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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

В результате прохождения учебной практики слушатель курсов должен приобрести 

практический опыт: 

 определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки физкультурно-

спортивных занятий с различными возрастными группами населения; 

 наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

с различными возрастными группами населения, обсуждения отдельных занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, преподавателями, тренерами, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий и эффективную работу мест занятий физической культурой и спортом и 

спортивных сооружений.  

 

уметь: 

анализировать программы спортивной подготовки в избранном виде спорта 

и планировать учебно-тренировочный и соревновательный процесс; 

планировать организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий; 

разрабатывать методические документы на основе макетов, образцов, требований; 

определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

определять цели, задачи, планировать учебно-исследовательскую работу с помощью 

руководителя; 

использовать методы и методики педагогического исследования, подобранные 

совместно с руководителем; 

отбирать наиболее эффективные средства и методы физической культуры спортивной 

тренировки; 

оформлять результаты исследовательской работы; 

готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты. 
 

 

Объем учебной нагрузки 

Учебная нагрузка слушателей Объем в часах 

Максимальная 16 

Обязательная аудиторная: 16 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Основные показатели оценки результата  

1. Корректность формулировок целей и задач физкультурно-спортивного занятия 

(мероприятия) в соответствии с заданием. 

2. Соответствие плана-конспекта занятия (разработки мероприятия) условиям задания, 

требованиям к структуре и правилам оформления; соответствие содержания плана-

конспекта занятия (разработки мероприятия) поставленным целям и задачам; 
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рациональность распределения времени в соответствии со структурой занятия 

(мероприятия). 

3. Соответствие мотивационных установок заданию. 

4. Обоснованность выбора форм, средств, методов и приемов проведения физкультурно-

спортивных занятий (мероприятий), развития физических качеств в соответствии 

с половозрастными особенностями, физической и технической подготовкой 

обучающихся. 

5. Соответствие выбранных методов и процедуры педагогического контроля заданию.  

6. Обоснованность выводов и рекомендаций по итогам педагогического контроля. 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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