




 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Педагогическая практика относится к основной и наиболее значимой 

части учебно-воспитательного процесса системы подготовки 

высококвалифицированных педагогических кадров. Она проводится в 

течение 7 недель на 3 курсе в 5 семестре для студентов дневной формы 

получения образования и на 4 курсе в 8 семестре для студентов заочной 

формы получения образования. 

Базой для проведения педагогической практики являются 

учреждения образования (средние общеобразовательные школы, лицеи, 

гимназии, учреждения, обеспечивающие получение среднего специального 

образования). 

При организации педагогической практики студенты применяют 

знания полученные по специальным дисциплинам, а также по педагогике и 

психологии, что отвечает практикоориентированному подходу при 

подготовке будущего специалиста. 

Цель практики – приобретение студентами профессионально-

педагогического опыта учебной и воспитательной работы в учреждениях 

образования, приобщение будущих специалистов к спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работе во внеурочное время и формирование 

всесторонней гармонично развитой личности обучающихся. 

Задачи  практики: 

-углубить и закрепить знания, полученные студентами в университете 

и научить применять их в учебно-воспитательной работе с учащимися; 

-научить студентов применять знания психологии и физиологии детей 

и подростков при проведении учебно-воспитательной работы; 

-сформировать умения применять и анализировать учебно-

воспитательную работу, проводимую с детьми и подростками, учащейся 

молодежью; 

-ознакомить студентов с передовым опытом работы по физическому 

воспитанию в школе и научить их использовать этот опыт в самостоятельной 

работе; 

-сформировать у студентов профессионально-педагогические навыки 

работы учителя физической культуры; 

-подготовить студентов к проведению различного типа уроков по 

физическому воспитанию с применением разнообразных методов, 

активизирующих познавательную деятельность учащихся; 

-научить студентов проводить внеклассную работу со школьниками, 

работать с коллективом и индивидуально с каждым учащимся. 

 

Требования по профессионально-педагогической подготовке. 

Студенты должны уметь: 

- владеть классом, добиваясь высокой активности школьников при 

использовании различных способов организации уроков и занятий; 



- использовать современные формы организации урока в частности, 

круговую тренировку; 

- рационально располагать материал в занятии, распределять время по 

частям урока и отдельным упражнениям, обеспечивать успешное решение 

задач урока, нормальную динамику работоспособности школьников, 

наилучший оздоровительный эффект; 

- целесообразно выбирать и использовать основные методы обучения 

двигательным действиям (методы использования слова и обеспечение 

наглядности, методы строго регламентированного упражнения, 

соревновательный и игровой методы и т.д.); 

- целесообразно выбирать основные методы воспитания двигательных 

качеств,  учитывая возраст, пол, физическое развитие и подготовленность 

школьников, а также состояние их здоровья; 

- обеспечивать безопасность на уроках и учебно-тренировочных 

занятиях (секциях), страховать и оказывать помощь; 

- применять на практике передовой опыт лучших учителей физической 

культуры; 

- составлять учебно-методическую документацию для учебной и 

внеклассной работы. 

Организацию практики осуществляют деканат, факультетский 

руководитель практики. 

Накануне проводится установочная конференция, на которой 

будущие практиканты: 

 - знакомятся с целями и задачами практики, ее содержанием, 

учитывая материалы по педагогике и психологии, сроками проведения, а 

также с требованиями, предъявляемыми к ведению отчетной документации; 

- получают конкретные указания по организации и проведению 

мероприятий, направленных на приобретение и закрепление практических 

навыков и умений, необходимых в их будущей профессиональной 

деятельности. 

Существенной особенностью программы педагогической практики 

является тесная взаимосвязь теоретических положений, изучаемых при 

прохождении учебных курсов дисциплин специальности «Физическая 

культура» с практической деятельностью будущих преподавателей. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание практики определяется образовательным стандартом и 

программой, которая предусматривает последовательное формирование 

системы профессиональных умений и навыков будущих специалистов в 

соответствии с их специальностью и квалификацией.  

Студенты проходят педагогическую практику в качестве учителя 

физической культуры в учреждениях образования (средние 

общеобразовательные школы, лицеи, гимназии) и классных руководителей 

в прикрепленном классе. 

В период практики студент-практикант обязан подчиняться правилам 

Внутреннего распорядка учреждения, распоряжениям директора (школы, 

лицея, колледжа и т.д.), заведующего учебной частью, руководителей 

практики. 

Во время практики студенты обязаны ознакомиться и изучить: 

-структуру базы практики, цели, задачи, особенности и традиции 

учебного заведения; 

-нормативно-правовую базу, содержание и специфику работы учителя 

физической культуры и классного руководителя; 

-документы планирования, учета и отчетности по различным 

аспектам деятельности объекта практики; 

-систему организации учебно-воспитательной, спортивной, 

оздоровительной и пропагандистской работы на базе практики; 

           -вопросы организации работы спортивных  залов, бассейнов и т.д. 

Студенты-практиканты должны принять участие: 

- в организации и проведении спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных и воспитательных мероприятиях в прикрепленном классе; 

- в оформлении наглядной агитации; 

- в подготовке спортивного инвентаря к учебным занятиям или 

спортивным мероприятиям. 

Условно весь период практики можно разделить на три этапа.  

На I - вводном этапе студенты участвуют в установочной 

конференции, планируют свою работу  на  период  практики,  знакомятся со 

школой, участвуют в беседе с директором школы, его заместителем, 

организатором внеклассной и внешкольной работы; изучают класс 

(коллектив), в котором студент будет проходить педагогическую практику, 

ознакомятся с работой учителей и классного руководителя; знакомятся с 

учебной документацией (классным журналом, журналом учебной группы, 

личными делами и медицинскими картами учащихся); 

В содержание практики на II – основном этапе входит:  

-посещение уроков учителей по своей специальности в других классах  

(группах) и участие в их анализе; 

-составление индивидуального плана работы студента-практиканта на 

период педагогической практики; 

-подготовка и проведение   уроков физической культуры в качестве 



стажера; 

-подготовка и проведение 10 зачетных уроков по физической культуре 

в качестве учителя физической культуры с применением разнообразных 

методов и технических средств обучения; 

-использование различных форм организации учебных занятий; 

-организация внеклассной работы в соответствии с планом классного 

руководителя на данную учебную четверть в период практики; 

-организация спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

-педагогический анализ урока; 

-педагогический анализ воспитательного мероприятия; 

-проведение 3 учебно-тренировочных занятий в секции; 

-изучение и анализ опыта работы учителей школы; 

-работа с активом класса, оказание помощи в планировании и 

организации воспитательной работы; 

-работа по профессиональной ориентации учащихся; 

-участие в работе школьных (районных) методических объединений 

учителей, в совещаниях и семинарах классных руководителей и заседаниях 

педагогического совета школы. 

    -самостоятельно работать над документацией и с методической 

литературой. 

 На III – заключительном этапе студенты оформляют отчет по 

практике, участвуют в проведении итоговой конференции по практике. 

При завершении практики каждый студент представляет перечень 

документов, подтверждающий успешность выполнения видов деятельности 

и программы практики. По итогам практики выставляется 

дифференцированный зачет. 

 

Планирование и примерное распределение заданий по неделям 

Первая неделя 

1.Участие в установочной конференции (ознакомление с программой 

практики). 

2.Изучение традиций учреждения образования, встреча и беседа с 

директором школы. 

3.Беседа с учителем физической культуры: определение заданий 

практики студентам, индивидуальной работы по организации внеклассной 

работы, проведению общешкольных спортивно-массовых мероприятий. 

4.Ознакомление с документацией учителя физической культуры по 

учебной работе. 

5.Посещение и анализ уроков физической культуры, проводимых 

учителями школы. 

6.Составление годового плана-графика. 

7.Участие в заседаниях бригады практикантов. 

8.Отчет о проделанной работе за неделю. 



Вторая неделя 

 

1.Посещение и анализ уроков физической культуры, проводимых 

учителями школы. 

2.Составление годового плана-графика. 

3.Составление четвертного (поурочного) плана на четверть. 

4.Самостоятельная работа над документацией и с методической 

литературой. 

5.Составление планов-конспектов уроков 

6.Проведение уроков физической культуры практикантом с 

помощниками из числа студентов. 

7.Проведение уроков физической культуры практикантом в качестве 

помощника. 

8.Посещение учебно-тренировочных занятий в секциях 

9.Участие в заседаниях бригады практикантов. 

10.Отчет о проделанной работе за неделю. 

 

Третья неделя 
 

1.Проведение уроков физической культуры практикантом в качестве 

помощника. 

2.Проведение уроков физической культуры практикантом с 

помощниками из числа студентов. 

3.Самостоятельная работа над документацией и с методической 

литературой. 

4.Посещение учебно-тренировочных занятий в секциях. 

5.Составление планов-конспектов урока  физической культуре. 

6.Наблюдение и анализ уроков, проводимых студентами. 

7.Составление комплекса упражнений и проведение гимнастики до 

занятий, физкультминуток, игр на динамической перемене. 

8.Участие в заседании бригады практикантов. 

9. Отчет по итогам работы за неделю. 

 

Четвертая неделя 

 

1.Проведение уроков физической культуры практикантом в качестве 

помощника. 

2.Составление планов-конспектов уроков по физической культуре для 

младших и старших классов. 

3.Самостоятельная работа над документацией и с методической 

литературой. 

4.Подготовка и проведение уроков физической культуры в качестве 

учителя. 

5.Проведение уроков физической культуры на 1 и 3 ступенях общего 

среднего образования. 



6.Посещение учебно-тренировочных занятий в секциях. 

7.Составление планов-конспектов уроков. 

8.Наблюдение и анализ уроков, проводимых студентами. 

9.Проведение воспитательного мероприятия. 

10.Проведение педагогических наблюдений. 

11.Участие в заседании бригады практикантов.  

12.Отчет по итогам работы за неделю. 

 

Пятая неделя 

 

1.Работа над планирующей документацией. 

2.Подготовка и проведение уроков физической культуры. 

3.Проведение учебно-тренировочных занятий в секциях. 

4.Наблюдение и анализ уроков, проводимых практикантами. 

5.Составление плана-конспекта учебно-тренировочного занятия в 

секциях. 

6.Составление педагогического анализа урока физической культуры. 

7.Проведение хронометража урока. 

8.Проведение гимнастики до занятий, физкультминуток, 

организованных перемен, ежедневных физкультурных занятий в группе 

продленного дня. 

9.Проведение уроков на 1 и 3 ступенях общего среднего образования. 

10.Проведение внеклассных и внешкольных мероприятий по 

физической культуре. 

11.Проведение педагогических наблюдений. 

12.Отчет по итогам работы за неделю. 

 

Шестая неделя 

 

1.Проведение контрольных уроков. 

2.Работа над документацией. 

3.Подготовка и проведение уроков физической культуры. 

4.Подготовка и проведение  учебно-тренировочных занятий в секциях. 

5.Проведение зачетного мероприятия в прикрепленном классе. 

6.Проведение внеклассных и внешкольных мероприятий по 

физической культуре. 

7.Проведение воспитательного мероприятия. 

8.Составление графика и анализ пульсовой кривой урока. 

9.Составление педагогического анализа урока физической культуры. 

10.Проведение педагогических наблюдений. 

11.Отчет по итогам работы за неделю. 

 

Седьмая неделя 

1.Проведение контрольных уроков. 

2.Работа над документацией. 



3.Подготовка и проведение уроков физической культуры. 

4.Подготовка и проведение учебно-тренировочных занятий в секциях. 

5.Проведение зачетного мероприятия в прикрепленном классе. 

6.Оформление отчетной документации. 

7.Подведение итогов педагогической практики в учебных заведениях, 

участие в итоговой конференции. 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Обязанности факультетского руководителя практики 

 

1.Обеспечивает планирование, организацию и учет результатов 

практики. 

2.Готовит распоряжение о практике и сдает его  в  учебно-

методическое управление за 3 дня до начала практики. 

3.Организует, проводит установочную и итоговую конференции по 

педагогической практике и ставит в известность учебно-методическое 

управление о дате их проведения. 

4.Знакомит студентов с содержанием практики, рекомендациями по 

оформлению отчета, критериями оценки.  

5.Составляет отчет о педагогической практике студентов и 

представляет его в учебно-методическое  управление и декану факультета.  

 

Обязанности  руководителей-методистов (работников школ) 

 

Непосредственное руководство педагогической практикой студентов 

в учреждениях образования возлагается на постоянно работающих в них  

квалифицированных специалистов (учителей, преподавателей). 

1. Знакомит студентов с основными направлениями работы 

учреждения, его традициями, материально-технической базой. 

          2. Проводит инструктаж по технике безопасности при выполнении 

конкретных видов работ с оформлением соответствующей документации и 

обеспечивает студентам БГПУ безопасные условия труда. 

3. Организует контроль над соблюдением студентами БГПУ правил 

внутреннего распорядка, санитарно-гигиенического режимов работы 

учреждения. 

4. Распределяет практикантов по рабочим местам в соответствии с 

графиком прохождения практики. 

5. Уточняет сроки выполнения отдельных пунктов индивидуального 

плана прохождения практики студентов. 

6. Знакомит практикантов с организацией и спецификой работы 

учителя, с правилами ведения документации учителя физической культуры 

по учебной работе. 

   7. Консультирует студентов при подготовке к занятиям (постановка 

задач, подбор специальных упражнений; разработка плана-конспекта 

занятия, плана-конспекта учебно-тренировочного занятия, комплекса 

физических упражнений). 

   8. Оказывает помощь студентам в проведении уроков (секционных 

занятий, внеклассных занятий) с  последующим анализом этих занятий и 

оценкой эффективности. 

9. Осуществляет постоянный контроль над работой практикантов, 

оценивая качество их работы и обеспечивая выполнение студентами 



программы практики. 

10. Руководитель практики от организации оформляет письменный 

отзыв (характеристику) о прохождении практики студентом (Приложение Б). 

 

Обязанности студента во время прохождения практики: 

1.Участвовать в проведении установочной и итоговой конференций. 

2.В период педагогической практики подчиняется администрации 

университета, факультетскому руководителю, методисту и учителю 

физической культуры. В период практики выполняет требования 

внутреннего распорядка базы практики и указания руководителей базы 

практики. 

3. Ежедневно находиться в учреждении образования не менее 6 часов в 

день. 

4.Студент выполняет все виды работ, предусмотренные программой 

практики. 

5.Студент представляет планы-конспекты всех видов занятий для 

проверки учителю (методисту) – за день до проведения. 

6.Для предварительного подведения итогов на базе практики 

методистом совместно с учителем физической культуры организуется защита 

практики. Каждый студент отчитывается за выполнение всех разделов 

программы практики, после чего дается аргументированная оценка его 

деятельности. 

7.Оформить и сдать отчет по практике не позднее 3 дней до даты 

проведения итоговой конференции. 

 

Отчетная документация студента по практике 

Документация по итогам педагогической практики, включая задания по 

педагогике и психологии,  представляется в одной папке скоросшивателе, 

написанная от руки на листах белой бумаги формата А4 или набранная на 

компьютере. 

Документы в скоросшивателе представляются в следующей 

последовательности: 

1.Педагогический дневник (Приложение А) 

2.Отчетная документация по педагогике (см. комплекс заданий по 

педагогике) 

3.Отчетная документация по психологии (см. «Психологический 

компонент производственной практики для студентов непрофильных 

специальностей») 

4.Характеристика от руководителя практикой  в учебном учреждении 

(Приложение Б). 

 



Оценка студента за практику 

Общая оценка по педагогической практике студента выводится в 

результате согласований мнений методистов практики (методиста, учителя 

физической культуры, методиста по психологии и методиста по педагогике) 

в соответствии с критериями выставления оценки по 10 –балльной шкале.  

Студенту, не представившему в установленный срок отчетную 

документацию без уважительной причины, оценка за педагогическую 

практику снижается. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательную характеристику учителя физической культуры, 

неудовлетворительную отметку, повторно направляется на практику в 

свободное время от обучения. 

 

 

Критерии оценки: 

0 баллов. Невыполнение программы практики, раздела практики, отдельного 

задания практики. 

1 балл. Усвоение цели, задач, содержания практики на уровне узнавания, 

проявление ситуативного интереса к процессу прохождения практики, стихийное 

формирование отдельных педагогических умений. Студент-практикант не может 

воспроизвести основное содержание текущих (и итоговых) заданий практики, не 

ориентируется в установлении структурно-логических связей, с трудом определяет 

объект и не распознает предмет педагогического воздействия, выполняет работу 

лишь с помощью руководителя педагогической практикой в физкультурно-

оздоровительном учреждении. 

 2 балла. Неустойчивый интерес к результатам прохождения практики. 

Студентом-практикантом усвоены отдельные элементы содержания практики на 

уровне узнавания, а отдельные трудовые действия (задания практики) выполняются 

по образцу. Студент распознает отдельные элементы трудовых действий (заданий 

практики, фрагментов документов), различает разделы, виды работ практики. Связи 

теоретических и специальных знаний с реальной действительностью не осознает. 

Ориентировочная основа действий не сформирована и самостоятельно (без помощи 

методиста, классного руководителя) студент-практикант не в состоянии 

использовать имеющиеся знания и навыки. Педагогическое мышление не 

развивается, логическая структура программы практики не усваивается. Студент 

испытывает значительные затруднения как на этапе осмысления реальной 

ситуации, так и в интерпретации полученных результатов; допускает много ошибок 

в реализации разделов программы при выполнении заданий практики.  

 3 балла. Неустойчивый интерес к процессу прохождения и результатам 

педагогической ознакомительной практики. Преимущественно рецептивное 

усвоение профессиональных знаний, формирование умений и навыков (по 

принципу «делай так!»). Их отрывочность и бессистемность свидетельствуют о 

несформированности полной ориентировочной основы действий и являются 

источником затруднений при выполнении программы практики. Студент-

практикант оперирует определенными теоретическими сведениями на уровне 



частичного воспроизведения, распознает суть и элементы заданий практики, 

способен выбирать алгоритм действий, применять педагогические приемы по 

осуществлению запланированной деятельности; часто обращается за помощью к 

методисту. Достаточно уверенно действует по заданному руководителем образцу, 

но часто затрудняется, когда нужно выполнить те же действия в аналогичной 

ситуации самостоятельно. 

4 балла. Отсутствие целевой установки на усвоение системы 

профессионально-педагогических знаний, формирование умений; пассивное 

отношение к способам реализации программы практики, отдельных заданий; 

подражательный стиль исполнительских действий. Студент-практикант достаточно 

полно воспроизводит содержание педагогической практики, применяет психолого-

педагогические и специальные знания в знакомой ситуации, но затрудняется в 

разработке и осуществлении
;
 программы действий при незначительном изменении 

ситуации. Студент может формально характеризовать педагогическую ситуацию, 

правильно выполняет приемы работы по осуществлению программы практики на 

основе использования инструкции методиста, руководителя педагогической 

практикой в физкультурно-оздоровительном учреждении.  

5 баллов. Довольно устойчивый интерес к процессу прохождения и 

результатам педагогической практики. Наличие пробелов в необходимых 

психолого-педагогических и специальных знаниях и опыте их использования 

"компенсируется высоким уровнем внимания и исполнительской активностью при 

выполнении заданий практики. Студент-практикант понимает и полно 

воспроизводит новый учебный материал, умеет теоретически соотнести его с 

типичной педагогической ситуацией, но в ходе решения конкретных задач 

практики допускает грубые ошибки. Правильно выполняет приемы работы по 

осуществлению программы практики с помощью инструкций— алгоритмов, 

заданных руководителем практики (заместителем директора, методистом). 

Отсутствие целенаправленности в овладении системой профессионально-

педагогических знаний, умений и навыков; слабые самодисциплина и 

самоконтроль. 

 6 баллов. Довольно устойчивый интерес к процессу профессионально-

педагогической деятельности. Минимально достаточная ориентировочная основа 

действий, наличие отдельных пробелов в психолого-педагогических и специальных 

знаниях. Благодаря инициативе и значительным познавательным усилиям студент-

практикант достигает хорошего уровня знаний фактического материала и основных 

взаимосвязей, правильно применяет эти знания в типичных ситуациях. Правильно 

выбирает и осуществляет способы действий (деятельности) при выполнении 

заданий практики. Недостаточно развитые самооценка и самоконтроль приводят в 

отдельных случаях к неточностям при самостоятельном осуществлении отдельных 

составляющих программы практики, к неправильному конечному результату. 

 7 баллов. Довольно устойчивый интерес к содержанию профессионально-

педагогической деятельности, наличие положительного, опыта использования 

психолого-педагогических и специальных знаний и навыков при решении 

практических задач. Достаточно, полно сформирована ориентировочная основа 

действий. Хорошее знание фактического, материала и закономерностей 



осуществления целостного педагогического процесса. Студент-практикант умеет 

применять психолого-педагогические и специальные знания в типичных ситуациях, 

выбирает и разрабатывает наиболее оптимальные пути осуществления конкретных 

действий и. операций. Проявляет самостоятельность, стремление и готовность к 

выполнению отдельных заданий повышенной сложности; проявляются 

предпосылки к осуществлению самостоятельной педагогической деятельности. 

 8 баллов. Устойчивый интерес к процессу осуществления и результатам 

педагогической практики, полная ориентировочная основа действий, близкий к 

высокому уровень развития произвольного внимания и педагогического мышления. 

Хорошее знание профессионально-педагогических фактов и зависимостей, 

правильное (но не всегда рациональное) использование этих знаний при 

выполнении заданий программы практики. Студент-практикант разрабатывает и 

выполняет алгоритм собственных действий, систематически осуществляет их 

контроль и корректировку, самостоятельно выполняет требования программы 

практики. 

 9 баллов. Устойчивый интерес к процессу и результату профессионально-

педагогической деятельности, гибкая ориентировочная основа действий, высокий 

уровень развития педагогического мышления. Отличное знание педагогических 

фактов и зависимостей, способность вносить коррективы и предложения в 

технологию осуществления программы практики. Правильное выполнение всех 

требований программы практики; владение навыками самоконтроля, адекватная 

самооценка и способность к рефлексии. 

10 баллов. Устойчивый интерес к профессионально-педагогической 

деятельности, гибкая ориентировочная основа действий с элементами творчества; 

глубокое понимание связи теоретического материала с реальным педагогическим 

процессом; высокий уровень педагогического мышления. Студент-практикант 

может самостоятельно разрабатывать собственную программу профессионально-

педагогических действий, выбирать наиболее эффективные способы решения 

поставленных задач. Ориентировочная основа действий отличается полнотой и 

обобщенностью, суждения—краткостью и рациональностью. Продуктивное 

использование учебного  времени и высокая работоспособность, самостоятельность 

и целеустремленность в выполнении работы, единство пытливой мысли и действия, 

инициативности и находчивости в нестандартной ситуации, требующей выхода на 

новый уровень профессионально-педагогических знаний (умений и навыков) и их 

применения. 



Рекомендации по проведению практики и оформлению отчета 

Педагогическая практика является одним из итоговых учебных 

мероприятий процесса обучения. Она в сжатые сроки позволяет уточнить, 

закрепить и совершенствовать основные теоретические знания, практические 

умения и навыки, полученные за годы учебы. В процессе проведения 

практики студенты должны с большой долей самостоятельности правильно и 

точно выполнить все предлагаемые задания. На примере оформления 

отдельных разделов отчета будут даны основные методические указания для 

самостоятельной работы студентов в период практики. 

 



Приложение А 

Педагогический дневник 

 

Педагогический дневник включает в себя выполнение следующих 

заданий: 

 

1.Индивидуальный план работы на весь период практики  

(Приложение В) 

2.Расписание занятий: проведение уроков с указанием класса, времени, 

даты и места.  

3.Расписание секций 

4.Годовой план-график (Приложение Г) 

5.Поурочный план-график распределения учебных занятий по 

физическому воспитанию на 1-4 четверть (в зависимости от сроков 

прохождения практики) (Приложение Д) 

6.Планы-конспекты 10 проведенных занятий  и 2 плана-конспекта для 

1 и 3 ступеней общего среднего образования (Приложение  Е) 

7.План-конспект 3 секционных занятий. 

8.Карта плотности урока (Приложение Ж) 

9.График и анализ пульсовой кривой занятия (Приложение З) 

10.Педагогическое наблюдение (Приложение И) 

11.Педагогический анализ урока (Приложение К) 

12.Сценарий спортивно-массового мероприятия. 

13.Отчет о деятельности за данный период практики (Приложение Л). 

 

Педагогический дневник должен быть оформлен следующим образом: 

титульный лист (Приложение М), содержание (Приложение Н) и далее ряд 

вышеперечисленных заданий. 



Приложение Б 

 

Учреждение образования 

«Белорусский государственный педагогический университет 

 имени Максима Танка» 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
(Ф.И.О.) 

Студента ____курса ____группы факультета физического воспитания 

В период практики  _____________________________________________ 

с «___»__________20___г. по «___»_______20___г. студент проявил себя 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(Оценка отношения к практике, своевременность выполнения заданий и 

поручений, уровень теоретической и технической подготовленности, 

качество выполнения программы практики, активность в работе, 

инициативность, дисциплинированность) 

 

Проведенные практикантом занятия показали___________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(Организаторские умения и навыки, умение управлять коллективом, 

творческий подход к построению и проведению занятий, характер 

педагогических требований и педагогический такт, инициативность и 

активность в организации различных массовых и спортивных мероприятий, 

участие в пропаганде и агитации физической культуры и спорта) 

 

Деятельность студента______________________________________________ 

 

В период практики оценена на________________________________________ 

 

Руководитель практики______________________________________________ 
Методист университета______________________________________________ 

 

«____»________________________20___г. 
 



Приложение В 

 

Примерное содержание индивидуального плана 

 

Индивидуальный план 

прохождения педагогической практики  

студента _____группы III курса факультета физического воспитания 

__________________________________________________________ 

(Ф. И. О студента) 
 

Содержание работы 
Сроки 

Выполнения 

(дата и 

продолжитель

ность) 

Отметки о 

выполнении 

(роспись 

руководителя) 

1 2 3 

1.Ознакомление с работой школы 

1.1.Прослушать беседу директора (завуча) 

учреждения образования (средней 

общеобразовательной школы, лицея, гимназии,). 

  

1.2.Прослушать и записать беседу-инструктаж 

учителя (преподавателя) физической культуры о 

правилах техники безопасности во время занятий по 

физическому воспитанию, сформулировать выводы. 

  

1.3.Ознакомиться с материальной базой школы для 

занятий физической культурой, с педагогическим и 

ученическим коллективом школы. 

  

1.4.Ознакомиться с классно-урочной системой 

обучения по отдельным учебным предметам, 

планированием и структурой разных типов уроков. 

  

1.5.Наблюдать открытые уроки учителей 

физической культуры и принять участие в их 

обсуждении. 

  

1.6.Наблюдать уроки физической культуры в 

прикрепленных классах (педагогические 

наблюдения). 

  

1.7.Принять участие в работе вводной и итоговой 

конференций. 

  

2.Учебная  работа 

2.1.Провести 5 уроков физической культуры в 

качестве помощника (стажера) в прикрепленном 

классе. 

  

2.2.Провести не менее 10 уроков в прикрепленном 

классе и не менее 8 уроков в параллельных классах.. 

  

2.3.Провести по плану школы 8 учебно-

тренировочных занятия в секции. 

  

2.4. Провести 4 урока на первой ступени общего 

среднего образования  

  

2.5.Провести 4 урока на третьей ступени общего 

среднего образования 

  



2.6.Всего провести 26 уроков самостоятельно. На 1 

ступени  общего среднего  образования – 4, 2 

ступени общего среднего образования – 18 и на 3 

ступени общего среднего образования – 4. 

  

3. Учебно-методическая работа 

3.1.Составление годового плана-графика учебной 

работы. 

  

3.2.Составление плана-графика учебной работы на 

четверть. 

  

3.3.Составить планы-конспекты (3 конспекта) 

учебно-тренировочных занятий. 

  

3.4.Составить планы-конспекты уроков по 

физическому воспитанию: 

-для прикрепленного класса – 10 конспектов. Для 

первой ступени общего среднего образования – 2 и 

для 3 ступени общего среднего образования – 2. 

  

4.Исследовательская работа 

4.1.Провести хронометраж плотности урока 

физической культуры и сделать анализ плотности и 

целесообразности распределения нагрузки. 

  

4.2.Составить по показателям ЧСС пульсовую 

кривую и дать оценку динамике нагрузки на уроке. 

  

4.3.Сделать педагогический анализ урока в 

письменной форме. 

  

5.Внеклассная физкультурно-массовая и 

спортивная работа 

5.1.Проведение занятий в спортивных секциях по 

плану школы. 

  

5.2.Проведение соревнований внутри школы.   

5.3.Составить сценарий спортивно-массового 

мероприятия 

  

5.4. Составить 2 план-конспекта воспитательного 

мероприятия и сделать их анализ 

  

5.5. Составление психолог-педагогической 

характеристики личности ученика. 

  

5.6.Составление психолого-педагогической 

характеристики класса 

  

6.Составление отчета по практике 

7.Защита практики в бригадах 

 

 

 



Приложение  Г 

Документация планирования учебного процесса 

 

Основными документами учебного планирования в 

общеобразовательной школе принято считать годовой план-график 

прохождения материала, поурочный четвертной план на каждую 

параллель классов и план-конспект урока. Планированию подлежат: 

задачи, средства, определяющие черты организации и методики учебно-

воспитательной работы. Оно должно быть целенаправленным, 

комплексным, систематичным, конкретным, реальным, вариативным, 

наглядным. 

Годовой план-график составляется для прикрепленного класса на 

основании Комплексной программы по физическому воспитанию учащихся 

общеобразовательной школы и сетки учебных часов. 

Рациональная последовательность прохождения программного 

учебного материала в течение учебного года определяется методическими 

принципами физического воспитания. В программе даны контрольные 

нормативы (по четвертям): определены сроки сдачи нормативов, 

физическая подготовленность учащихся. 

 
ПЛАН-ГРАФИК 

распределения учебного материала  

по физическому воспитанию 

на______________ учебный год для учащихся 

______ класса 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Учитель физкультуры 

__________ Ф.  И.  О. 
                                                                                                        «____»________20_г. 

 

 

Требования и 

содержание 

материала программы 

Четверти учебного года и номера уроков 

1 четверть 

                 

1.Требования к знаниям 
___________________ 

___________________ 

                 

2.Требования к 
двигательным умениям 
и навыкам 

 

 

 

                 



 

Методист__________     Практикант__________ 

        (подпись)       (подпись) 
 

  

Приложение Д 

Поурочный четвертной план составляется на основании годового 

плана-графика. Он предусматривает дальнейшее, более детальное 

планирование занятий, последовательное изложение содержания каждого 

урока. Ставятся конкретные задачи, необходимые для проведения 

специальных занятий; определяется последовательность обучения 

двигательным умениям и навыкам, выбираются средства и методы для 

развития физических качеств у школьников. 

ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

распределения учебных занятий  

по физическому воспитанию 

на ____ четверть для учащихся 

___________ классов 

УТВЕРЖДАЮ 

Учитель физкультуры 

__________Ф.  И.  О. 

«____»_________20_ 

 
 

Части  урока 

(продолжитель

ность) 

 

Содержание материала 

уроков  

Номера уроков, время планируемое на 

выполнение заданий, задачи обучения и 

дозировка нагрузок в мин. 
33 34 35    48 49 и т.д. до 

конца 

четверти 

Подготов. часть 

10-15 мин. 

Построения, перестроения. 

Рапорт, сообщение задач 

урока. 

Строевые упражнения. 

Разновидности ходьбы. 

Разновидности бега 

Выполнение ОРУ (с 

предметами, без предметов и 

др.) 

         

3.Развитие физических 
качеств 
 

 

 

                 

4.Контроль физической 
подготовленности 
(Тестирование) 

 

 

                 

Домашнее задание                  



Основная часть 

25-30 мин. 

Формирование знаний 

(названия тем) 

«Основы видов спорта» 

Развитие двигательных 

способностей 

Тестирование 

Контроль домашних заданий 

         

Заключительна

я часть 3-5 мин. 

Упражнения на 

восстановление 

Упражнения на внимание 

Подведение итогов урока 

         

 

Методист ___________      Практикант____________ 
  (подпись)           (подпись) 

 

 

Приложение Е 
 

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА-КОНСПЕКТА УРОКА 

 

В процессе физического воспитания в учреждениях образования 

различают уроки, направление на освоение и разучивание нового 

учебного материала, уроки смешанного типа – совмещение на одном 

занятии изучения нового материала, совершенствование ранее освоенного 

с преимущественной направленностью на воспитание физических качеств, 

контрольные уроки. 

При разработке плана-конспекта необходимо учитывать структуру 

урока (подготовительную, основную и заключительную части). В разных 

частях урока происходят объективные функциональные изменения в 

жизнеобеспечивающих системах организма, которые необходимо учитывать 

при выполнении физических упражнений. 

В подготовительной части урока решаются задачи подготовки 

функционального состояния организма к предстоящей физической нагрузке. 

Выбор упражнений в подготовительной части урока по характеру и 

структуре нагрузок должен соответствовать основной части урока. 

В основной части урока решаются задачи по развитию физических 

качеств; формированию двигательных умений и навыков, расширению 

двигательной активности учащихся, обучению двигательным действиям. 

В заключительную часть урока подбираются упражнения, 

направленные на решение задач по восстановлению функциональных 

возможностей организма после физических нагрузок. Характер упражнений 

зависит от нагрузки, выполняемой в основной части урока, а также 

индивидуальных особенностей занимающихся. 

Урок длится 45 минут, при этом на подготовительную часть отводится 

10-15, основную –25-30, а заключительную –3-5 минут. Планы-конспекты 

уроков должны соответствовать четвертным и годовым планам-графикам, а 



также Комплексной программе по физическому воспитанию учащихся 

общеобразовательных школ. В конспекте урока формулируются 

образовательная, воспитательная и оздоровительная задачи, именно столько, 

сколько может быть реально решено в проводимом уроке. 

Обучение двигательным действиям – длительный процесс, 

включающий ознакомление, разучивание, совершенствование, закрепление и 

контроль. 

В процессе обучения школьников технике выполнения физических 

упражнений и развития у них физических качеств, должны решаться 

воспитательные задачи (воспитание воли, выдержки, взаимопомощи, 

коллективизма и пр.). 

В плане-конспекте урока должны быть отражены не только основные 

упражнения, но и последовательность подведения занимающихся к 

овладению ими. Физические упражнения, а также содержание теоретических 

сведений о них записываются в той последовательности, в которой, 

предполагается их проведение на уроке. 

В графе «Дозировка» указываются методы нормирования нагрузки 

(количество повторений, дистанций (в метрах), вес отягощений, 

продолжительность времени и пр.). 

В графе «Организационно-методические указания», указываются 

методы организации (фронтальной, групповой, индивидуальный, круговая 

тренировка) и техника выполнения упражнений, а также предупреждение 

возможных ошибок, характеризует порядок выполнения заданий во времени: 

одновременно или поочередно, по группам или одно за другим, слитно 

(поточно) или раздельно. В методических указаниях могут быть обозначены 

методы, применяемые при обучении).  



«___»_____________ 20 _г.      УТВЕРЖДАЮ 

________________ 

         (учитель физкультуры) 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА _____ 

для учащихся _______ класса 

 

Задачи урока________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

Инвентарь________________________________________________________ 

Место проведения__________________________________________________ 

 
 

Часть урока 

 

Содержание материала 

 

Дозировка 

Организационно-

методические 

указания 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 

Урок проводил студент       ______________ 

Педагогические замечания о проведении урока____________________ 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Оценка за урок_________________ 
 

Подписи        __________________ 

          (учитель) 

 

         _______________________ 

                      (методист) 

   



Приложение Ж 

ХРОНОМЕТРИРОВАНИЕ УРОКА 

 

Хронометрирование урока дает возможность определить 

рациональное распределение учебного материала по частям, отдельным 

упражнениям и заданиям, раскрыть последовательность чередования 

необходимой работы и отдыха, а также дать представление об общей 

моторной плотности урока и об эффективности организации урока. 

Студент разрабатывает: протокол хронометрирования, хронокарту 

плотности урока и текстовый анализ плотности урока. 

Технология хронометража. Для наблюдения выбирается ученик, 

наиболее добросовестно выполняющий задания педагога. На протяжении 

всего урока хронометрист наблюдает за действиями одного ученика, во 

время проведения игр за командой. Приступая к хронометрированию, 

студенту, необходимо ознакомится с содержанием предстоящего урока. 

Секундомер включается одновременно со звонком и до окончания 

урока не останавливается. Фактическое начало урока определяется 

командой дежурного по классу («смирно») для рапорта учителю о готовности 

учащихся к занятию. Время от звонка до фактического начала урока следует 

считать простоем. Показания секундомера заносятся в специальный 

протокол. При хронометрировании заполняются только первые две графы — 

«Виды деятельности» и «Показатели секундомера» и фиксируется лишь 

время начала вида деятельности, которое для последующего вида служит 

окончанием (возможен вариант хронометрирования, когда фиксируется 

время окончания вида деятельности). Протокол хронометрирования следует 

вести подробно, фиксируя в минутах и секундах показатели секундомера при 

различных видах деятельности. Когда раздается команда на выход из зала 

или учитель прощается с классом, студент фиксирует время фактического 

окончания урока. Последнее показание секундомера составляет общую 

должную продолжительность урока и вписывается в последнюю строку 

протокола. 

При обработке протокола хронометрирования вычисляют длительность 

отдельных действий, записанных в первой графе. Для этого из каждого 

последующего времени вычитают предыдущее, а разность разносят по 

соответствующим графам («Выполнение упражнения», «Вспомогательные 

действия», «Объяснение и показ учителя», «Пассивный отдых», «Простой»). 

Полученные данные суммируются и заносятся в протокол. Затем в 

абсолютных, а затем и в относительных величинах (в процентах к общей 

продолжительности урока) определяется время, затраченное на каждый вид 

деятельности. Суммированные данные заносятся в хронокарту. Для 

облегчения расчетов, рекомендуется перевести в секунды сумму времени по 

каждой графе. Подводя итоги хронометрирования урока, следует помнить, 

что сумма всех рациональных и нерациональных затрат времени должна 

равняться общей продолжительности урока. 



Хронометраж завершается анализом и оценкой общей и моторной 

плотности занятия с учетом задач и содержания урока. При анализе следует 

выделить причины низкой плотности (недостатки в организации и методике 

проведения урока, неподготовленность условий, слабая дисциплина 

учеников, длительные ожидания очереди и др.) и дать предложения по 

устранению отмеченных недостатков, указать пути повышения общей и 

моторной плотности урока 

Общая плотность урока складывается из следующих показателей: 

отношение времени, затраченного на выполнение упражнений ко всей 

продолжительности урока. 

  ОП=время урока за вычетом простоев х 100% 

     45 мин. 

Моторная плотность урока – это отношение времени, затраченного 

непосредственно на выполнение физических упражнений, ко всей 

продолжительности урока. 

  МП=Двигательная деятельность ученика х 100% 

     45 мин. 

 

ПРОТОКОЛ  

хронометрирования урока, 

проведенного «___»___________ 200_г. 

Студентом ____________, класса ___________ 
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1. Звонок 
00-00     

30`

` 

2. Построение 00-30 11``     

3. Сдача рапорта, сообщение задач 

урока 
00-41  30``    

4. Строевые упражнения 01-11      

        

 Звонок  45-00      

 ВСЕГО       

 

 

 

 

 

 

 



ХРОНОКАРТА ПЛОТНОСТИ УРОКА 

 

Виды 

деятельности 

Общее 

время 
(мин, сек) 

В % к общей 

продолжительности 

занятия 

Плотность 

Условные 

обозначения 

Во 

времени 
В % 

Выполнение 

упражнения 

1800`` 66,7% 

Общая 

плотность  

урока 
2305`` 82,4% 

Объяснение и 

показ учителя 

210`` 7,8% 

Вспомогательные 

действия 

215`` 7,9% 

Пассивный 

отдых 

150`` 5,6% Нерационально 

затраченное 

время 
355`` 17,6% 

Простой 325`` 12,0% 

ИТОГО 
45` 

2700`` 
100%  

45` 

2700`` 
100% 

 

 ОП=2305. х 100% =82,4%   МП=1800. х 100%=66,7% 

         2700                 2700  

 

 

 

Приложение З 
 

ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ (ЧСС) НА УРОКЕ. 

ПОСТРОЕНИЕ ПУЛЬСОВОЙ КРИВОЙ УРОКА 

 

Переносимость физической нагрузки на уроке физической 

культуры каждым учеником связана, в первую очередь с реакцией 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. В настоящее время 

большое распространение приобрело измерение ЧСС во время 

выполнения физических упражнений. Наблюдения за пульсометрией во 

время выполнения упражнений на уроках позволяют выявить динамику 

нагрузки, ее соответствие возрастным и индивидуальным особенностям, 

оценить знания учителя об основных физиологических закономерностях 

управления состоянием ученика в рамках отдельного занятия. 

Наблюдения проводятся за одним учеником класса. Выбранного 

ученика необходимо предупредить о его роли на данном занятии в качестве 

наблюдаемого. Для проведения пульсометрии следует подготовить 

секундомер и протокол для записи данных измерения. 

В течение занятия измерения делаются не реже чем через каждые 3 

минуты. Всего в процессе проведения пульсометрии, с учетом особенностей 

содержания и организации работы занимающихся, может быть взято 20 и 

более проб. Частота сердечных сокращений определяется подсчетом 

количества пульсовых ударов за 10 секунд на левой руке испытуемого 

общепринятым способом: накладыванием двух пальцев на запястье левой 

руки у основания большого пальца. Процедура измерения пульса не должна 

нарушать ход занятия и отвлекать внимание других учеников. Первая проба 



пульса берется до начала занятия в состоянии покоя испытуемого. Затем 

сразу после звонка, что будет соответствовать «0» минуте замера пульса на 

занятии. В подготовительной части целесообразно брать 4-6 проб пульса 

после выполнения различных видов деятельности (разновидностей ходьбы, 

бега, первого, четвертого и последнего общеразвивающего упражнения). В 

основной части урока рекомендуется делать от 6 до 20 замеров до и после 

каждой смены деятельности, в заключительной части 2-4 замера после 

перестроения на заключительную часть, упражнений на восстановление. 

Количество измерений будет зависеть от содержания занятия и его 

организации. После слов преподавателя «занятие закончено» делается 

предпоследний замер ЧСС, что соответствует последней минуте урока. 

Последняя проба берется через 5 минут после окончания урока. 
 

    ПРОТОКОЛ 

Измерения частоты сердечных сокращений на уроке «Физическая культура и 

здоровье» в ________ школы №_______ 

проводимого студентом ________________________ 

           (фамилия, имя, отчество) 

Дата ____________________________________________________________ 

Наблюдения проводились за учащимся _____________________________ 
        (фамилия, имя, возраст) 

Наблюдения проводил _____________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество студента) 

Показатели  в покое ______________________________ ударов в минуту (за 

5 минут до урока) 
№ 

пп 

Виды  деятельности Время измерения 

ЧСС по минутам 

ЧСС за 

10с. 

ЧСС за 1 

мин. 

     

     

     

Пульс ученика через 5 мин. после окончания урока 

__________________________________________________ ударов в минуту. 
 

На основании результатов исследования оформляется график 

динамики ЧСС ученика на уроке «Физическая культура и здоровье». При 

построении физиологической кривой урока по горизонтали отмечаются 

время урока, а по вертикали – изменения показателей пульса (ЧСС), 

дается письменный анализ нагрузки, рациональность ее изменения, 

соответствие требованиям и задачам урока. 

 



ГРАФИК ИЗМЕНЕНИЯ ЧСС  

ученика __________________________ 

на уроке «Физическая культура и здоровье» 
 

 

Ч
С

С
 в

 м
и

н
у

т
у
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170  
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120  
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80  

70  

60  

  

время в мин. До 

урока 
5 10 15 20 25 30 40 45 

части урока 

 

         

содержание 

урока 

         

          

 

При описании и оценке нагрузки, необходимо отразить ее 

соответствие возрасту и подготовленности ученика, задачам, содержанию и 

организации каждой части занятия, требованиям к построению занятия 

(постепенного нарастания нагрузки в подготовительной части, ее 

стабилизации в основной и снижением в заключительной частях). В конце 

анализа необходимо дать общее заключение о целесообразности и 

эффективности подобранной нагрузки. Указать ошибки преподавателя при 

нормировании нагрузки на разных частях занятия и объяснить причины 

данных ошибок, дать рекомендации по их устранению. 

 



Приложение И 

 

Проведение педагогических наблюдений 

 

Развитие умений наблюдать, анализировать и оценивать деятельность и 

поведение занимающихся на уроке, принимать решения и осуществлять их в 

учебно-воспитательном процессе составляет одну из сторон формирования у 

студентов профессионально - педагогического мышления.  

Педагогические наблюдения проводятся по определенному плану. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ УРОКА 

Проведенного практикантом________________ «____»_____________20__г. 

Место проведения_______________ 

Класс________ СШ № ___________ 

Общее количество учеников______ 

 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

НАБЛЮДЕНИЙ 

 

Тема 1. Оценка условий проведения урока: 

-место проведения урока; 

-оборудование зала, площадки (в том числе обеспеченность спортивным 

инвентарем); 

-гигиенические условия проведения урока; 

-наличие спортивной формы у учащихся; 

-причины отсутствия учеников на уроке; 

-внешний вид практиканта, четкость команд, организаторские умения, 

собранность. 

 

Тема 2. Оценка плана-конспекта и подготовка практиканта к уроку: 

-наличие конспекта, его качество 

-постановка задач урока; 

-соответствие плана-конспекта поурочному плану и условиям проведения 

занятий; 

-выбор методов обучения, воспитания, тренировки; 

-соответствие методов задачам, содержанию урока, особенностям 

контингента занимающихся; 

-организационно-методические указания и их педагогическая 

направленность; 

-терминологическая грамотность содержания плана-конспекта; 

- подготовка мест занятий, оборудования, инвентаря. 

 

Тема 3. Характеристика типа и структуры урока: 

-тип урока, соответствие структуры содержанию и типу урока; 

-целесообразность избранного типа урока; 



-целесообразность избранной последовательности упражнений; 

-характеристика и целесообразность использования времени на уроке. 

 

Тема 4. Организационная сторона урока: 

-своевременность начала и окончания урока; 

-организация установки и уборки снарядов; 

-раздача и сбор инвентаря; 

-использование всех возможностей оборудования; 

-целесообразность построений и перестроений в уроке; 

-методы организации деятельности учащихся; 

-соблюдение дисциплины учащимися (в случае, если имеются случаи 

нарушения, то их возможные причины) 

-отношение учеников к практиканту, выполнение его указаний и 

распоряжений; 

-активность учащихся, удовлетворенность уроком, эмоциональный фон 

урока; 

-выполнение обязанностей выделенными помощниками (из числа учеников), 

отношение помощников к практиканту, обоснованность выбора; 

 

Тема 5. Воспитательная и оздоровительная сторона урока 

-педагогические требования проводившего урок к учащимся и их 

воспитательное значение; 

-эффективность и разнообразие методов и методических приемов 

воспитательного характера; 

-направленность воспитательных мероприятий и эффективность их 

осуществления; 

-соответствие предлагаемой нагрузки индивидуальным особенностям 

учеников (пол, возраст, физическая подготовленность и т.п.) 

-использование раздельной тренировки; 

-контроль за утомлением (ЧСС, дыхание, координация движений, окраска 

кожных покровов и другим внешним признакам); 

-характеристика физиологической нагрузки по данным пульсометрии 

 

 Тема 6. Образовательная сторона урока: 

- сообщение задач урока (в соответствии с особенностями контингента 

учащихся); 

-степень владения методикой обучения (терминологическая грамотность, 

соответствие выбранных методов решению задач урока); 

-владение методами рассказа и показа; 

-применяемые методы обучения и их эффективность; 

-умение замечать и своевременно исправлять ошибки, привлекать учащихся 

к анализу своих действий; 

-характеристика применяемых методов развития двигательных качеств и их 

разнообразие; 

-качество обеспечения страховки и помощи; 



-методы проверки технической и физической подготовленности 

- умение провести подвижную игру, связь игры с задачами урока; 

-проверка домашних заданий; 

-подведение итогов урока. 

 

Тема 7. Руководящая роль учителя на уроке: 

-умение держаться перед классом; 

-авторитетность; 

-поведение практиканта (педагогический такт, взаимоотношения с 

учащимися: дружеские, фамильярные, официальные); 

-проявление руководящей роли: уверенность, требовательность, 

настойчивость, решительность 

-осуществление индивидуального подхода к разным ученикам; 

-речь, владение голосом, правильность команд и распоряжений, 

- умение выбирать место; 

- внешний вид и поведение практиканта (опрятность одежды, подтянутость, 

осанка). 

**- допускается выполнение педагогических наблюдений на нескольких 

уроках по соответствующим разделам. 
 

   



Приложение К 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОКА 

 

Педагогический анализ урока должен включать оценку всех сторон 

деятельности практиканта на уроке и включает следующие компоненты: 

1.Анализ плана-конспекта урока. 

2.Анализ проведения подготовительной части урока. 

3.Анализ проведения основной части урока. 

4.Анализ проведения заключительной части урока 

5.Выводы и предложения по уроку. 

 

При анализ плана-конспекта урока необходимо обратить внимание на 

постановку задач урока, их конкретность и направленность на соответствие 

плана-конспекта записям в поурочном плане, на чередование упражнений и 

дозировку нагрузки, на распределение времени в каждой части для решения 

поставленных задач, на характер организационно-методических указаний, их 

педагогическую направленность, на терминологическую грамотность 

записей. 

Педагогический анализ урока должен отразить оценку организаций 

воспитательной, образовательной и оздоровительной сторон деятельности 

учителя в каждой части урока. 

В подготовительной части необходимо обратить внимание на 

организационную и методическую деятельность учителя, оценить 

своевременность начала урока; подготовку условий проведения; раздачу и 

сбор инвентаря; целесообразность построений и перестроений учеников; 

эффективность общеразвивающих упражнений; умение выбрать место для 

управления классом; качество показа и рассказа; владение терминологией. 

Дать оценку оздоровительной значимости подобранных упражнений, 

нагрузки в данной части. Указать методы организации учеников и 

продолжительность подготовительной части. 

В основной части урока необходимо проанализировать 

организационную,  воспитательную, образовательную и оздоровительную  

стороны урока: рациональность размещения групп занимающихся в зале для 

управления и контроля за выполнением работы; уровень технической 

подготовленности учителя; требовательность к учащимся; использование 

помощников и освобожденных от урока; индивидуальный подход в 

методических указаниях и правлении ошибок; помощь и страховка учеников 

разной подготовленности; формы поощрения и порицания; умение доступно 

объяснять игру, руководство ею; методы организации учащихся; 

особенности педагогических воздействий в целях нравственного воспитания; 

моторную плотность урока. Необходимо указать основные методы обучения 

и развития двигательных способностей. 

В заключительной части урока необходимо указать содержание и 

организованность завершения  занятия, эффективность подбора заданий для 



решения оздоровительных задач, продолжительность заключительной части 

урока. 

Выводы и замечания по уроку: приводятся наиболее важные замечания 

и допущенные ошибки при подготовке, написании конспекта и проведении 

занятий, по выполнению поставленных задач, по деятельности педагога, по 

общей оценке урока. 

 

Педагогический анализ урока в _______классе 

 

Дата_____________ 

Урок проводил____________ 

На уроке присутствовало_________учеников 

Задачи урока 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Оценка методиста__________ 
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Приложение Л 

Отчет о педагогической практике 

 

1.Количество проведенных уроков  за период педагогической практики: 

 

Классы 

Проведено уроков  

Самостоятельно 

 

Помощником Дата Оценка Подпись 

учителя 

1-4      

      

5-9      

      

      

10-11      

      

                                                        Итого   

 

 

Количество уроков, проведенных самостоятельно: 

                         на 1 ступени общего среднего образования_________________ 

                         на 2 ступени общего среднего образования_________________ 

                         на 3 ступени общего среднего образования_________________ 

 

2.Число просмотренных уроков: учителей, практикантов_________ 

3.Количество проведенных занятий в спортивных секциях_________ 

количество занимающихся_____________возраст_____________ 

4.Спортивно-массовые мероприятия, в подготовке и проведении которых Вы 

принимали участие ___________________________________________             

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.Как Вы оцениваете материальное оснащение базы практики? (оцените по 5- 

балльной шкале и выделите необходимую цифру). 

1 2 3 4 5 

 

6.Какова физическая подготовленность учеников в прикрепленном классе? 

(Подчеркните). 

1.Очень низкая. 

2.Низкая. 

3.Средняя 

4.Выше среднего 

5.Высокая 

Укажите причины. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________      



7.Оцените уровень заинтересованности учащихся на занятиях физической 

культурой в школе? (оцените по 5- балльной шкале и выделите необходимую 

цифру). 

1 2 3 4 5 

 

8.С какими основными проблемами Вы столкнулись на практике? (Отметьте 

3 основных)._______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

9.Как вы оцениваете свой уровень теоретико-методической 

подготовленности для практической деятельности в школе в качестве 

учителя физической культуры до практики? (Оцените по 10-балльной шкале 

и выделите необходимую цифру). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

10. Как вы оцениваете свой уровень теоретико-методической 

подготовленности для практической деятельности в школе в качестве 

учителя физической культуры после практики? (Оцените по 10-балльной 

шкале и выделите необходимую цифру). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11. Как вы оцениваете свой уровень практической подготовленности для 

работы в школе в качестве учителя физической культуры до практики? 

(Оцените по 10-балльной шкале и выделите необходимую цифру). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

12. Как вы оцениваете свой уровень практической подготовленности для 

работы в школе в качестве учителя физической культуры до практики? 

(Оцените по 10-балльной шкале и выделите необходимую цифру). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

13. Замечания и предложения по совершенствованию профессионально-

педагогической  подготовки студентов до практики и в процессе 

педагогической практики.___________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Методист университета____________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

Студент__________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 



Приложение М 

 

Образец оформления титульного листа 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Учреждение образования  

«Белорусский государственный педагогический университет 

 имени Максима Танка» 

 

Факультет физического воспитания 

 

Кафедра теории и методики физической культуры 

 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

 

База практики:_________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Студента III курса ___ группы 

факультета физического воспитания                  

  дневной формы получения            

образования 

        Иванова А.В. 

                                                                         

                                                              Руководитель практики: 

                                                      

 

 

                                                 

 

 

Минск 

20____ 



Приложение Н 

 

Содержание 

 

На странице приводится содержание отчета с указанием порядкового номера 

страниц: 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.Индивидуальный план прохождения практики .……………………………..5 

2.Годовой план-график ……………………………………..…............................7 

                                                                                                                        и т. д. 

12. Отчет о деятельности за данный период практики………………………..23 

13.Характеристика от руководителя практикой в учебном 

учреждении……………………………………………………………………....25 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

1.Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте». 

Мн., 1993, новая редакция 2003. 

2.Палажэнне аб фізічным выхаванні навучэнцаў Рэспублікі 

Беларусь // Фізічная культура і здароўе. 1995. Вып.1. С.13-21. 

3.Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-4 

классов общеобразовательной школы \ В.Н.Кряж, Е.Н.Ворсин, 

А.А.Гужаловский. Мн., 1992. 

4.Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-11 

классов общеобразовательной школы / А.А.Гужаловский, В.Н.Кряж, 

Е.Н.Ворсин и др. Мн., 1992. 

5.Гужаловский, А.А., Кряж, В.Н. Планирование процесса по 

физическому воспитанию // Фізічная культура і здароўе. Вып.1. 1995. 
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