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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Цель педагогической практики скорректирована временем и определена стандартом: 

выпускник подготовлен к работе в образовательных учреждениях различного типа. Видами 

профессиональной деятельности специалиста, по определению стандарта, являются: 

преподавательская, научно-методическая, социально-педагогическая, воспитательная, 

коррекционно-развивающая, управленческая.  Педагогическая практика направлена на 

развитие и реализацию всех этих видов деятельности будущего учителя. Студент-практикант 

должен осознать значение практики в системе подготовки учителя и ее цели. На практике в 

большой степени реализуется поговорка «уча, учимся»: студент-практикант помнит, что в 

этот период интенсивно актуализируются все те знания, которые он получил в колледже.  

Педагогическая практика в общеобразовательных средних учебных заведениях 

(общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях) является обязательной частью 

профессионально-педагогической подготовки студентов, представляет собой важную форму 

подготовки специалиста, а также связи процесса обучения в колледже и самостоятельной 

трудовой деятельности по избранной специальности.  

Целью педагогической практики является содействие воспитанию профессиональных 

качеств и психических свойств личности будущего специалиста физического воспитания в 

соответствии с современными требованиями к работникам педагогического труда, развитию 

у студентов интереса к профессии учителя физической культуры.  

Задачи педагогической практики: 

- Научить студентов использовать полученные в колледже знания и навыки в области 

педагогической деятельности по физической культуре в работе в школе; 

- Расширение, углубление, закрепление и проверка знаний, приобретенных студентами в 

процессе учебы; 

- Создать у студентов четкое целостное представление о системе работы школы по 

физическому воспитанию учащихся; 

- Сформировать у студентов основные профессионально-педагогические умения и навыки, 

необходимые преподавателю физической культуры; 

-  Изучение передового опыта учебно-воспитательной и внеклассной работы в школе; 

- Приобщение студентов к работе по оказанию практической помощи школе в физическом 

воспитании учащихся; 

- Подготовка выпускников к самостоятельному и творческому осуществлению 

многообразных обязанностей учителя физической культуры. 

  К непосредственному руководству практикой студентов в качестве методистов 

привлекаются наиболее опытные специалисты-преподаватели факультета физической 

культуры, имеющие опыт работы в школах, лицеях и гимназиях.  

На данном этапе ведущей является обучающая функция практики. Полученные в 

процессе теоретической подготовки знания проверяются практикой, т. е. находят 

воплощение в деятельности студента-практиканта. Происходит процесс выработки основных 

педагогических умений и навыков, формирования педагогического сознания. Приступая к 

проектированию уроков, практикант берет на себя ответственность за мировоззренческие 

цели и направления, которые он будет развивать на уроках совместно с учениками, 

способствуя их самоопределению (готовности к жизненному выбору). Обучение будущего 

учителя физической культуры осуществляется буквально на каждом шагу: при посещении и 

анализе уроков школьных учителей или однокурсников, при проведении учебной и 



воспитательной работы, при общении учителя с детьми, при анализе или самоанализе своих 

педагогических попыток. Передать эту готовность к выбору сможет лишь такой учитель, 

который, готовясь к уроку, сам может сделать выбор образовательного материала. 

Преобразовывая этот материал, практикант учит саморазвитию и самоопределению не 

только учеников, но и себя. 

Пособие ставит своей задачей помочь студентам овладеть основным комплексом знаний и 

понять обязанности учителя физического воспитания. Оно может быть использовано 

методистами, а так же учителями физического воспитания школ, особенно начинающими. 

«Хорошим педагогом, легко может сделаться только тот, кто сам получил правильное 

педагогическое воспитание - писал К.Д.Ушинский. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКОЙ 

СТУДЕНТОВ В ШКОЛЕ 

 

Для прохождения практики студенты направляются в общеобразовательные средние 

учебные заведения в сроки, предусмотренные планом учебного процесса. Студенты 

комплектуются в группы (бригады) практикантов численностью по 6-8 человек для 

прохождения практики на базе закрепленных за колледжем базовых учебных заведений 

(школ, лицеев, гимназий). Для руководства и контроля за деятельностью студента в период 

выполнения учебных заданий по педагогической практике закрепляется методист из числа 

преподавателей факультета физической культуры и руководитель – опытный учитель 

физической культуры среднего учебного заведения. Педагогическая практика включает ряд 

учебных заданий, представленных в программе и выполняемых в определенной 

последовательности. Эти задания отражают связь содержания обучения и деятельности 

студента на практике.  

В конце практики проводится защита результатов практики, и каждый студент представляет 

методисту отчет о прохождении практики с учебно-методической документацией, 

предусмотренной программой практики.  

За педагогическую практику в школе студенту выставляется дифференцированный зачет. 

При определении итоговой оценки принимается во внимание качество и своевременность 

выполнения всех разделов практики программы по специальности. 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

Обязанности студента состоят в следующем: 

 -своевременно выполнять все виды работ, предусмотренных программой педагогической 

практики, организовывать и проводить их на основе комплексного подхода, обеспечивая 

всестороннее и гармоничное развитие личности школьника; 

-организовывать свою деятельность в соответствии с требованиями положения об 

общеобразовательной школе, соблюдать правила внутреннего распорядка на базах практики, 

выполнять распоряжения администрации и руководителей практики; 

-тщательно готовиться к каждому уроку и проведению внеклассных, воспитательных 

занятий, следить за своим внешним видом и соблюдением правил техники безопасности; 

 - вести учёт проделанной работы в дневнике по установленной норме;  

-быть примером вежливости, организованности, дисциплинированности, соблюдать нормы 

педагогической этики; 

- не допускать опозданий на занятия, соблюдать чистоту и порядок в образовательном 

учреждении; 

 - в назначенное время являться на консультации к учителю базовой школы, методисту, 

утвердить конспект урока, внеклассного мероприятия; 

-вести документацию по практике;  

-по первому требованию методиста и заведующего практикой предъявлять дневник;  

 -после прохождения практики сдать отчетную документацию в отдел практики. 

 -в работе, в общении с детьми, однокурсниками, учителями демонстрировать 

взаимоуважение и добропорядочность. 

Студент на педагогической практике имеет право:  



 - на самостоятельное составление индивидуального плана работы на период педагогической 

практики в соответствии с программой и с учётом условий и возможностей базовой школы; 

 - на проявление инициативы и творческого подхода в организации и проведении учебно-

воспитательных и оздоровительных мероприятий; 

-на консультирование у группового руководителя, специалистов школы по всем вопросам, 

возникающим в процессе практики, вносить предложения по совершенствованию 

образовательного процесса, организации практик; 

 -участвовать в различных собраниях, в конференциях и совещаниях;  

-пользоваться библиотекой, кабинетами и находящимися в них учебно-методическими 

пособиями. 

 -на обращение к руководителю практики, за разрешением повторного прохождения 

практики без отрыва от учебных занятий при отстранении от педагогической практики или 

признании работы неудовлетворительной; 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Участие в установочной конференции. 

Ознакомительные беседы с завучем школы, учителями физической культуры, классным 

руководителем, врачом школы, учащимися. 

Ознакомление с документацией по планированию и учету учебной и внеклассной работы 

(программа, годовой план - график учебного процесса, поурочно - тематический план на 

четверть, план внеклассной работы по физической культуре). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Просмотр и анализ уроков учителей физической культуры. 

Разработка поурочно - тематического плана. 

Разработка планов - конспектов уроков по физической культуре. 

Проведение уроков по физической культуре в качестве учителя. 

 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Составление плана спортивно-массовой работы по физической культуре на период 

педагогической практики. 

Проведение групповых занятий. 

Проведение внутри школьного соревнования. 

 

НАБЛЮДЕНИЕ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Просмотр уроков по физической культуре как вид учебно-методической работы решает задачи 

ознакомления с особенностями практической деятельности учителя на уроке. Наблюдения на уроке 

могут проводиться как по заданию группового руководителя, так и самостоятельно. При 

самостоятельном просмотре урока необходимо обратить внимание на следующие аспекты деятель-

ности учителя: 

- организацию урока; начало, сообщение задач урока, раздачу и сбор инвентаря, построения и 

перестроения учащихся, сочетание индивидуальной и групповой работы, завершение 

работы; 

- обучение и воспитание: показ, объяснение, методические указания при выполнении 

упражнений, выбор места учителем, исправление ошибок, проверку и оценку знаний 

учащихся, воспитательные воздействия на учащихся, подведение итогов урока; 

-межличностные отношения; отношения учащихся к уроку в целом и к учителю, 

соблюдение дисциплины, стиль деятельности учителя, отношения между учащимся 

(соперничество, взаимоотношения, конфликты). 

Как видно из наблюдаемых явлений, просмотр урока может также решать задачи 

ознакомления с учащимися прикрепленного класса, проведения педагогических наблюдений 

за учеником для составления психолого-педагогической характеристики. Результаты 

просмотра урока фиксируются в дневнике практики. 

 



ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Конспект составляется на каждый самостоятельно проводимый урок. Количество конспектов 

определяется количеством проведенных занятий.   

Оформление плана-конспекта начинается с заполнения его паспортной части. Задачи 

урока записываются сразу же после паспортной части. В первую графу таблицы «Части 

занятия» записываются название частей и время их продолжительности в зависимости от 

поставленных задач. Далее в графу 2 заносятся все упражнения подлежащие освоению 

учащимися, а также теоретические сведения, домашние задания. В графу 3 заносятся данные 

о дозировке упражнений: количестве повторений, времени выполнения, длины дистанции. 

Дозировка может указываться отдельно для девочек и мальчиков. В раздел организационно-

методических указаний заносятся способы управления классом, раздачи и уборки инвентаря 

и снарядов, особенности организации игр,  обеспечения техники безопасности. В этом же 

разделе записываются методические указания, приемы работы, дидактические 

взаимодействия учителя и учащихся, формы и методы контроля, указания по 

самостоятельной работе. В конце конспекта групповой руководитель или учитель 

физической культуры выставляют оценку за проведение урока и подготовку плана-

конспекта. 

Кроме сказанного к написанию конспекта предъявляются следующие методические 

требования: 

- планы-конспекты пишутся разборчиво и аккуратно; 

- записи в конспекте должны быть краткими, но достаточно полными по смысловому содержанию; 

- допустимы сокращения слов, но лишь принятые в русском языке и спортивной терминологии; 

- в случае необходимости словесное изложение можно дополнить рисунком или схемой; 

- содержание учебного материала в плане-конспекте располагается в той последовательности, в 

которой сформулированы задачи урока; 

- все упражнения нужно записывать полно, с указанием исходных положений и последовательным 

перечнем составляющих их действий, общеразвивающих упражнений, указанием счета. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ В СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ 

Практиканту вменяется в обязанность проведение занятий в качестве руководителя в одной 

из спортивных секций школьного коллектива физической культуры. Прикрепление студента 

к секции осуществляется преимущественно исходя из профиля его спортивной 

специализации, что обеспечит более высокое качество тренировочного процесса.  

Занятия секции организуются в свободное от учебы время согласно рабочему плану, 

составленному учителем физкультуры  под его контролем. Работа спортивной секции 

строится на широком использовании самостоятельности учащихся. Различные вопросы. 

Связанные с деятельностью секции, должны разрешаться и обеспечиваться самими 

школьниками с помощью советов педагога. Для занятий школьники распределяются по 

группам в соответствии с возрастом, состоянием здоровья, физической подготовленности. В 

зависимости от вида спорта устанавливается начальный возраст для занятий в спортивных 

секциях. Тренировки проводятся 2-3 раза в неделю и строятся с учетом интересов учащихся.  


