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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП.01.01

1.1. Область применения программы

Программа  учебной  практики  по  профессиональному  ПМ.01

Организация  мероприятий,  направленных  на  укрепление  здоровья  и

физическое  развитие  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  с

сохранным развитием  является частью программы подготовки специалистов

среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  44.02.04

Специальное  дошкольное  образование  в  части  освоения  квалификации:

специалист  по  социальной  работе  и  основных  видов  профессиональной

деятельности (ВПД): Организация мероприятий, направленных на укрепление

здоровья  и  физическое  развитие  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья и с сохранным развитием

1.2. Цели учебной практики

Учебная практика по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное

образование  направлена  на  формирование  у  обучающихся  умений,

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках
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профессионального  модуля  ППССЗ  по  основным  видам  профессиональной

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных

компетенций по избранной специальности.

1.3. Требования к результатам учебной практики

Результатом освоения программы учебной практики являются:

формирование у обучающихся умений:

- определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического

воспитания  и  развития  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  с  учетом

возраста детей и наличия отклонений в развитии;

- планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей с

учетом  возраста  детей  и  наличия  отклонений  в  развитии,  режима  работы

образовательной организации;

-  создавать  педагогические  условия  проведения  умывания,  одевания,

питания, организации сна с учетом возраста детей и наличия отклонений в

развитии;

- проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику,

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом

анатомо-физиологических  особенностей  детей,  санитарно-гигиенических

норм, возраста детей и наличия отклонений в развитии;

- проводить работу по предупреждению детского травматизма:

-  проверять  оборудование,  материалы,  инвентарь,  сооружения  на

пригодность их использования в работе с детьми;

-  использовать  спортивный  инвентарь  и  оборудование  в  ходе

образовательного процесса;

- показывать детям физические упражнения, ритмические движения под

музыку;

- определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в

самочувствии  каждого  ребенка  в  период  пребывания  в  образовательной

организации;
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-  определять  способы  психолого-педагогической  поддержки

воспитанников;

-  определять  способы  введения  ребенка  с  ограниченными

возможностями здоровья и с сохранным развитием в условия образовательной

организации;

- анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание,

питание,  сон),  мероприятий  двигательного  режима  (утреннюю  гимнастику,

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) в группах

детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;

приобретение первоначального практического опыта:

-  планирования  режимных  моментов,  утренней  гимнастики,  занятий,

прогулок,  закаливания,  физкультурных  досугов  и  праздников  детей  с

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;

- организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание,

питание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков

и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья и с

сохранным развитием;

-  организации и проведения утренней гимнастики,  занятий,  прогулок,

закаливающих  процедур,  физкультурных  досугов  и  праздников  детей  с

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;

- организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии

детей во время их пребывания в образовательной организации;

-  взаимодействия  с  медицинским  персоналом  образовательной

организации по вопросам физического здоровья детей;

- диагностики результатов физического воспитания и развития детей с

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;

- наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию детей

с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;
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-  разработки  предложений  по  коррекции  процесса  физического

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным

развитием;

закрепление на практике знаний:  

-  теоретические  основы  и  методику  планирования  мероприятий  по

физическому воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста с

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;

- особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание,

питание,  сон)  и  мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики,

занятий,  прогулок,  закаливания,  физкультурных  досугов  и  праздников)  в

группах для детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным

развитием;

- теоретические основы режима дня;

-  методику  организации  и  проведения  умывания,  одевания,  питания

детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;

-  теоретические  основы  организации  двигательной  активности  детей

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и

с  сохранным  развитием;  основы  развития  психофизических  качеств  и

формирования  двигательных  действий  у  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья и с сохранным развитием;

- методы, формы и средства физического воспитания и коррекционно-

педагогической работы в процессе выполнения двигательного режима;

- особенности детского травматизма и его профилактику;

- требования к организации безопасной среды в условиях дошкольной

образовательной организации;

-  требования  к  хранению  спортивного  инвентаря  и  оборудования,

методику их использования;

- понятие "здоровый образ жизни";

- понятие "здоровье" и факторы, его определяющие;

6



- наиболее распространенные детские болезни и их профилактику;

-  особенности  поведения  ребенка  при  психологическом благополучии

или неблагополучии;

- способы контроля за состоянием физического здоровья и психического

благополучия детей с отклонениями в развитии;

-  особенности  адаптации  детского  организма  к  условиям

образовательной организации;

теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому

воспитанию  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  с

сохранным развитием;

-  методику  проведения  диагностики  физического  развития  детей  с

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием.

1.4. Формы контроля

По учебной практике предусмотрен контроль в форме зачета.

Результаты  прохождения  практики  обучающимися  учитываются  при

итоговой аттестации.

1.5. Количество часов на освоение программы учебной практики

учебная практика рассчитана на  36 час. (1 неделя)

1.6. Условия организации учебной практики

Учебная  практика  может  быть  организована  в  кабинете: основ

социальной медицины, физиологии, анатомии и гигиены, лаборатории медико-

биологических и социальных основ здоровья

Учебная практика проводится в форме рассмотрения проблемных во-

просов и заданий, решения ситуативных задач, оформленных в рабочей тет-

ради. Обучающиеся при прохождении учебной практики обязаны полностью

выполнять задания, предусмотренные программой практики.  Формой отчет-

ности учебной практики является рабочая тетрадь.
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2. ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

№ Вид работы Содержание практики Объём
часов

1 Планирование  режимных

моментов,  утренней

гимнастики,  занятий,

прогулок,  закаливания,

физкультурных  досугов  и

праздников  детей  с

ограниченными

возможностями  здоровья  и  с

сохранным развитием

Студент должен осуществлять

решение практических задач.

Работа по этой теме включает в

себя  ответы  на  вопросы,

решение  тестовых  заданий  по

теме,  решение  практических

ситуаций.

6

2 Организация  и  проведение

режимных  моментов

(умывание, одевание, питание,

сон),  направленных  на

воспитание  культурно-

гигиенических  навыков  и

укрепление  здоровья  детей  с

ограниченными

возможностями  здоровья  и  с

сохранным развитием

Студент должен осуществлять

решение практических задач.

Работа по этой теме включает в

себя  ответы  на  вопросы,

решение  тестовых  заданий  по

теме,  решение  практических

ситуаций.

6

3 Организация  и  проведение

утренней гимнастики, занятий,

прогулок,  закаливающих

Студент  должен осуществлять

решение практических задач. 

Работа по этой теме включает

6
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процедур,  физкультурных

досугов  и  праздников  детей  с

ограниченными

возможностями  здоровья  и  с

сохранным развитием

в  себя  ответы  на  вопросы,

решение тестовых заданий по

теме,  решение  практических

ситуаций.

4 Диагностика  результатов

физического  воспитания  и

развития  детей  с

ограниченными

возможностями  здоровья  и  с

сохранным развитием

Студент  должен  осуществлять
решение практических задач. 
Работа по этой теме включает

в  себя  ответы  на  вопросы,

решение тестовых заданий по

теме,  решение  практических

ситуаций, связанных с темой.

6

5 Наблюдение  и  анализ

мероприятий  по  физическому

воспитанию  детей  с

ограниченными

возможностями  здоровья  и  с

сохранным развитием

Студент  должен  осуществлять

решение практических задач. 

Работа по этой теме включает

в  себя  ответы  на  вопросы,

решение тестовых заданий по

теме,  решение  практических

ситуаций связанных с темой.

6

6 Разработка  предложений  по

коррекции  процесса

физического воспитания детей

с  ограниченными

возможностями  здоровья  и  с

сохранным развитием

Работа по этой теме включает

в  себя  ответы  на  вопросы,

решение тестовых заданий по

теме,  решение  практических

ситуаций

6

Всего часов 36

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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Основные источники:

1. Мисюк, М.Н. Основы медицинских знаний: учебник и практикум для СПО /

М.Н. Мисюк. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 499 с. – Проф.

образование.

2. Тюрина, Э.И. Социальная работа с семьей и детьми: учебник для студентов

учреждений СПО /  Э.И.  Тюрина,  Н.Ю. Кучукова,  Е.А.  Пенцова.  – 3-е  изд.,

стер. – М.: Академия, 2015. – 336 с.

3. Семьеведение: учебник для СПО / под ред. О.Г. Прохоровой, Е.И. Холостовой.

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 379 с. – Проф. Образование

4. Теоретические  и  методические  основы физического воспитания  и  развития

детей  раннего  и  дошкольного  возраста:  практикум:  учеб.  пособие  для

студентов учреждений СПО / С.О. Филиппова, О.А. Каинский, Г.Г. Лукина и

др.; под ред. С.О. Филипповой. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. 

Дополнительные источники:

1. Теория  и  методика  физического  воспитания  и  спорта :  учебник  /

И.С. Барчуков. — М. : КноРус, 2016. 

2. Спорт  в  системе  социальной  мобильности  и  жизненной  самореализации

молодежи в России : монография / С.С. Косинов. — М. : Русайнс, 2016. 

3. Игровые технологии в  образовании дошкольников и младших школьников :

учеб.-метод. пособие / И.С. Сергеева, Ф.С. Гайнуллова. — М. : КноРус, 2016. 

Интернет-ресурсы:

http://www.fipi.ru

http://www.e-teaching.ru 

/http://bio.1september.ru

http://www.ipo.spb.ru/journal/

http://www.akademkniga.ru

http://www.drofa.ru

http://www.bibliofond.ru

http://www.doshvosrast/metodich/konsultac03.htm
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http://www.ivalex.vistcom.ru

http://www defectus.ru

http://www.detskiysad.ru

http://www.vospitatel.com.u...?
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