
Учитель Учитель   
физической культурыфизической культуры  
МБОУ Гимназии №23МБОУ Гимназии №23  

Гурина Г.Н.Гурина Г.Н.  



I.Основные положения. п.7 
 
В основе Стандарта лежит системно-деятельностный 
подход, который предполагает: 

- переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования в системе образования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения социально желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся. 



Педагогическая технология - направление педагогики, имеющее 
цель повышения эффективности образовательного процесса и 
гарантии в достижении запланированных результатов 
обучения. 

 
Педагогическая технология представлена тремя аспектами:  

 
 научным: разработка цели, содержания и методов 

обучения, проектирование педагогических процессов. 
 

 процессуально-описательным: описание процесса. 
 

 процессуально-действенным: осуществление процесса. 



Педагогическая технология – описание 
процесса достижения планируемых 
результатов обучения. (И.П.Волков) 

 
Признаки педагогической технологии: 
 в основе – конкретные педагогические 

теории, идеи 
 строгий порядок действий 
 воспроизводится любым педагогом 
 индивидуальный и 

дифференцированный подход 
 четкие критерии оценки результатов 
 гарантированность педагогического 

процесса 
 



Рассматривая современные 
образовательные 
 технологии, Герман Константинович 
Селевко дает им следующую  
классификацию: 
 по уровню применения; 
 по философской основе; 
 по ведущему фактору психического 

развития; 
 по ориентации на личностные структуры; 
 по характеру содержания и структуры; 
 по типу организации и управления 

познавательной деятельностью. 



 
 
 
 

 Здоровьесберегающая технология (В.Ф.Базарный, А.Н. Стрельников) 
 Игровая технология (Б.П.Никитин, А.Анисимов) 
 Информационно-коммуникационная технология (В.В.Гузеев) 
 Технология уровневой дифференциации (В.В.Фирсов) 
 Соревновательная  технология 
 Блочно-модульная технология 

 
 
 



 
 
 
 

 Ведется постоянный контроль за 
соответствием требованиям техники 
безопасности, гигиены и температурному 
режиму спортивной одежды и обуви 
учеников. Объясняются правила подбора 
одежды для занятий различными видами 
спорта. 

 
 



 
 
 
 

 Занятия по легкой атлетике (сентябрь 
– октябрь и апрель – май)  и по 
лыжной подготовке  (январь – 
февраль) проводятся на свежем 
воздухе, что способствует 
закаливанию детей. 

 В процессе урока дети получают 
посильные задания с учетом 
физического развития и физической 
подготовленности ученика на данном 
этапе. 

 
 



Назначение физ. занятий, их роль и 

значение в режиме дня

презентация 

ученика  8 «А» класса

Малышева Егора

Первые в истории России зимние Олимпийские 
игры стартуют в Сочи 7 февраля 2014 года.

презентация
ученицы 9 «В» класса
Власовой Марины

{

 
 
 
 

 Дети, освобожденные от 
занятий по состоянию здоровья, 
принимают активное участие в 
процессе урока в качестве 
докладчиков теоретического 
материала, судей, помощников 
учителя и т.д.  

 
 

Презентация 

ученицы 7 «Б» класса 

Нестеренко Софьи

*

презентация
ученика 8 «А» класса
Малышева Егора

Презентация 

Ученицы 7 «Б» класса 

Манохиной Василисы



 
 
 
 

 
 На занятиях и во внеурочное время постоянно 

ведутся беседы с учениками 
 по профилактике вредных привычек,  
 о здоровом образе жизни, 
 о значении занятий физической культурой и 

спортом для физического развития подростков, 
 о занятиях адаптивной физической культурой при 

ограничении физических нагрузок, обусловленных 
тем или иным заболеванием, 
 об особенностях воздействия занятий различными 

видами спорта на физическое развитие ребенка и 
принципах выбора вида спорта для 
дополнительных занятий 

 
 



 
 
 
 

Игровые технологии применяются для: 
  для обучения двигательным    

действиям 
для развития различных физических 

качеств 
для формирования понятий о нормах 

общественного поведения, воспитания 
культурных навыков поведения 

для увеличения положительных  эмоций 
от занятий физической культурой и тем 
самым повышения интереса к занятиям 
физической культурой и спортом 

 



 
 
 
 

  презентации, 
помогающие обучению 
технике двигательных 
действий, правилам 
спортивных  и 
подвижных игр, 
рассказывающие о 
развитии того или иного 
вида спорта в России и 
мире и др.  



 
 
 
 

  проектные работы 
учеников по 
физической культуре 



 
 
 
 

персональный 
сайт учителя 



 
 
 
 

 удаленное общение 
учителя и учеников 

обмен опытом с 
коллегами на 
специализированных 
сайтах 

 публикация собственных 
разработок в интернете 
 



 
 
 
 

 ученикам даются задания с учетом 
уровня подготовки, физического 
развития, особенностей мышления и 
познавательного интереса к предмету 

 при оценивании учитывается не только 
достигнутый результат, но и динамика 
изменений физической 
подготовленности ученика 

 



 
 
 
 

 ученики распределяются на 
медицинские группы с 
учетом состояния здоровья, 
что учитывается в 
организации занятия 

 



 
 
 
 

 ежегодное тестирование 
учеников с целью 
определения уровня 
физических способностей и 
дифференциации учащихся 
на группы  

 



 
 
 
 

 учащиеся среднего уровня 
привлекаются на 
дополнительные занятия 
различными видами спорта 

одаренные учащиеся 
участвуют  в соревнованиях 
различного уровня 

 



 
 
 
 

 ученик применяет 
разученное движение для 
повышения показателей 
физической 
подготовленности 

 повышение 
эмоциональной 
направленности урока 

 

 увеличение интереса к занятиям физической культурой и 
спортом 

Повышение мотивации к совершенствованию технико-
тактических навыков и развитию физических качеств 



 
 
 
 

Все этапы функционируют в линейной 
последовательности 
 

Блок содержит 
 когнитивный этап 
 аффективный 

этап 
 творческо-

деятельностный 
(исполнительный) 
этап 

 контрольно-
рефлексивный 
этапы 


