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Пояснительная записка 

 
Производственная практика входит в ПМ.01  Организация адаптивного 

физического воспитания обучающихся в общеобразовательных организаци-
ях, является частью цикла общепрофессиональных дисциплин основной 
профессиональной образовательной программы по специальности среднего 
профессионального образования  49.02.02 «Адаптивная физическая культу-
ра». 

В соответствии с содержанием рабочей программы по дисциплине ос-

новными формами организации производственной практики студентов явля-

ется наблюдение урочной деятельности, анализ уроков и внеурочных меро-

приятий, разработка соответствующей документации (разработка конспектов 

занятий, положений, внеурочных мероприятий, оформление документации и 

т. д.) по адаптивной физической культуре. 

Рекомендации по проведению производственной практики рассматри-

ваются как один из элементов учебно-методического  комплекса, обеспечи-

вающего усвоение студентами знаний и умений. Предлагаемые задания рас-

считаны на систематизацию и осмысление основной информации, вместе с 

тем в заданиях приводится дополнительный материал, способствующий рас-

ширению знаний студентов и применению в практических ситуациях умения 

анализировать факты 

Производственная практика является частью учебного процесса и  на-

правлена на формирование у студентов общих и профессиональных компе-

тенций:  

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 ситуа-

циях. 

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, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях об-

новления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 



ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением пра-

вовых норм ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание 

обучающихся. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре.  

ПК 1.3. Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную дея-

тельность обучающихся оздоровительной, профилактически-

реабилитационной и рекреационной направленности. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 1.5. Анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия. 

ПК 1.6. Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной пло-

щадке) предметно-развивающую среду с учетом особенностей состояния 

здоровья обучающихся.  

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного 

физического воспитания обучающихся в образовательных учреждениях. 
А также для подготовки студентов к осознанному и углублённому изучению 
профессионального модуля «Организация адаптивного физического воспита-
ния обучающихся в общеобразовательных организациях» и приобретение 
практического опыта по виду профессиональной деятельности.  
 

1.2. Цели задачи производственной практики (по профилю специально-

сти), требования к результатам освоения практики, формы отчетности 

В ходе освоения программы производственной практики студент дол-

жен иметь практический опыт:  

          анализа планов и организации процесса адаптивного физического вос-

питания в общеобразовательных организациях различного вида и разработки 

предложений по его совершенствованию; 

         определения цели и задач, планирования и проведения уроков, вне-

урочных мероприятий и занятий по адаптивной физической культуре в об-

щеобразовательных организациях; 

        проведения диагностики физической подготовленности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья различных нозологических групп; 

        наблюдения, анализа и самоанализа уроков, внеурочных мероприятий 

и занятий в общеобразовательных организациях, их обсуждения в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разра-

ботки предложений по совершенствованию и коррекции; 

        применения приемов страховки при выполнении физических упражне-

ний; 

ведения документации, обеспечивающей процесс адаптивного физиче-

ского воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях; 

формирование универсальных учебных действий; 

формирование навыков, связанных с информационно-коммуникативными техно-

логиями; 

уметь: 



-находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к урокам адаптивной физической 

культуры;  

-планировать адаптивное физическое воспитание в общеобразователь-

ных  организациях, строить его  с учетом возрастно-половых, морфофунк-

циональных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся, 

уровня их физической подготовленности, характера дефекта или патологии;  

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

предметно-развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья 

обучающихся;  

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися и их родителями (лицами, их заменяющими);  

-подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудова-

ние и инвентарь;  

-использовать различные формы адаптивного физического воспитания;  

-использовать различные методы и приемы  обучения двигательным 

действиям, методики развития физических качеств, дозировать физическую 

нагрузку в соответствии  с педагогическими задачами, формой организации 

физического воспитания, характером дефекта или патологии, функциональ-

ными возможностями организма обучающихся;  

-использовать различные средства и методы физической реабилитации 

и восстановления организма;  

-мотивировать обучающихся к участию  в адаптивной физкультурно-

спортивной деятельности оздоровительной, профилактически-

реабилитационой и рекреационной направленности;  

- планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителя-

ми (лицами, их заменяющими); 

-организовывать, проводить соревнования и осуществлять  судейство; 

-выполнять профессионально ориентированные виды двигательных 

действий;  

-применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физи-

ческих упражнений, соблюдать технику безопасности  на занятиях; 

-осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и резуль-

таты деятельности обучающихся на занятии;  

-осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков, 

внеурочных мероприятий и занятий; 

- анализировать процесс и результаты физического воспитания, обучения 

предмету "Адаптивная физическая культура", отдельные уроки, внеурочные меро-

приятия и занятия, корректировать и совершенствовать их; 

 

 знать: 

цели, задачи, функции, содержание, формы и методы физического воспитания в 

общеобразовательных организациях; 

медико-биологические и психологические основы построения частных методик 

адаптивной физической культуры; 

характеристику типичных нарушений и особенностей развития инвалидов раз-

ных 



нозологических групп;  

методики адаптивного физического воспитания обучающихся с нарушением зре-

ния, слуха, умственной отсталостью, детским церебральным параличом, поражением 

спинного мозга, врожденными аномалиями развития и после ампутации конечностей; 

место и значение предмета "Адаптивная физическая культура" в образовании лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

приемы, способы страховки и самостраховки; 

формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими, 

как субъектами образовательного процесса;  

виды специального оборудования, его назначение; 

виды документации, требования к ее ведению и оформлению. 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объе-

ме 108 часов. 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержа-

нием тематического плана практики и по форме, установленной ОГАПОУ 

«Белгородский педагогический колледж». 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

 

1. Виды  работ на производственной практике 

1. Проведение уроков и физкультурно-оздоровительного мероприятия в раз-

личных учебных звеньях.  

2. Подготовка конспекта урока, внеклассного мероприятия 

3. Самоанализ и анализ проведенного урока и физкультурно-

оздоровительного мероприятия. 

 

ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ  
 

Памятка по подготовке и проведению урока по адаптивной физической 

культуре в школе 

Чтобы реализовать свои способности, возможно успешнее, в проведении 

урока или его фрагмента, необходима тщательная подготовка к  нему.   

Наблюдение предыдущего урока адаптивной физической культуры в 

проводимом классе: 

1) до наблюдения урока повторить вопросы анализа урока; 

2) познакомиться с задачами урока; 

3) выяснить начало и окончание урока; 

4) выяснить имеющиеся условия в школе для решения поставленных 

задач (места занятий, необходимый инвентарь и оборудование, их количест-

во, состояние и подготовленность); 

5) по вопроснику анализа урока или в тетради наблюдения вести записи 

по ходу урока в удобном для Вас стиле; 

6) участие в анализе урока (фрагмента) по схеме, предложенной методи-

стом, учителем или по коллективному  решению: 

- можно анализировать, назвав положительные и отрицательные момен-

ты урока (фрагмента); 



- давая сравнительную характеристику между тем, что сделано, как 

нужно сделать  по традиционному обучению и как сделали бы Вы; 

- ведя диалог с проводящим о назначении, целях, средствах и т.д. и 

обосновании выбранного для данного коллектива; 

- в виде беседы о встретившихся трудностях, причине возникновения их 

и способов разрешения их; 

- обмен мнениями, опытом, знаниями, наблюдениями по отдельным уп-

ражнениям, действиям, ситуациям и др. без определенного порядка во вре-

менно сложившемся творческом коллективе (проводящий, наблюдающие, 

учитель, методист). 

2. Подготовка к проведению урока: 

Взять задачи у учителя и получить первую консультацию по вопросам: 

1. место занятия, начало занятия и окончание его, какой класс и место нахо-

ждения его, место переодевания, привод к месту занятия и возраст детей; 

2. выяснить знания и умения учащихся по поставленным задачам; 

3. какой инвентарь и оборудование имеется для решения задач, в каком он 

состоянии, когда его готовить и как лучше разместить; 

4. какие подводящие и специальные упражнения давались, и какие лучше 

дать; 

5. как разместить учащихся на определенных упражнениях; 

6. на кого опираться и на кого из учащихся обратить внимание во время       

урока; 

7. какие  любимые игры у детей; 

8. какие строевые упражнения знают, использование их для перестроения и 

управления классом; 

9. какие педагогические приемы использует учитель для привлечения внима-

ния и восстановления дисциплины; 

10. сколько отвести времени на решение каждой из задач, примерное ко-

личество упражнений и их дозировка; 

11. рекомендации учителя по контакту с детьми и по усмотрению учителя. 

3. Отбор и конкретизация учебного материала для данного класса и дан-

ного урока: 

1) работа с программой и методической литературой; 

2) подбор упражнений для решения задач; 

3) разучивание техники и алгоритма выполнения этих упражнений; 

4) продумать места проведения, оснащение их инвентарем и уборку его; 

5) предусмотреть технику безопасности и санитарно-гигиенические требова-

ния; 

6) продумать места и  способы размещения учащихся, место учителя; 

7) продумать чем и как задействовать освобожденных учащихся;  

8) составить план-конспект урока (черновик) 

4. Консультация у учителя: 

1. Представить черновой конспект учителю; 

2.  Уточнить и обсудить возникшие вопросы; 

3. Уточнить детали техники основных упражнений; 

4. Уточнить методы обучения, организации и приемы управления классом. 



Примечание: время второй консультации назначать во время первой, 

вместе с учителем; вторая консультация с учителем не является обязатель-

ной, если студент не первый раз проводите занятие, и у него нет вопросов по 

данному уроку. 

5. Консультация у методиста: 

1. Беседа по теоретическим вопросам, согласно плану. 

2. Подробный разбор плана-конспекта урока. 

6. Самоподготовка практиканта: 

1. С учетом внесенных изменений выучить конспект. 

2. Проделать самому все упражнения согласно конспекту (желательно перед 

зеркалом) с учетом плоскости показа и дозировки. 

3. Переписать конспект с учетом поправок. 

7. Допуск к проведению урока. 

1. Подписать конспект у учителя  и у методиста, что является допуском к 

проведению пробного урока. 

8. Проведение урока: 

1. Прийти за определенное время до начала урока. 

2. Переодеться. 

3. Подготовить место занятия, инвентарь и оборудование. 

4. Уточнить место нахождения класса и своевременно идти за ним. 

5. В месте переодевания напомнить о посещении туалета детьми до урока. 

6. Уточнить освобожденных и причину освобождения.  

7. Построить учащихся и привести к месту занятия.  

8. Проведение занятия.  

9. Отвести детей в класс. 

9. Анализ урока: 

По вопросам анализа первым анализирует себя проводящий. 

 

Шаблон плана конспекта 

План-конспект урока 

Цель: _____________________________________________________________ 

Задачи   

Образовательные:  _________________________________________________ 

Оздоровительная:  _________________________________________________ 

Воспитательные: __________________________________________________ 

Инвентарь и оборудование:  _________________________________________ 

Ход занятия 

Содержание  Дозировка Организационно-

методические указания 

Подготовительная часть 

 

  

Основная часть   

 

Заключительная часть   

 

 



АНАЛИЗ КОНСПЕКТА УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Общие требования к анализу конспекта урока физической культуры 

 

1. Анализ конспекта урока должен быть многосторонним и достаточно 

глубоким. Необходимо проанализировать все стороны методики урока, опи-

сать все разделы схемы. 

2. Все увиденное в конспекте урока должно оцениваться. 

3. Субъективная оценка должна быть обоснованной, доказательной, ар-

гументированной. 

4. В конспекте урока обязательно должны быть вскрыты недостатки и 

даны конкретные практические рекомендации по их устранению. 

 

1. Общие сведения об уроке  

1. Дата проведения урока  ________________________________________ 

2.Вид урока ____________________________________________________ 

3.Тип урока ____________________________________________________ 

4.Задачи урока: 

Образовательные _______________________________________________ 

Оздоровительные _______________________________________________ 

Воспитательные ________________________________________________ 

5. Класс _______________________________________________________ 

6.Вел урок учитель физической культуры: __________________________ 

      2. Анализ конспекта урока  

2.1. Наличие конспекта урока, соответствие его рабочему плану и про-

граммным требованиям. 

2.2. Оценка задач урока: 

  взаимосвязь задач данного урока с задачами предыдущего;  

  соответствие задач программным требованиям; 

  соответствие задач стадиям обучения (ознакомление, ра-

зучивание, совершенствование); 

  разносторонность поставленных задач; 

  конкретность поставленных задач; 

 соответствие поставленных задач уровню подготовленности за-

нимающихся; 

 грамотность постановки задач урока. 

2.3. Оценка содержания конспекта. 

Общая оценка планируемого содержания (знаний по предмету, основных 

физических упражнений и т. д.). 

2.3.1. Правильный подбор средств для каждой части урока: 

1) соответствие средств поставленным задачам; 

2) оригинальность подобранных средств; 

3) учет психологических, физиологических и педагогических законо-

мерностей обучения; 

4) учет уровня физического развития и физической подготовленности 

учащихся;  5) оптимальная дозировка упражнений;  



6) целесообразность распределения времени на части урока  и виды уп-

ражнений. 

2.3.2. Оценка методов обучения в каждой части урока: 

1) соответствие методов задачам урока; 

2) соответствие методов стадиям обучения; 

3) соответствие уровню физического развития и физической подготов-

ленности учащихся. 

 2.3.3. Содержательность организационно-методических указаний. 

 2.4. Соответствие конспекта общеустановленной форме, достаточная 

грамотность и аккуратность написания. 

3. Выводы и предложения 

3.1. Образовательная ценность урока: 

 как решена l-я (образовательная) задача урока. 

3.2. Оздоровительная ценность урока: 

 как решена 2-я (оздоровительная) задача урока. 

3.3. Воспитательная ценность урока: 

 как решена 3-я (воспитательная) задача урока. 

3.4. Основные положительные стороны написания конспекта урока. 

3.5. Основные недостатки в написании конспекта урока и конкретные 

практические рекомендации по их устранению. 

3.6. Оценка конспекта урока в баллах. 

 

ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРОБНОГО УРОКА 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

1. Организационный  уровень проведения урока (фрагмента). 

1. Своевременность подготовки мест занятий, оборудования и инвен-

таря. 

2. Своевременность начала и окончания занятий. 

3. Рациональность расположения и использования оборудования и ин-

вентаря. 

4. Рациональность использования способов организации учащихся и 

приемов размещения детей. 

5. Наличие неоправданных потерь времени на уроке (долгое объясне-

ние, ожидание очереди, при наличии достаточного количества инвентаря, не-

оправданный отдых, длительное восстановление дисциплины и др. 

6. Паузы между упражнениями. 

2. Профессиональный уровень проведения урока. 

1. Грамотность и аккуратность составленного плана- конспекта: 

а) формулировка задач; 

б) соответствие содержания занятия поставленным задачам; возрасту детей, 

подготовленности, условиям проведения; 

в) соответствие подготовленной части урока поставленным задачам урока; 

г) терминологическая грамотность; 

д) наличие организационно-методических указаний и предупреждений оши-

бок. 



2. Оптимальность использования методов обучения с конкретным 

классом. 

3. Владение терминологией. 

4. Определение места учителя по отношению к классу.  

5. Владение техникой показа и объяснения. 

6. Предупреждение, выявление и исправление ошибок. 

7. Обеспечение страховки. 

8. Сообщение теоретических сведений на уроке. 

9. Физическая нагрузка и плотность урока. 

10.Использование игр и игровых упражнений, заинтересованность учащихся, 

активность. 

11.В чем выражена оздоровительная направленность занятия: 

а) формирование правильной осанки: 

б) укрепление органов и систем организма; 

в) закаливание организма; 

г) соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований к местам заня-

тий, одежде учащихся, инвентарю; 

д) предупреждение травматизма; 

е) соответствие нагрузки возрасту и подготовленности учащихся. 

12. Отражение воспитывающего характера урока: 

а) отношение к спортивному имуществу; 

б) воспитание нравственных и моральных качеств; 

в) умственное, эстетическое и трудовое воспитание; 

г) воспитание интереса и привычки к регулярным занятиям, физическим уп-

ражнениям; 

д) воспитание организаторских способностей и самостоятельности. 

13. Оценка учащихся на уроке. 

14. Занятость освобожденных учащихся. 

3. Педагогический уровень проведения занятия. 

1. Умение учителя видеть и контролировать весь класс, состояние детей, их 

поведение. 

2. Владение голосом, культурой речи, педагогическим тактом, тоном в об-

ращении с детьми. 

3. Настроение и уверенность учителя. 

4. Внешний вид учителя, его заинтересованность в уроке. 

5. Взаимоотношение с детьми, между детьми. 

6. Разрешение возникших ситуаций на уроке. 

4. Общее впечатление и оценка проведенного урока. 

1. Решение задач урока. 

2. Что я извлек для себя в данном уроке. 

3. Рекомендации проводящему. 

4. Общее впечатление и оценка. 



СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

1. Дата проведения, Ф.И.О. учителя. 

2. Тема урока и задачи. 

3. Начало урока (своевременное и организованное). 

4. Подготовительная часть 

 Организация учащихся для урока 

 Четкое и доступное сообщение задач урока. 

 Активизация внимания, повышение интереса и эмоционального состояния 

учащихся. 

 Подготовка учащихся к выполнению основных упражнений (ходьба, бег, 

ОРУ, игры и пр.) 

5. Основная часть 

 Использование основных методов обучения (метода показа, рассказа, кру-

гового метода, игрового, соревновательного  и др.), их результативность и 

взаимосвязь. 

 Качество объяснения, терминологическая грамотность учителя. 

 Соответствие нагрузки возрастным и индивидуальным особенностям 

учащихся. 

 Исправление ошибок при выполнении упражнений, страховка,  учет 

внешних признаков утомления. 

 Правильное использование средств обучения и воспитания (снаряды, ин-

вентарь и др.). 

 Использование приемов активизации учащихся на уроке. 

 Проверка и оценка знаний учащихся на этапе закрепления знаний и уме-

ний. 

 Организация текущего учета успеваемости. 

 Использование домашнего задания, его оценка. 

6. Заключительная часть. 

 Постепенное снижение нагрузки. 

 Подведение итогов урока. 

 Домашнее задание. 

 Своевременное завершение урока, уход учащихся. 
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ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

АНАЛИЗА УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

I. Проанализировать деятельность учителя по организации процесса  

обучения школьников 

1. Проанализировать деятельность учителя физической культуры по ор-

ганизации проверки и оценки знаний умений и навыков младших школь-

ников: 

- использование учителем разнообразных методов проверки и оценки 

знаний, умений и навыков учащихся; 

- логичность и последовательность постановки вопросов школьникам; 

- эффективность контроля и объективность оценки знаний, умений  и на-

выков учащихся; 

- педагогическая целесообразность методов проверки и оценки знаний, 

умений и навыков учащихся, использованных учителем физической культу-

ры в ходе проверки домашнего учебного задания; 

- умение учителя  обобщать ответы учащихся, подвести итог проверки и 

оценки их знаний, умений и навыков. 

2. Охарактеризовать деятельность учителя физической культуры по 

организации изучения нового учебного материала учащимися: 

- умение учителя  связывать новый учебный материал с ранее изучен-

ным; 

- умение учителя  поддерживать познавательную активность, интерес и 

внимание младших школьников при изучении нового материала; 

- методика организации учителем учебно-познавательной деятельности 

школьников по восприятию, осмыслению, запоминанию учебного материала 

и его применению не практике; 

- соответствие выбранных учителем физической культуры методов обу-

чения цели и задачам урока, содержанию учебного материала, возрастным 

особенностям учащихся и уровню их подготовки; 

- методика работы учителя  по формированию у младших школьников 

общих учебных умений и навыков; 

- умение учителя  эффективно использовать в обучении межпредметные 

связи; 

- умение учителя  связывать изучаемый школьниками материал с жиз-

нью и их практическим опытом; 

- использование учителем физической культуры на уроке коллективных 

форм организации учебно-познавательной деятельности учащихся; 

- достижение учителем  цели и задач урока. 

3. Проанализировать объем домашних и учебных заданий и методику до-

ведения их до школьников. 

4.Определить рациональность распределения учителем времени урока 

между его этапами. 

5. Охарактеризовать речь учителя физической культуры (темп, дикция, 

выразительность, эмоциональность). 
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6. Оценить результативность урока. 

 

II. Охарактеризовать воспитательную деятельность учителя физиче-

ской культуры на уроке: 

1. Определить воспитательные задачи, решаемые учителем  на уроке. 

2. Указать пути реализации учителем   воспитательных задач урока. 

3. Оценить возможности и правильность использования учителем воспита-

тельных возможностей отметки. 

4. Проанализировать использование учителем воспитательных возможно-

стей содержания изучаемого материала и методов обучения, на формирова-

ние каких качеств школьников последние были направлены. 

5. Охарактеризовать состояние дисциплины и организованности младших 

школьников на уроке. 

6. Проанализировать умение учителем владеть классом, быстро навести в 

нем порядок и дисциплину. 

7. Охарактеризовать степень воспитательного воздействия личности учителя 

физической культуры  на учащихся. 

8. Определить стиль общения на уроке учителя   с учащимися. 

 

III. Проанализировать учебно-познавательную деятельность школь-

ников  на уроке: 

1. Охарактеризовать активность и работоспособность на различных этапах 

урока. 

2. Определить наличие у школьников интереса к учебному предмету. 

3. Отметить умение учащихся самостоятельно работать по заданию учителя. 

4. Оценить уровень логического мышления школьников: 

- умение школьников самостоятельно расчленять изучаемый материал на от-

дельные смысловые части; 

- умение школьников планировать свой ответ и ход решения задачи; 

- умение школьников сравнивать и обобщать изучаемые факты и признаки 

предметов и явлений, выделять существенное в изучаемом материале; 

- умение школьников анализировать итоги своей работы и результаты работы 

одноклассников; 

- умение школьников контролировать свою учебную деятельность. 

5. Охарактеризовать речь учащихся. 

6. Проанализировать организованность школьников и темп учебной работы 

на уроке. 

7. Охарактеризовать уровень усвоения учащимися знаний на уроке, выра-

ботки умений и навыков по их применению на практике. 

 

IV. Общие выводы и предложения. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Постановка задач урока. 

2. Содержание учебного материала (соответствие программе, учет воз-

растных особенностей, дозировка). 

3. Структура урока (верное определение этапов урока, распределение време-

ни, переход от одного этапа к другому). 

4. Подготовленность к уроку (владение материалом, санитарно-

гигиенические условия, оборудование, инвентарь). 

5. Проведение урока  

-   выбор методов и приемов работы, оптимальное их сочетание; 

-   разнообразие форм работы (соревнование, игра, самостоятельная работа, 

групповая, фронтальная работа); 

-   учет индивидуальных особенностей, дифференцированный подход; 

-   учет возрастных особенностей (утомление); 

-   организация деятельности учащихся на уроке (дисциплина, формирование 

осанки, слежение за дыханием, организация начала и конца урока и др.); 

-   активизация деятельности учащихся; 

-   использование поощрения и наказания; 

-   проверка, оценка знаний учащихся; 

-   рациональное использование учебного времени на уроке; 

-   страховка, помощь учителя; 

-   качество объяснения, владение терминологией; 

-   умение делать выводы, подвести итог урока; 

-   отступление от конспекта и их целесообразность. 

6. Общая оценка деятельности учителя. 

-   внешний вид учителя; 

-   педагогический такт, манера поведения; 

-   стиль общения; 

-   культура речи; 

-   четкость команд; 

-   требовательность; 

-    владение собой, находчивость. 

7. Выводы. 

-   достижение поставленных целей; 

-   положительное и отрицательное на уроке; 

-   оценка урока; 

-   предложения по совершенствованию урока. 
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СХЕМА АНАЛИЗА УРОКА 

1. Общие сведения (дата, место и время занятия, класс, школа, количество 

учеников). 

2. Подготовка к уроку (наличие, составление плана-конспекта, его соответ-

ствие программе, задачам; подготовленность и состояние мест занятий; го-

товность учащихся к уроку). 

3. Проведение урока:  

Подготовительная часть: 
•    Длительность, своевременность начала урока 

•    Терминологическая грамотность команд 

•    Правильность проведения подготовительных упражнений 

•    Контроль за действиями класса 

•    Подбор упражнений 

•    Регулирование нагрузок  

Основная часть: 
•    Используемые методы обучения и организации 

•    Реализация принципов обучения 

•    Соответствие нагрузки условиям урока и возрасту занимающихся 

•    Активизация деятельности занимающихся 

•    Активность работы 

•    Страховка и помощь  

Заключительная часть: 
•    Соответствие упражнений задачам 

•    Степень снятия эмоционального и нервно-мышечного напряжения 

•    Подведение итогов и задание на дом 

•    Своевременность завершения занятия 

4.  Поведение учащихся: 
•    Отношение учеников к выполняемым действиям 

•    Эмоциональный настрой 

•    Отношение друг к другу, к учителю, к уроку 

•    Дисциплинированность, активность и заинтересованность 

5.  Деятельность учителя: 
•    Внешний вид, речь 

•    Умение организовать и активизировать класс, отношение с учениками 

•    Умение своевременно исправлять и предупреждать ошибки 

•    Авторитет учителя и его личностные качества 

6.  Результаты урока: 
•    Степень  решения  оздоровительных,  воспитательных  и  образователь-

ных задач 

•    Положительные и отрицательные стороны урока 

•    Верность выбранных методов обучения и организации 

7. Выводы и предложения. 
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САМОАНАЛИЗ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Назвать тему, цель и задачи урока. 

2. Трудности, с которыми встретился при подготовке к уроку: 

- в определении типа урока; 

- структуре; 

- отображения содержания; 

- подбор средств обучения; 

3. Были ли реализованы задачи урока? 

4. Все ли этапы урока были проведены? 

5. Были ли отклонения от конспекта? С чем связана эта необходимость? 

6. Какой этап урока наиболее удался. Почему? 

7. Что хотел бы изменить в структуре урока, применении методов, прие-

мов, средств обучения?  

8. Удалось ли установить контакт с детьми? Что помогло и что помеша-

ло? 

9. Как чувствовал себя на уроке? 

10. Когда был уверен, неуверен? 

 

 

СХЕМА САМОАНАЛИЗА ВНЕКЛАССНОГО ЗАНЯТИЯ 
 

1. Форма проведения. 

2. Тема, задачи. 

3. Как  добивался выполнения намеченных задач? 

4. Какова эффективность применяемых на занятии методов и приемов? 

5. На сколько эффективно использовались средства и наглядные пособия 

на занятии?   

6. Каково значение материала, используемого для воспитания учащихся?  

7. Интересен ли был способ преподнесения материала (умение преподне-

сти материал, язык изложения, эмоциональность, доступность восприятия)? 

8. Оптимальным ли был темп занятия?  

9. Соответствует ли длительность занятия возрастным особенностям де-

тей? 

10. Какие использовал способы активизации внимания детей; на каком 

уровне была дисциплина, была ли заинтересованность? 

11. Воспитательная ценность занятия. 

12. Насколько облик соответствует требованиям, предъявляемым к учите-

лю (поведение, выдержка, собранность, внешний вид, доброжелательный 

тон, обращение с детьми)? 

11. Были ли трудности при  подготовке к занятию, чем вызваны? Как с ними 

справился? 

12. Что удалось, не удалось? На что следует обратить внимание следующий 

раз? 
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Проведение хронометрирования и 

пульсометрии 

Контроль нагрузки на уроках физической культуры по предложенной схеме: 

-пульсометрия урока физического воспитания (и в его частях) помогает учи-

телю выявить соответствие нагрузки возрасту и особенностям отдельных 

учащихся, содержанию и условиям проведения занятий, она помогает также 

оценить приемы регулировки нагрузки. 

Хотя и являясь приближенным показателем физиологической нагрузки, 

данные пульсометрии, несомненно, способствуют более высококачественно-

му проведению занятий и в сочетании с анализом урока и результатами хро-

нометража содействуют улучшению всего педагогического процесса в целом. 

Техника получения данных пульсометрии. 

Наблюдения проводятся за одним занимающимся. С этой целью следует 

выбрать наиболее дисциплинированного, исполнительного и активного уче-

ника. Показания пульса до урока должны быть обязательно нормальными. 

Результаты проб (подсчета количества пульсовых ударов) фиксируются в 

протоколе учета пульсовых данных. Продолжительность одной пробы равна 

10 секундам. Каждая очередная проба пульса проводится общепринятым 

способом на левой руке, тотчас после выполнения школьником упражнения. 

-хронометрирование урока позволяет более рационально использовать время 

отдельных частей и урока в целом. 

Техника ведения хронометража. 

Точный учет времени деятельности педагога и учащегося на уроке определя-

ется по скользящей стрелке секундомера. Секундомер включается хрономет-

ристом по звонку и выключается после организованного выхода учащихся из 

зала. Непосредственно на месте заполняются графы 1, 2, 3. 

После окончания наблюдаемого урока производится обработка протокола 

хронометрирования. Она вначале заключается в том, что против каждого по-

казания секундомера в соответствующие графы разносится время отдельных 

компонентов урока. Вычисление осуществляется путем определения разно-

сти времени показаний секундомера, зафиксированных с окончанием преды-

дущей деятельности, из показаний секундомера, записанных с завершением 

последующей деятельности учителя или ученика. 

Затем по вертикали суммируется время отдельных частей и всего урока. 

В первой графе проставляется общая продолжительность урока. 

Последующим моментом обработки показателей хронометража является 

вычисление плотности урока (и его частей) во времени в процентах. 

Общее время, затраченное на урок (или его часть), принимается за 100%. 

Относительно этого и рассчитываются процентные величины. 

Так, в нашем примере общее время, затраченное на выполнение учащи-

мися упражнений, равно 16 минутам. Составляя пропорцию, определяют его 

процентную величину ко времени всего урока. 
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45 -100% 16x100 

                                       х = ---------- =35,6% 

16-х  45 

 

В данном случае 35,6% есть моторная плотность (МП) урока - время, за-

траченное учащимися на выполнение упражнений. 

Кроме моторной плотности вычисляют и общую плотность урока (ОП). 

Общую плотность урока физического воспитания составляет сумма времени, 

затраченного на выполнение учащимися упражнений, объяснение и показ 

упражнений учителем, а также на перестроения, подготовку и уборку мест 

для занятий. Общая плотность урока, как и остальные его компоненты, также 

выражается во времени и в процентах. 

 

Заполнение протоколов и оформление выводов 

- заполнение бланков контроля нагрузки на уроках физической культуры в 

дневнике дуального обучения практиканта. 

 

Протокол хронометрирования урока физической культуры 

Занятие провел: ________________________________ Дата:_______________ 

Ф.И. наблюдаемого:_________________________________________________ 

Место проведения:__________________________________________________ 

Задачи урока: 

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________  
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Вычисление плотности урока: 

-моторная плотность______________________________________________ 

- общая плотность_______________________________________________  

Выводы____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись учителя (руководителя практики)_______________________________ 

 

Протокол учета пульсовых данных учащихся на уроке 

Занятие провел: ________________________________ Дата:_______________ 

Ф.И. наблюдаемого:_________________________________________________ 

Место проведения:__________________________________________________ 

Задачи внеурочного мероприятия: 

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________  

 

№ 

п/п 

Время измерения Пульс Характер физических 

упражнений За 10 сек За 1 мин 

 До занятий   В спокойном состоянии 

1     

2     

3     

 

График учета пульсовых данных учащихся на уроке 

 физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись учителя (руководителя практики)______________________________ 

 

Дата___________ 
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Подведение итогов и оформление отчета по производственной практике  

 

Виды работы:  

-оформление отчета по производственной практике; 

-оформление материалов накопительной папки к отчёту. 

 

Оформление отчета по производственной практике 

- заполнение страниц дневника  дуального обучения практиканта; 

- самоанализ деятельности за период практики. 

 

Оформление материалов накопительной папки к отчёту  

Накопительная папка должна содержать следующие материалы: 

- дневник по производственной педагогической практике; 

- конспекты уроков по физической культуре в разных учебных звеньях; 

- план проведения внеурочного мероприятия; 

- самоанализы и анализы урочных и внеурочных занятий  по физической 

культуре. 

 

Форма отчета по производственной практике 

На практике я научился (-ась)_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

У меня возникли трудности________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Как преодолевались трудности_______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Наиболее яркие и удачные моменты_________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Что дала мне практика____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Подпись учителя (руководителя практики)_______________________________ 
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Подведение итогов и оформление отчета по производственной практике  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОВЕДЕННЫХ УРОКОВ СТУДЕНТАМИ 

 

Оценка «5» (отлично) ставится за урок, на котором полностью решены 

все поставленные перед ним учебно-воспитательные задачи в соответствии с 

программой; использованы  оптимальные методы и приемы, соответствую-

щие задачам и содержанию урока; учащиеся усвоили материал урока, у них 

сформированы умения и навыки по теме; студент имеет высокую педагоги-

ческую и речевую культуру. 

Оценка «4» (хорошо) ставится за урок, на котором полностью решены 

учебно-воспитательные задачи, ученики в основном усвоили материал урока, 

но присутствуют несущественные нарушения последовательности распреде-

ления упражнений; выбранные методы и приемы ведения урока верны, но 

имеют место незначительные методические ошибки; наблюдаются отдель-

ные незначительные ошибки в распределении времени на уроке; речевая 

культура студента недостаточно высока; недостаточно четко звучат выводы 

на  уроке.   

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится за урок, на котором основные 

учебно-воспитательные задачи решены в недостаточной степени; наблюда-

ются расхождения в содержании упражнений и задач урока, непоследова-

тельность в распределении упражнений;  использование методов и приемов 

сопровождается существенными методическими ошибками; нерациональное 

распределение времени на уроке; не подведен итог урока; наблюдается сла-

бое владение терминологией и недостаточный  уровень речевой культуры. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится за урок, на котором по-

ставленные перед уроком учебно-воспитательные задачи не решены, практи-

кант неверно использует методы и приемы обучения, допускает грубые ме-

тодические ошибки; не умеет распределять время на уроке и организовывать 

учащихся. 

При повторном проведении урока отметка снижается на один балл. 

 


