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1 Цели практики 

 

 

Целями ознакомительной практики является трансформация теорети-

ческих знаний студентов в профессиональные умения и навыки организации 

и проведения учебно-воспитательной и внеклассной работы с детьми школь-

ного возраста в роли учителя физической культуры общеобразовательной 

школы. 

 

2 Задачи практики 

 

Задачами ознакомительной практики являются: 

1. Ознакомить студентов с основными направлениями и опытом ра-

боты общеобразовательных школ в сфере физической культуры. 

2. Обеспечить формирование педагогических умений и навыков в: 

- составлении комплексов и проведения с группой общеразвивающих 

упражнений (ОРУ) стоя на месте, методами: по показу, слова, рассказа и по-

каза, распоряжения и поточным для различных мышечных групп;  

- составлении комплексов и проведения с группой общеразвивающих 

упражнений (ОРУ) стоя на месте в парах и с предметами для различных мы-

шечных групп; 

- составлении комплексов и проведения с группой общеразвивающих 

упражнений (ОРУ) на снарядах (гимнастической скамейке, гимнастической 

стенке) для различных мышечных групп;  

- составлении комплексов и проведения с группой общеразвивающих 

упражнений (ОРУ) проходным способом и в кругу для различных мышечных 

групп; 

- составлении карточек по подвижным играм и проведения подвиж-

ных игр с учащимися разных возрастных групп. 

3. Формировать профессионально значимые качества личности, обу-

славливающие устойчивый интерес к деятельности учителя физической куль-

туры, потребность в систематическом самообразовании и творческом подходе 

к педагогической работе.  

 

3 Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Ознакомительная практика является частью Блока 2 Практика по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль 

«Физическая культура». 

Ознакомительная практика базируется на следующих дисциплинах 

ОПОП: 
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- теория и методика гимнастики, 

- теория и методика спортивных игр. 

Для успешного прохождения ознакомительной практики студент 

должен: 

Знать: 

- терминологию общеразвивающих упражнений стоя на месте, на 

снарядах (гимнастической стенке и скамейке) и с предметами (гимнастиче-

скими палками; обручами, гантелями, скакалками, мячами). 

- содержание предмета «Теория и методика гимнастики», «Теория и 

методика спортивных игр». 

Уметь: 

- составлять комплексы и проводить с группой общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) стоя на месте, методами: по показу, слова, рассказа и по-

каза, распоряжения и поточным для различных мышечных групп;  

- составлять комплексы и проводить с группой общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) стоя на месте в парах и с предметами для различных мы-

шечных групп; 

- составлять комплексы и проводить с группой общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) на снарядах (гимнастической скамейке, гимнастической 

стенке) для различных мышечных групп;  

- составлять комплексы и проводить с группой общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) проходным способом и в кругу для различных мышечных 

групп; 

- составлять комплексы и проводить с группой общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) с предметами;  

- составлять план-конспекты подготовительной части урока по гим-

настике; 

- проводить подготовительную часть урока по гимнастике; 

- составлять карточки по подвижным играм; 

- подбирать и проводить подвижные игры с учащимися разных воз-

растных групп; 

- организовывать физкультурно-массовые и спортивные мероприя-

тия. 

Владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информа-

ции (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами проектной инновационной деятельности в образовании. 

Освоение ознакомительной практики необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин, прохождению практик ОПОП по 

данному направлению подготовки: 

- педагогическая практика. 
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4 Вид, тип, способ и форма проведения практики 

 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – ознакомительная практика. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – дискретная. Практика организуется 

путем чередования периодов учебного времени для ее проведения с периода-

ми проведения теоретических занятий. 

 

5 Место и время проведения практики 

 

Ознакомительная практика проводится на базе факультета физиче-

ской культуры Чувашского государственного педагогического университета 

им. И.Я. Яковлева, имеющей необходимые материально-технические условия 

и высококвалифицированных работников. 

Ознакомительная практика проводится на 1 курсе (2 семестр) и 2 

курсе (3 семестр) в соответствии с учебным планом. Продолжительность 

практики: 2 семестр – 2 недели (108 ч.), 3 семестр – 2 недели 4 дня (144 ч.)  

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

овладеть следующими практическими навыками, умениями, универсальными 

и профессиональными компетенциями: 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 - Способен участвовать в разработке основных и дополни-

тельных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компонен-

ты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий) 

ПКО-1 - Способен успешно взаимодействовать в различных ситуаци-

ях педагогического общения 

ПКО-3 - Способен реализовывать образовательные программы раз-

личных уровней в соответствии с современными методиками и технологиями, 

в том числе информационными, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса  

ПКО-8 - Способен проектировать содержание образовательных про-

грамм и их элементов 
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В результате прохождения ознакомительной практики студент дол-

жен: 

- понимать оздоровительное, образовательное и воспитательное зна-

чение физических упражнений на организм и личность занимающегося, осно-

вы организации физкультурно-спортивной деятельности; 

- определять личный уровень сформированности показателей физи-

ческого развития и физической подготовленности; 

- уметь отбирать и формировать комплексы физических упражнений 

с учетом их воздействия на функциональные и двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья;  

- демонстрировать применение комплексов избранных физических 

упражнений (средств избранного вида спорта, физкультурно-спортивной ак-

тивности) в жизнедеятельности с учетом задач обучения и воспитания в обла-

сти физической культуры личности;  

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного образования в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами в сфере образования;  

- проектировать индивидуальные образовательные маршруты освое-

ния программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в соответствии с образовательными потребно-

стями обучающихся;  

- осуществлять отбор педагогических и других технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, используемых при разработке 

основных и дополнительных образовательных программ и их элементов;  

- владеть профессионально значимыми педагогическими речевыми 

жанрами;  

- создавать речевые высказывания в соответствии с этическими, ком-

муникативными, речевыми и языковыми нормами;  

- уметь реализовывать различные виды речевой деятельности в учеб-

но-научном общении, создавать тексты различных учебно-научных жанров;  

- проектировать результаты обучения в соответствии с нормативны-

ми документами в сфере образования, возрастными особенностями обучаю-

щихся, дидактическими задачами урока;  

- осуществлять отбор предметного содержания, методов, приемов и 

технологий, в том числе информационных, обучения физической культуре, 

организационных форм учебных занятий, средств диагностики в соответ-

ствии с планируемыми результатами обучения;  

- проектировать план-конспект / технологическую карту урока физи-

ческой культуры;  

- формировать познавательную мотивацию обучающихся к физиче-

ской культуре в рамках урочной и внеурочной деятельности;  
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- участвовать в проектировании основных и дополнительных образо-

вательных программ; 

- проектировать рабочие программы учебного предмета «Физическая 

культура». 

 

7 Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 7 зачетных единиц, 252 ча-

са: 2 семестр – 3 зачетные единицы, 108 часов; 3 семестр – 4 зачетные едини-

цы, 144 часа. 

 

7.1 Структура практики 

 

№  

п/п 

Разделы  

(этапы)  

практики 

Виды производственной 

работы на практике, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах: 2 семестр / 3 се-

местр) 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1. Организационный 

раздел 

1. Участие в установочной 

конференции (2ч./2ч.). 

2. Составление индивиду-

ального плана на период 

практики, графика выполне-

ния заданий (4ч./4ч.). 

Участие в работе 

установочной 

конференции. 

Индивидуальный 

план прохожде-

ния практики.  

2. Производственный 

раздел 

1.  Разработка план–

конспектов подготовитель-

ной части урока (48 ч. /12 ч.) 

2. Разработка карточек по 

подвижным играм (0ч./ 54ч.) 

3. Проведение подготови-

тельной части урока (48ч. / 

12ч.). 

4. Проведение подвижных 

игр (0ч. / 54ч.) 

Разработка план-

конспектов под-

готовительной 

части урока, кар-

точек по подвиж-

ным играм, про-

ведение подгото-

вительной части 

урока, подвиж-

ных игр 

3. Заключительный 

раздел 

1. Оформление документа-

ции, отчета по практике 

(4ч./4ч.). 

2. Участие в итоговой кон-

ференции (2ч./2ч.). 

Участие в итого-

вой конференции 

по практике, от-

чет о проделан-

ной работе. 

 Итого: 2 семестр – 108 ч., 
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            3 семестр – 144 ч. 

 

7.2 Содержание практики 

 

Организационная работа 

Участие в проводимой на факультете установочной конференции по 

вопросам: особенности задач, содержания и организации практики студентов. 

Оформление индивидуальной зачетной (отчетной) документации и 

сдача ее в установленные сроки. 

Участие в собрании по подведению итогов практики. 

 

Учебно-методическая работа 

 

Разработка план–конспектов подготовительной части урока, карточек 

по подвижным играм. 

Проведение подготовительной части урока, проведение подвижных 

игр. 

 

8 Формы отчетности по практике 

 

По окончании ознакомительной практики студент-практикант сдает 

следующие документы:  

2 семестр: 

1. Индивидуальный план прохождения практики.  

2. 12 конспектов комплексов ОРУ (не менее 8 упражнений в каждом 

комплексе) по всем разделам, по итогам составленных комплексов и прове-

дения учебной практики выставляются текущие оценки по 5 балльной оценке 

с переводом в 100 бальную рейтинговую оценку.  

3. Отчет по практике. 

3 семестр: 

1. Индивидуальный план прохождения практики. 

2. 16 карточек по подвижным играм. 

3. 4 конспекта подготовительной части урока. 

4. Отчет по практике. 

По итогам ознакомительной практики проводится дифференцирован-

ный зачет. 
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9 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№

№

п/

п 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Код 

компетен-

ции 

Форма контроля 

План-график 

проведения 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

1

1 

Организацион-

ный раздел 

 

ОПК-2, 

ПКО-1, 

ПКО-8 

 

1. Участие в работе 

установочной кон-

ференции 

По окончании 

освоения раз-

дела 

2. Отчет о проде-

ланной работе 

2

2 

Производствен-

ный раздел 

 

УК-7, 

ОПК-2, 

ПКО-1,  

ПКО-3, 

ПКО-8 

1. Разработка план–

конспектов подго-

товительной части 

урока 

По окончании 

освоения раз-

дела 

2. Разработка кар-

точек по подвиж-

ным играм  

3. Проведение под-

готовительной ча-

сти урока 

4. Проведение 

подвижных игр 

3

3 

Заключитель-

ный раздел 

ПКО-1, 

ПКО-3, 

ПКО-8 

1. Участие в итого-

вой конференции 

по практике 

По окончании 

освоения раз-

дела 

2. Отчет о проде-

ланной работе 

 

9.2 Оценочные средства по практике 

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обуча-

ющихся по практике включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения программы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или 

иных материалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
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опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения программы практики; 

– методику оценивания результатов практики. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения программы практики 

Наименован

ие компетен-

ций 

Измеряемые 

образовательные 

результаты 

(дескрипторы) 

Этапы 

формиро

вания 

Задание 

практики 

Отчетные 

материалы 

УК-7. Спо-

собен под-

держивать 

должный 

уровень фи-

зической 

подготов-

ленности 

для обеспе-

чения пол-

ноценной 

социальной 

и професси-

ональной 

деятельно-

сти 

УК-7.1. Понима-

ет оздоровитель-

ное, образова-

тельное и воспи-

тательное значе-

ние физических 

упражнений на 

организм и лич-

ность занимаю-

щегося, основы 

организации 

физкультурно-

спортивной дея-

тельности. 

УК-7.2. Опреде-

ляет личный уро-

вень сформиро-

ванности показа-

телей физическо-

го развития и 

физической под-

готовленности. 

УК-7.3. Умеет 

отбирать и фор-

мировать ком-

плексы физиче-

ских упражнений 

с учетом их воз-

действия на 

функциональные 

и двигательные 

возможности, 

Произ-

вод-

ствен-

ный 

этап 

Разработать 

план–

конспекты 

подготови-

тельной части 

урока, кар-

точки по по-

движным иг-

рам  

Провести 

подготови-

тельную 

часть урока, 

используя 

различные 

методы про-

ведения ОРУ 

и подвижные 

игры 

План-

конспекты под-

готовительной 

части урока,  

карточки по 

подвижным 

играм 
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адаптационные 

ресурсы орга-

низма и на 

укрепление здо-

ровья. 

УК-7.4. Демон-

стрирует приме-

нение комплек-

сов избранных 

физических 

упражнений 

(средств избран-

ного вида спорта, 

физкультурно-

спортивной ак-

тивности) в жиз-

недеятельности с 

учетом задач 

обучения и вос-

питания в обла-

сти физической 

культуры лично-

сти. 

ОПК-2. Спо-

собен участ-

вовать в раз-

работке ос-

новных и 

дополни-

тельных об-

разователь-

ных про-

грамм, раз-

рабатывать 

отдельные 

их компо-

ненты (в том 

числе с ис-

пользовани-

ем ИКТ) 

ОПК-2.1. Разра-

батывает про-

граммы учебных 

предметов, кур-

сов, дисциплин 

(модулей), про-

граммы дополни-

тельного образо-

вания в соответ-

ствии с норма-

тивно-правовыми 

актами в сфере 

образования. 

ОПК-2.2. Проек-

тирует индиви-

дуальные образо-

вательные марш-

руты освоения 

программ учеб-

Органи-

зацион-

ный 

этап, 

произ-

вод-

ствен-

ный 

этап 

Разработать 

план–

конспекты 

подготови-

тельной части 

урока, кар-

точки по по-

движным иг-

рам.  

Провести 

подготови-

тельную 

часть урока, 

используя 

различные 

методы про-

ведения ОРУ 

и подвижные 

игры 

План-

конспекты под-

готовительной 

части урока, 

карточки по 

подвижным 

играм 
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ных предметов, 

курсов, дисци-

плин (модулей), 

программ допол-

нительного обра-

зования в соот-

ветствии с обра-

зовательными 

потребностями 

обучающихся. 

ОПК-2.3. Осу-

ществляет отбор 

педагогических и 

других техноло-

гий, в том числе 

информационно-

коммуникацион-

ных, используе-

мых при разра-

ботке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ и их 

элементов. 

ПКО-1. Спо-

собен 

успешно 

взаимодей-

ствовать в 

различных 

ситуациях 

педагогиче-

ского обще-

ния 

ПК-1.1. Владеет 

профессионально 

значимыми педа-

гогическими ре-

чевыми жанрами. 

ПК-1.2. Создает 

речевые выска-

зывания в соот-

ветствии с этиче-

скими, коммуни-

кативными, рече-

выми и языковы-

ми нормами. 

ПК-1.3. Умеет 

реализовывать 

различные виды 

речевой деятель-

ности в учебно-

Органи-

за-

цион-

ный 

этап, 

произ-

вод-

ствен-

ный 

этап, 

заклю-

читель-

ный 

этап 

Разработать 

план–

конспекты 

подготови-

тельной части 

урока, кар-

точки по по-

движным иг-

рам.  

Провести 

подготови-

тельную 

часть урока, 

используя 

различные 

методы про-

ведения ОРУ 

и подвижные 

План-

конспекты под-

готовительной 

части урока,  

карточки по 

подвижным 

играм 
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научном обще-

нии, создавать 

тексты различ-

ных учебно-науч-

ных жанров. 

игры 

ПКО-3. Спо-

собен реали-

зовывать 

образова-

тельные 

программы 

различных 

уровней в 

соответ-

ствии с со-

временными 

методиками 

и технологи-

ями, в том 

числе ин-

формацион-

ными, для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспита-

тельного 

процесса 

ПК-3.1. Проекти-

рует результаты 

обучения в соот-

ветствии с нор-

мативными до-

кументами в 

сфере образова-

ния, возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими 

задачами урока. 

ПК-3.2. Осу-

ществляет отбор 

предметного со-

держания, мето-

дов, приемов и 

технологий, в 

том числе ин-

формационных, 

обучения физи-

ческой культуре, 

организацион-

ных форм учеб-

ных занятий, 

средств диагно-

стики в соответ-

ствии с планиру-

емыми результа-

тами обучения. 

ПК-3.3. Проекти-

рует план-

Произ-

вод-

ствен-

ный 

этап, 

заклю-

читель-

ный 

этап 

Разработать 

план–

конспекты 

подготови-

тельной части 

урока, кар-

точки по по-

движным иг-

рам.  

Провести 

подготови-

тельную 

часть урока, 

используя 

различные 

методы про-

ведения ОРУ 

и подвижные 

игры 

План-

конспекты под-

готовительной 

части урока,  

карточки по 

подвижным 

играм 
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конспект / техно-

логическую кар-

ту урока физиче-

ской культуры. 

ПК-3.4. Форми-

рует познава-

тельную мотива-

цию обучающих-

ся к физической 

культуре в рам-

ках урочной и 

внеурочной дея-

тельности. 

ПКО-8. Спо-

собен проек-

тировать 

содержание 

образова-

тельных 

программ и 

их элемен-

тов 

ПК-8.1. Участву-

ет в проектиро-

вании основных 

и дополнитель-

ных образова-

тельных про-

грамм. 

ПК-8.2. Проекти-

рует рабочие 

программы учеб-

ного предмета 

«Физическая 

культура». 

Органи-

за-

цион-

ный 

этап, 

произ-

вод-

ствен-

ный 

этап, 

заклю-

читель-

ный 

этап 

Разработать 

план–

конспекты 

подготови-

тельной части 

урока, кар-

точки по по-

движным иг-

рам  

Провести 

подготови-

тельную 

часть урока, 

используя 

различные 

методы про-

ведения ОРУ 

и подвижные 

игры 

План-

конспекты под-

готовительной 

части урока,  

карточки по 

подвижным 

играм 

 

 

Порядок оценки уровня приобретенных компетенций  

при прохождении практики 

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики 

студентом, руководствуясь Положением о рейтинговой оценке качества зна-

ний студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и правилом начисления баллов за 

практику. 

Рейтинг студента по практике рассчитывается путем накопления бал-

лов и приведения их к традиционной шкале оценок. 
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Основные критерии оценки результатов практики: 

а) готовность к прохождению практики (прохождение инструктажа 

по технике безопасности и др.); 

б) степень выполнения программы практики (своевременное выпол-

нение заданий практики в соответствии с индивидуальным планом прохож-

дения практики, ориентация на решение поставленных задач); 

в) полнота представленной отчетной документации по итогам прак-

тики, соответствие программе практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество 

оформления отчета; 

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики в 

организации; 

е) публичная защита отчета. 

Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинго-

вым баллом – 100. 

 

Правило начисления баллов за практику 

Содержание работ Правило начисления баллов Максимальный 

балл по виду 

работ 

Участие в работе уста-

новочной конференции 

10 баллов – студент присутство-

вал на установочной конференции; 

2 балла – студент не присутство-

вал на конференции по уважи-

тельной причине;  

0 баллов – студент не присутство-

вал на конференции по неуважи-

тельной причине 

10 

План-конспекты подго-

товительной части уро-

ков физической культу-

ры 

 

2 семестр 

60 баллов – план-конспекты уро-

ков выполнены полностью, работа 

студента оценена на «отлично»: 

12 план-конспектов и проведение 

ОРУ: 

- методом «Показа»,  

- методом «Рассказа»,  

- методом «Рассказа и показа»,  

- методом «Распоряжения»,  

- методом «Поточным»,  

- ОРУ в парах,  

- ОРУ с гимнастическими палка-

ми, 

60 
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- ОРУ с гантелями,  

- ОРУ со скакалками и с обручами,  

- ОРУ на гимнастической скамей-

ке,  

- ОРУ на гимнастической стенке,  

- ОРУ проходным способом (в 

колонну по 4, 6), в кругу 

45 баллов – план-конспекты уро-

ков выполнены не полностью 

(80%), работа студента оценена на 

«хорошо».  

30 баллов – план-конспекты уро-

ков выполнены только на 75%, 

работа студента оценена на «удо-

влетворительно».  

10 баллов – план-конспекты уро-

ков выполнены только на 70%, 

работа студента оценена на «не-

удовлетворительно». 

 

3 семестр 

60 баллов – план-конспекты под-

готовительной части урока и кар-

точки по подвижным играм вы-

полнены полностью, работа сту-

дента оценена на «отлично»: 

4 план-конспекта подготовитель-

ной части урока и 16 карточек по 

подвижным играм. 

45 баллов – план-конспекты уро-

ков выполнены не полностью 

(80%), работа студента оценена на 

«хорошо».  

30 баллов – план-конспекты уро-

ков выполнены только на 75%, 

работа студента оценена на «удо-

влетворительно».  

10 баллов – план-конспекты уро-

ков выполнены только на 70%, 

работа студента оценена на «не-

удовлетворительно». 

Письменный отчет о 15 баллов – отчет оформлен со- 15 
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проделано работе гласно всем требованиям и сдан 

вовремя руководителю на кафед-

ру. 

10 баллов – отчет оформлен со-

гласно всем требованиям и сдан не 

вовремя руководителю на кафед-

ру. 

7 баллов – отчет оформлен не по 

всем требованиям и сдан вовремя 

руководителю на кафедру. 

3 балла – отчет оформлен негра-

мотно, без соблюдения требова-

ний и сдан не вовремя руководи-

телю на кафедру. 

Участие в итоговой 

конференции 

15 баллов – студент присутство-

вал на итоговой конференции; 

8 балла – студент не присутство-

вал на конференции по уважи-

тельной причине;  

0 баллов – студент не присутство-

вал на конференции по неуважи-

тельной причине 

15 

Итого: 100 баллов 

 

Правило определения итоговой оценки 

Количество 

накопленных 

баллов 

Оценка по 4-бальной шкале Оценка по шкале 

наименований 

90-100 5 (отлично) 

Зачтено 76-89 4 (хорошо) 

60-75 3 (удовлетворительно) 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 

 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики 

а) литература 

1. Баршай, В. М. Гимнастика : учеб. для вузов по спец. 050720.65 

"Физ. культура" / В. М. Баршай, В. Н. Курысь, И. Б. Павлов. – 3-е изд., пере-

раб. и доп. – Москва : Кнорус, 2013. – 312 с. : ил. 
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2. Воропаев, В. В. Краткий курс гимнастики : учеб. пособие для ву-

зов по направлению 032100 – Физ. культура / В. В. Воропаев, С. А. Пушкин, 

П. А. Хомяк. – М. : Сов. спорт, 2008. – 70 с. : ил 

3. Игошин, В. Ю. Методика обучения гимнастическим упражнениям 

на снарядах : учеб. пособие для студентов фак. физ. культуры / В. Ю. Иго-

шин, Н. В. Игошина. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2011. – 150 с. : ил. 

4. Игошин, В. Ю. Профилактика травматизма и способы его преду-

преждения на занятиях по гимнастике : учеб.-метод. пособие для студентов 

фак. физ. культуры / В. Ю. Игошин, Н. В. Игошина. – Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т, 2011. – 43 с. 

5. Петров, П. К. Методика преподавания гимнастики в школе : учеб. 

для вузов / П. К. Петров. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ВЛАДОС, 2014. – 

447 с. : ил. 

6. Теория и методика гимнастики : учеб. для вузов по направлению 

"Пед. образование" и "Педагогика" / М. Л. Журавин и др. ; под ред. М. Л. Жу-

равина, Е. Г. Сайкиной. – Москва : Академия, 2012. – 492 с. : ил. 

7. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Гимнастика : 

учеб. для вузов по направлению подгот. "Физ. культура" / Е. С. Крючек и др. ; 

под ред. Е. С. Крючек, Р. Н. Терехиной. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 

2013. – 283 с. : ил. 

 

б) Интернет-ресурсы: 

http://www.edu.ru/ (Российское образование (федеральный портал) 

http://biblio.chgpu.edu.ru (Научная библиотека ЧГПУ им. И.Я Яковле-

ва) 

http://www.ivis.ru (ООО «ИВИС» – российская компания-

распространителей печатной периодики, книг, микрофильмов и микрофишей, 

электронных баз данных периодических изданий и других информационных 

ресурсов). 

http://www.offsport.ru  (Спортивный сайт) 

http://www.infosport.ru (Спортивная Россия (ресурсная площадка) 

http://www.olympic.ru (Олимпийский комитет России) 

http://www.sport.ru (спортивный портал) 

http://sportgymrus.ru/ (Федерация спортивной гимнастики России) 

https://kopilkaurokov.ru/ (Сайт для учителей) 

 

11 Информационные технологии, используемые на практи-

ке Базовый набор программ: ОС Microsoft Windows 10 Домашняя для одного 

языка. Microsoft Office Standard 2010. Kaspersky Endpoint Security для Win-

dows. Браузер: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Yandex.  

 

http://www.edu.ru/
http://www.ivis.ru/
http://www.offsport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.sport.ru/
http://sportgymrus.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
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12 Материально-техническая база практики Учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены аудиторной доской, учебной мебелью (столы ученические, стулья 

ученические), проектором, экраном, ноутбуком, колонками и компьютерами с 

выходом в Интернет, спортивный зал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


