
Департамент образования Белгородской области 

Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Белгородский педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические рекомендации для студентов 

по выполнению практических работ  

по учебной дисциплине «Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы учителя физической культуры» 

 

специальность Физическая культура 

 

Материалы из опыта работы 

 

 

 

Преподаватель: Кушкина Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород 2021 



Организация-разработчик: Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Белгородский 

педагогический колледж» (ОГАПОУ «БПК») 

 

 

Разработчик: Кушкина Т.М., преподаватель спортивно-педагогических 

дисциплин 

 

 

 

Рассмотрено 

на заседании ЦМК 

протокол  № ____ 

от «____» ___________ 20__г. 

ПредседательЦМК 

_____/О.С.Сиденко 

 

Рекомендовано 

методическим Советом 

протокол № ____ 

от «____» ___________ 20__г. 

Председатель _____/ зам. директора  

                                  Сердюкова Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Подготовка будущих специалистов предполагает совершенствование 

навыков и умений применения знаний на практике. Данныеметодические 

рекомендации  предполагает работу студентов по следующим направлениям: 

• анализ основных проблем дисциплины, рассмотрение предлагаемых 

вопросов на практике; 

• знакомство с вариантами практического применения изучаемого 

материала; 

• формирования навыков самостоятельной работы над научной 

литературой и проведения исследования; 

• помощь студентам в обучении МДК 03.01 «Теоретические и 

прикладные аспекты методической работы учителя физической 

культуры». 

Названные пункты реализуются на практических занятиях, в процессе 

организации самостоятельной работы и направлены: 

*на дополнение, углубление и закрепление знаний, полученных на 

лекционных занятиях; 

*реализация различных форм, видов мыслительной деятельности, творческой 

деятельности;  

*формирование у студентов навыков самостоятельной работы;  

*практическое овладение основами МДК 03.01. 

План каждой темы включает вопросы для обсуждения, задания для 

выполнения на практических занятиях, список литературы для 

самостоятельной работ с целью самообразования.Методические 

рекомендациипризваны через свое содержание обеспечить студентам 

необходимый уровень теоретических и методических знаний о рациональных 

путях, методах и приемах профессиональной деятельности преподавателя 

физической культуры, раскрыть в структуре и содержании этой деятельности 

условия успешной реализации образовательных, воспитательных и 

оздоровительных задач физического воспитания. 

Практическое занятие – это основной вид учебных занятий, направленный на 

формированиеучебных и профессиональных практических умений и навыков 

дисциплины. В процессе практического занятия студенты выполняют 

задания  под руководством преподавателя в соответствии сизучаемым 

содержанием учебного материала. 

Выполнение студентами практических занятий направлено наобобщение, 

систематизацию, углубление теоретических знаний. В ходе выполнения 

практических занятий у студентов формируются 

первоначальныепрофессиональные умения и навыки, систематизируются, 

углубляются и корректируются теоретические знания, 

вырабатываетсяспособность и готовность использовать теоретические знания 

на практике. 

Цель данных методических рекомендаций — дать студентам глубокие 

теоретические основы методического обеспечения физического воспитания, 



а также научить их практически реализовать его основные положения в 

различных образовательных учреждениях и спортивных организациях — по 

месту будущей профессиональной деятельности, оказать методическую 

помощь студентам дневной формы обучения в разработке основных 

документов планирования учителя физической культуры (рабочих программ 

по физической культуре, годовое планирование, календарно-тематическое 

планирование и другие документы планирования),способы обобщения, 

представления и распространения педагогического опыта, основы 

организации опытно-экспериментальной работы и др.Данные рекомендации 

включают в себя цели практических занятий, рекомендации к проведению 

практических занятий и задания к выполнению. 

Студент должениметь практический опыт: 

- анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-

методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов и 

примерных основных образовательных программ с учетом вида 

образовательной организации, особенностей класса/ группы и отдельных 

обучающихся;  

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам физической культуры, подготовки презентации отчетов, 

рефератов, докладов;  

- оформления портфолио педагогических достижений;  

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений;  

- участия в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания;  

уметь: 

 - анализировать образовательные стандарты и примерные программы; 

- определять цели и задачи, планировать физическое воспитание 

обучающихся в образовательном учреждении;  

- осуществлять планирование с учетом возрастно-половых, 

морфофункциональных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся, уровня их физической подготовленности;  

- определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

 - адаптировать имеющиеся методические разработки;  

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;  

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области физического 

воспитания детей, подростков и молодежи;  

- использовать методы и методики педагогического исследования 

ипроектирования, подобранные совместно с руководителем;  

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы;  

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства.  

знать: 



- теоретические основы методической деятельности в области физического 

воспитания детей, подростков и молодежи;  

- теоретические основы, методику планирования физического воспитания и 

требования к оформлению соответствующей документации;  

- особенности современных подходов и педагогических технологий 

физического воспитания; 

 - концептуальные основы и содержание примерных программ по 

физкультуре;  

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды физического воспитания;  

- источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта;  

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию;  

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования. 

В результате освоения МДК 03.01 должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

 
Общие компетенции (ОК) Результат, который должны получить после изучения 

дисциплины 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

- Знать основные этапы и периоды становления 

профессии 

учителя физической культуры 
- Владеть базовыми понятиями физической культуры 

- Понимать социальное значение и функции физической 

культуры в современном обществе 

- Структуру профессионально – педагогической 
деятельности 

учителя физической культуры 

ОК.2 Организовывать собственную 
деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- Знать содержание профессиональной деятельности 
учителя физической культуры  

- Уметь осуществлять подбор наиболее оптимальных 

средств и методов решения профессиональных задач  

- Уметь организовывать профессиональную 
деятельность на рабочем месте в качестве учителя 

физической культуры  

- Уметь анализировать и оценивать эффективность 
профессиональной деятельности 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях 

- Уметь оценивать сложность и возможные наиболее 

оптимальные пути решения педагогических задач  

- Уметь моделировать педагогическую ситуацию в 
конкретной профессиональной деятельности  

- Владеть способами решения конкретных 

педагогических задач по алгоритму действия  
- Уметь делать прогнозы, планировать ожидаемые 

результаты труда 

 


