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РАЗДЕЛ III. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

I ЭТАП 

 

Цель изучения раздела – использовать знания, средства и методы обучения, 

воспитания и развития физических качеств у обучающихся подготовительной 

медицинской группы в образовательных учреждениях системы массового образования. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК – 8  способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Содержание работы обучающегося 

1. Демонстрация практических навыков. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Выполнение практических заданий, направленных на поэтапное обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств у учащихся подготовительной 

медицинской группы, предоставление оформленного дневника и отзыва организации о 

проделанной работе на практике. 

2. Руководителем практики дается краткая оценка работы обучающихся, 

объявляются результаты контроля, отмечается правильность подбора средств, методов и 

приемов обучения в соответствии с задачами урока, анализируются ошибки практикантов, 

не справившихся с заданием. 

 

Формулировка заданий: 

Задание 1. Проведение ОРУ. 

Задание 2. Проведение гимнастического комплекса. 

Задание 3. Проведение корригирующего комплекса. 

Задание 4. Проведение подводящих упражнений для обучения двигательным действиям. 

Задание 5. Проведение подготовительной части урока. 

Задание 6. Проведение заключительной части урока. 

Задание 7. Проведение подвижных игр. 

Задание 8. Проведение урока физкультуры. 

 

II ЭТАП 

 

Цель изучения раздела – использовать средства, методы адаптивной физической 

культуры и способы их рационального применения для оптимизации физических 

потенций при обучении лиц с отклонениями в состоянии здоровья в соответствии с 

видами адаптивной физической культуры. 

 

Формируемые компетенции: 

ПК - 1 умение обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным 

знаниям и способам их рационального применения при воздействии на телесность в 

соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической культуры. 

 

Содержание работы обучающегося 

1. Демонстрация практических навыков. 

 

Порядок выполнения работы 
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1. Выполнение практических заданий, направленных на поэтапное обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, предоставление оформленного дневника и отзыва организации 

о проделанной работе на практике. 

2. Руководителем практики дается краткая оценка работы обучающихся, 

объявляются результаты контроля, отмечается правильность подбора средств, методов и 

приемов обучения в соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической 

культуры, анализируются ошибки практикантов, не справившихся с заданием. 

 

Формулировка заданий: 

 

Задание 1. Проведение занятий по ЛФК в качестве ассистента под руководством 

инструктора по лечебной физической культуре. 

Задание 2. Проведение гимнастического комплекса 

Задание 3. Проведение корригирующего комплекса 

Задание 4. Проведение индивидуальных занятий по ЛФК самостоятельно. 

Задание 5. Проведение групповых занятий по ЛФК самостоятельно. 

Задание 6. Проведение коррекционно-оздоровительных занятий  

Задание 7. Проведение коррекционно-оздоровительных занятий с использованием 

методов обучения и развития физических способностей, методов психического 

регулирования. 

 

РАЗДЕЛ II. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНАЯ РАБОТА 

 

I ЭТАП 

 

Цель изучения раздела – организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий или соревнований, направленных на реализацию 

оздоровительных (формирование правильной осанки, дифференциация объема и 

интенсивности физических нагрузок в связи с физиологическим возрастом учащихся, 

выполнение гигиенических требований, предупреждение травматизма) и воспитательных 

задач (воспитание морально-волевых качеств, этических норм поведения и уважительного 

отношения друг к другу) у обучающихся подготовительной медицинской группы в 

образовательных учреждениях системы массового образования. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК – 8  способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Содержание работы обучающегося 

1. Демонстрация практических навыков. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Выполнение практических заданий, направленных оптимальный выбор 

средств и методов решения главных задач физкультурно-оздоровительного мероприятия 

для учащихся подготовительной медицинской группы, предоставление оформленного 

дневника и отзыва организации о проделанной работе на практике. 

2. Руководителем практики дается краткая оценка работы обучающихся, 

объявляются результаты контроля, отмечается правильность организации и проведения 

физкультурно-оздоровительного мероприятия, анализируются ошибки практикантов, не 

справившихся с заданием. 
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Формулировка заданий: 

 

Задание 1. Составить положение и сценарий физкультурно-оздоровительного 

мероприятия. 

Задание 2. Подготовить место проведения и инвентарь в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями и техникой безопасности.  

Задание 3. Подготовить участников (организованность и своевременность прихода в зал, 

соответствие одежды и обуви установленным требованиям). 

Задание 4. Провести мероприятие с подведением итогов, выявлением победителей и их 

награждением. 

 

II ЭТАП 

 

Цель изучения раздела – организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий, направленных на реализацию оздоровительных и 

воспитательных задач с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья 

нозологических, возрастных и гендерных групп, реализующих свои потребности 

использовать средства и методы адаптивной физической культуры, направленные на 

максимальную коррекцию отклонений в развитии здоровья занимающихся. 

 

Формируемые компетенции: 

ПК - 1 умение обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным 

знаниям и способам их рационального применения при воздействии на телесность в 

соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической культуры. 

 

Содержание работы обучающегося 

2. Демонстрация практических навыков. 

 

Порядок выполнения работы 

3. Выполнение практических заданий, направленных оптимальный выбор 

средств и методов решения главных задач физкультурно-оздоровительного мероприятия 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, предоставление оформленного 

дневника и отзыва организации о проделанной работе на практике. 

4. Руководителем практики дается краткая оценка работы обучающихся, 

объявляются результаты контроля, отмечается правильность организации и проведения 

физкультурно-оздоровительного мероприятия, анализируются ошибки практикантов, не 

справившихся с заданием. 

 

Формулировка заданий: 

 

Задание 1. Составить положение и сценарий физкультурно-оздоровительного 

мероприятия. 

Задание 2. Подготовить место проведения и инвентарь в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями и техникой безопасности.  

Задание 3. Подготовить участников (организованность и своевременность прихода в зал, 

соответствие одежды и обуви установленным требованиям). 

Задание 4. Провести мероприятие с подведением итогов, выявлением победителей и их 

награждением. 
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ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Шкала (балл) Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,4 «хорошо» 

от 2,6 до 3,4 «удовлетворительно» 

2,5 и менее «неудовлетворительно» 

 

 Оценка «отлично» - выставляется, если практическое задание выполнено 

без существенных ошибок и неточностей в полном объеме, обучающийся проявил 

высокий уровень самостоятельности и творческий подход к его выполнению, нет 

замечаний по оформлению дневника, получена положительная характеристика с места 

прохождения практики.  

 Оценка «хорошо» – выставляется, если практическое задание выполнено в 

полном объеме, имеются отдельные недостатки в оформлении представленного материала 

с 1-2 существенными ошибками и неточностями, нет замечаний по оформлению дневника, 

получена положительная характеристика с места прохождения практики. 

 Оценка «удовлетворительно» – выставляется, если практическое задание в 

целом выполнено, однако имеются недостатки при выполнении отдельных частей задания 

с 3-4 существенными ошибками и неточностями, имеются замечания по оформлению 

дневника, исправляемые во время хода собеседования, получена положительная 

характеристика с места прохождения практики. 

 Оценка «неудовлетворительно» – выставляется, если практическое 

задание выполнено лишь частично, имеются замечания с 5 и более существенными 

ошибками и неточностями, имеются замечания по оформлению дневника, неисправимые 

во время хода собеседования, получена характеристика с места прохождения практики.  

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

  

СОГЛАСОВАТЬ С ШАТАЛОВОЙ 

1. Основная литература 

 

1. Холодов, Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Ж.К. Холодов – М.: Академия, 2014. – 480 с. 

 

2. Дополнительная литература 

 

1. Теория и методика физической культуры и спорта в вопросах и ответах: учебное 

пособие / сост.: И.С. Бушенѐва, З.В. Сапронова, И.В. Ерѐмин. – Ставрополь: Изд-во: 

СтГМУ, 2016. – 128 с. 

2. Международное спортивное, паралимпийское и сурдлимпийское движение: учебное 

пособие /З.В. Сапронова, И.В. Ерѐмин, И.С. Бушенѐва, А.Г. Криворучко – Ставрополь: 

СтГМУ, 2016. – 153 с. 

3. Евсеев, С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: учеб. / под ред. 

С.П.Евсеева. - М.: Советский спорт, 2010. – Т.1. – 291 с.  

4. Евсеев, С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: учеб. / под ред. 

С.П. Евсеева. - М.: Советский спорт, 2009. – Т.2. –  448 с.  

5. Теория и методика физической культуры и спорта в вопросах и ответах: учебное 

пособие / сост.: И.С. Бушенѐва, З.В. Сапронова, И.В. Ерѐмин. – Ставрополь: Изд-во: 

СтГМУ, 2016. – 128 с. 

6. Брискин, Ю.А. Адаптивный спорт. [Электронный ресурс] – Электрон.дан. –М. : 

Советский спорт, 2010. – 316 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4083 

7. ЕпифановВ.А. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] / Епифанов В.А. и 

др.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430842.html. 

8. Естественно-научные основы физической культуры и спорта: учеб. [Электронный 

ресурс] / под ред. А.В. Самсоновой, Р.Б. Цаллаговой. – М.: Советский спорт, 2014. - 

464 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/51921/#1, 

http://www.knigafund.ru/books/172689/read. 

9. Артамонова, Л.Л., Панфилов, О.П., Борисова, В.В. Лечебная и адаптивно-

оздоровительная физическая культура / Л.Л. Артамонова, О.П. Панфилов, В.В. 

Борисова. - М.: Владос-пресс, 2010. – 389 с.  

10. Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" (12 экз.). 

 

3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

необходимых для прохождения учебной практики 

 

1. ЭБС "Лань";  

2. ЭБС «КнигаФонд»;  

3. ЭБС Консультант Студента.  

4. Библиотеки сети БЕН РАН: http://www.benran.ru/ben_push.htm Библиотека по 

естественным наукам (БЕН) РАН. 

5. Спортивная медицина: http://www.sportmedicine.ru/ Информационный интернет-портал  

6. Спортивная медицина: http://sportmedi.ru/ Новости спортивной медицины РАСМИРБИ: 

http://www.sportmed.ru/ Российская ассоциация по спортивной медицине и 

реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ). 

7. Библиотека международной спортивной информации: http://www.bmsi.ru 

8. Электронная библиотека РФФИ: http://www.rfbr.ru/  

https://e.lanbook.com/reader/book/51921/#1
http://library.stgmu.ru/category/%d1%8d%d0%b1%d1%81-%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8c/
http://library.stgmu.ru/category/%d1%8d%d0%b1%d1%81-%d0%ba%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4/
http://library.stgmu.ru/category/%d1%8d%d0%b1%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0/
http://www.bmsi.ru/
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9. Путеводители Библиотеки в интернет: http://guide.aonb.ru/libraries1.html  

10. Наука и образование в интернет: http://guide.aonb.ru/nauka.html  

11. Электронные издания Научная электронная библиотека “КиберЛенинка”: 

http://cyberleninka.ru/ Электронная библиотека учебников: http://studentam.net 

12. Портал учебники - бесплатно Р.Ф.: http://учебники-бесплатно.рф/  

 

http://studentam.net/

