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Пояснительная записка 

 
     В соответствии с Концепцией школьного физкультурного образования, основанной  

на формировании физической культуры личности ребенка, включении учащихся в 

самостоятельные формы занятий физическими упражнениями и в соответствии с ФГОС, 

содержание и целевая ориентация учебного предмета существенно меняется. Поэтому 

перед специалистами физической культуры возникает проблема создания новых 

педагогических технологий, внедрение их в учебно-воспитательный процесс. 

     Настоящая программа предназначена для очного обучения учителей, ориентирована 

на слушателей, обладающих базовыми теоретическими знаниями в области психологии, 

педагогики и методики преподавания предмета "Физическая культура", а также 

обладающих практическим опытом преподавания физической культуры. 

     Программа определяет базовое содержание курса повышения квалификации 

специалистов физической культуры и включает в себя психолого-педагогический и 

предметно-методический блоки, состоящие из логически связанных модулей, 

охватывающих психолого-педагогические основы, теорию и практику подготовки 

учителя физической культуры. 

     Большое внимание в программе уделяется основам теории и практики, нормативным 

аспектам деятельности специалистов образовательной области  "Физическая культура". 

     Содержание программы позволяет познакомиться с особенностями применения 

инновационных здоровьесберегающих педагогических технологий, современных 

оздоровительных методик в сфере физической культуре. 

 

Цель программы: 

     Изучить  проблемы и разработать эффективные пути обновления содержания и 

методов преподавания физической культуры на основе обязательного минимума 

содержания образования в области физической культуры, новой учебно-методической 

литературы, на основе творческого опыта ведущих педагогов страны. 

 

Задачи программы: 

     - ознакомить слушателей с нормативно-правовым обеспечением по вопросам 

совершенствования педагогического процесса по физическому воспитанию; 

     - раскрыть сущность, содержание профессиональной  педагогической компетенции 

учителя физической культуры в условиях модернизации образования; 

     - раскрыть специфику инновационных здоровьесберегающих педагогических 

технологий, нетрадиционных оздоровительных программ. 

 

     По окончанию курсов повышения квалификации учителей физической культуры 

педагоги должны 

 знать: 

     - психолого-педагогические основы деятельности учителя физической культуры; 

     - цели и задачи современной системы физкультурного образования; 

     - нормативные документы и законодательные акты, составляющие правовую основу 

деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

     - знать технологию организации опытно-экспериментальной работы по направления 

деятельности в области  физической культуры и спорта; 

     - современные подходы к оцениванию подготовки по предмету; 

     - анатомо-физиологические особенности развития учащихся. 

 

уметь: 

     - соотнести теоретический материал с результатами своей практической 

деятельности; 

     - реализовывать новые педагогические технологии в преподавании предмета 

"Физическая культура"; 

     - организовывать работу с детьми, по состоянию здоровья относящихся к 

специальной медицинской группе; 



     - осуществлять врачебно-педагогический контроль на уроках физической культуры; 

     - осуществлять планирование учебного материала в соответствии с программным 

материалом; 

     - определять уровень физического и психического здоровья, физического развития, 

физической подготовленности обучающихся. 

 

Целью итогового контроля уровня компетентности слушателей является 

проверка степени готовности педагога к реализации здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе.  

Формой итогового контроля являются: 

     - защита методической разработки по здоровьесберегающим технологиям в 

образовательных учреждениях;  

      - интегрированный зачет в форме тестирования по контрольным вопросам.  

                        

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: педагоги общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ: В ходе реализации модуля используются 

разнообразные способы организации образовательной работы:  лекции, лабораторно-

практические занятия, деловые игры,  самостоятельная работа слушателей курса, зачет и 

др.  

 Основные методы: проблемные, демонстрационные, практические. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЯМ: педагогическое образование, опыт работы в 

образовательных учреждениях. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: компьютерное оборудование, 

дидактические материалы (таблицы, раздаточный материал),  физкультурное 

оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

курсов повышения  квалификации 

учителей физической культуры 

 

 

№ Содержание, основные  составляющие и 

модули 

Всего 

часов 

: 

Лекц. Пра

кт 

Препод. 

1. Общеобразовательная подготовка (социально-гуманитарная) 

1.1. Проектный метод с использованием 

информационных технологий (в соответствии 

с Программой INTEL - «Обучение для 

будущего» 

6 6 

 

Федотова 

Т.В. 

преподава

тель 

высшей 

категории 

                                                                          

Всего: 
6 6 

 
 

2. Функциональная подготовка 

2.1. Современные педагогические технологии, 

инновации и их влияние на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся 

2 2 

 

Пушкаре 

а Л.Д. 

преподава

тель 

высшей 

категории 

    2.2. Личностно-ориентированный подход как 

основа организации учебно-воспитательного 

процесса 

2 2 

 

Белорусов

а С.Г. 

преподава

тель 

высшей 

категории 

2.3. Современные требования к аттестации 

педагогических работников 

2 2 

 

Байгильди

на О.Н., 

преподава

тель 

высшей 

категории 

                                                                      Всего: 6 6   

 

3. Профессиональная подготовка 

 

3.1. Теория и методика обеспечения современной 

системы физического воспитания в 

учреждениях образования 

 

2 2  Багаев 

А.Г., 

преподава

тель 

высшей 

категории 

3.2. Концептуальные основы составления 

программы по физической культуре и пути ее 

реализации 

2 2  Багаев 

А.Г., 

преподава

тель 

высшей 



категории 

3.3. Планирование  учебно-воспитательного 

процесса и составление документации по 

физической культуре и спорту в школе  

2 2  Багаев 

А.Г., 

преподава

тель 

высшей 

категории 

3.4. Методика воспитания двигательных качеств и 

обучение технике двигательных действий с 

учетом особенностей проведения уроков в 

начальной, основной, и старшей школах 

2 2  Багаев 

А.Г., 

преподава

тель 

высшей 

категории 

3.5. 

 

Работа в глобальной сети Интернет 

 

2 

 

2 

 

 Федотова 

Т.В., 

преподава

тель 

высшей 

категории 

3.6. Организация работы и методика преподавания 

физической культуры с детьми, отнесенными 

по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе 

2 2  Кудрявцев 

Н,А,, 

преподава

тель 

высшей 

категории 

3.7. Использование нетрадиционных средств 

оздоровления в практике проведения занятий 

по физической культуре 

2 2  Жубрина 

Л.В. 

преподава

тель 

высшей 

категории 

3.8. Методическая подготовка и практическое 

участие слушателей курсов в ходе занятия по 

теме: 

    

     -гимнастика; 4  4 Швалев 

О.В., 

преподава

тель 

первой 

категории 

 -легкая атлетика; 4  4 Анцыгин 

А.В., 

преподава

тель 

высшей 

категории 

 -баскетбол; 4  4 Емельяно

в А.В., 

преподава

тель 

высшей 

категории 

 -волейбол; 4  4 Малов 

П.А., 

преподава

тель 

первой 

категории 

 полиатлон 4     

4 

Багаев 

А.Г., 

преподава



тель 

высшей 

категории 

 -футбол; 4    

4 

Янцев 

И.М., 

преподава

тель 

высшей 

категории 

 -туризм; 4    

4 

Янцев 

И.М., 

преподава

тель 

высшей 

категории 

 -подвижные игры. 2    

2  

Кудрявцев 

Н,А,, 

преподава

тель 

высшей 

категории 

 Городки ,настольный теннис, бадминтон 4  4 Малов 

П.А., 

преподава

тель 

первой 

категории 

 Русская  мини-лапта 4  4 Янцев 

И.М., 

преподава

тель 

высшей 

категории 

 Организация и судейство спортивных 

соревнований по различным видам спорта 

6   Преподава

тели 

спецдисци

плин 

    40    

4. Диагностико-аналитический модуль 

1. Входное и выходное комплексное 

диагностирование. 

2  2  

2. Зачетное занятие 2  2  

                                                       Всего: 4    

                                                          Итого: 72    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ТЕМЫ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Общеобразовательная подготовка (социально-гуманитарная) 

 

 Тема 1    Проектный метод с использованием информационных 

технологий (в соответствии с Программой INTEL «Обучение для 

будущего (6 часов) 
 

Требования к знаниям: 

Слушатель должен знать: 

 основные понятия: развивающее и традиционное обучение, проект, цель, гипотеза.  

 Развивающие технологии: проблемное обучение, Intel – технология в школе  

Требования к умениям: 

Применять полученные знания на практике. Составлять план исследования, ставить 

цель, формулировать гипотезы 

Дидактические единицы содержания темы: 

1. Отличие развивающего обучения от традиционного, актуальность развивающего 

обучения в современных условиях жизни. 

2. Теоретические основы проблемного обучения. Технология проблемно-

диалогического обучения  

3. Программа Intel – обучение для будущего. Ее применение в работе с детьми 

общеобразовательной школы  

Формы, виды и содержание контроля: составление примерного Intel - проекта 

Критерии оценки: 

5 баллов – подобрана интересная, доступная школьнику тема исследования, грамотно 

сформулированы цель, гипотеза, составлен план исследования, выводы соответствуют 

цели и гипотезе   

4 балла  – подобрана интересная, доступная школьнику тема исследования, план 

исследования составлен, но допущены незначительные ошибки в формулировке цели, 

гипотезы; выводы не соответствуют цели и гипотезе  

3 балла  – тема исследования не соответствует возрасту детей, ошибки в формулировке 

цели, гипотезы, не полный план исследования, выводы не соответствуют цели и гипотезе 

2 балла  – тема исследования не интересна, не соответствует возрасту детей, цель и 

гипотеза сформулированы не правильно, нет плана исследования, выводы не 

соответствуют цели и гипотезе 

Оборудование:  

1. компьютер, видеопроектор 

1. Ватманы, по количеству рабочих групп (не более 4 человек в группе) 

2. Цветные маркеры 

3. Крепежный материал 

Дидактические материалы: 

1. Презентации: 

 Метод проектов 

 Программа  Intel – обучение для будущего 

2. Intel – проектов  

3. Литература: Мельникова Е. Л. Проблемный урок, или Как открывать знания с 

учениками: Пособие для учителя. – М., 2002. – 168 с. 

 

Список источников: 

1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. – М., 1996. – 565 с. 
2. Мельникова Е. Л. Проблемный урок, или Как открывать знания с учениками: 

Пособие для учителя. – М., 2002. – 168 с. 

3. INTEL – обучение для будущего: Учеб. Пособие – 9-е изд., исправленное и 

дополненное – М.: Интернет  - Университет Информационных технологий, 2008. 

– 144 с. + СD 

4. http://school.mykostroma.ru 

http://school.mykostroma.ru/


5. http://setilab.ru 

6. http://conf.cpkro.kirov.ru 

 

Глоссарий 

Актуальность [< лат. actualis – деятельный] исследования -  важность, 

современность, злободневность; значительность чего-либо для настоящего момента, 

требующее своего разрешения. 

Гипотеза [< греч. hypothesis – основание, предположение] исследования – 

положение, выдвигаемое в качестве предварительного, условного объяснения 

некоторого явления или группы явлений; предположение о существовании некоторого 

явления. Она выдвигается на основе определенного знания об изучаемом круге явлений 

и служит руководящей идеей, направляющей дальнейшие наблюдения и эксперименты.  

Объект исследования – то, на что направлена познавательная и иная деятельность 

субъекта. Он противостоит познающему субъекту в его познавательной деятельности. 

Это та часть практики или научной теории, с которой исследователь имеет дело. 

Предмет исследования – это не просто сторона, часть объекта, а такая сторона, через 

которую виден объект. Сторона, которая служит «входной дверью» в объект.  

Проблема [от греч. problēma – трудность, преграда, задача, задание] исследования – 

это форма научного знания, в которой определяются границы достоверного и 

прогнозируются пути развития нового знания. 

Проблемный урок  - это урок, обеспечивающий творческое усвоение знаний. Ученик 

проходит четыре звена научного творчества: постановку проблемы и поиск решения – на 

этапе введения знаний; выражение решения и реализацию продукта – на этапе 

воспроизведения (проговаривания) знаний. При этом, в отличие от научного творчества, 

ученик формулирует учебную проблему, открывает субъективно новое знание и 

выражает его в простых формах. 

Программа INTEL "Обучение для будущего" - крупнейшая в мире благотворительная 

программа для школьных преподавателей, осуществляется в более чем 30 странах мира. 

Главный результат Программы заключается в том, что российские учителя стали 

понимать, каким образом можно организовать самостоятельные исследования учащихся  

с использованием современных компьютерных технологий.  

Проект - совместная познавательная, творческая, игровая и другая деятельность 

взрослых и воспитанников, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности 

Противоречие  - заключается в двух высказываниях, взаимоотрицающих друг друга, 

причем взаимоотрицание касается одного и того же предмета, взятого в одно и то же 

время и рассматриваемого в одном и том же отношении.  

Развивающее обучение - теория обучения, разработанная Д.Б.Элькониным и 

В.В.Давыдовым. Опорные точки этой теории: введение в обучение высших форм 

мышления, включая и теоретическое; реализация деятельностного подхода в целях 

саморазвития, реализации творческого потенциала учащихся, а также их умственного, 

эстетического, нравственного и физического воспитания; рефлексия —

 самопознание учащимися внутренних психических процессов и состояний, 

воображаемое воссоздание особенностей  

Цель исследования – это то, что необходимо достигнуть в итоге научной работы.  

 

2. Функциональная подготовка 

Тема 2.1. Современные педагогические технологии, инновации и их 

влияние на сохранение и укрепление здоровья учащихся 
В результате прохождения курсов слушатель должен знать: 

 цель, принципы здоровьесберегающей педагогики; 

 функции, основные компоненты, виды здоровьесберегающих технологий; 

 основы здоровьесберегающей организации учебно-воспитательного 

процесса в образовательных учреждениях;  

 средства и методы оздоровления детей, отнесенных по состоянию здоровья 

к подготовительной и специальной медицинской группе; 
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 основные методики диагностики уровня физического и психического 

здоровья, физического развития, физической подготовленности. 

В результате прохождения курсов слушатель должен применять: 

 применять полученные знания по реализации здоровьесберегающих 

технологий в соответствии с реальной действительностью на практике; 

 определять уровень физического и психического здоровья, физического 

развития, физической подготовленности обучающихся. 

 
Понятие «здоровье» и его составляющие: физическое, духовное и социальное 

благополучие. Воздействие неблагоприятных для здоровья экологических, 

антропогенных и техногенных факторов. Система формирования культуры здоровья 

населения.  

Здоровье и образование. Современная школа и здоровье учащихся. Состояние 

здоровья школьников России. Статистика заболеваний детей и подростков. Влияние 

процесса обучения и его интенсификации на уровень здоровья учащихся.  

 Здоровьесбережение в государственных образовательных стандартах второго 

поколения 

Характеристика основных документов, регламентирующих деятельность 

участников образовательного процесса школы в вопросах здоровьесбережения. 

Стандарты второго поколения, их обеспечение гарантиями государства в 

достижении информационно-образовательной среды школы: материально-техническое, 

финансово-экономическое и информационное обеспечение системы образования. 

Совокупности компетентности выпускника образовательного учреждения, 

определяемые личностными, семейными и общественными государственными 

потребностями. 

 Основы здоровьесберегающей педагогики 

Здоровьесберегающая педагогика как комплексный подход, благодаря которому 

решаются задачи формирования и укрепления здоровья участников образовательного 

процесса, воспитания культуры здоровья учащихся и педагогов, защиты их здоровья от 

угрожающих или патогенных воздействий.  

Цель, задачи и принципы здоровьесберегающей педагогики. Основные подходы к 

сохранению и укреплению здоровья учащихся школ. Медицинская и психолого-

педагогическая модели реализации стратегии формирования здоровьесберегающего 

пространства школы. 

Проблемное поле здоровьесберегающей педагогики. Решение проблемы 

здоровьесбережения на уровне государства и Министерства образования, региональном 

уровне, уровне школы и учителя.  Характеристика здоровьесберегающих технологий 

Концепция здоровьесберегающей технологии в образовании и основные 

организационно-методические подходы ее реализации. Понятие «здоровьесберегающие 

образовательные технологии». Функции, основные компоненты здоровьесберегающей 

технологии.  

Систематика и взаимосвязь здоровьесберегающих технологий, используемых в 

работе образовательных учреждений. Модель реализации здоровьесберегающих 

технологий в образовательном учреждении, работающем по принципам 

здоровьесберегающей педагогики. 

 Формирование основ здорового образа жизни школьника, как первоочередная 

задача школьного здравоохранения 

Здоровый образ жизни как реализация комплекса единой научно обоснованной 

медико-биологической и социально-психологической системы профилактических 

мероприятий, в которой важное значение имеет правильное физическое воспитание, 

должное сочетание труда и отдыха, развитие устойчивости к психоэмоциональным 

перегрузкам, преодоление трудностей, связанных со сложными экологическими 

условиями обитания, и устранение гипокинезии. 

Структура здорового образа жизни как целостное единство предметно-вещного, 

природного, социокультурного и духовного компонентов обеспечения оптимальной 

жизнедеятельности человека и общества.  



Основные элементы здорового образа жизни: режим труда и отдыха, организация 

сна, режим питания, организация физической активности, выполнение санитарно-

гигиенических требований, профилактика вредных привычек, культура межличностного 

общения и сексуального поведения, психофизическая регуляция организма. 

 

Тема 2.2. Личностно-ориентированный подход как основа организации 

учебно-воспитательного процесса 

Личностно-ориентированный подход в преподавании - концентрация внимания педагога 

на целостной личности человека, забота о развитии не только его интеллекта, 

гражданского чувства ответственности, но и духовной личности с эмоциональными, 

эстетическими, творческими задатками и возможностями развития.  

Цель личностно ориентированного образования - создание условий для полноценного 

развития следующих функций индивидуума:  

 способность человека к выбору;  

 умение рефлексировать, оценивать свою жизнь;  

 поиск смысла жизни, творчество;  

 формирование образа ―Я‖;  

 ответственность (в соответствии с формулировкой ― Я отвечаю за всѐ‖);  

 автономность личности (по мере развития она всѐ больше освобождается от 

других факторов).  

Учитель и ученик в ЛОО  

В личностно-ориентированном образовании ученик — главное действующее лицо всего 

образовательного процесса.  

Педагог становится не столько «источником информации» и «контролером», сколько 

диагностом и помощником в развитии личности ученика. Организация такого учебного 

процесса предполагает наличие руководства, формула которого вполне может быть 

взята у М. Монтессори – «помоги мне сделать это самому».  

Методы, подходы личностно-ориентированного образования  

Личностно-ориентированное образование подразумевает ориентацию на обучение, 

воспитание и развитие всех учащихся с учетом их индивидуальных особенностей:  

 возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных;  

 образовательных потребностей, ориентацию на разный уровень сложности 

программного материала, доступного ученику;  

 выделение групп учащихся по знаниям, способностям;  

 распределение учащихся по однородным группам: способностям, 

профессиональной направленности;  

 отношение к каждому ребѐнку как к уникальной индивидуальности.  

 

Тема 2.3. Современные требования к аттестации педагогических работников 

Современная ситуация характеризуется осознанием высокой значимости не просто 

человеческого ресурса, а эффективно действующего человека для планирования и 

осуществления социально-экономических изменений. Развитие системы образования, 

вынужденной реагировать на вызовы времени, возможно только при условии высокой 

компетентности педагогических работников. Самые замечательные идеи и начинания в 

системе образования могут быть проиграны из-за отсутствия профессионализма 

педагога. 

Профессиональная квалификация является интегральным образованием, включающим в 

себя профессиональный опыт, мотивацию, личностные качества и другие 

профессиональные характеристики. Она непосредственно влияет на качество и 
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результативность деятельности работника, обеспечивает готовность и способность 

выполнения различных профессиональных задач. 

Квалификационные категории предполагают, прежде всего, дифференциацию уровня 

сложности и качества решения профессиональных (функциональных) задач, стоящих 

перед работником. Они носят иерархический характер. Соответствие занимаемой 

должности означает, что педагог способен решать основные профессиональные задачи 

по своей должности на достаточном уровне. Первая и высшая квалификационные 

категории предъявляют более высокие требования к качеству решения 

профессиональных задач. Они предполагают более высокий уровень квалификации 

педагога. 

и показателей различных уровней квалификации. Стимулированию целенаправленного 

повышения квалификации педагогических работников способствует анализ и самоанализ 

педагогической деятельности, позволяющий ответить на следующие вопросы: «За счет 

чего достигнуты (или не достигнуты) запланированные результаты педагогической 

деятельности? Какие задачи и как решались для достижения данных результатов? Какие 

компетентности педагога требуют дальнейшего совершенствования?» и др. 

Проведение оценки профессиональной деятельности в процессе аттестации 

предполагает, прежде всего, анализ качества решения различных функциональных задач 

аттестуемым педагогом. Поскольку успешность решения соответствующих 

функциональных задач определяется компетентностью педагога, именно компетентность 

педагога является важнейшим элементом оценки (самооценки) в процессе аттестации. 

Профессиональный стандарт педагогической деятельности включает компетенции, 

обеспечивающие успешное решение профессиональных задач в следующих областях: 

постановка целей и задач педагогической деятельности; мотивация учебной 

деятельности; обеспечение информационной основы педагогической деятельности; 

разработка программ и принятия педагогических решений; организация учебной 

деятельности. 

В ходе разработки и апробации методики определены по три показателя   для   каждой   

из   ключевых   компетенций,   в   совокупности обеспечивающих успешность 

реализации педагогической деятельности, а также параметры для экспертной оценки и 

самооценки каждого из показателей. Тем самым задана четкая деятельностно-

ориентированная критериальная основа для проведения аттестации педагогических 

работников. Это позволяет преодолеть субъективизм, разноплановость и 

несопоставимость аттестационных оценок. Важно отметить, что при выделении 

показателей и параметров оценки ключевых компетенций педагогической деятельности 

были учтены требования к педагогическим работникам, определенные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей специалистов и служащих. 

Формы, виды и содержание контроля: 

Методическая разработка. 

Примерная структура методической разработки: 

1. Введение. Во введении предполагается обоснование выбора методической 

темы как проблемы в собственной педагогической деятельности. 

2. Основная часть содержит: 

описание теоретических основ подходов (методик), выбранных для решения 

проблемы; 

анализ изложения проблемы в различных источниках, описание имеющегося 

практического опыта ее решения;   

описание разработанных методических приемов, форм и методов решения 

проблемы (обоснованный выбор методов, форм и средств обучения с учетом 



психологических, возрастных, индивидуальных особенностей обучаемых, 

воспитанников); 

 обоснование целесообразности внедрения представляемого 

 в рамках методической темы опыта, а также описание его реализации (на основе 

представленных фрагментов уроков, занятий, мероприятий); прогнозы использования 

методической разработки в предстоящей педагогической деятельности.  

Методическая разработка представляется в письменном виде (объемом не более 

20 страниц печатного текста). К прилагаемым учебно-методическим разработкам 

(учебно-программной документации) необходимы две положительные рецензии.  

При экспертизе методической разработки оцениваются: 

актуальность; 

новизна; 

практическая значимость; 

результативность; 

умение проводить анализ существующих педагогических технологий; 

умение анализировать применяемые педагогические технологии; 

проблемность содержания учебного материала; 

обеспечение компетентностного подхода к обучению; 

использование эффективных методов, приемов обучения; 

использование дифференцированных подходов к оцениванию учебной 

деятельности обучающихся.  

В качестве дополнения к методическим разработкам могут быть представлены 

учебно-методические и другие разработки: 

 комплекты методического обеспечения образовательных стандартов; 

различная учебно-программная документация, включая комплекты заданий для 

входного, промежуточного и итогового контроля результатов обучения; 

 комплекты наглядных пособий; 

 методические пособия для педагога; 

 учебные пособия для обучающихся (воспитанников). 

 

 

Критерии и механизм оценивания методической разработки. 

 
№ 

п\п 

Критерии Баллы Результаты 

 

1 2 3 4 
1. Актуальность 

представленного 

содержания 

 

наличие актуальности – 1 

актуальность отсутствует 

– 0  

Методическая тема (проблема) 

соответствует целям и задачам 

современного образования 

2. Новизна и практическая 

значимость 

наличие  значимости– 1  

значимость отсутствует – 

0  

Описание специфических свойств 

разрабатываемой (внедряемой) 

технологии (подхода, 

методических приемов) 

3. Обоснованность 

необходимости  ее 

создания 

 

необходимость 

обоснована – 1  

обоснование отсутствует – 

0  

Представление имеющихся 

проблем, подтвержденных 

конкретными показателями 

4. Описание и анализ наличие описания  Письменное представление 



1 2 3 4 
организационно-

педагогических  

и других условий для 

воплощения авторского 

замысла 

 

и анализа условий – 1 

отсутствие анализа  

и описания условий – 0  

условий в описательной форме с 

соответствующими выводами  

5. Содержание 

необходимых  

изменений в 

педагогической практике 

в связи   

с представляемой 

методической проблемой 

наличие изменений – 1  

отсутствие изменений – 0  

 

Представленный  

в разработке  план действий  

по решению возникшей проблемы, 

сформулированной  

в методической теме 

6. Прогнозирование 

результатов,  

предполагаемых в 

результате применения 

разработанных 

методических подходов 

(приемов, средств)  

наличие прогноза – 1  

отсутствие прогноза – 0  

Содержание прогностической 

части в методической разработке 

7. Дидактическая ценность 

разработки 

(формированию каких 

умений способствует, 

какие уровни усвоения 

предполагает: 

репродуктивный, 

продуктивный, 

творческий) 

репродуктивный уровень 

усвоения– 0  

продуктивный уровень 

усвоения – 1  

творческий уровень 

усвоения – 2  

Аргументированное описание 

дидактической ценности 

методической разработки  с 

конкретным перечнем умений, 

подтвержденных результатами 

мониторинга 

8.  Возможность 

применения  

в качестве 

методического опыта 

(методическая ценность) 

распространение на 

республиканском уровне- 

3  

на муниципальном уровне 

– 2  

на уровне ОУ – 1  

 

Представление подтверждений  

об использовании разработанного 

опыта другими педагогами 

9.  Соответствие 

оформления, 

предъявляемым 

требованиям  

соответствует 

требованиям – 1  

не соответствует–0  

Представление разработки  

в печатном виде  

в соответствии с ГОСТ  

 

 

Дидактические средства обучения: компьютерное оборудование, дидактические 

материалы (таблицы, раздаточный материал),  физкультурное оборудование. 

 

Тезаурус (терминологический словарь): 

«Здоровье» - это состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов; 

«Здоровье нации» - показатель, критериями, которого являются как 

демографические (рождаемость, смертность, численность населения, средняя 

продолжительность жизни, заболеваемость и т.д.), так и психологические показатели 

(установка на здоровый образ жизни, на здоровье как основную жизненную ценность, 

как психологическую характеристику профессионального и личностного потенциала 

человека). 

«Здоровьесберегающие образовательные технологии» - технологии, 

использование которых в образовательном процессе идет на пользу здоровья учащихся. 

«Здоровьесберегающие условия организации образовательного процесса»: 



 Благоприятные условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, 

адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания). 

 Оптимальная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, 

половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями). 

 Необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный 

режим. 

«Технологии обучения здоровью» включают гигиеническое обучение 

(правильное питание, уход за зубами), обучение жизненным навыкам (управление 

эмоциями, разрешение конфликтов и др.), профилактика травматизма, профилактика 

злоупотребления психоактивными веществами, половое воспитание. Такие технологии 

реализуются путем включения соответствующих тем в предметы общеобразовательного 

цикла («Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология», «Граждановедение» и 

др.), введения в «вариативную» часть базисного учебного плана новых предметов 

(«Расти здоровым», «Твое здоровье», «Педагогика здоровья» и др.), организации 

факультативного обучения и дополнительного образования. 

«Воспитание культуры здоровья» - воспитание у учащихся личностных качеств, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья, формирование представления о 

здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни, ответственности 

за собственное здоровье, здоровье семьи, сообщества физическое воспитание.  

«Мониторинг» -  непрерывное наблюдение за состоянием некого процесса  с 

целью предупреждения нежелательных отклонений по важнейшим параметрам. С 

позиций задач настоящего проекта, мониторинг предполагает отслеживание ряда 

показателей, отражающих реальное состояние физкультурно-оздоровительной работы в 

рамках каникулярного отдыха детей и молодежи (наличие условий для такового, уровень 

методической обеспеченности, присутствие специальных программ и технологий для его 

организации, привлечение специально подготовленного педагогического состава и др.). 
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3. Профессиональная подготовка 

    Тема 3.1. Теория и методика обеспечения современной системы физического 

воспитания в учреждениях образования 

     Общая характеристика теории и методики обучения предмету «Физическая 

культура». Цели и задачи предмета «Физическая культура». Место и значение предмета 

«Физическая культура» в подготовке специалистов. Основные понятия предмета 

«Физическая культура». 

«Физическая культура» как учебный предмет в содержании общего и 

профессионального образования. Становление теории и методики преподавания 

предмета «Физическая культура». Современные теории и методики обучения предмету 

«Физическая культура». Место и значение предмета «Физическая культура» в 

содержании общего образования  . Основные концепции учеб-ного предмета 

«Физическая культура». 

     Педагогическая система предмета «Физическая культура». Педагогический процесс 

как целостное явление. Системный подход в построении учебного процесса по предмету 

«Физическая культура». Основные элементы и структура педагогической системы 

предмета «Физическая культура». Функции педагогической системы предмета 

«Физическая культура». 

     Цели предмета «Физическая культура. Значение и формирование цели предмета 

«Физическая культура». Цели предмета «Физическая культура» в национальных 

системах образования Российской Федерации. 
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Тема 3.2. Концептуальные основы составления программы по физической 

культуре и пути ее реализации 

     Рабочая программа – нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения, характеризующий систему организации образовательной деятельности. 

Рабочая программа и Примерная программа имеют отличия. 

      Примерная программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам общего образования, представленных в 

федеральном государственном стандарте общего образования. В ней также учитываются 

основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, даются общие рекомендации методического характера. 

        Разработка рабочей программы по учебным предметам проводится на основе 

материала Государственного стандарта общего образования и примерных программ, 

рекомендованных (допущенных) компетентными органами. Составитель рабочей 

программы может самостоятельно: расширить перечень изучаемых тем, понятий в 

пределах учебной нагрузки, раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в 

Государственном образовательном стандарте и Примерной программе; 

конкретизировать и детализировать темы; устанавливать последовательность изучения 

учебного материала; распределять учебный материал по годам обучения; распределять 

время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами по их дидактической 

значимости, а также исходя из материально-технических ресурсов ОУ; конкретизировать 

требования к результатам освоения основной образовательной программы 

обучающимися; включать материал регионального компонента по предмету; выбирать, 

исходя из стоящих перед предметом задач, методики и технологии обучения и контроля 

уровня подготовленности обучающихся. 

Тема 3.3. Планирование  учебно-воспитательного процесса и составление 

документации по физической культуре и спорту в школе 

     Планирование работы по физическому воспитанию учащихся довольно разнообразно 

и многопланово. Учитель физической культуры вместе с руководством школы эту 

работу планирует ежегодно с учетом условий, которые имеются в данной школе: 

наличием соответствующего инвентаря и оборудования, оснащения и благоустройства 

плоскостных спортивных сооружений и площадок. Однако при выполнении требований 

комплексной учебной программы по физической культуре все планирование сводится к 

составлению: 1) общего плана работы по физическому воспитанию; 2) плана-графика 

прохождения разделов учебной программы на год; 3) учебно-тематических планов, 

планов прохождения учебного материала на каждую четверть; 4) конкретных планов 

уроков с указанием задач обучения и контроля за усвоением учебного материала по 

двигательным навыкам, умениям и уровню двигательной подготовленности. 

     Содержание материала данной статьи не претендует на то, чтобы считаться 

единственно правильным. Это не что иное, как опыт планирования работы с учащимися 

в результате многолетней работы в школе (45 лет). План работы на учебный год, 

который является частью общего плана работы школы, предусматривает следующие 

разделы: 

1. Организационная работа по созданию ученического физкультурно-спортивного актива 

(физорги классов, капитаны команд, судьи и т. д.). 

2. Учебная работа, составление планов прохождения учебного материала на год, по 

четвертям учебного года, график контрольных уроков и тестирование учащихся. 

3. Учебно-тренировочная работа (дополнительное образование): расписание работы 

спортивных секций и соответствующих кружков, их количество, руководители (тренеры 

ДЮСШ), загруженность спортивного зала на учебный год. 



4. Внеклассная спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа с 

учащимися: программы и положения о проведении внутришкольных массовых 

соревнований, спартакиада на учебный год, формы организации соревнований и 

праздников, система определения победителей и награждение, туристические 

мероприятия, план мероприятий по увеличению двигательного объема для учащихся в 

режиме дня. 

5. Врачебный контроль: определение и утверждение списков по медицинским группам, 

занесение этих данных в классный журнал. Система уборки и проветривание учебных 

помещений, проветривание и уборка спортивного зала и раздевалок, освещенность и 

температурный режим в зале, режим питания учащихся, система домашних заданий и 

механизм проверки их выполнения на уроках физической культуры. 

6. Работа с физкультурным активом: система работы с физоргами классов, капитанами 

классных команд по видам спортивных игр, занятия с юными судьями по подготовке их 

к судейству внутришкольных соревнований и т. д. Система поощрения актива. 

7. Участие педагогического коллектива по физическому воспитанию учащихся: 

положение о физическом воспитании – познакомить педагогический коллектив с 

функциональными обязанностями по вопросам физического воспитания учащихся, 

определение и заслушивание вопросов по физическому воспитанию на 

производственных совещаниях при директоре, наблюдение за осанкой учащихся 

(формирование требований к учащимся начальной школы). 

8. Работа с родительской общественностью по вопросам улучшения работы по 

физическому воспитанию и оздоровления учащихся: связь с родительским комитетом, 

попечительским советом и отдельными родителями в качестве спонсоров и т. д. 

9. Хозяйственная работа по улучшению спортивной базы школы: на площадках и в 

спортивном зале, в раздевалках, комнате учителя и т. д. Ремонт и изготовление 

приспособлений в школьных мастерских. Комплексная учебная программа по 

физической культуре содержит две части – базовую и вариативную. В базовой части 

программы учащиеся овладевают легкой атлетикой, гимнастикой, подвижными и 

спортивными играми, лыжной подготовкой. Вариативная часть – 16–18 часов 

выбирается учителем и на эту часть программы составляется отдельный учебно-

тематический план. 

    Учебный год состоит из 34 рабочих недель, т. е. из 68 уроков. Климатические условия 

средней полосы России диктуют свои условия при планировании уроков на открытой 

местности (спортивная площадка, лес). Распределение учебного материала по месяцам 

распределяется примерно так: сентябрь – на площадке проводятся занятия по разделу 

легкая атлетика: октябрь – подвижные и спортивные игры; ноябрь–декабрь – 

гимнастика; январь–февраль – лыжная подготовка или учебный материал вариативной 

части учебного плана, март–апрель – подвижные и спортивные игры и май – легкая 

атлетика и контрольные упражнения, зачеты или экзамены (по выбору) для учащихся 

выпускных классов. Основные направления и задачи по физическому воспитанию 

решаются поэтапно. Начальная школа: привитие устойчивого интереса к двигательной 

активности через игру – большой объем на уроке по подвижным играм и элементам 

спортивных игр; основная школа: развитие двигательных качеств и знакомство с 

техникой спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол, ручной мяч), сложные 

прыжки через гимнастические снаряды, упражнения на снарядах, лазанье по канату 

(шесту), подтягивание; старшая школа: совершенствование техники игры и тактических 

действий, развитие физических качеств, знакомство с вопросами теории физического 

воспитания и подготовка к экзамену. 

 



Тема 3.4. Методика воспитания двигательных качеств и обучение технике 

двигательных действий с учетом особенностей проведения уроков в начальной, 

основной, и старшей школах 

Главенствующее положение урока физической культуры (как основной формы занятий 

физическими упражнениями) определяется тем, что в нем заложены возможности для 

решения стратегических задач физической культуры – всестороннего, гармоничного 

развития учащихся, их направленной и эффективной подготовки к жизни (к трудовой 

деятельности, военной службе и др.). Относительно всех других форм физического 

воспитания учащихся урок физической культуры имеет следующие преимущества: 1) 

является самой массовой формой организации, систематических занятий школьников 

физическими упражнениями; 2) проводится на основе научно обоснованной программы 

физического воспитания, рассчитанной на длительный срок обучения; 3) осуществляется 

под руководством педагогов по физической культуре и спорту с учетом возрастно-

половых и индивидуальных особенностей школьников; 4) способствует направленному 

развитию и физической подготовке учащихся, оптимизации их физического состояния. 

Требования к уроку. Урок физической культуры обладает особенностями, 

обусловленными возрастными возможностями учащихся разных классов, содержанием 

учебных программ, комплексностью решения педагогических задач, местом каждого 

урока в ряду других общеобразовательных уроков и в режиме учебного дня. Все это 

указывает на необходимость соблюдения ряда требований к его организации и 

проведению. 

Тема 3.5. Работа в глобальной сети Интернет 

   Как следует из стандартов высшего профессионального образования, важную роль в 

профессиональном становлении будущих учителей играет подготовка в области 

информатики и информационных технологий. Учебные дисциплины этой области стали 

неотъемлемой частью общематематического и естественно-научного, а также 

профессионального блоков подготовки студентов педагогических университетов, 

обучающихся по различным специальностям. 

   Курс «Технические и аудиовизуальные средства обучения», связывая информатику и 

дидактику, ориентирован на практическую сторону педагогического образования, 

грамотное использование различных технических средств, в том числе компьютерных, в 

профессиональной деятельности учителя. 

   По мнению М.П. Лапчика
1
, который отнес данную дисциплину к области информатики 

еще в 1986 г, в условиях широкого внедрения компьютерных технологий должен 

измениться взгляд на общий характер использования технических средств обучения в 

школьном преподавании. В центре решения всего комплекса вопросов, связанных с 

обучением и воспитанием, должен быть компьютер как мультимедийное интерактивное 

средство.  

   Между тем технические средства все еще рассматриваются в традиционном аспекте. 

Под ними понимается звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, 

аппаратура статической проекции,  кинотехника. Данная классификация не учитывает 

современных тенденций развития образования. Разумнее строить содержание и 

методику изучения курса «Технические и аудиовизуальные средства обучения» с учѐтом 

современных подходов и тенденций, отражѐнных в Концепции модернизации 

российского образования. 

 

 

 

                                                 
 

 



Тема 3.6. Организация работы и методика преподавания физической культуры с 

детьми, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

 

Принципы формирования медицинских групп для занятий на уроках физической 

культурой. Особенности организации, проведения и содержания физкультурно-

оздоровительных занятий с детьми, отнесенными по состоянию здоровья к 

подготовительной и специальной медицинской группе.  

Требования к итоговой аттестации детей, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной и специальной медицинской группе. 

Исторические предпосылки использования средств лечебной физической 

культуры в оздоровлении детей. Использование средств и методов лечебной физической 

культуры в профилактике нарушений функциональных систем организма.  

Педагогические кадры, обеспечивающие реализацию средств лечебной 

физической культуры в учебно-воспитательном процессе. Взаимодействие с 

медицинским учреждением по вопросам внедрения ЛФК в образовательный процесс. 

 

Тема 3.7. Использование нетрадиционных средств оздоровления в практике 

проведения занятий по физической культуре 

Оздоровительная инфраструктура школы. Проектирование здоровьесберегающего 

образовательного пространства как одно из направлений повышения качества 

образования. 

Система работы по сохранению здоровья участников образовательного процесса 

на основе взаимодействия социально - психолого - валеологической службы и семьи, 

педагогического коллектива. Модель здоровьесберегающего пространства обучения и 

воспитания, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 

здоровьем, склонностями, интересами и возможностями. 

Система промежуточного контроля состояния здоровья учащихся и качества 

обучения на разных ступенях образования. Факторы школьного риска. Педагогический 

опыт внедрения здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс 

общеобразовательной школы. Технология использования средств и методов физической 

рекреации в структуре свободного времени учителя.Ознакомление с оздоровительными 

системами, элементами нетрадиционной физкультуры и возможностями ее 

использования в системе физического воспитания школы.  Теория и практика Цигун- 

основа физической культуры Востока. Виды Цигун, анатомо-физиологический анализ 

упражнений Цигун. Цигун Ба Дуан- Цзин («Восемь драгоценных упражнений») и его 

современная оценка с точки зрения эффективности терапии. 

Виды здоровьесберегающих технологий 

 –классификация здоровьесберегающих технологий по доминированию целей и 

решаемых задач, а также ведущих средств здоровьесбережения и здоровьеобогащения 

субъектов педагогического процесса: медико-профuлактические; физкультурно-

оздоровительные; технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка; здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов; валеологического 

просвещения родителей, здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Медико-профuлактические технологии -  технологии, обеспечивающие 

сохранение и приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала  

в соответствии с медицинскими требованиями и нормами, с использованием 

медицинских средств. К ним относятся следующие технологии: организация 

мониторинга здоровья  и разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья; 

организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания; организация 

профилактических мероприятий; организация контроля и помощь в обеспечении 

требований СанПиНов; организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии  –технологии, направленные на 

физическое развитие и укрепление здоровья ребенка: развитие физических качеств, 

двигательной активности и становление физической культуры школьников, закаливание, 

дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж, профилактика плоскостопия и 

формирование правильной осанки, оздоровительные процедуры в водной среде 



(бассейне) и на тренажерах, воспитание привычки к повседневной физической 

активности и заботе о здоровье и др. 

           Здоровьесберегающие образовательные технологии  – это прежде всего 

технологии воспитания валеологической культуры или культуры здоровья. Цель этих 

технологий - становление осознанного отношения ребѐнка к здоровью и жизни человека, 

накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять 

его, обретение валеологической компетентности, позволяющей школьнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической 

самопомощи и помощи. В  педагогике к наиболее значимым видам технологий относятся 

технологии личностно-ориентированного воспитания и обучения школьников. Ведущий 

принцип таких технологий – учѐт личностных особенностей ребѐнка, индивидуальной 

логики его развития, учѐт детских интересов и предпочтений в содержании и видах 

деятельности в ходе воспитания и обучения. Построение педагогического процесса с 

ориентацией на личность ребѐнка закономерным образом содействует его 

благополучному существованию, а значит здоровью. 

Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребѐнка – 

технологии, обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребѐнка. Основная 

задача этих технологий обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 

психологического самочувствия ребѐнка в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и семье, обеспечение социально-эмоционального благополучия 

школьника. Реализацией данных технологий занимается психолог посредством 

специально организованных встреч с детьми, а также учитель и специалисты  

образования в текущем педагогическом процессе. К этому виду технологий можно 

отнести технологии психологического и психолого-педагогического сопровождения 

развития ребѐнка в педагогическом процессе. 

Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов  – технологии, 

направленные на развитие культуры здоровья педагогов, в том числе культуры 

профессионального здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни. 

 

Тема 3.8. Методическая подготовка и практическое участие слушателей курсов 

в ходе занятия по теме: 

  гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, полиатлон, футбол, туризм, 

подвижные игры, городки ,настольный теннис, бадминтон, Русская  мини-лапта 

Характеристика групп гимнастических упражнений: 

строевых, вольных, прикладных, акробатических, прыжков, на снарядах,  

художественной гимнастики, подвижных игр и эстафет и их специфических, 

образовательных, воспитательных и оздоровительных возможностей. 

Методические особенности гимнастики. 

Виды гимнастики и характеристика их как специфических средств 

разностороннего педагогического воздействия на занимающихся. 

           Легкоатлетические упражнения. Виды упражнений, Методика использования 

легкоатлетических упражнений с детьми школьного возраста. 

           Техника спортивных игр. Правила игры, подготовительные и подводящие 

упражнения. 

           Полиатлон. Летний и зимний полиатлон. Характерные особенности полиатлона.  

           Туризм. Особенности туристической работы в школе.                                                                         

            Использование подвижных игр на уроке физической культуры и во внеклассной 

работе. 

 Организация и судейство спортивных соревнований по различным видам спорта 

Виды соревнований. Положение о соревновании. Оценка результатов. Отмена 

соревнований. Заявления на протесты.  

Организация проведения соревнований. Программа. Спортивная база. Возраст 

участников. Допуск участников к соревнованиям и заявки. Спортивная форма и номера 



участников. Участники соревнований. Представитель и капитан команды. Судейская 

коллегия. 

Правила соревнований по видам спорта.  

Оборудование, инвентарь и эксплуатация спортивных сооружений по видам  спорта. 

Формы, виды и содержание контроля: Проведение элементов урока физической 

культуры 

      Дидактические средства обучения: компьютерное оборудование, дидактические 

материалы (таблицы, раздаточный материал),  физкультурное оборудование. 
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Вопросы для контроля: 

1. В чем сущность личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании? 

2. Какие современные технологии можно считать личностно-ориентированными? 

3. Охарактеризуйте деятельность учителя на уроке с личностно-ориентированной 

направленностью. 

4. Какие понятия рассматриваются в теории физического воспитания? 

какие формы работы включает система физического воспитания школы? 

5. Каковы основные цели и задачи программы? 

6. Особенность реакции организма на физическую нагрузку в различные возрастные 

периоды? 

7. Благоприятные периоды развития двигательных способностей у детей школьного 

возраста. 

8. Особенность организации занятий и методики обучения учащихся в школе. 

9. Как планируется внеклассная работа? Что должно войти в содержание 

планирования внеклассной работы? 

10. Задачи физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе. 

11. Оценивание учащихся специальной медицинской группы. 

12. Требования к домашним заданиям и их оцениванию. 

 


