр на местности
(карточка)
Репетиции,
подготовка
мест проведения мероприятий, инвентаря и
оборудования, снаряжения.
Проверка подготовительной документации соревнований.
Проверка подготовительной документации соревнований.
Проверка подготовительной документации соревнований.
Проверка подготовительной документации мероприятия.
Проверка подготовительной документации соревнований.
Проверка подготовительной документации соревнований.
Проверка подготовительной документации соревнований.
Проверка сценария и программы праздника.
Составление
папкикопилки
Предоставление итоговой

тельной и заключительных частей
документации учебноурока
спортивной практики
Положения о соревнованиях, прото3.2 колы, сценарии и программы мероприятий т.д.
Итого:
54
54
8 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на учебной практике
Виды деятельности студента

Технологии, методы, формы, средства, используемые студентом

1 этап (подготовительный)
диагностическая - оценка состояния спортивного инвентаря и оборудования для поведения спортивных мероприятий;
- оценка состояния мест проведения учебных занятий, внеучебных
мероприятий.
проектировочная - планирование этапов проведения соревнований;
организационная

- подготовка необходимого инвентаря, оборудования и снаряжения
2 этап (основной)
учебно- соотнесение себя с работой учителя физической культуры погружеметодическая
ние в профессионально-педагогическую деятельность
проектировочная - моделирование педагогических ситуаций на учебных и внеучебных
занятиях;
- моделирование форм взаимодействия с участниками образовательного процесса
просветительская - организация агитационно-пропагандистской работы;
- организация показательных мероприятий и соревнований;
- формирование культуры безопасного поведения
информационная - проведение консультаций, репетиций
- организация соревнований «Веселые старты», «Лесное многоборье»,
«День бегуна»
рефлексивная,
- технология самоанализа (итоги соревнований)
диагностическая - групповая и индивидуальная рефлексия (анализ выполненных дел)
- выявление эффективных способов организации деятельности детей
- тестирование физической и технической подготовленности в рамках
изучаемых дисциплин
3 этап (заключительный)
аналитическая
- изучение результатов работы и оценка эффективности использованных педагогических средств
- организация коллективного анализа
- педагогический анализ результатов работы с коллективом
- подготовка аналитического отчета по итогам практики
рефлексивная
- технология самоанализа
- определение перспектив профессионального развития
9 Учебно-методическое обеспечение учебной практики
Основная литература:
1. Жуков, М.Н. Подвижные игры: Учебник для студентов пед. вузов /М.Н. Жуков. –
М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 160 с.
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2. Нестеровский, Д.И. Баскетбол: Теория и методика обучения: Учеб.пособие для студ.
высш. пед. учеб. заведений /Д.И. Нестеровский. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 336 с.

1.
2.
3.
3.
4.

5.
6.

Дополнительная литература:
Баскетбол: Учеб. для физической культуры / Под ред. Ю.М. Портнова, 1997. – 480 с.
– (Бакалавриат).
Спортивно-прикладной туризм /Сост. В.А. Шкенев. – Волгоград: Учитель, 2009. –
317 с.
Булгакова Н.Ж. Плавание: Учебник для вузов / Под общ.ред. Н.Ж. Булгаковой. - М.:
физкультура и спорт, 2011. - 400 с.
Спортивно-оздоровительный туризм: Учебник для вузов / Под общей ред. Ю. Н. Федотова. – М.: Физкультура и спорт, 2012. - 156 с.
Вяткин, Л.А. Туризм и спортивное ориентирование: Учеб.пособие для студ. высш.
учеб. заведений /Л.А. Вяткин, Е.В. Сидорчук и др. – М.: Изд. Центр «Академия»,
2011.
Жилкин, А.И. Легкая атлетика: учебное пособие / А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В.
Сидорчук. – М.: Академия, 2010. – 463 с.
Викулов А.Д. Плавание: Учеб.пособие для студ. высш. учебн. заведений / А.Д. Викулов. - М.: Изд-во ВЛАДОС – ПРЕСС, 2012. - 367 с.
Электронные ресурсы:
1. www.sportkniga.ru.
2. www.allbasketball.ru.
3. www.slamdunk.ru
4. www.rfb.ru
5. www.basket.ru.
6. www.russwimming.ru
7. www.sportvisor.ru
8. www.swim-video.ru
9. www.swimming.ru
10.
9. Материально-техническая база
1. Открытая баскетбольная, волейбольная, футбольная площадка.
2. Легкоатлетический стадион.
3. Мячи баскетбольные – мужские (7) и женские (6).
4. Мячи - волейбольные, футбольные, теннисные, набивные.
5. Инвентарь - скакалки, гимнастические палки, обручи, маты и пр.
6. Цветные манишки, свистки, конусы, полудуги.
7. Оборудование – волейбольная сетка, мини-футбольные ворота, баскетбольные
щиты и кольца, легкоатлетические барьеры и т.д.
8. Туристическое снаряжение (палатки; карабины с муфтами; веревка основная (d =
12 мм), длина 40 м; веревка вспомогательная (d = 8 мм), длина 60 м; топор и др.)
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»


Внутренняя сеть «Интернет» ФГБОУ ВПО «БГПУ».




Научная электронная библиотека E-library (список журналов) - http://elibrary.ru/
Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской
академии наук (ИНИОН РАН) URL: http://elibrary.ru/
Сайт журнала «Теория и практика физической культуры» http: /lib. sportedu.
ru/press/tpfk
ЭБС Лань – http://www.lanbook.com/
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ЭБС Руконт - http://www.rucont.ru/
ПОЛПРЕД - http://www.polpred.com/

10 Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)
По итогам практики студентам выставляются оценки «зачтено» или «не зачтено».
Критерии оценивания итогов практики
Все виды деятельности студента в период учебной практики оцениваются комплексно. Учитывается не только качественное выполнение задания, но и инициативность и
творчество практиканта, его желание оказывать помощь в проведении профильной смены,
дисциплинированность.
«Зачтено» - ставится студенту, который выполнил весь намеченный объем работы,
требуемый программой практики; проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, педагогический такт.
 отчетная документация оформлена в соответствии со всеми требованиями, педагогически грамотно;
 конспекты и методические разработки (положения о соревнованиях, программы и
сценарии мероприятий, протоколы и др.) оформлены в соответствии с требованиями;
 используемые методы, приемы и формы работы оптимальны для решения поставленных задач и соответствуют возрастным особенностям детей;
 участвовал в организации и проведении соревнований, мероприятий учебноспортивной практики.
Допускаются незначительные неточности в оформлении.
«Не зачтено» – ставится студенту, который полностью не выполнил программу
учебно-спортивной практики по профилю дисциплины.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
 - ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (квалификация (степень) «бакалавр»), утверждённого Министерством образования и
науки РФ от 4 декабря 2015 г. № 1426
 - Учебного плана по профилю « Физическая культура» 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 по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
Разработчики:
доцент кафедры спортивных дисциплин,
кандидат педагогических наук

Е.Е. Яворская

доцент кафедры спортивных дисциплин,
кандидат педагогических наук

Ю.А. Кретов

доцент кафедры спортивных дисциплин,
кандидат педагогических наук

Р.В. Федоров

доцент кафедры спортивных дисциплин,
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кандидат педагогических наук

С.П. Михайловский

10 Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2017/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № _7__ от 23.03.2016 г.)
В программу учебной практики внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 4
№ страницы с изменением 1
Исключить:

Включить:
На основании Приказа Минобрнауки России от 25.03.2015
№ 270 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября
2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей
и направлений подготовки высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2015 № 36994) изменить шифр направления подготовки на 44.03.01
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