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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

ПО ПМ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики  

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  

44.02.02 Преподавание в начальных классах 
(код и наименование специальности) 

в части освоения квалификации: 

Учитель начальных классов  
(наименование  квалификации) 

и вида деятельности (ВД):  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Цель производственной практики – приобретение студентами опыта 

практической работы по учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса учителя физической культуры начальных классов. 

Задачи производственной практики:  
- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности учителя 

физической культуры в начальных классах; 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности по учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса по физической культуре в начальных классах; 

- развитие общих компетенций студентов по организации собственной 

деятельности, взаимодействию с руководством и коллегами; принятию решений в 

нестандартных ситуациях; осуществлению поиска, анализа и оценки информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач; использованию 

информационно-коммуникационных технологий для организации 

профессиональной деятельности; по подготовке к осуществлению 

профессиональной деятельности в условиях обновления ее целей, содержания, 

смены технологий; определению задач профессионального и личностного 

развития; 

- развитие профессиональных компетенций студентов по определению 

целей и задач, планированию и проведению уроков и внеурочных мероприятий по 

физической культуре; осуществлению педагогического контроля, оценке процесса 

и результатов обучения; анализу учебных занятий; разработке учебно-

методических материалов на основе образовательных стандартов начального 

общего образования, примерных программ начального общего образования с 

учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса и отдельных 

обучающихся; участию в создании в кабинете/спортивном зале/спортивной 

площадке предметно-развивающей среды; систематизации педагогического опыта 

и образовательных технологий в области начального общего образования на 
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основе изучения профессиональной литературы; оформлению педагогических 

разработок в виде отчетов, выступлений; оформлению портфолио; ведению 

документации, обеспечивающей процесс обучения и воспитания по физической 

культуре в начальной школе.  

В ходе освоения рабочей программы производственной практики студент 

должен: 

иметь практический опыт: 

анализа учебно-тематических планов и процесса обучения физической 

культуре в начальной школе; 

определения цели и задач, планирования и проведения, учебных занятий по 

физической культуре; 

проведения диагностики и оценки учебных достижений младших 

школьников с учетом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

применения приемов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков 

в диалоге с сокурсниками, руководителем практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

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

внеурочных мероприятий и занятий по физической культуре; 

изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам физической культуры, современных образовательных технологий в 

области физического воспитания младших школьников; 

презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений;  

оформления портфолио педагогических достижений; 

ведения учебной документации. 

уметь: 

находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимые для подготовки к урокам и проведения внеурочной 

работы и занятий в области физической культуры младших школьников; 

определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей 

учебного предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами; 

использовать различные методы и формы организации учебных занятий по 

физической культуре, строить их с учетом возрастных особенностей и уровня 

физической подготовленности обучающихся; 

подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и 

инвентарь; 

использовать различные методы и приемы обучения двигательным 

действиям, методики развития физических качеств;  

дозировать физическую нагрузку в соответствии с функциональными 

возможностями организма обучающихся при проведении физкультурно-

оздоровительных и спортивно-оздоровительных занятий; 

выполнять профессионально значимые двигательные действия по 
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изученным видам физкультурно-спортивной деятельности; 

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися; 

проводить педагогический контроль на уроках и занятиях, осуществлять 

отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения; 

оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках, 

выставлять отметки; 

осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков и 

внеклассных занятий по физической культуре; 

выполнять физические упражнения; 

использовать различные методы и формы организации внеурочных 

мероприятий и занятий, строить их с учетом возрастно-половых, 

морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся, уровня их физической подготовленности младших школьников; 

комплектовать состав кружка, секции, студии, клубного или другого 

детского объединения по физической культуре и спорту и сохранять состав 

обучающихся в течение срока обучения; 

организовывать, проводить соревнования и осуществлять судейство; 

анализировать внеурочные мероприятия и занятия, корректировать и 

совершенствовать процесс организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

анализировать образовательные стандарты и примерные программы; 

отбирать и применять современные образовательные технологии в области 

физического воспитания младших школьников; 

ориентироваться в истории и тенденциях развития физической культуры и 

спорта; 

использовать знания истории физической культуры и спорта в 

профессиональной деятельности, в том числе при решении задач нравственного и 

патриотического воспитания школьников, повышения интереса к физической 

культуре и спорту; 

правильно использовать терминологию в области физической культуры; 

находить и анализировать информацию по теории и истории физической 

культуры, необходимую для решения профессиональных педагогических 

проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития; 

готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты. 

знать: 
основные концепции физического воспитания (физкультурного 

образования) младших школьников концептуальные основы и содержание 

примерных программ по физической культуре; 

основы теории обучения двигательным действиям; 

теоретические основы развития физических качеств; 
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особенности физического воспитания младших школьников; 

требования к современному уроку физической культуры; 

теоретические основы, методику планирования физического воспитания и 

требования к оформлению соответствующей документации; 

содержание, методы, приемы, средства и формы организации деятельности 

обучающихся на уроках физической культуры, логику и критерии их выбора; 

технику профессионально значимых двигательных действий базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

содержание, формы организации и методику проведения занятий по 

изученным базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности в 

школе; 

методику обучения двигательным действиям базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

особенности и методику развития физических качеств в базовых и новых 

видах физкультурно-спортивной деятельности; 

приемы, способы страховки и самостраховки; 

логику анализа урока физической культуры; 

методы и методики педагогического контроля на уроке физической 

культуры; 

основы оценочной деятельности учителя на уроке физической культуры, 

критерии выставления отметок и виды учета успеваемости учащихся на уроках 

физической культуры; 

виды учебной и внеучебной документации по физической культуре, 

требования к ее ведению и оформлению; 

сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы внеурочной 

работы в области физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности младших школьников; 

требования к планированию и проведению внеурочных мероприятий и 

занятий; 

логику анализа внеурочных мероприятий и занятий по физической 

культуре; 

основы спортивной тренировки и процесса спортивной подготовки; 

теоретические основы методической деятельности в области физического 

воспитания детей; 

особенности современных подходов и педагогических технологий 

физического воспитания; 

педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды физического воспитания; 

историю и этапы развития изученных базовых видов спорта и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности;  

основы судейства по изученным базовым видам спорта; 

источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию, портфолио. 
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1.3. Требования к результатам производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по ВПД студент 

должен освоить профессиональные и общие компетенции: 

 
ВПД Профессиональные компетенции/Общие компетенции 

Физическая 

культура 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК.1.5. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 1.6. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 1.7. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 1.8. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 1.9. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 1.10. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения и воспитания по 

физической культуре в начальной школе. 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Форма промежуточной аттестации по производственной практике ПП.05.01 

Производственная практика (Практика пробных уроков) не предусмотрена, учет 

ее прохождения осуществляется на основе аттестационного листа по практике, 

портфолио и отчета студента. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики  

ПП.05.01 Производственная практика (Практика пробных уроков) – 36 часов. 

Форма проведения – концентрированная.  
 

 



 10 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПМ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

2.1. Структура, объем производственной практики и виды учебной работы по 

ПП.05.01 Производственная практика (Практика пробных уроков)  

 
Код и  

наименование ПК 

Виды работ Количес

тво 

часов 

Показатели освоения ПК Формат практики -

(рассредоточено/ 

концентрированно) 

с указанием базы 

практики 

ПК 1.7. Выбирать 

учебно-методический 

комплект, 

разрабатывать учебно-

методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) 

на основе 

образовательного 

стандарта и примерных 

программ с учетом 

вида образовательного 

учреждения, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных 

обучающихся. 

ОК.1, 2, 8, 9, 12 

Анализ учебно-

планирующей 

документации учителя 

физической культуры: 

примерных и рабочих 

учебных программ, 

учебно-тематических 

планов на основе 

стандартов начального 

общего образования – 

2 часа. 

Наблюдение урока 

физической культуры 

в начальной школе – 2 

часа. 

4 часа Глубина анализа, 

обоснованность и 

оптимальность выбора 

учебно-методического 

комплекта в соответствии 

с ФГОС НОО, с учетом 

вида образовательного 

учреждения, особенностей 

класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

Соответствие учебно-

методических материалов 

(рабочие программы, 

учебно-тематические 

планы) ФГОС НОО, 

примерным программам, 

виду ОУ, особенностям 

класса/ группы и 

отдельным обучающимся. 

Грамотность и полнота 

разработки учебно-

методического 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности. 

Концентрированно,  

МКОУ 

«Мишкинская 

начальная школа»,  

МКОУ 

«Мишкинская 

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

ПК 1.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать учебные 

занятия.  

ПК 1.2. Проводить 

учебные занятия по 

физической культуре. 

ОК.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12 

Планирование и 

проведение уроков 

физической культуры 

в начальной школе; 

работа с методической 

литературой, ФГОС 

НОО, примерной 

программой – 10 часов 

(6+4). 

10 часов Определяет цели и задачи 

уроков физической 

культуры в начальной 

школе с учетом 

возрастных особенностей 

и уровня физической 

подготовленности 

обучающихся, в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами. 

Осуществляет 

планирование физической 

культуры в начальной 

школе. 

Проводит уроки 

физической культуры в 

начальной школе с учетом 

возрастных особенностей 

и уровня физической 

подготовленности 

обучающихся, в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами. 

Использует различные 
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средства, методы и формы 

организации учебной 

деятельности 

обучающихся на учебных 

занятиях по физической 

культуре. 

Подбирает, готовит к 

занятию и использует 

спортивное оборудование 

и инвентарь. 

Использует различные 

методы и приемы 

обучения двигательным 

действиям, методики 

развития физических 

качеств. 

Применяет приемы 

страховки и 

самостраховки при 

выполнении физических 

упражнений. 

Соблюдает технику 

безопасности на уроках. 

Устанавливает 

педагогически 

целесообразные 

взаимоотношения с 

учащимися. 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения. 

ОК. 2, 3, 7, 9, 12 

 

Диагностика уровня 

сформированности у 

школьников знаний, 

умений и навыков по 

предмету, 

универсальных 

учебных действий (в 

рамках проводимых 

уроков). 

 Проводит диагностику и 

оценку учебных 

достижений младших 

школьников с учетом с 

учетом возрастных 

особенностей и уровня 

физической 

подготовленности 

обучающихся, выставляет 

отметку.  

Осуществляет отбор 

контрольно-

измерительных 

материалов, форм и 

методов диагностики 

результатов. 

Интерпретирует 

результаты диагностики 

учебных достижений 

обучающихся.  

Владение критериями 

(нормами) оценивания. 

ПК 1.2. Проводить 

учебные занятия по 

физической культуре. 

ОК.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12 

Применение приемов 

страховки и 

самостраховки при 

выполнении 

физических 

упражнений на уроках 

физической культуры, 

на мероприятиях, 

занятиях (в рамках 

проводимых уроков, 

мероприятий, 

занятий). 

 Применяет приемы 

страховки и 

самостраховки при 

выполнении физических 

упражнений. 

Соблюдает технику 

безопасности на уроках. 
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ПК 1.4. Анализировать 

учебные занятия. 

ОК.2, 8 

 

Самоанализ уроков 

физической культуры 

в начальной школе; 

самооценка 

результатов 

собственной 

деятельности (в 

рамках проводимых 

уроков) – 2 часа. 

2 часа Владение приѐмами 

анализа и самоанализа 

урока, рефлексии 

педагогической 

деятельности. 

Определение направлений 

коррекции и 

совершенствования 

результатов собственной 

педагогической 

деятельности. 

ПК.1.5. Определять 

цели и задачи, 

планировать 

внеурочные 

мероприятия и занятия. 

ПК 1.6. Проводить 

внеурочные 

мероприятия и занятия. 

ОК.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12 

 

Планирование и 

проведение 

внеурочных 

мероприятий и 

занятий по 

физической культуре 

в начальной школе, 

самоанализ 

внеурочных 

мероприятий и 

занятий по 

физической культуре 

в начальной школе– 6 

часов (4+2). 

6 часов Определяет цели и задачи 

внеурочных мероприятий 

и занятий по физической 

культуре в начальной 

школе с учетом возрастно-

половых, 

морфофункциональных и 

индивидуально-

психологических 

особенностей 

обучающихся, уровня их 

физической 

подготовленности.  

Использует различные 

методы и формы 

организации внеурочных 

мероприятий и занятий. 

Проводит внеурочные 

мероприятия и занятия. 

Использует различные 

методы и приемы 

обучения двигательным 

действиям, методики 

развития физических 

качеств. 

Дозирует физическую 

нагрузку в соответствии с 

функциональными 

возможностями организма 

обучающихся при 

проведении физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий и занятий. 

Применяет приемы 

страховки и 

самостраховки при 

выполнении физических 

упражнений. 

Подбирает, готовит к 

занятию и использует 

спортивное оборудование 

и инвентарь. 

Соблюдает технику 

безопасности на занятиях. 

Устанавливает 

педагогически 

целесообразные 

взаимоотношения с 

учащимися. 

Проводит соревнования и 
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осуществляет судейство. 

Осуществляет 

педагогический контроль, 

оценивает процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся на занятии. 

Анализирует внеурочные 

мероприятия и занятия, 

корректировать и 

совершенствовать процесс 

организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности. 

ПК 1.8. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

физической культуры 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов. 

ОК.1, 2, 4, 5, 8, 9 

 

Проектирование и 

проведение урока с 

использованием одной 

из образовательных 

технологий в области 

физического 

воспитания младших 

школьников – 4 часа. 

Разработка слайд-

презентации по одной 

из образовательных 

технологий в области 

физического 

воспитания младших 

школьников  

– 2 часа. 

 

6 часов Эффективность выбора 

педагогической и 

методической литературы в 

области физической 

культуры на ступени 

начального общего 

образования.  

Продуктивность 

систематизации и полнота 

оценки педагогического 

опыта в области 

физической культуры на 

ступени начального 

общего образования.  

Соответствие 

современных 

образовательных 

технологий в области 

физической культуры 

требованиям ФГОС НОО, 

виду ОУ, особенностям 

класса/ группы и 

отдельным обучающимся.  

Грамотность и 

эффективность 

использования 

современных 

образовательных 

технологий. 

Эффективность 

использования 

инструментов самоанализа 

и анализа педагогической 

деятельности. 

ПК 1.9. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ОК.1, 2, 4, 5, 8, 9 

Разработка 

сообщения на 

родительском 

собрании по одной из 

проблем в области 

физического развития 

и воспитания 

младших 

школьников– 4 часа. 

4 часа Соответствие презентаций, 

отчетов, рефератов, 

докладов, оформления 

портфолио педагогических 

достижений требованиям к 

содержанию, оформлению. 

 

ПК 1.9. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

Оформление 

портфолио 

педагогических 

достижений– 2 часа. 

2 часа Соответствие презентаций, 

отчетов, рефератов, 

докладов, оформления 

портфолио педагогических 
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выступлений. 

ОК.1, 2, 4, 5, 8, 9 

достижений требованиям к 

содержанию, оформлению. 

Вариативность, полнота и 

грамотность презентации 

результатов 

педагогической 

деятельности. 

ПК 1.10. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

процесс обучения и 

воспитания по 

физической культуре в 

начальной школе. 

ОК. 2, 4, 5, 8, 9 

Ведение дневника по 

производственной 

практике; составление 

отчѐта по 

производственной 

практике– 2 часа. 

2 часа Ведение учебной 

документации в 

соответствии с видами и 

требованиями к еѐ 

ведению и оформлению. 

 Итого: 36 

часов 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание производственной практики по 

ПП.05.01 Производственная практика (Практика пробных уроков)  
 

Наименование 

профессионального 

модуля, 

 разделов, тем, 

выполнение 

обязанностей на рабочих 

местах в организации 

Содержание учебного материала, лабораторные 

и практические работы, экскурсии, состав 

выполнения работ  

(в зависимости от особенностей практики)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.05 Физическая 

культура 

   

Вводное занятие Содержание учебного материала   

Цель и задачи производственной практики. 

Программа практики. Отчетная документация 
1 1 

Тема 1.   

Анализ учебно-

тематических планов и 

процесса обучения 

физической культуре в 

начальной школе 

Содержание учебного материала 3 2 

Анализ учебно-планирующей документации 

учителя физической культуры: примерных и 

рабочих учебных программ, учебно-тематических 

планов на основе стандартов начального общего 

образования 

  

Лабораторные работы   

Наблюдение урока физической культуры в 

начальной школе  

1  

Тема 2.  

Урок физической 

культуры.  

Методика и техника 

урока  

Содержание учебного материала 12 3 

Планирование и проведение уроков физической 

культуры в начальной школе; работа с 

методической литературой, ФГОС НОО, 

примерной программой. Диагностика уровня 

сформированности у школьников знаний, умений 

и навыков по предмету, универсальных учебных 

действий (в рамках проводимых уроков). 

Применение приемов страховки и самостраховки 

при выполнении физических упражнений на 

уроках физической культуры, на мероприятиях, 

занятиях (в рамках проводимых уроков, 

мероприятий, занятий). Самоанализ уроков 

физической культуры в начальной школе; 

самооценка результатов собственной деятельности 

(в рамках проводимых уроков) 
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Тема 3. 

Современные 

образовательные 

технологии на уроке 

физической культуры 

Содержание учебного материала 6 3 

Проектирование и проведение урока с 

использованием одной из образовательных 

технологий в области физического воспитания 

младших школьников. 

Разработка слайд-презентации по одной из 

образовательных технологий в области 

физического воспитания младших школьников.  

  

Тема 4. 

Внеурочная работа по 

физической культуре. 

Методика внеурочного 

мероприятия 

 

Содержание учебного материала 10 3 

Планирование и проведение внеурочных 

мероприятий и занятий по физической культуре в 

начальной школе, самоанализ внеурочных 

мероприятий и занятий по физической культуре в 

начальной школе. 

Разработка сообщения на родительском собрании 

по одной из проблем в области физического 

развития и воспитания младших школьников. 

  

Оформление портфолио  2 2 

Оформление документов 

по практике 

 2 2 

 Всего 36 часов  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Программа учебной практики реализуется концентрированно, в спортивном 

зале/на спортивной площадке МКОУ «Мишкинская начальная школа», МКОУ 

«Мишкинская средняя общеобразовательная школа». 

Оборудование в соответствии с темой урока. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Васильков, А.А.Теория и методика физического воспитания/ А.А. 

Васильков. – М.: Издательство Феникс, 2008.  

2. Железняк, Ю.А. Теория и методика обучения предмету «Физическая 

культура» / Ю.А. Железняк. – М.: Издательский центр Академия, 2004. – 

272 с. 

3. Качашкин, В.М. Методика физического воспитания/В.М. Качашкин. - М.: 

Просвещение, 2010. – 328 с. 

4. Лысова, Н.Ф. Возрастная анатомия, физиология и школьная 

гигиена:учебное пособие / Н. Ф. Лысова, Р. И. Айзман, Я. Л. Завьялова, В. 

М. Ширшова. — Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. — 398 с.  

5. Мишин, Б.И. Настольная книга учителя физической культуры/ Б.И. Мишин. 

– М.: Аст, 2010. – 256 с.  

6. Сапин, М. Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными 

особенностями детского организма): учебник для студентов  

образовательных учреждений СПО /  М. Р.Сапин, В.И. Сивоглазова. - М.: 

Academia, 2013.- 384с. 

7. Спортивные и подвижные игры. учебник для техникумов физической 

культуры. - М.: Физкультура и спорт, 2009. – 343 с. 

Дополнительная литература: 

1. Безруких, М.М.Возрастная физиология, физиология развития ребенка: 

учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений/  

М.М. Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А.  Фарбер. - М.: Академия, 2002. - 416с.  

2. Качашкин, В.М. Физическое воспитание в начальной школе/В.М. 

Качашкин. - М.: Просвещение,1997. 

3. Лях, В.И. Двигательные способности школьников: основы теории и 

методики развития/ В.И. Лях. – М.: Терра-Спорт, 2001. – 360 с. 

4. Матвеев, А.П. Методика физического воспитания с основами теории/ 

А.П.Матвеев, С.Б. Мельников. - М.: Просвещение,1991.  

5. Мишин, Б.И. Настольная книга учителя физической культуры/ Б.И. Мишин. 

– М.: АСТ, 2002.  

6. Настольная книга учителя физической культуры/ П.Г.Погадаев, В.В.Кузина, 

Н.Д.Никадрова, Ф.Л.Кофман. - М.: Физкультура и спорт, 1999. – 184 с. 
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7. Петров, П.К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для студ. 

высш. учеб. заведени/ П.К. Петров. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2000. — 448 с. 

8. Решетников, Н.В. Физическая культура: учебное пособие для студентов 

средних специальных заведений. 2-е издание/ Н.В.Решетников. - М.: 

Академия, 2000. 

 

3.3. Общие требования к организации производственной практики  

Обязанности руководителя практики: 

 разработка и согласование с ОУ программы, содержания и планируемых 

результатов практики; 

 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контроль реализации программы и условий проведения практики, в том 

числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами; 

 организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций 

студента, освоенных им в ходе прохождения практики. 

 

Обязанности студентов: 

 выполнять программу производственной практики; 

 соблюдать действующие в ОУ правила внутреннего трудового распорядка; 

 строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 

 вести отчетную документацию согласно установленным программой 

практики требованиям. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики осуществляется преподавателем специального цикла в процессе 

проведения занятий, а также выполнения студентами учебно-производственных 

заданий, оформления портфолио и отчета по практике. 

 
Результаты (освоенные 

ПК и ОК) 
Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы 

отчѐтности 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать 

учебные занятия. 

Определяет цели и задачи уроков 

физической культуры в начальной 

школе с учетом возрастных 

особенностей и уровня 

физической подготовленности 

обучающихся, в соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

нормами. 

Осуществляет планирование 

физической культуры в начальной 

школе. 

Дневник по 

практике 

Портфолио работ 

Аттестационный 

лист по практике 

 

Наблюдение за 

выполнением заданий на 

производственной 

практике. 

Портфолио. 

ПК 1.2. Проводить 

учебные занятия по 

физической культуре. 

 

 

 

Проводит уроки физической 

культуры в начальной школе с 

учетом возрастных особенностей 

и уровня физической 

подготовленности обучающихся, 

в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами. 

Использует различные средства, 

методы и формы организации 

учебной деятельности 

обучающихся на учебных 

занятиях по физической культуре. 

Подбирает, готовит к занятию и 

использует спортивное 

оборудование и инвентарь. 

Использует различные методы и 

приемы обучения двигательным 

действиям, методики развития 

физических качеств. 

Применяет приемы страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений. 

Соблюдает технику безопасности 

на уроках. 

Устанавливает педагогически 

целесообразные взаимоотношения 

с учащимися. 

Дневник по 

практике 

Портфолио работ 

Аттестационный 

лист по практике 

 

Наблюдение за 

выполнением заданий на 

производственной 

практике. 

Портфолио. 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения. 

Проводит диагностику и оценку 

учебных достижений младших 

школьников с учетом с учетом 

возрастных особенностей и 

уровня физической 

подготовленности обучающихся, 

выставляет отметку.  

Осуществляет отбор контрольно-

измерительных материалов, форм 

и методов диагностики 

Дневник по 

практике  

Аттестационный 

лист по практике 

 

Наблюдение и 

выполнение заданий на 

производственной 

практике. 

Портфолио. 
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результатов. 

Интерпретирует результаты 

диагностики учебных достижений 

обучающихся.  

Владение критериями (нормами) 

оценивания. 

ПК 1.4. Анализировать 

учебные занятия. 

Владение приѐмами анализа и 

самоанализа урока, рефлексии 

педагогической деятельности. 

Определение направлений 

коррекции и совершенствования 

результатов собственной 

педагогической деятельности. 

Дневник по 

практике 

Портфолио работ 

Аттестационный 

лист по практике 

 

Наблюдение за 

осуществлением 

педагогической 

деятельности на 

производственной 

практике. 

Портфолио. 

ПК.1.5. Определять цели и 

задачи, планировать 

внеурочные мероприятия 

и занятия. 

Определяет цели и задачи 

внеурочных мероприятий и 

занятий по физической культуре в 

начальной школе с учетом 

возрастно-половых, 

морфофункциональных и 

индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся, 

уровня их физической 

подготовленности.  

Использует различные методы и 

формы организации внеурочных 

мероприятий и занятий.  

Дневник по 

практике 

Портфолио работ 

Аттестационный 

лист по практике 

 

Наблюдение за 

выполнением заданий на 

производственной 

практике. 

Портфолио. 

ПК 1.6. Проводить 

внеурочные мероприятия 

и занятия. 

Проводит внеурочные 

мероприятия и занятия. 

Использует различные методы и 

приемы обучения двигательным 

действиям, методики развития 

физических качеств. 

Дозирует физическую нагрузку в 

соответствии с функциональными 

возможностями организма 

обучающихся при проведении 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий и занятий. 

Применяет приемы страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений. 

Подбирает, готовит к занятию и 

использует спортивное 

оборудование и инвентарь. 

Соблюдает технику безопасности 

на занятиях. 

Устанавливает педагогически 

целесообразные взаимоотношения 

с учащимися. 

Проводит соревнования и 

осуществляет судейство. 

Осуществляет педагогический 

контроль, оценивает процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся на занятии. 

Анализирует внеурочные 

мероприятия и занятия, 

корректировать и 

совершенствовать процесс 

организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности. 

Дневник по 

практике 

Портфолио работ 

Аттестационный 

лист по практике 

 

Наблюдение за 

выполнением заданий на 

производственной 

практике. 

Портфолио. 
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ПК 1.7. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические 

планы) на основе 

образовательного 

стандарта и примерных 

программ с учетом вида 

образовательного 

учреждения, особенностей 

класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

Глубина анализа, обоснованность 

и оптимальность выбора учебно-

методического комплекта в 

соответствии с ФГОС НОО, с 

учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

Соответствие учебно-

методических материалов 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) ФГОС НОО, 

примерным программам, виду ОУ, 

особенностям класса/ группы и 

отдельным обучающимся. 

Грамотность и полнота 

разработки учебно-методического 

обеспечения профессиональной 

деятельности. 

Дневник по 

практике 

Портфолио работ 

Аттестационный 

лист по практике 

 

Наблюдение и экспертная 

оценка учебно-

методических материалов 

(рабочие программы, 

учебно-тематические 

планы), на 

производственной 

практике.  

Портфолио. 

 

ПК 1.8. 

Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

физической культуры на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов. 

Эффективность выбора 

педагогической и методической 

литературы в области физической 

культуры на ступени начального 

общего образования.  

Продуктивность систематизации и 

полнота оценки педагогического 

опыта в области физической 

культуры на ступени начального 

общего образования.  

Соответствие современных 

образовательных технологий в 

области физической культуры 

требованиям ФГОС НОО, виду 

ОУ, особенностям класса/ группы 

и отдельным обучающимся.  

Грамотность и эффективность 

использования современных 

образовательных технологий. 

Эффективность использования 

инструментов самоанализа и 

анализа педагогической 

деятельности. 

Дневник по 

практике 

Портфолио работ 

Аттестационный 

лист по практике 

 

Наблюдение за 

выполнением заданий на 

производственной 

практике. 

Портфолио. 

ПК 1.9. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Соответствие презентаций, 

отчетов, рефератов, докладов, 

оформления портфолио 

педагогических достижений 

требованиям к содержанию, 

оформлению. 

Вариативность, полнота и 

грамотность презентации 

результатов педагогической 

деятельности. 

Дневник по 

практике 

Портфолио работ 

Аттестационный 

лист по практике 

 

Презентация 

педагогических 

разработок в виде отчѐтов, 

рефератов, выступлений. 

Портфолио. 

 

ПК 1.10. Вести 

документацию, 

обеспечивающую процесс 

обучения и воспитания по 

физической культуре в 

начальной школе. 

Ведение учебной документации в 

соответствии с видами и 

требованиями к еѐ ведению и 

оформлению.  

Дневник по 

практике 

Портфолио работ 

Аттестационный 

лист по практике 

 

Наблюдение за 

выполнением заданий на 

производственной 

практике. 

Портфолио. 

 

ОК.1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии, к 

педагогической литературе и 

педагогическим новациям.  

Позиционирование себя в роли 

Дневник по 

практике 

Портфолио работ 

Аттестационный 

лист по практике 

Экспертное наблюдение в 

процессе 

производственной 

практики. 

Дневник практики. 
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учителя. 

Грамотный выбор ценностных 

приоритетов педагогической 

деятельности на основе 

принципов детоцентризма и 

гуманизма.  

Высокий уровень мотивации и 

готовности к педагогической 

деятельности.  

Активное участие в 

профессионально-

ориентированной деятельности. 

Положительные отзывы по итогам 

педагогической практики. 

  

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Обоснованность постановки цели, 

планирования и организации 

деятельности. 

Оптимальность выбора методов 

для решения профессиональных 

задач. 

Проявление самостоятельности, 

инициативы, организованности в 

процессе педагогической 

деятельности. 

Эффективность анализа и 

самоанализа результатов 

педагогической деятельности. 

Использование рациональных 

методов и приемов рефлексии. 

Дневник по 

практике 

Портфолио работ 

Аттестационный 

лист по практике 

 

Наблюдение и оценка на 

производственной 

практике. 

Портфолио. 

Дневник практики. 

 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

Обоснованность проявления 

прогностических, аналитических, 

проективных, организаторских 

способностей при решении 

нестандартных ситуаций.  

Проявление самостоятельности, 

инициативы, организованности в 

решении профессиональных 

проблем. 

Оптимальность принятых 

решений в нестандартных 

ситуациях. 

Дневник по 

практике  

Аттестационный 

лист по практике 

 

Наблюдение и оценка на 

производственной 

практике. 

Решение ситуационных 

задач. 

Дневник практики. 

 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Результативность, быстрота, 

широта, полнота, оптимальность, 

самостоятельность поиска, 

анализа и оценки информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач 

и личностного роста. 

Эффективность отбора и 

использования необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Дневник по 

практике 

Портфолио работ 

Аттестационный 

лист по практике 

 

Наблюдение и оценка 

выполнения заданий на 

производственной 

практике. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Использование ИКТ, современных 

цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) в 

профессиональной деятельности, 

в профессиональном 

самосовершенствовании. 

 

Дневник по 

практике 

Портфолио работ 

Аттестационный 

лист по практике 

 

Экспертная оценка на 

производственной 

практике. 

Портфолио (презентации к 

урокам, выступлениям и 

др., представление 

методических разработок 

с использованием ИКТ). 

ОК 6. Работать в Результативность, эффективность Дневник по Наблюдение и экспертная 
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коллективе и команде, 

взаимодействовать 

с руководством, 

коллегами и социальными 

партнерами. 

межличностного взаимодействия 

с учащимися, коллегами, 

руководством, работодателями 

при решении профессиональных 

задач. 

Успешность владения 

коммуникативными, 

организаторскими, креативными 

способностями в процессе 

общения. 

Эффективность организации 

коллективной (командной) работы 

в профессиональной 

деятельности. 

Соблюдение требований 

профессиональной этики: такта, 

толерантности, демократичности 

и др. в процессе общения при 

решении профессиональных 

задач. 

Наличие положительных отзывов 

от учителей и руководства школ, 

от социальных партнеров и 

заказчиков и потребителей  

образовательных услуг. 

практике  

Аттестационный 

лист по практике 

 

оценка выполнения работ 

на производственной 

практике. 

Портфолио. 

Дневник практики. 

 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

Обоснованность постановки цели 

и планирования деятельности 

обучающихся. 

Оптимальность выбора методов 

мотивации деятельности 

обучающихся для решения 

профессиональных задач, 

осуществление рефлексии. 

Объективность и своевременность 

контроля деятельности 

обучающихся. 

Проявление самостоятельности, 

инициативы, организованности, 

ответственности при организации 

образовательного процесса, 

повышении его качества, 

принятии решений.  

Дневник по 

практике 

Аттестационный 

лист по практике 

 

Наблюдение и экспертная 

оценка выполнения работ 

на производственной 

практике. 

Портфолио. 

Дневник практики. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Соответствие методов и приѐмов 

профессионального и личностного 

развития 

(самопознание, саморазвитие, 

самооценка и т.д.) состоянию 

педагогических и личностных 

проблем.  

Проявление самостоятельности, 

инициативы, организованности, 

ответственности в 

профессиональном и личностном 

развитии.  

Мотивация к повышению 

квалификации.  

Дневник по 

практике 

Портфолио работ 

Аттестационный 

лист по практике 

 

Экспертная оценка и 

самооценка 

индивидуального 

прогресса. 

Портфолио.  

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

Целевая направленность, 

положительная мотивация к 

осуществлению 

профессиональной деятельности в 

инновационном режиме. 

Стабильное проявление интереса 

к инновациям в области 

Дневник по 

практике 

Портфолио работ 

Аттестационный 

лист по практике 

 

Наблюдение за 

выполнением работ на 

производственной 

практике.  
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образования. 

Адаптация методических 

материалов к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация опыта 

использования образовательных 

технологий и ИКТ в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональная мобильность, 

быстрая адаптация к 

изменяющимся условиям. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

Соблюдение техники 

безопасности и охраны учебного 

труда обучающихся, обеспечение 

охраны жизни и здоровья детей в 

учебном процессе и во 

внеучебной деятельности по 

физической культуре.  

Оказание при необходимости 

квалифицированной первой 

медицинской помощи участникам 

образовательного процесса. 

Проведение работы по 

профилактике травматизма, 

пропаганде ЗОЖ.   

Дневник по 

практике 

Аттестационный 

лист по практике 

 

Наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка 

результатов 

педагогической практики. 

Портфолио. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

Ориентация в нормативно-

правовой, законодательной базе, 

регулирующей профессиональную 

деятельность. 

Грамотное использование 

нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность в области 

образования, в своей 

профессиональной деятельности. 

Соблюдение правовых норм, 

регулирующих 

профессиональную деятельность 

Грамотный анализ и объективная 

оценка результатов и последствий 

действий (бездействий) с 

правовой точки зрения. 

Дневник по 

практике 

Аттестационный 

лист по практике 

 

Решение ситуационных 

задач. 

Наблюдение за 

выполнением заданий на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка 

результатов 

педагогической практики. 

ОК 12. Владеть базовыми 

и новыми видами 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Выполнение профессионально 

значимых двигательных действий 

по изученным видам 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Владение техникой 

профессионально значимых 

двигательных действий базовых и 

новых видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

Дневник по 

практике 

Портфолио работ 

Аттестационный 

лист по практике 

 

Наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной 

практике. 

Экспертная оценка 

результатов 

педагогической практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Приложение 1 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_______________________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по специальности СПО 

050146 Преподавание в начальных классах 

код и наименование 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю 

ПМ.05 Физическая культура 

наименование профессионального модуля 

в объеме 36 часов  с «___»________________20__ г. по «___»_________________20__ г. 

в организации 

________________________________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций 

 
Коды и наименования проверяемых компетенций или 

их сочетаний 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

(Виды по программе ПМ с указанием 

объема часов на каждый вид) 

Качество 

выполнения работ в 

соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями 

организации, в 

которой проходила 

практика 

выполнил/не 

выполнил (в 

соответствии/не в 

соответствии) 

ПК 1.7. Выбирать учебно-методический комплект, 

разрабатывать учебно-методические материалы 

(рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе образовательного стандарта и примерных 

программ с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ОК.1, 2, 8, 9, 12 

Анализ учебно-планирующей 

документации учителя физической 

культуры: примерных и рабочих учебных 

программ, учебно-тематических планов на 

основе стандартов начального общего 

образования – 2 часа. 

Наблюдение урока физической культуры в 

начальной школе – 2 часа. 

 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать 

учебные занятия.  

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической 

культуре. 

ОК.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Планирование и проведение уроков 

физической культуры в начальной школе; 

работа с методической литературой, 

ФГОС НОО, примерной программой – 6/4 

часов. 

 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения. 

ОК. 2, 3, 7, 9, 12 

 

Диагностика уровня сформированности у 

школьников знаний, умений и навыков по 

предмету, универсальных учебных 

действий (в рамках проводимых уроков). 

 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической 

культуре. 

ОК.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Применение приемов страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений на уроках 

физической культуры, на мероприятиях, 

занятиях (в рамках проводимых уроков, 

мероприятий, занятий). 

 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ОК.2, 8 

 

Самоанализ уроков физической культуры 

в начальной школе; самооценка 

результатов собственной деятельности (в 

рамках проводимых уроков) – 2 часа. 

 

ПК.1.5. Определять цели и задачи, планировать 

внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 1.6. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ОК.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

 

Планирование и проведение внеурочных 

мероприятий и занятий по физической 

культуре в начальной школе, самоанализ 

внеурочных мероприятий и занятий по 

физической культуре в начальной школе– 

6 часов. 

 

ПК 1.8. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные технологии в 

Проектирование и проведение урока с 

использованием одной из 
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области физической культуры на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ОК.1, 2, 4, 5, 8, 9 

 

образовательных технологий в области 

физического воспитания младших 

школьников – 4 часа. 

Разработка слайд-презентации по одной из 

образовательных технологий в области 

физического воспитания младших 

школьников  

– 2 часа. 

ПК 1.9. Оформлять педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. 

ОК.1, 2, 4, 5, 8, 9 

Разработка статьи на научно-

практическую конференцию/сообщения на 

родительском собрании по одной из 

проблем в области физического развития и 

воспитания младших школьников– 4 часа. 

 

ПК 1.9. Оформлять педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. 

ОК.1, 2, 4, 5, 8, 9 

Оформление портфолио педагогических 

достижений– 2 часа. 

 

ПК 1.10. Вести документацию, обеспечивающую 

процесс обучения и воспитания по физической 

культуре в начальной школе. 

ОК. 2, 4, 5, 8, 9 

Ведение дневника по производственной 

практике; составление отчѐта по 

производственной практике– 2 часа. 

 

 

Характеристика профессиональной деятельности студента во время производственной практики 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Дата «___» _______ 20___     

                                                                                                        Подпись руководителя практики  

___________________/________________ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ ________________ФИО, должность
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