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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Направление: педагогическое образование
Квалификация (степень): бакалавр
Объем трудоёмкости: 1,5 кредита ( 54часа)  4 сем- зачет с оценкой

1.Цель практики:  Формирование системы знаний,  умений и навыков в области
теории и методики плавания и подвижных игр, овладение студентами теоретическими
знаниями, практическими навыками и умениями, необходимыми для формирования основ
будущей профессиональной деятельности студентов.

2. Задачи практики:      
1. Закрепить  и  усовершенствовать  совокупность  профессионально-педагогиче-

ских навыков будущего преподавателя физической культуры.
2. Расширить, закрепить и усовершенствовать умения самостоятельного, творче-

ского решения основных задач физического воспитания в единстве с решением задач тру-
дового, нравственного, эстетического воспитания.

3. Закрепить знания,  продолжить формирование у студентов умений и навыков
проведения массовой физкультурно-оздоровительной работы.

4.  Оценить и проверить в условиях профессиональной деятельности уровень зна-
ний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения. 

5. Выработка творческого, исследовательского подхода к педагогической деятель-
ности.

3  .   Место практики в структуре ООП:

Учебная  программа  практики  предназначена  для  студентов,  обучающихся  по
специальности  050720.65  –  «Физическая  культура»  и  разработана  в  соответствии  с
требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования  (2010  г.),  в  котором  определены  требования  к  уровню  подготовленности
выпускника  в  области  общепрофессиональных  дисциплин  и  основных  дисциплин
специальности.  Для успешного  прохождения  практики  студенты  должны использовать
знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения  следующих  дисциплин:
«Теория  и  методика  физической  культуры»,  «Педагогика  физической  культуры»,
«Психология физической культуры», «Туризм и спортивное ориентирование ».

4. Формы проведения практики
Учебная  практика  проводится  в  форме  лекционных  занятий,  практических  с

участием в туристическом походе.

5. Место и время проведения учебной практики
Учебная  практика   проводится  на  базе  туристического  клуба  «Планета»  и

непосредственно в туристическом походе после летней экзаменационной сессии.

6.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  прохождения
практики

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: 

в области педагогической деятельности (ПК):
 способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в

различных образовательных учреждениях (ПК-1);



 готов  применять  современные  методики  и  технологии,  в  том  числе  и
информационные,  для  обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса  на
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2);

 готов  включаться  во взаимодействие  с  родителями,  коллегами,  социальными
партнерами,  заинтересованными  в  обеспечении  качества  учебно-воспитательного
процесса (ПК-5);

 способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-
6);

 готов  к  обеспечению  охраны  жизни  и  здоровья  обучающихся  в  учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7);

 способен  выявлять  и  использовать  возможности  региональной  культурной
образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-
11);

специальными компетенциями (СК):
 владеет  психолого-педагогическими,  медико-биологическими,

организационно-управленческими  знаниями  и  навыками,  необходимыми  для  обучения
двигательным  действиям  и  совершенствования  физических  и  психических  качеств
обучающихся (СК-1);

 способен  использовать  ценностный  потенциал  физической  культуры  для
формирования  основ  здорового  образа  жизни,  интереса  и  потребности  к  регулярным
занятиям физическими упражнениями и спортом (СК-2); 

 готов  к  реализации  физкультурно-рекреационных,  оздоровительно-
реабилитационных,  спортивных,  профессионально-прикладных  и  гигиенических  задач
(СК-3);

 способен оценивать физическое и функциональное состояние обучающихся с
целью  разработки  и  внедрения  индивидуальных  программ  оздоровления  и  развития,
обеспечивающих полноценную реализацию их двигательных способностей (СК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 
 основные этапы развития туризма и спортивного ориентирования в России и за

рубежом;
 роль туризма как эффективного средства физического воспитания;
 факторы  риска,  нормы  и  правила  безопасных  организации  и  проведения

занятий по туризму и спортивному ориентированию; 
 методику организации занятий по туризму и спортивному ориентированию с

различными возрастными группами населения;
 основы планирования и проведения учебных занятий по физической культуре

на предметной основе туризма и спортивного ориентирования;
 правила  организации  и  проведения  мероприятий  по  туризму  и  спортивному

ориентированию;
Уметь: 
 формулировать  конкретные  задачи  преподавания  туризма  и  спортивного

ориентирования в учреждениях системы среднего общего полного образования с учетом
состояния  здоровья,  возраста,  уровня  физического  развития  и  физической
подготовленности учащихся, имеющихся условий для занятий;

 планировать  и  проводить  основные  виды  физкультурно-оздоровительных
занятий туристической направленности с различными контингентами населения с учетом
санитарно-гигиенических и климатических норм;

 анализировать  и  оценивать  эффективность  физкультурно-спортивных
мероприятий туристической направленности;



 осуществлять  психолого-педагогический  контроль  состояния  организма
занимающегося;

 планировать  и  проводить  мероприятия  по  предупреждению  травматизма  на
занятиях  по  туризму  и  спортивному ориентированию,  оказывать  первую  доврачебную
помощь пострадавшим;

 формировать  потребность  в  ведении  здорового,  физически  активного  образа
жизни,  приверженность  к  регулярным  занятиям  туризмом  и  спортивным
ориентированием;

Владеть навыками  : 
 профессиональной  и  рациональной  организации  и  проведения  занятий  и

соревнований по туризму и спортивному ориентированию в соответствии с содержанием
действующих программ и спецификой контингента занимающихся;

 использования  специальной  терминологии,  профессиональной  речи  и
жестикуляции в процессе занятий, общения, воспитательной и консультационной работы.

7. Структура и содержание учебной практики
Общая трудоёмкость учебной практики составляет  2 зачетных единицы, 54 часа.

№
п/п

Разделы практики Виды учебной работы , включая СРС
студентов

Формы
текущего
контроля

1. Установочная конференция по
учебной практике

Студентам предоставляются сведения
о программе практики, учебные 
задания, права и обязанности 
студента в период практики

2. Подготовительная  часть Разработка индивидуального плана и
дневника

3. Заявочная и маршрутная 
книжки

Оформление

Маршрут, схема похода Разработать  маршрут,  составить
схему

Типовое меню похода Разработать  меню  на  7-дневный
поход

Зачетный туристический 
поход

Принять участие

Отчетная  документация  по
всем разделам практики;

Составить отчет по практике

Тематика учебной практики
1 Основы туристской подготовки 
2 Обеспечение техники безопасности 
3 Топография и ориентирование 
4 Туристские слёты и соревнования 
5 Организация туристских палаточных лагерей

1. Основы туристской подготовки
Организация туризма в России. Федерации туризма. История развития туризма в

России. Нравственное, этическое и экологическое воспитание средствами туризма и экс-
курсий. Значение туризма для укрепления здоровья и физического развития, воспитания
моральных и волевых качеств. Клуб туристов. Основные задачи и организация клуба ту-



ристов. Содержание работы и руководство клубом туристов. Нормативные документы по
туризму. Заявочная и маршрутная книжки, порядок их заполнения. Права и обязанности
выпускающих организаций. Отметки на маршруте. Спортивная классификация по туриз-
му. Категории трудности. Порядок присвоения спортивных званий и разрядов. 

Личное и групповое туристское снаряжение для некатегорийных походов. Основ-
ные требования к нему: малый вес, прочность, удобство, соответствие назначению. Прави-
ла хранения и эксплуатации туристского снаряжения. Назначение и применение различ-
ных видов походного снаряжения. Снаряжение для туристской кухни, костровое имуще-
ство. Рюкзак, типы рюкзаков. Укладка и переноска рюкзаков разных типов. Транспорти-
ровка стрых и громоздких предметов. Различные типы палаток (материал, размеры, фор-
ма). Спальные мешки и подстилки. 

Подготовка  к  походу.  Определение  цели  и  района  похода,  предпоходные
консультации. Комплектование группы и распределение обязанностей. Ведение дневни-
ковых записей. Фотографирование в походе. Сбор сведений о районе похода. Разработка
маршрута составление схемы, профиля, описания отдельных участков, разработка вариан-
тов  акклиматизации.  Подбор  картографического  материала.  Составление  сметы  и  ка-
лендарного плана похода.

Оформление походных документов.  Организация туристского быта. Организация
биваков: выбор места, планировка лагеря, установка палаток и размещение в них, установ-
ка тента на палатку, распределение работ. Обязанности дежурных по лагерю. Оборудова-
ние походного очага, размещение топлива и грузов. Разжигание костра и примуса. Виды
костров и их назначение. Варка пищи, сушка одежды и обуви. Снятие с бивака: уборка
территории, гашение костра. Питание в туристском походе. Разработка типовых меню и
раскладок. Питательность и требование к весу набора продуктов. Примерный набор про-
дуктов питания для похода. Использование консервированных продуктов и овощей. За-
купка, расфасовка и укладка продуктов. Режим питания в походе. Приготовление пищи в
походных условиях.  Санитарные  требования.  Учёт  расхода  и  пополнение  продуктов  в
пути. Использование рыбы, грибов, плодов и ягод в походном питании. Ядовитые грибы и
ягоды. Водно-солевой режим. Простейшие способы очистки и обеззараживания воды. 

Классификация маршрутов различной сложности. Общая характеристика горного
туризма. Особые условия проведения горных походов: сильная расчленённость рельефа,
общая высота, высокогорный климат с резкой сменой погоды и температуры воздуха, ин-
тенсивная инсоляция, вертикальная климатическая и ландшафтная зональность, наличие
нивально-гляциальной зоны, значительные физические и психологические нагрузки. Раз-
рядные требования по туризму, спортивная классификация. Общая характеристика пеше-
ходного туризма: возможность посещения обширных районов страны, познание природы
родного края  и страны,  развитие  физических качеств  туристов,  организация  активного
отдыха. Особенности пешеходных походов в различных географических районах. Разряд-
ные требования по туризму, спортивная классификация. Техника и тактика пешеходного
похода. Техника движения в различных условиях. По тропам: принцип экономии сил, ра-
циональная техника ходьбы, приёмы преодоления невысоких препятствий, приёмы дви-
жения на подъёмах и спусках различной крутизны и твёрдости грунта. По травянистым
склонам:  приёмы  подъёма  («ёлочка»,  «серпантин»,  «спортивный»),  траверсирования  и
спуска. По болотам: типы болот и признаки их проходимости, способы преодоления болот
различного типа, устройство приспособлений для перехода через болото. В лесных чащах:
приёмы преодоления лесных завалов, скоплений валунов, ям и канав. Водные преграды,
виды переправ.

Тактика пешеходного туризма. Основные тактические приемы организации дви-
жения  в  пешеходном  походе:  разведка  местности,  учет  метеорологической обстановки
при выборе технических  приемов движения  и  преодоления  естественных препятствий.
Порядок  движения  в  различных  условиях.  Организация  взаимопомощи и связи  между



участниками  похода.  Оптимальная  скорость  передвижения  с  рюкзаками  по  различной
местности.

Техника и тактика горного похода. Техника движения в различных условиях. Дви-
жение по осыпям и моренам. Разновидность осыпей и морен: мелкая, средняя, крупная,
слежавшаяся  (старая),  «живая»,  мокрая.  Характерные  опасности.  Технические  приемы
преодоления осыпей при подъёме, спуске и траверсе. Постановка ног и туловища. Исполь-
зование ледоруба. Передвижение группы по склону:  интервалы, серпантины, повороты.
Движение по скалам. Виды скальных склонов. Характерные опасности. Выбор и исполь-
зование опор. Зацепы, захваты, распоры. Постановка ног. Положение туловища. Ненадеж-
ность опоры на колено и носок.  Переправы через горные реки. Особенности горных рек.
Изменение их режима стока на протяжении дня, сезона, в зависимости от погоды и рас-
стояния от ледника. Опасности горных рек и сложности переправ через них. Выбор места,
времени и способа переправы. Виды переправ. Переправы над водой (по камням, пере-
прыгиванием).  Переправы вброд (с шестом,  по перилам,  шеренгой).  Страховка и само-
страховка при переправах. Одежда и обувь в горном походе. Меры предосторожности.

Тактика горного похода. Проработка плана похода: учет веса рюкзака, запаса вре-
мени на ухудшение  погоды, периода акклиматизации,  запасные и аварийные варианты
маршрута. Организация движения: скорость и ритм, увязка скорости движения с нагруз-
кой, питанием и отдыхом. Выбор направления и порядка движения на различном рельефе:
в лесной зоне, на альпийских лугах, по моренам, снежным полям, ледникам. Выбор време-
ни суток для прохождения ключевых участков (перевалы, переправы и пр.).

2. Обеспечение техники безопасности
Техника безопасности в туристском походе и лагере. Инструкции по технике без-

опасности. Меры предупреждения аварийных ситуаций. Психологические аспекты взаи-
моотношений  в  группе.  Действия  группы  в  аварийной  ситуации.   Опасности  в  горах.
Опасности, связанные с рельефом и горообразованием (камнепады, лавины, обвалы, тре-
щины на закрытых и открытых ледниках). Правила поведения группы в грозу. Опасности,
вызванные неправильными действиями  туристов  (одиночное  хождение,  пренебрежение
страховкой,  недооценка  трудностей,  общая  непредусмотрительность  и  безответствен-
ность, переутомление, выход в горы при наличии хронического заболевания и пр.). Основ-
ные меры предосторожности при движении по камнепадоопасным и лавиноопасным скло-
нам, закрытым и открытым ледникам, скалам, осыпям, травянистым склонам. Основные
меры безопасности в условиях плохой видимости, снегопада,  грозы, ветра,  при выборе
мест для бивака. Действия руководителя и участников в аварийной ситуации. Транспорти-
ровка пострадавшего: на рюкзаке, на носилках. Причины несчастных случаев в пешем ту-
ристском походе:  недисциплинированность  туристов,  недостаточный  опыт и авторитет
руководителей, слабое знание маршрута, неумелое преодоление препятствий, употребле-
ние спиртных напитков, незнание приёмов оказания доврачебной медицинской помощи,
незнание  ядовитых растений,  насекомых,  пресмыкающихся.  Меры предупреждения не-
счастных случаев при подготовке и проведении пеших туристских походов.

Личная  гигиена  туриста.  Значение  систематического  медицинского  осмотра.
Самоконтроль в походе, особенности самоконтроля в зимних условиях. Предупреждение
потёртостей, тепловых и солнечных ударов, обморожений. Первая (доврачебная) помощь
в походе: при ожоге, повреждении кожного покрова, кровотечении, растяжении связок,
вывихе, переломе,  отравлении,  тепловом и солнечном ударе,  обморожении.  Наложение
повязок. Искусственное дыхание. Примерный состав медицинской аптечки.

3. Топография и ориентирование
Значение топографии и ориентирования для туристов. Топографические карты, ис-

пользуемые в походах. План, схема, кроки местности. Основные условные обозначения
изображения рельефа. Чтение карты и составление схемы маршрута. Определение рассто-
яний по карте с учётом извилистости пути и рельефа. Построение продольного профиля
маршрута. Определение уклона склона, реки. Компас. Ориентирование на местности с по-



мощью карты,  компаса  и  местных предметов.  Особенности  ориентирования  на  реке  и
открытых водных пространствах. Способы ориентирования в тумане и темноте (по эху
направлению склона и т.д.) без компаса. Определение сторон горизонта по местным пред-
метам, часам, солнцу, Полярной звезде. Географический и магнитный азимуты, дирекци-
онный угол и движение по ним.

4. Туристские слёты и соревнования
Подготовка документов. Правила туристских соревнований и слётов. Организация

и проведение соревнований и слётов. Работа служб: секретариата, старта, финиша. Судей-
ская коллегия. Подготовка полигонов и маршрутов. Материальное обеспечение соревно-
ваний,  водоснабжение,  обеспечение  дровами.  Определение  результатов  и  победителей.
Туристское многоборье. Разряды.

5. Организация туристских палаточных лагерей
Профиль и задачи работы туристского лагеря. Реализация принципов самоуправле-

ния и самообслуживания. Штаб и совет лагеря. Устав лагеря. План подготовки и строи-
тельства лагеря. Подбор инструкторского состава лагеря. Вопросы финансирования, сна-
ряжения продуктами и топливом. Содержание работы лагеря: режим дня, система самооб-
служивания (виды трудовой деятельности), учебная работа в лагере, графики походов, до-
суг в лагере, система самоуправления. Требования к месту расположения и планировке
территории лагеря.

8. Образовательные технологии, используемые на учебной практике

№
п/п

Тема занятия Виды применяемых образовательных
технологий

1 Основы туристской подготовки Аудиовизуальная технология, лекция -
дискуссия, проблемное изложение

2 Обеспечение техники безопасности Аудиовизуальная технология, лекция -
дискуссия, проблемное изложение

3 Топография и ориентирование Аудиовизуальная технология, лекция -
дискуссия, проблемное изложение

Туристские слёты и соревнования Разбор конкретной ситуации, работа
малыми группами

Организация  туристских  палаточных
лагерей

Разбор конкретной ситуации, работа
малыми группами

9.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  студентов  на
учебной практике

В перечень работ по учебной практике, входят:
1. Индивидуальный план работы практиканта.
2. Тематический план занятий на период практики.
3. Нормативные документы по туризму. 
4. Заявочная и маршрутная книжки
5. Разработка маршрута, составление схемы
6. Разработка типовых меню и раскладок (7-дневный поход)
7. Составление инструкций по технике безопасности в походе
8. Участие в зачетном походе
9. Отчет по практике



10. Формы промежуточной аттестации
Текущий учет за работой осуществляется в процессе систематического наблюдения

за  ходом  учебно-воспитательной,  организационной  и  другой  работы  студентов  на
практике.  Учет  и  оценку деятельности  студентов  осуществляют  методист  совместно  с
работниками  базы  практики.  Деятельность  практикантов  оценивается  с  учетом  их
добросовестности,  активности,  творческого  подхода  к  учебно-воспитательной  и
организационно-массовой,  физкультурно-оздоровительной  работе  и  ее  эффективности,
качества методической документации. 

Рейтинговая система оценки успеваемости

№ Критерии оценивания учебной деятельности Количество
баллов

Промежуточный контроль (60б.)

1 Выполнение текущих заданий 5
2 Разработка маршрута, составление схемы похода 20
3 Разработка типовых меню похода 10
4 Участие в зачетном походе 20
5 Активность студента в период практики 5

Итоговый контроль (40б.)

1 Наличие отчетных документов 20
2 Оформление документов 10
3 Отзыв руководителя 10

Всего -100 баллов

55-69 баллов - оценка за практику «удовлетворительно»
70-84 баллов - оценка за практику «хорошо»
85-100 баллов - оценка за практику «отлично»

Формой итогового контроля профессиональных знаний, умений и навыков студентов, их
готовности к будущей профессии является диференцированный зачет.  По результатам учебной
практики  студент  получает  интегральную  оценку,  отражающую  качество  выполнения  всех
программных заданий учебной практики. Учет и оценку деятельности студентов осуществляют
групповые руководители практики. Деятельность практикантов оценивается с учетом творческого
подхода к учебно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе и спортивно-массовой
работе и ее эффективности, качества отчетной документации.

Дифференцированная оценка по учебной практике соответствует общепринятым в высшей
школе критериям, и заключаются в следующем: 

-  оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  который  на  высоком  уровне  выполнил  в
полном объеме все задания по программе учебной практики, проявил при этом умение (опираясь
на  теоретические  знания  изученных  дисциплин,  правильно  определять  и  эффективно  решать
задачи:  учебно-воспитательной,  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-массовой  работы),
проявил самостоятельность, творческий, исследовательский подход и выполнил некоторые виды
дополнительных работ;

-  оценка  «хорошо»  ставится  студенту,  который  полностью  выполнил,  намеченную  на
период  учебной  практики  программу,  проявил  умения  (опираясь  на  теоретические  знания
изученных дисциплин, умеет определить основные задачи организации учебно-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы и находить способы их решения).
Студент,  проявившись  инициативу,  но  в  проведении  отдельных  видов  работ  допускавший
незначительные ошибки;

-  оценка  «удовлетворительно»  ставится  студенту,  который  выполнил  в  основном
программу учебной практики, однако, не обнаружил глубоких теоретических знаний, не в полной



мере овладел умением их применять, допускал ошибки в планировании и проведении отдельных
видов работ;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не выполнил основных
заданий учебной практики, имеет слабые теоретические знания, и не овладел умениями ставить и
решать  конкретные  учебно-воспитательные,  физкультурно-оздоровительные  и  спортивно-
массовые задачи, не научился устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с
учащимися.

Общая положительная оценка возможна лишь при выполнении всех заданий. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики

Основная литература
1.  Барчуков, Игорь Сергеевич.Физическая культура : учебник для студентов учре-

ждений высшего профессионального образования / И. С. Барчуков; под общ. ред. Н. Н. 
Маликова. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. – 526с..

2. Вяткин Л.А. Туризм и спортивное ориентирование: учебник для студентов 
учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по направлению 
подготовки "Педагогическое образование" (профиль "физическая культура") / Л. А. 
Вяткин, Е. В. Сидорчук. - 5-е изд., испр. - Москва: Академия, 2013. - 224 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-9601-8 

3. Педагогическая практика бакалавра профессионального обучения [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Е. Гараева, В. Гладких, О. Мазина, Т. Султанова. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 166
с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259213. 

4. Совершенствование  спортивного  мастерства:  учебник  для  студентов  высших
учебных заведений, обучающихся по специальности "Физическая культура" / Железняк
Ю.Д.,  ред.,  Портнов Ю.М.,  ред.  -  5-е  изд.,  стер.  -  Москва:  Академия,  2012.  -  400 с.  -
(Высшее профессиональное образование.  Физическая  культура  и спорт).  -  ISBN 978-5-
7695-9065-8

5. Учебная и  производственная  (педагогическая)  практики  студентов  государственного
университета  по  специальности  «Физическая  культура»  [Электронный  ресурс]  :  учебно-
методическое пособие. - Елец : Елецкий государственный университет им И. А. Бунина, 2010. - 80
с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271957. 

Дополнительная литература:
1. Бабкин А.В. Специальные виды туризма Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 252 с
2.  Жданкина,  Е.  Ф.  Специальная  физическая  подготовка  студентов  в  техническом  вузе

[Электронный ресурс] : учеб.  пособие /  Е. Ф. Жданкина, Л. Л. Брехова, И. М. Добрынин ; Уральский
федеральный ун-т имени первого Президента России Б.  Н. Ельцина ;  науч.  ред.  С.В. Новаковский. -
Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2014. - 272 с. : ил. - SBN 978-5-7996-1164-4. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276065. 

3. Железняк, Ю. Д. Методика обучения физической культуре. - М. : Академия, 2013. - 
255 с.

4. Педагогическая практика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / сост. С. А.
Рассада. - Омск : Омский государственный университет, 2012. - 68 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=238039. 

5. Теория и методика обучения предмету "Физическая культура" : учебное пособие для 
студентов вузов / под ред. Ю. Д. Железняка. - 4-е изд., перераб. - М. : Академия, 2010. - 271 с. 

Периодические издания

1 Адаптивная физическая культура. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8389. 

2 Наука и школа. – URL: http://elibrary.ru/issues.asp?id=8903.



3 Новые педагогические технологии. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=48977.

4 Образовательные технологии. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=10556.

5 Педагогика. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/598/udb/4.

6 Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и
спорта. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27127.

7 Теория и практика физической культуры. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9149.

8 Физическое воспитание и спортивная тренировка. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?
id=51013.

Интернет ресурсы

1. eLibrary.ru : научная электронная библиотека : сайт. – URL: http://elibrary.ru.

2. Внешкольное образование и воспитание. Внешкольная педагогика // Единое окно доступа
к  образовательным  ресурсам  :  федеральная  информационная  система  :  сайт.  –  URL:
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.77.1.1.
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