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1. Цели и задачи практики 
 
Целью практики является формирование у обучающихся компетенций в области 

здоровьесбережения и безопасностижизнедеятельности, а также формирование представ-
лений о физической культуре личности, приобретение умений и способностей направлен-
ного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма ради 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к бу-
дущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи практики: 
1. Ознакомление обучающихся с системой, реальными условиями и состоянием 

работы по основам безопасности жизнедеятельности в современной общеобразовательной 
школе. 

2. Изучение опыта организации, планирование учебных работ по основам безопас-
ности жизнедеятельности в общеобразовательной школе. 

3. Изучение системы и уровня организации занятий по основам безопасности жиз-
недеятельности. 

4. Оценка санитарно-гигиенического состояния школы и ее режима. 
5. Проведение внеклассной учебно-воспитательной работы в области обеспечения 

безопасности ученика и знания основ здорового образа жизни.  
 
2. Место практики в структуре образовательной программы 

 
Учебная (ознакомительная) практика относится к обязательной части блока 

Б2.О.03.01(У), модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности. 
Для освоения материала по практике используются знания, умения, навыки, сфор-

мированные в процессе изучения дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигие-
на», «Основы медицинских знаний», «Физическая культура и спорт». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики необ-
ходимы для прохождения учебной (ознакомительной) практики в коммуникативном, со-
циально-гуманитарном и модуле здоровья и безопасности жизнедеятельности. 

 
3.Вид (тип), форма и способ проведения практики 
 
В соответствии с ОПОП ВО данный вид учебной практики по типу определен как 

«Учебная (ознакомительная) практика» и относится к модулю здоровья и безопасности 
жизнедеятельности. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-
вание (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, данный 
раздел учебной (ознакомительной) практики реализуется стационарно, в сторонних орга-
низациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Ба-
зой учебной практики данного вида могут служить школы, лицеи и другие общеобразова-
тельные организации. Форма проведения – дискретно (раздельно, прерывисто). 

 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код и  
наименование 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  
 

Универсальные компетенции 
УК-7. Способен 
поддерживать 
должный уровень 

УК-7.1. Понимает оздорови-
тельное, образовательное и 
воспитательное значение фи-

Знает и понимает оздоровительное, об-
разовательное и воспитательное значе-
ние физических упражнений на орга-
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физической под-
готовленности 
для обеспечения 
полноценной со-
циальной и про-
фессиональной 
деятельности 

зических упражнений на ор-
ганизм и личность занимаю-
щегося, основы организации 
физкультурно-спортивной 
деятельности. 

низм и личность занимающегося, осно-
вы организации физкультурно-
спортивной деятельности. 
Умеет организовыватьфизкультурно-
спортивную деятельность. 

УК-7.2. Определяет личный 
уровень сформированности 
показателей физического 
развития и физической под-
готовленности. 

Знает критерии оценивания уровня 
сформивонности показателей физиче-
ского развития и физической подготов-
ленности. 
Умеет определять личный уровень 
сформированности показателей физиче-
ского развития и физической подготов-
ленности. 

УК-8. Способен 
создавать и под-
держивать в по-
вседневной жиз-
ни и в професси-
ональной дея-
тельности усло-
вия жизнедея-
тельности для со-
хранения при-
родной среды, 
обеспечения 
устойчивого раз-
вития общества, в 
том числе при 
угрозе и возник-
новении чрезвы-
чайных ситуаций 
и военных кон-
фликтов 

УК-8.1. Создает и поддержи-
вает в повседневной жизни и 
профессиональной деятель-
ности необходимые условия 
безопасности для участников 
образовательного процесса. 

Знает необходимые в повседневной 
жизни и профессиональной деятельно-
сти условия безопасности для участни-
ков образовательного процесса. 
Умеет создавать и поддерживать в по-
вседневной жизни и профессиональной 
деятельности необходимые условия 
безопасности для участников образова-
тельного процесса. 

УК-8.2. Создает и поддержи-
вает в повседневной жизни и 
профессиональной деятель-
ности необходимые условия 
для сохранения природной 
среды 

Знает о необходимых в повседневной 
жизни и профессиональной деятельно-
сти условия сохранения природной сре-
ды. 
Умеет создавать и поддерживать в по-
вседневной жизни и профессиональной 
деятельности необходимые условия для 
сохранения природной среды 

УК- 8.3. Оценивает факторы 
риска, умеет обеспечивать 
личную безопасность и без-
опасность окружающих при 
угрозе возникновения чрез-
вычайных ситуаций и воен-
ных конфликтов. 

Знает возможные факторы риска, спо-
собы обеспечения безопасности, личной 
и окружающих, при угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов. 
Умеет грамотно оценивать факторы 
риска, обеспечивать личную безопас-
ность и безопасность окружающих при 
угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов. 

УК-8.4. Использует методы 
защиты в чрезвычайных си-
туациях, формирует культу-
ру безопасного и ответствен-
ного поведения. 

Знает методы защиты в чрезвычайных 
ситуациях, формирует культуру без-
опасного и ответственного поведения. 
Умеет использовать методы защиты в 
чрезвычайных ситуациях, формирует 
культуру безопасного и ответственного 
поведения. 

 
5. Объем и продолжительность практики 
Продолжительность учебной практики в соответствии с ОПОП ВО вуза составляет 

2 ЗЕТ во 2 семестре. Всего – 72 ч., объем контактной работы – 30,3 ч., в том числе 0,3 ч. – 
зачет с оценкой; в иной форме – 41,7 ч. 



 6 

 
 6. Содержание практики 

Разделы (этапы) 
практики, способ-
ствующие форми-
рованию компе-

тенций 

Виды работы, на 
практике включая 

иные формы работы 
студентов 

 

 
Задания для студентов Формы 

текущего кон-
троля 

I Раздел. 
Организационно-
подготовительный 
этап, связанный с 
ознакомлением с 
программой прак-
тики 
Определение баз 
для прохождения 
практики студен-
тами.  
Определение руко-
водителей практи-
ки. Подготовка к 
практике в составе 
педагогического 
коллектива кон-
кретной школы. 
Распределение сту-
дентов по СОШ.  
Проведение конфе-
ренции по практике 
студентов и препо-
давателей для озна-
комления с про-
граммой практики 
и требованиями к 
прохождению 
практики. 

1. Производственный 
инструктаж, инструк-
таж по технике без-
опасности. 
2. Участие на устано-
вочной конференции 
по организации и про-
хождению практики. 
3. Ознакомление с 
требованиями к орга-
низации и прохожде-
нию практики. 
4. Умение составить 
индивидуальный план 
занятий. 
5. Умение устанавли-
вать оперативные кон-
такты с другими с 
людьми (коллектив 
школы, учащиеся, ру-
ководство школы). 

Подготовить портфо-
лио с методическими 
материалами. 
 
Оформить план про-
хождения практики 
 

Защита портфо-
лио 
Собеседование 
Отработка про-
ведения отдель-
ных мероприя-
тий (на основе 
подготовки ме-
тодических раз-
работок)  
 
 
 
 
 

II Раздел. Основ-
ной этап 
Учебно-
методический про-
цесс  
Работа студента в 
качестве наблюда-
ющего и помощни-
ком учителя-
предметника. 

1. Ознакомление с 
учебной программой, 
учебными и методиче-
скими пособиями по 
предмету. 
2. Ознакомление 
обучающихся с меро-
приятиями по форми-
рованию культуры 
безопасного и ответ-
ственного поведения и 
защите их в чрезвы-
чайных ситуациях. 
3. Изучение доку-
ментов планирования 
работы по физической 

Ознакомление с учеб-
ной программой, учеб-
ными и методическими 
пособиями по предме-
ту. 
Изучение документов 
планирования работы 
по охране жизни и здо-
ровья детей в базовой 
школе: нормативные 
документы, годовой 
план-график. 
Просмотр уроков про-
водимым учителем-
предметником. 
Изучение  конспектов  

Индивидуальный 
план. 
 
Посещение баз 
практики. 
 
Оперативная 
проверка днев-
ников практики. 
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культуре и основам 
безопасности жизне-
деятельности  в базо-
вой школе: норматив-
ные документы, годо-
вой план-график. 
4. Просмотр уроков 
проводимым учите-
лем-наставником. 
5. Изучение  
конспектов  занятий, 
презентаций. 
Знакомство с детьми, 
детским коллективом.  
6. Организация  и 
проведение физмину-
ток в контексте урока, 
организация и прове-
дение спортивно-
массовых мероприя-
тий, связанных с по-
пуляризацией физиче-
ской культуры и ЗОЖ.  

занятий, презентаций 
Знакомится с коллекти-
вом.  
Корректировка про-
граммы и плана дея-
тельности. 
Проведение мероприя-
тия, организация кол-
лективных творческих 
дел в классе в соответ-
ствии с планом работы. 
Организация и прове-
дение мероприятия по 
формированию пред-
ставлений у обучаю-
щихся о здоровом обра-
зе жизни. 
Ведение педагогиче-
ского дневника с по-
дробным описанием 
целей, задач, деятель-
ности, анализа дня.  

III Раздел. 
Заключительный 
этап 
Аналитический 
направлен на под-
ведение итогов 
учебной практики. 
Многоаспектный 
анализ результатов 
практики каждого 
студента и выстав-
ление итоговой от-
метки. 
Проведение итого-
вой конференции 
по практике. 

Оформление отчётной 
документации. 
Проведение «круглого 
стола» по итогам про-
хождения практики. 
Проведение итоговой 
конференции по прак-
тике. 

Предоставление отчета 
по практике, который 
должен содержать весь 
перечень документов, 
указанных в программе 
практики. 
 

Презентация 
опыта деятель-
ности  

 
7. Формы отчетности по практике и контроль качества освоения программы 

Перечень отчетной документации включает  
 

- дневник практики (см. Методические материалы-приложение 2). 
- отзыв научного руководителя (с оценкой). 
- сценарий внеклассного мероприятия по вопросам сохранения жизни и безопасно-

сти. 
- положение о соревновании (внеклассном мероприятии) 
- мультимедийная презентация. 
- выступление студента на конференции. 
- отчет студента. 
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Контроль качества освоения программы практики проводится в форме текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой 
системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-
ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 
Уровень сформированности компетенции 

не сформиро-
вана 

сформирована  
частично 

сформирова-
на  

в целом 

сформирована  
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетвори-
тельно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Неспособность 

обучаемого самосто-
ятельно продемон-
стрировать практиче-
ские умения и навы-
ки при решении про-
фессиональных за-
дач. Отсутствие под-
тверждения наличия 
сформированности 
компетенции свиде-
тельствует об отри-
цательных результа-
тах освоения про-
граммы практики. 

 

Обучающийся 
демонстрирует само-
стоятельность в при-
менении практических 
умений и навыков в 
решении профессио-
нальных задач, однако 
нуждается в дополни-
тельном сопровожде-
нии наставника, испы-
тывает затруднения в 
ходе выполнения за-
даний, не в полной ме-
ре достигает заплани-
рованных результатов 
профессиональной де-
ятельности в стан-
дартных ситуациях. 

Обучающий-
ся демонстрирует 
самостоятельность 
в применении 
практических уме-
ний и навыков в 
решении профес-
сиональных задач, 
однако испытыва-
ет незначительные 
затруднения, в це-
лом достигает за-
планированных 
результатов про-
фессиональной де-
ятельности в стан-
дартных ситуаци-
ях. 

Обучающийся 
демонстрирует са-
мостоятельное при-
менение практиче-
ских умений и навы-
ков в решении про-
фессиональных за-
дач, находит творче-
ское решение, до-
стигает запланиро-
ванных результатов 
профессиональной 
деятельности в стан-
дартных ситуациях, 
не испытывает за-
труднений в новых 
условиях. 

 
8. Организация практики. Обязанности руководителей практики 
Заведующий кафедрой: 
- за неделю до начала практики проводит совещание групповых руководителей, на 

котором обсуждаются план проведения практики и различные организационные вопросы; 
- организует и проводит установочную и итоговую конференции по практике; 
- распределяет студентов по базам практики и оформляет необходимые документы; 
- обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим ма-

териалом; 
- контролирует работу групповых руководителей практики, посещает и анализиру-

ет мероприятия практикантов; 
- составляет кафедральный отчет по практике и представляет его зам. начальника 

УМУ по практике. 
Групповой руководитель практики: 
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- инструктирует руководителей от профильной организации об обязанностях руко-
водителей практики; 

- организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное выполне-
ние всех мероприятий на практике; 

- консультирует студентов по организации и проведению мероприятий по практи-
ке; 

- анализирует и оценивает документацию студентов-практикантов, составляет от-
чет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой; 

- организовывает подведение итогов учебной практики на заключительной конфе-
ренции – в вузе. 

Директор школы: 
– обеспечивает соответствующие условия для прохождения практики в СОШ, 

проводит работу с учителями предметниками, обслуживающим персоналом по вопросам 
предстоящей практики студентов в учреждении; 

– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 
практики; 

– предоставляет рабочие места обучающимся; 
– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отве-

чающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

– участвует в итоговых конференциях по практике. 
Права и обязанности студентов-практикантов 
 
1. Практикант обязан: 
- подчиняться правилам внутреннего распорядка организации, распоряжениям ад-

министрации, руководителя практики; 
- постоянно находиться с детьми (или доверять их только ответственному за детей 

лицу) и отвечать за их жизнь и здоровье; 
- присутствовать на педсоветах и планерках; 
- проводить с детьми интересную, психологически и педагогически целесообраз-

ную работу и полноценно организовывать всю жизнедеятельность детского коллектива в 
соответствии с возрастом, интересами и потребностями детей; 

- своевременно и аккуратно вести педагогический дневник и предоставлять всю 
требуемую отчетность по практике методисту и администрации образовательного учре-
ждения; 

Не покидать территорию без уведомления об этом руководства; 
2. В случае нарушения дисциплины и невыполнения своих обязанностей практи-

кант может быть отстранен от прохождения практики. 
3. Практикант, не выполнивший программу практик, не переводится на следующий 

курс и не допускается к экзаменам. 
 
Особенности организации и проведения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 
При определении мест учебной практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в ин-
дивидуальной программе, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в соот-
ветствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельно-
сти и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 
Основная литература 
1. Бурлыков, В.Д. Основы научно-методической деятельности в физической куль-

туре и спорте [Электронный ресурс] / Э.Б. Бурлыкова, В.Д. Бурлыков .— Элиста : Кал-
мыцкий государственный университет, 2014 .— 32 с. // ЭБС «Руконт» — Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/299404 

2. Власова, Е.М. Подвижные игры и игровые упражнения в школьной системе физи-
ческого воспитания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.М. Власова .— Великие Лу-
ки : Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, 2011 .— 
133 с. — ISBN 978-5-350-00253-9 . // ЭБС «Руконт» — Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/279193 

3. Матвеев, Ю.В. Подвижные игры и упражнения для обучения игре в баскетбол 
[Электронный ресурс] : метод. рекомендации / И.Г. Горбань, Ю.В. Матвеев .— Оренбург : 
ОГУ, 2012 .— 52 с. // ЭБС «Руконт» — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/178008 

4. Организация оздоровительной физической тренировки обучающихся [Электрон-
ный ресурс] / Л. В. Диордица, Н. Т. Диордица, О. Н. Кизаев, Н. Н. Герега .— Сургут : РИО 
СурГПУ, 2015 .— 67 с. : ил. // ЭБС «Руконт» — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/314560 

5. Содержание уроков физической культуры образовательно-тренировочной 
направленности с юношами на основе принципов спортивной тренировки [Электронный 
ресурс] / Н. И. Синявский, Р. И. Садыков .— Тюмень : Издательство Аксиома, 2013 .— 
160 с. : ил. — ISBN 978-5-906714-01-5  // ЭБС « Руконт» — Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/313532 

6. Третьякова, Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. 
— Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 280 с. // ЭБС «Ланьт» — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/97462 

7. Чаплыгина, Е.В. Оздоровление организма путем физических упражнений (само-
стоятельные занятия) [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.В. Чаплы-
гина. — Электрон. дан. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2017. — 61 с. // ЭБС «Лань» — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/111984 

 
Дополнительная литература 
1. Бурухин, С. Ф. Методика обучения физической культуре.  гимнастика : 

учебное пособие для академического бакалавриата / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 173 с. — (Образовательный процесс). — 
ISBN 978-5-534-06290-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-fizicheskoy-kulture-gimnastika-437594  

2. Гавердовский, Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. В 2 т. Т.1 
[Электронный ресурс] : учебник / Ю.К. Гавердовский. — Электрон. дан. — Москва : Со-
ветский спорт, 2014. — 368 с.//ЭБС «Лань»  — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/69824 

3. Гавердовский, Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. В 2 т. Т.2 
[Электронный ресурс] : учебник / Ю.К. Гавердовский, М.В. Смолевский. — Электрон. 
дан. — Москва : Советский спорт, 2014. — 231 с. //ЭБС «Лань»   — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/69825 

4. Жариков Е.Л. и др.. Теория и методика обучения базовым видам спорта (по-
движные игры)  : метод. рекомендации / Жарикова Е.Л. и др., Жариков Е.Л. и др. — М. : 
РГУФКСМиТ, 2013 .— 19 с. ЭБС «РУКОНТ» — Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/236422 
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5. Павлюк Н.Б. Подвижные игры. Теория игры. Методика организации и про-
ведения игры [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / Н.Б. Павлюк, М.В. 
Воробушкова, Б.П. Бубочкин, М.А. Правдов .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2011 .— 50 
с. : ил.// ЭБС «РУКОНТ»  — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/199277 

6. Скороходова, Н.Н. Подвижные игры, эстафеты, игровые упражнения с эле-
ментами игры в волейбол учебно-методическое пособие : учебное пособие / Н.Н. Скоро-
ходова, Т.Я. Магун. — Электрон. дан. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2018. — 49 с. // ЭБС 
«Лань» — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115045 

7. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них : 
учеб.пособие / Т. Ю. Денщикова, Е. В. Макарова, Ю. А. Маренчук, Н. В. Елисеева. — 
Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2015. — 364 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУ-
КОНТ». - Режим доступа:  https://rucont.ru/efd/578869 

 
Интернет-ресурсы: 
ЭБС 
1) ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». URL: https://rucont.ru/ 
2) ЭБС «Лань». URL: https://e.lanbook.com/ 
3) Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https://нэб.рф 
4) ЭБС «Юрайт». URL: https://biblio-online.ru/ 
ЭОР 
1) Российская газета: офиц. сайт. URL: https://rg.ru/ 
2) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/catalog/ 
3) Словари и энциклопедии. URL: https://dic.academic.ru/ 
4) Педагогическая мастерская «Первое сентября». URL: https://fond.1sept.ru/ 
5) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. URL: 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 
6) Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. URL: 

http://school-collection.edu.ru/ 
7) Научная электронная библиотека eLibrary.ru.URL: https://elibrary.ru/ 
8) «Научная электронная библиотека «Киберленинка».URL: https://cyberleninka.ru/ 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, ЭБС 
сторонних организаций, с которыми СГПИ  заключил соответствующие договоры.  

2. Принтер формата А4 для печати отчёта по практике.  
3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©.  
4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©.  
5. В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения, 
 
11. Материально-техническое обеспечение практики 
Материально-техническое обеспечение производственной (педагогической) 

практики должно быть достаточным для достижения целей практики и должно 
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 
требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 
работ. 

Студентами должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 
необходимой для выполнения задания по практике и написания отчета. 
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Для прохождения практики студенту необходимо следующее материально-
техническое обеспечение:  

- возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сайтам и порта-
лам;  

- компьютерный класс. 
- прикладное программное обеспечение учебного назначения; 
- электронные средства образовательного назначения, реализованные на CD-ROM. 
Для организации проведения практики институт отбирает базовые учебные заведе-

ния города, в которых аудитории оборудованы и оснащены компьютерной техникой, ин-
терактивными досками. Институт располагает конференц-залом для проведения устано-
вочных и итоговых конференций, имеет специализированную мультимедийную аудито-
рию. 
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Приложение 1 
Методические материалы  
 
Задание 1. Вести дневник практики. 
Дневник практики – важный инструмент фиксации событий, анализа и осмысления 

личного профессионального опыта.  
Дневник практики – это ... 
Рабочий инструмент, в котором вы описываете основные условия деятельности: 

характеристику образовательной организации и проч. 
Способ организовать время. Это перспективный план вашей практики и педагоги-

ческой деятельности. 
Ежедневные записи о том, что планировалось, что получилось, что не удалось сде-

лать и почему. 
Копилка мастерства. Самые удачные дела, приемы работы, зафиксированные на 

бумаге, становятся вашим профессиональным достоянием. 
Инструмент профессионального роста. Дневник – это размышления, объяснения, 

рассуждения, характеристики, «педагогические афоризмы», выводы, итоги.  
Регулярное ведение дневника практики – это функциональная обязанность студен-

та - практиканта. 
Дневник должен быть проверен руководителем, наставником в период прохожде-

ния практики. Это – один из основных отчетных документов по итогам практики. 
Требования к ведению дневника. 
1. Дневник ведет каждый студент-практикант. 
2. В дневнике практики заполняются сведения о студенте, руководителях, настав-

никах практики, образовательной организации, в которую студент направлен для прохож-
дения практики. 

3. Дневник содержит задания, составленные в соответствии с программой практи-
ки, выполнение которых обязательно. 

4. Дневник заполняется по мере выполнения заданий. 
6. Итоговый анализ работы в период практики – важная часть дневника. 
7. Дневник может быть дополнен текстами, описаниями событий, размышлениями 

автора. 
8. Заполненный дневник по итогам практики сдается в составе отчетной докумен-

тации в образовательной организации. 
 

Образец	оформления	титульного	листа	
	

Дневник	учебной	практики	
студента(ки)	____	группы	_	Филиала	СГПИ	в	г.	Ессентуки	

 
_____________________________________________________ 

Ф.И.О.	(в	родительном	падеже)	
 
 
Руководители	практики:_______________________	
Учитель-наставник	___________________________	
ОУ	№		______________________________________	
 

 
 

г. Ессентуки 201___г. 
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Задание 2. Оформить план прохождения практики. 
Планирование исключает стихийность и делает работу в школе более целенаправ-

ленной. Составить план-график практики – это означает, продумать и представить весь 
процесс ее прохождения, последовательность выполнения заданий. Для этого необходимо 
согласовать свою работу с работой руководителя практики от вуза, учителем-
наставником. В плане-графике должны быть учтены: 

- время, отведенное на изучение нормативных документов, ознакомление с орга-
низацией труда учителя и ученика; 

- время посещений занятий, проводимых опытными преподавателями; 
- план выполнения заданий; 
- подготовка отчета о прохождении практики. 

 
Заполнение дневника практики 

Список студентов группы 
Ф.И.О. Номер телефона E-mail 
_________________________ 
(староста) 

  

 
 

  

 
 

  

 
База практики 

 
Наименование образовательного учреждения: __________________ 
Руководство: ____________________________________________ 
Место нахождения:_______________________________________ 
Контактный телефон:_____________________________________ 
Е-mail: __________________________________________________ 
Материально-техническое обеспечение, оснащенность образовательного про-

цесса: ______________________________________________ 
Учитель-наставник: 
Другая информация:_______________________________________ 
 

Тарификационная нагрузка учителя 
 

Время Класс Предмет 
Понедельник 

   
Вторник 

   
Среда 

   
Четверг 

   
Пятница 
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Расписание уроков в ____ классе 
 

№ Предмет  № Предмет 
 Понедельник 

 
 

 Четверг 

 Вторник 
 

 

 Пятница 

 Среда 
 
 

 Суббота 

 
Расписание звонков 

 
Урок Начало Окончание Перемена 

1 смена 
    

2 смена 
    

 
Список класса 

1. 
2. 
3. 
4…. 

Ежедневное заполнение дневника  
 

Дата Алгоритм педаго-
гической деятель-

ности 

Рефлексия Оценка/замечания 

    
    
    

 
Задание. Оформление фотозаписей уроков 

 
Каждый урок имеет строгую структуру и для анализа урока применяются различные 

формы его фиксирования. Так, для наблюдающего урок можно предложить такую фикса-
цию урока, которая называется фотография (фотозапись) урока – запись происходящего 
урока в определенной форме. 

Фотозапись – точная, как можно более подробная запись урока, который вы смотри-
те, не требует каллиграфичного, аккуратного, без помарок и исправлений письма. 

 
Форма для фотозаписей 

 
Этап Деятельность  

учителя 
Деятельность  
обучающихся 

Замечания 
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Задание. Организация  и проведение физминуток в контексте урока 
Рекомендуется использовать следующие виды физминуток: 
1. Оздоровительно- гигиенические. 
2. Двигательно – речевые. 
3. Подражательные 
4. Физкультурно-спортивные. 
5. Танцевально-ритмические. 
6. Тематические физминутки . 
 
Требования к проведению физкультминуток: 
- комплексы подбираются в зависимости от вида занятия, его содержания, должны 

быть разнообразны, так как однообразие снижает интерес детей к ним, а, следовательно, 
их результативность; 

- физкультминутка проводится на начальном этапе утомления, положительном 
эмоциональном фоне, так как более позднее их проведение не дает желаемого результата; 

- предпочтение нужно отдавать упражнениям для утомленных групп мышц; 
-  для каждого класса необходимо выработать 2-3 условных вербально-

поведенческих знака, позволяющих быстрее и эффективнее переключать обучающихся в 
другой режим деятельности. 

 Большое значение для снятия напряжения имеет зрительная гимнасти-
ка. Зрительную гимнастику необходимо проводить регулярно 2-3 раза в день  по 3-5 ми-
нут. Для гимнастики можно использовать мелкие предметы, различные тренажеры. Гим-
настику можно проводит по словесным указаниям, с использованием стихов, потешек. 

Гимнастика бывает: 
1) игровая коррекционная физминутка; 
2) с предметами; 
3) по зрительным тренажёрам; 
4) комплексы по словесным инструкциям. 
  
При подборе гимнастики для глаз учитывается  возраст, состояние зрения и быст-

рота реакции ребенка. Дети  во время проведения зрительной гимнастики не должны 
уставать. Надо следить за напряжением глаз, и после гимнастики практиковать расслаб-
ляющие упражнения. Например: «А сейчас расслабьте глаза, поморгайте часто-часто, лег-
ко-легко. Примерно так, как машет крылышками бабочка». Можно после гимнастики для 
глаз использовать для снятия напряжения гримасы, артикуляционную гимнастику. 

«Тренировка» 
Дети выполняют движения в соответствии с текстом: 
Раз –налево, два – направо, 
Три –наверх, четыре - вниз. 
А теперь по кругу смотрим, 
Чтобы лучше видеть мир. 
Взгляд  направим ближе, дальше, 
Тренируя мышцы глаз. 
Видеть скоро будем лучше, 
Убедитесь вы сейчас! 
А теперь нажмем немного 
А теперь нажмем немного 
Точки возле своих глаз. 
Сил дадим им много-много, 
Чтоб усилить в тысячу раз! 
  
Электронные зрительные  физминутки 
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Электронные физминутки несут в себе несколько функций. Основная их цель – со-
хранение зрения, снятие зрительного напряжения. Система упражнений, представленная в 
виде мультимедийных презентаций сохраняет зрение, способствует развитию прослежи-
вающей функции глаз, повышает мотивацию детей к выполнению зрительной гимнастики, 
вызывает приятные эмоции. Методика проведения электронной физминутки проста в ис-
пользовании. Дети слушают музыку  и следят за движением объектов.  

Предложенный  вариант электронных  физминуток можно использовать  на любом 
уроке для снятия зрительного перенапряжения. Можно предварять их стихами, объясня-
ющими детям, как следует проводить гимнастику для глаз.  

  
Руки за спину, головки назад. 
(Закрыть глаза, расслабиться)  
Глазки пускай в потолок поглядят. 
(Открыть глаза, посмотреть вверх) 
Головки опустим - на стол погляди. 
(Вниз) 
И снова наверх - где там муха летит? 
(Вверх) 
Глазами повертим, поищем ее. 
(По сторонам) 
И снова рисуем. Немного еще. 
  
Тренинг по снятию усталости глаз и улучшению зрения 
1.     «День-ночь» На слово «ночь» – крепко зажмурить глаза на 5 сек., на слово 

«день» – открыть глаза на 5 сек. Повторить 5–8 раз. 
2.     «Сережки» Массировать мочки ушных раковин (зажать мочки уха большим и 

указательным пальцами). 
3.     «Буратино» Выполняется сидя. Откинувшись на спинку стула, сделать глубо-

кий вдох. Наклонившись вперед, к стулу, – выдох. Повторить 5–10 раз. 
 
Корригирующая гимнастика для глаз 
1.  Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): 
Моргайте на каждый вдох и выдох. 
2.  «Вижу палец!»: 
Указательный палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

смотреть на палец в течение 4-5 секунд, затем закрыть ладонью левой руки левый глаз на 
4-6 секунд, смотреть на палец правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на па-
лец двумя глазами. Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

3.  «Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): 
Вытянуть руку вперёд, смотреть на кончик пальца вытянутой руки, расположенной 

по средней линии лица, медленно приближать палец, не сводя с него глаз, до тех пор, пока 
палец не начнёт двоиться. Повторить 6-8 раз. 

4. «Зоркие глазки» (упражнение служит для профилактики нарушений зрения): 
Глазами нарисуйте 6 кругов по часовой стрелке и 6 кругов против часовой стрелки. 
5.  «Стрельба глазами» (упражнение служит для профилактики нарушений зрения): 
Двигаете глазами вправо-влево, вверх-вниз по 6 раз. 
6. «Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): 
Закройте глаза. Используя нос, как длинную ручку, пишите, или рисуйте что-

нибудь в воздухе. Глаза при этом мягко прикрыты. 
 
Задание. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, свя-

занных с популяризацией физической культуры и ЗОЖ. 
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Правильно поставленная физкультурно-оздоровительная работа в школе – основа 
здорового образа жизни, укрепления здоровья учащихся. В условиях 
общеобразовательной школы большое значение придаётся двигательному режиму 
школьников. От его правильной организации во многом зависит здоровье и 
работоспособность учащихся. Рациональная организация двигательного режима отвечает 
требованиям времени, обеспечить учащихся ежедневными занятиями физическими 
упражнениями. Рациональный двигательный режим должен включать все виды 
физкультурно-оздоровительной работы. Чередование их с учебными занятиями 
обеспечивает высокий уровень двигательной активности, в известной степени снижает 
утомление учащихся и повышает эффективность учебной работы. Средства физической 
культуры оказывают различное воздействие на психическую напряжённость и 
психические свойства личности, в частности на агрессивность и тревожность.  

В российской системе физического воспитания выработана стройная система 
спортивных соревнований.  

По форме организации различают следующие виды соревнований: 
а) закрытые соревнования в классе, школе, спортивном клубе, в которых участвуют 

учащиеся только данного коллектива; 
б) открытые соревнования, в которых могут участвовать команды, отдельные 

спортсмены других школ, полноправно оспаривая призовые места, медали т.д.; 
в) товарищеские (матчевые) встречи – соревнования по предварительной 

договоренности между командами классов, школ; 
г) заочные соревнования между классами, школами в районе, городе, области и т. 

д. 
По условиям зачета соревнования могут быть личными и командными. Структура 

спортивно-массовых мероприятий. Соревнования могут быть внутренние - (первенство 
школы по различным видам спорта, Дни здоровья, турниры, спартакиады), внешние - 
(городские, зональные, областные и т.д.). 

Планирование спортивных соревнований. 
Так как спортивные соревнования – неотъемлемая часть учебно-тренировочного 

процесса, то их характер и сроки проведения планируются заранее. Основными 
документами планирования и проведения соревнований являются календарный план и 
положение о соревнованиях. План спортивно-массовой работы школы составляется всеми 
заинтересованными лицами до начала нового учебного года с учетом возрастных групп 
учащихся и школьных традиций.  

Положение о соревнованиях 
Положение о соревнованиях является основным документом, регламентирующим 

условия и порядок проведения соревнований. Каждый раздел этого положения должен 
быть тщательно продуман и четко изложен. Ни один пункт не должен вызывать сомнений 
и различных толкований.  

Положение обычно состоит из следующих разделов: 
1. Цели и задачи соревнований; 
2 .Место и время проведения соревнований; 
3. Участники соревнований; 
4. Руководство подготовкой и проведением соревнований; 
5. Порядок определения победителей; 
6. Награждение победителей личного и командного первенства; 
7. Условия приема участников. 
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Приложение 2 
                                                                                                                                                          

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по практике 

 
1. Оценочные средства для текущего контроля 

 
1 этап – подготовительный этап практики 
 
Задачи репродуктивного уровня 
 
Задача (задание) 1: Участие в установочной конференции на факультете, на кото-

рой студентов закрепляют за групповыми руководителями практики, знакомят с целями, 
задачами практики. Студенты получают консультацию по оформлению документации, 
установку на общение с коллективом образовательной организации. 

 
Задачи реконструктивного уровня 
 
Задача (задание) 1. Ознакомление с программой практики: с задачами и организа-

цией практики, конкретными требованиями к выполнению программы практики, сроками 
выполнения учебных заданий на каждом из этапов. 

 
Задача (задание) 2. Знакомство с базой образовательного учреждения, администра-

тивным составом, педагогическим коллективом, с программно-методическим и матери-
ально-техническим обеспечением педагогического процесса. 

 
Задача (задание) 3. Беседа с групповым руководителем. 
 
2 этап – основной этап 
Задачи репродуктивного уровня 
 
Задача (задание) 1. Заполнение дневника практики. 
 
Задачи реконструктивного уровня 
 
Задача (задание) 1. Изучение документов планирования работы по охране жиз-

ни и здоровья детей в базовой школе: нормативные документы, годовой план-график. 
 
Задача (задание) 2. Посещение студентами уроков и мероприятий учителей, а также 

внеурочных занятий с целью наблюдения и последующего анализа, ведение протоколов 
(фотозаписей) уроков. 

 
Задача (задание) 3. Организация и проведение мероприятия по формированию 

представлений у обучающихся о здоровом образе жизни. 
Задача (задание) 4. Организация  и проведение физминуток в контексте урока, ор-

ганизация и проведение спортивно-массовых мероприятий, связанных с популяризацией 
физической культуры и ЗОЖ. 

Задача (задание) 5. Разработка положения о соревновании (внеклассном мероприя-
тии). 

Задача (задание) 6. Анализ зачетных мероприятий сокурсников. Проводится после 
проведения коллективно, затем оформляется в дневник практики. 
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3 этап – завершающий этап 
Задачи репродуктивного уровня 
Задача (задание)1. Заполнение дневника практики. 
 
Задача (задание) 2. Оформление отчетной документации по практике. 
 
Задачи реконструктивного уровня. 
Задача (задание) 1. Подведение итогов практики в форме беседы. 
 
Задача (задание) 2. Написание отчёта. 
 
Задача (задание) 3. Участие в итоговой отчетной конференции по практике. 
 

 
2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 
Технологическая карта практики 

 
№ Формы работы на практике Возможная сумма 

баллов по критерию 
1.  Участие в установочной конференции 0-2 
2.  Ежедневное ведение дневника практики 0-10 
3.  Фотозаписи и анализ уроков учителей 0-5 
4.  Проведение зачетных мероприятий 0-40 (8 – макси-

мальное количество 
баллов за 1 меро-

приятие) 
5.  Разработка и проведение внеклассного мероприятия 0-8 
6.  Разработка положения о соревновании (внеклассном мероприя-

тии) 
0-5 

7.  Самоанализ и взаимоанализ 0-10 
8.  Представление отчета по практике 0-5 
Итого: 80 
Промежуточный контроль:  20 
Всего:  100 

 
3. Промежуточный контроль 

20 баллов – сдана вся отчётная документация, подготовлена презентация и устное 
выступление; 

15 баллов – сдана вся отчётная документация, но студент слабо принимал участие в 
подготовке презентации и устного отчёта; 

10 баллов – сдана только отчётная документация; 
менее 10 баллов – документация не сдана.  

 
4. Аттестация 

Аттестация по результатам практики осуществляется в процессе их прохождения и 
сдачи отчёта. Максимальная сумма баллов по практике устанавливается в 100 баллов, из 
которых 80 баллов отводятся на контрольные мероприятия (текущий контроль), а 20 бал-
лов – на промежуточный контроль, который сводится к оценке качества отчётной доку-
ментации студента и представлению отчёта на отчётной конференции.  

Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе система-
тического анализа их работы в процессе практики: беседы с учителями-наставниками, 
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классными руководителями; критического самоанализа работы студентов, степени их го-
товности к практической работе.  

Групповой руководитель практики заполняет рейтинг-лист, составленный на осно-
ве технологической карты, сводит все баллы, выставленные за практику, осуществляет 
промежуточный контроль и выставляет оценку за практику в соответствии с принятой 
шкалой оценок.  

Оценка «5» (90-100 баллов) ставится, если практикант проявляет инициативу, ак-
тивность во время практики, легко вступает в контакт с детьми, исполнителен, дисципли-
нирован, аккуратно, правильно и своевременно ведет отчетную документацию, организует 
и проводит работу в соответствии с программой практики.  

Оценка «4» (80- 89 баллов) ставится в том случае, если практикант соблюдает все 
указанные выше требования, но допускает незначительные неточности.  

Оценка «3» (60-79 баллов) ставится, если практикант малоинициативен, не прояв-
ляет интереса к профессии, с большими трудностями устанавливает контакт с детьми, пе-
дагогами, сокурсниками, неорганизованный, неаккуратный в ведении документации, про-
грамму практики выполняет в неполном объеме. 

Оценка «2» (мене 60 баллов) ставится в том случае, если студент допускает в рабо-
те грубые ошибки, избегает общения с детьми или груб с ними, безынициативен, не ведет 
документацию, допускает прогулы, программу практики не выполняет.  

После окончания практики студенты сдают отчетную документацию на выпускаю-
щую кафедру.  

По итогам практики проводится отчетная конференция, на которой ведется коллек-
тивное обсуждение проблем, возникших в процессе практики, ее результатов и значения 
для профессионально-педагогического становления студентов. Группа студентов, сов-
местно с групповым руководителем, оформляет презентацию/выставку, представляет фо-
то- и видеоматериалы, иллюстрирующие прохождение практики.  
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