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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 
«Содержание и методика преподавания физической культуры  

в условиях реализации ФГОС общего образования» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Раздел 1. «Общая характеристика программы» 

3.1 Пояснительная записка 

4. Раздел 2. «Содержание программы» 

4.1. Примерный учебно-тематический план 

4.2. Рабочая программа 

4.2.1. Модуль 1. Государственная политика в сфере образования 

4.2.2. Модуль 2. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

4.2.3. Модуль 3. Образовательная деятельность в современных условиях 

4.2.4. Модуль 4. Эффективные педагогические практики 

5. Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы» 

6. Раздел 4. «Условия реализации программы» 

6.1. Учебно-методические условия 

6.2. Материально-технические условия 

6.3. Требования к кадровым условиям 
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Раздел 1. «Общая характеристика программы» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: повышение уровня теоретико-методологической готовности учителей 

физической культуры к проектированию и организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС общего образования. 

 

Категория слушателей: учителя физической культуры.  

 

Требования к предыдущему образованию: лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование в области педагогики или физической 

культуры и спорта. 

 

Документ, выдаваемый после прохождения обучения: удостоверение  

о повышении квалификации. 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены  

в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 
Компетенции (содержание) 

44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1. 

Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

ОПК-1  

2. 

Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2  

3. 

Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов 

ОПК-3  

4. 

Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать 
трудности в обучении 

ОПК-5  
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5. 

Способен проектировать и использовать 

эффективные психолого-педагогические, в том 
числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 

 ОПК-6 

 

Трудовые функции, на которые ориентировано содержание дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Трудовые функции1 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

В 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 
программ 

Педагогическая деятельность по 

реализации программ основного 

и среднего общего образования 
В/03.6 

                                                             
1  Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 
основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом  

Минтруда России от 06.12.2013 № 30550 
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Планируемые результаты обучения 

Таблица 3 

  

№ 

п/п 
Знать 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1. Нормативно-правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики, в соответствии  с ними 

осуществлять профессиональную деятельность 

ОПК-1  

2. Основные этапы  разработки основных и 

дополнительных образовательных программ, их 

отдельные компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2  

3. Основы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов 

ОПК-3  

4. Основы формирования и оценки результатов 
образования обучающихся, выявления и 

корректирования трудности в обучении 

ОПК-5  

5. Основные этапы проектирования и использования 

эффективных психолого-педагогических, в том числе 
инклюзивных, технологий в профессиональной 

деятельности, необходимых для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся с 
особыми образовательными потребностями 

 ОПК-6 

№ 

п/п Уметь 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1. Осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-1  

2. Участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные 

их компоненты (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2  

3. Организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов 

ОПК-3  
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Таблица 4 

  

4. Осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

ОПК-5  

5. Проектировать и использовать эффективные 
психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, 

технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 ОПК-6 

Трудовые функции Трудовые действия Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания наименование код 
Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 
основного и 

среднего 

общего 
образования 

В/03.6 Определение на 

основе анализа 

учебной 

деятельности 
обучающегося 

оптимальных (в том 

или ином 
предметном 

образовательном 

контексте) способов 

его обучения и 
развития 

Применять 

современные 

образовательные 

технологии, включая 
информационные, а 

также цифровые 

образовательные 
ресурсы 

Основы 

общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимых для 
решения 

педагогических, 

научно-методических 
и организационно-

управленческих задач 

(педагогика, 

психология, 
возрастная 

физиология; школьная 

гигиена; методика 
преподавания 

предмета) 

Планирование 

специализированного 
образовательного 

процесса для группы, 

класса и/или 
отдельных 

контингентов 

обучающихся с 
выдающимися 

способностями  

и/или особыми 

образовательными 
потребностями на 

основе имеющихся 

типовых программ и 
собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 
обучающихся, 

уточнение и 

модификация 

планирования 

Проводить учебные 

занятия, опираясь на 
достижения в области 

педагогической и 

психологической 
наук, возрастной 

физиологии и 

школьной гигиены, а 
также современных 

информационных 

технологий и методик 

обучения 

Современные 

педагогические 
технологии 

реализации 

компетентностного 
подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 
особенностей 

обучающихся 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

обучения, месяцев 

(дней, недель) 

Очно-заочно с применением ДОТ 4-6 5 5 недель 

 
  

 

   Использовать 

разнообразные 

формы, приемы, 
методы и средства 

обучения, в том числе 

по индивидуальным 
учебным планам, 

ускоренным курсам в 

рамках федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов основного 

общего образования и 
среднего общего 

образования 

Программы и 

учебники по 

преподаваемому 
предмету 

   Разрабатывать 

рабочую программу 
по предмету, курсу на 

основе примерных 

основных 
общеобразовательных 

программ и 

обеспечивать ее 

выполнение   

Правила по охране 

труда и требования к 
безопасности 

образовательной 

среды 

   Владеть методами 

убеждения, 

аргументации своей 
позиции 

Методы и технологии 

поликультурного, 

дифференцированного 
и развивающего 

обучения 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

«Содержание и методика преподавания физической культуры  

в условиях реализации ФГОС общего образования» 
 

Форма обучения: очно-заочная с применением ДОТ 

Режим обучения: 4-6 часов 

 

№ 

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия,  

в том числе: 

Дистанционные 

занятия, в том числе 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Л
ек

ц
и

и
 Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и пр. 

Л
ек

ц
и

и
 Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и пр. 

1.  

Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2  2   

тест

иров

ание 

ОПК-2б 

ОПК-3б 
ОПК-5б 

ОПК-6м 

2.  
Модуль 1. Государственная 

политика в сфере 

образования  

6   6   

ОПК-1б 

ОПК-3б 
ОПК-6м 

3.  

1.1. Национальная система 

учительского роста: инновации 

в системе аттестации 
педагогических работников 

2   2    

4.  

1.2. Новые компетенции 

учителя в рамках реализации 
Концепции преподавания 

учебного предмета 

«Физическая культура» и новых 

ФГОС 

4   4    

5.  

Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

20 2  12 6   

6.  

2.1. Роль имиджа в 

деятельности учителя 

физической культуры  

2   2    

7.  

2.2. Создание условий для 

формирования установки 

обучающихся на 

систематические занятия 
физической культурой  

2   2    

8.  

2.3. Психологические основы 

мотивации субъектов 
образовательного процесса. 

Формирование позитивных 

ценностных установок  

2    2   
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9.  

2.4. Основные подходы к 

формированию культуры 
здоровья и навыков оказания 

первой доврачебной помощи 

4   2 2   

10.  

2.5. Превенция девиантного и 

делинквентного поведения в 
образовательной организации  

2   2    

11.  

2.6. Формирование 

аксиологических основ 

личности. Профилактика 
распространения идеологии 

экстремизма и терроризма  

2   2    

12.  
2.7.Нейропсихологические 
основы образовательной 

кинезиологии 

2 2      

13.  
2.8. Структура мотивационной 

сферы школьника 
4   2 2   

14.  
Модуль 3. Образовательная 

деятельность в современных 

условиях 

48 6 24 14 4  

ОПК-1б 

ОПК-2б 

ОПК-3б 

ОПК-5б 
ОПК-6м 

15.  

3.1. Использование 

кинезиологических средств на 
уроке физической культуры 

2  2     

16.  

3.2. Современная и безопасная 

цифровая образовательная 

среда 

4   2 2   

17.  

3.3. Формирование ценностей 

здорового образа жизни путем 

пропаганды и популяризации 

физической культуры и спорта 

2   2    

18.  

3.4. Спартианские игры и клубы 

в системе сохранения 

психического и физического 
здоровья обучающихся 

2    2   

19.  

3.5. Научно-методичекские 

основы преподавания 

физической культуры 

4 2 2     

20.  

3.6. Формирование системного 

подхода к процессам 

оздоровления обучающихся в 

школьной среде 

4   4    

21.  

3.7. Подходы к реализации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)  

4 2 2     

22.  

3.8. Критериальное оценивание 

как инструмент подготовки 

обучающихся к выполнению 
испытаний, входящих в 

комплекс ГТО 

2  2     

23.  

3.9. Организация физической 

реабилитации на уроках 
физической культуры 

2  2     
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24.  

3.10. Создание условий 

готовности к выбору 
индивидуальных режимов 

двигательной активности на 

основе осознания собственных 

возможностей 

2   2    

25.  

3.11. Педагогические основы 

развития физических качеств 

школьников 

2   2    

26.  
3.12. Диагностика двигательной 
активности, физического 

состояия и здоровья учащихся 

2  2     

27.  
3.13. Пути формирования 
режима двигательной 

активности школьников 

4 2 2     

28.  

3.14. Медико-педагогическое 

сопровождение в рамках 
реализации учебного предмета 

«Физическая культура» 

4  2 2    

29.  

3.15. Особенности реализации 

дополнительных 
общеразвивающих программ 

для детей физкультурно-

спортивной направленности в 
школе 

4  4     

30.  

3.16. Новые подходы в 
организации спортивно-

оздоровительной внеурочной 

деятельности 

4  4     

31.  
Модуль 4. Эффективные 

педагогические практики 
30 4 8 10 8  

ОПК-1б 

ОПК-3б 
ОПК-5б 

ОПК-6м 

32.  

4.1. ФриГеймс как 

инновационная технология 
обучения спортивным играм в 

общеобразовательных 

организациях 

2   2    

33.  
4.2. Содержание материала для 
игрового многоборья 

ФриГеймс.Техника.Тактика 

4   2 2   

34.  
4.3. Особенности планирования 
игрового многоборья ФриГеймс 

на внеурочных занятиях 

2    2   

35.  

4.4. Проведение учебных и 

внеклассных занятий с 
обучающимися по народным 

массовым видам спорта 

4 2 2     

36.  

4.5. Методика формирования 

невербального поведения 
средствами физической 

культуры 

4 2 2     
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37.  

4.6. Рейтинговые системы 

оценивания как средство 
повышения мотивации 

школьников к достижению 

результатов по физической 

культуре 

4   2 2   

38.  

4.7. Семья и школа: 

организация сотрудничества в 

процессе физического 
воспитания обучающихся 

4  2 2    

39.  

4.8. Профилактика случаев 

травматизма и смертельных 

случаев от травм, полученных 
при занятиях физической 

культурой и спортом 

4  2 2    

40.  

4.9. Академическое письмо: 

принципы структурирования и 
написания научного текста 

2    2   

41.  Итоговая аттестация 2  2   
тест
иров

ание 

ОПК-1б 

ОПК-2б 
ОПК-3б 

ОПК-5б 

ОПК-6м 

 Итого: 108 12 36 42 18   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Содержание и методика преподавания физической культуры  

в условиях реализации ФГОС общего образования» 
 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 1.1. Национальная система учительского роста: инновации в системе 

аттестации педагогических работников (2 часа). 

Правовые основы формирования НСУР. Институциональная база разработки и 

внедрения НСУР. Анализ основных понятий, сопоставление положений закона об 

образовании в новой и предшествующей редакции, особенности новой редакции. 

Национальная система учительского роста – новая федеральная схема карьерного роста 

педагога. Новая форма аттестации педагогических работников на основе ЕФОМ (единых 

федеральных оценочных материалов) Экспертная оценка деятельности педагогических 

работников. Разработка локальных нормативных актов образовательной организации по 

вопросам аттестации педагогических работников.  

Разработка локальных нормативных актов образовательной организации по 

вопросам аттестации педагогических работников. Первичная аттестация, аттестация на 

соответствие занимаемой должности в целях установления квалификационной категории. 

Требования к составу аттестационных комиссий. Оценка результатов профессиональной 

деятельности (с учетом ее условий).  По обучению, воспитанию и развития обучающихся. 

 

Тема 1.2. Новые компетенции учителя в рамках Концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» и новых ФГОС (4 часа). 

Содержание концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура». 

Основные направления реализации Концепции. Требования ФГОС к современному 

учителю. Виды компетенций. 

 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.1. Роль имиджа в деятельности учителя физической культуры (2 часа). 

Формирование имиджа будущего учителя физической культуры, его социальная 

значимость для повышения положительного отношения людей к сфере физической 

культуры как важного средства физического и духовного развития личности. Роль 

педагога как главного имиджмейкера имиджа будущего специалиста. Этапы 

формирования имиджа у будущих учителей физической культуры. 

 

Тема 2.2. Создание условий для формирования установки обучающихся  

на систематические занятия физической культурой (2 часа). 

Цели и задачи вовлечения детей, подростков в активную физкультурную и 

спортивную деятельность. Формы физкультурной и спортивной деятельности. Формы 

внеклассной работы. Массовое физкультурно-оздоровительное направление. Компоненты 

здоровьесберегающей инфраструктуры школы. 
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Тема 2.4. Основные подходы к формированию культуры здоровья и навыков 

оказания первой доврачебной помощи (2 часа). 

Педагогические технологии формирования культуры здоровья в образовательной 

деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры формирования 

жизненно важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки межличностного 

общения, навыки принятия решений и критичное мышление, навыки самоуправления и 

самоконтроля, навыки уверенного отказа.  

Принципы здоровьеориентированной педагогической деятельности. Определение 

показателей критериев: «Здоровьесберегающие возможности образовательного 

учреждения»; «Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; 

«Здоровьеориентированная деятельность педагога», «Здоровьеориентированный урок». 

 

Тема 2.5. Превенция девиантного и делинквентного поведения  

в образовательной организации (2 часа). 

Понятие социальной нормы. Возрастные кризисы как закономерные этапы развития 

личности: распространенные поведенческие реакции и черты. Виды отклоняющегося 

поведения и их проявления. Профилактика (превенция) отклоняющегося поведения. 

Формы психопрофилактической работы: организация социальной среды; 

информирование; активное социально-психологическое обучение социально важным 

навыкам; организация деятельности, альтернативной девиантному поведению; 

организация здорового образа жизни; активизация личностных ресурсов; минимизация 

негативных последствий. 

 

Тема 2.6. Формирование аксиологических основ личности.  

Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма (2 часа). 

Аксиология – учение о ценностях. Духовные ценности российского общества и 

проблемы их понимания. Воспитание – многозначная категория педагогики. 

Характеристика ведущих понятийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и 

православной педагогике. Содержание и технология духовно-нравственного воспитания 

на основе этнокультурных и православных ценностей в свете ФГОС второго поколения.  

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Основные направления Примерной программы воспитания и социализации 

личности. Этапы и факторы социализации личности. 

Семья как социальный институт. Семья - историческое, динамическое 

общественное явление.  

Формирование семейных ценностей как основа воспитания традиционного 

отцовства и материнства.  

Роль семьи в экономической и социальной жизни общества. Закрепление семьи в 

семейном праве.  

Социальные функции семьи в обществе. Формальные и неформальные признаки 

семьи как части малой социальной группы.  

Пять основных компонентов традиционного семейного уклада. Нравственные 

основы семейной жизни.  

Актуальные теоретико-методологические и практические проблемы духовной 

безопасности в России. Духовная безопасность в обществе и системе национальной 

безопасности. Государственная политика противодействия деструктивным культам. 

Традиционный, социологический и политологический подходы к определению духовной 

безопасности.  

Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России в 

современных условиях. Источники и причины возникновения деструктивных 
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организаций. Особенности религиозных объединений. Классификация религиозных 

объединений. Общие черты действующих в России деструктивных организаций. 

Понятие экстремизма и терроризма. Межнациональные и межконфессиональные 

противоречия и конфликты как фактор, способствующий формированию и развитию 

экстремистских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления 

деятельности по профилактике экстремизма. 

 

Тема 2.7. Нейропсихологические основы образовательной кинезиологии  

(2 часа). 

Нейропсихология - наука о мозговых механизмах высших психических функций, 

эмоционально- личностной сферы и сознания на моделях очаговых поражений головного 

мозга. Раскрываются основные положения развития высших психических функций, а 

также смысловое и системное сознание. Освещаются вопросы методологии и принципов 

образовательной кинезиологии. 

 

Тема 2.8. Структура мотивационной сферы школьников (2 часа). 

Структура мотивационной сферы школьника, которая состоит из знаний, эмоций и 

мотивов. Рассматриваются особенности их взаимодействия. Организация учебной 

деятельности, мотивирующая роль оценки результатов учебной 

деятельности, мотивация учебной деятельности, 

 

Практические занятия 

 

Тема 2.3. Психологические основы мотивации образовательного процесса. 

Формирование позитивных ценностных установок (2 часа). 

Феноменология и психология мотивации субъектов образовательного процесса. 

Методы диагностики мотивации и ценностных установок обучающихся. Методы 

диагностики мотивации трудовой деятельности педагогов. Формы и методы работы по 

формированию позитивных ценностных установок у субъектов образовательного 

процесса. 

 

Тема 2.4. Основные подходы к формированию культуры здоровья и навыков 

оказания первой доврачебной помощи (2 часа). 

Требования и основные принципы охраны здоровья обучающихся. Правовые 

нормы оказания первой помощи. Определение угрожающих факторов для жизни и 

здоровья пострадавшего. Оказание первой помощи в различных ситуациях.  

 

Тема 2.8. Структура мотивационной сферы школьников (2 часа). 

На практическом занятии рассматриваются проявления компонентов 

мотивационной сферы, способы воздействия на них. 
 
 

МОДУЛЬ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Тема 3.2. Современная и безопасная цифровая образовательная среда (2 часа). 

Анализ цепочки понятий: среда - цифровая среда - образовательная среда - 

цифровая образовательная среда. Организационные принципы построения цифровой 

образовательной среды. Цели и задачи формирования цифровой образовательной среды. 

Основные возможности современной цифровой образовательной среды. Цифровые 

ресурсы и средства коммуникации в быту, окружающей жизни, в образовательном 

процессе. Этапы развития цифровой образовательной среды, её актуальное состояние и 
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перспективы. Приоритетный проект «Развитие цифровой образовательной среды в 

Российской Федерации», анализ предпосылок, цели, ход реализации, проблемы.  

 

Тема 3.3. Формирование ценностей здорового образа жизни путем пропаганды  

и популяризации физической культуры и спорта (2 часа). 

Научно-образовательная и просветительская деятельность по формированию 

здорового образа жизни. Особенности формирования у подростков ценностного 

отношения к здоровому образу жизни. Формы и методы формирования ценностей 

здорового образа жизни путем пропаганды и популяризации физической культуры и 

спорта. Организация досуговой деятельности и активного отдыха. Сохранение и 

укрепление психического здоровья. 

 

Тема 3.5. Научно-методические основы преподавания физической культуры  

(2 часа). 

Цели и задачи научного исследования: основные термины и определения. Этапы 

проведения научного исследования. Научные документы и издания. Организация работы с 

научной литературой. Общая методология научного исследования. Современные методы 

научного познания. Требования к оформлению научного исследования. 

 

Тема 3.6. Формирование системного подхода к процессам оздоровления 

обучающихся в школьной среде (4 часа). 

Сущность системного подхода. Здоровье с точки зрения системного подхода. 

Методологические основы формирования здорового образа жизни в учебном процессе. 

Здоровый образ жизни субъектов образовательного процесса. Педагогические аспекты 

психического здоровья учащихся. 

 

Тема 3.7. Подходы к реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (2 часа). 

Различные подходы к реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) школы. Раскрываются способы мотивации 

школьников к занятиям физической культуры, ЗОЖ и выполнению нормативов ВФСК 

ГТО. 

 

Тема 3.10. Создание условий готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей (2 часа). 

Напряженный умственный труд школьников нередко сопровождается 

ограничением двигательной активности. Дефицит мышечной деятельности оказывает 

неблагоприятное влияние на функциональное состояние организма, способствует 

снижению умственной работоспособности и, в конечном итоге, оказывает отрицательное 

влияние на состояние здоровья детей. 

Решением проблемы здоровья школьников может стать формирование у них 

потребности в физически активном образе жизни и осознанию отношения к собственному 

здоровью не только на время учебы в школе, но и в дальнейшей жизни. 

Чтобы сформировать готовность школьников к реализации физически активного 

образа жизни необходимо учитывать их интерес к определенному виду физических 

упражнений, а также получить данные о их физическом состоянии. 

 

Тема 3.11. Педагогические основы развития физических качеств школьников  

(2 часа). 

Освоение двигательного действия связано не только с формированием навыка, но и 

с развитием тех качественных особенностей, которые позволяют выполнять физическое 
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упражнение с необходимой силой, быстротой, выносливостью, ловкостью и 

подвижностью в суставах.  

Возрастное развитие физических качеств характеризуется гетерохронностью 

(разновременностью). Это значит, что разные физические качества достигают своего 

естественного максимального развития в разном возрасте. 

Периоды, которые характеризуются значительными изменениями в возрастном 

развитии организма, получили название сенситивных (чувствительных). В такие периоды 

специальная тренировка дает более высокий эффект для развития определенных качеств. 

Для разных физических качеств сенситивные периоды различны. 

 

Тема 3.13. Пути формирования режима двигательной активности школьников 

 (2 часа). 

Понятие двигательной активности. Сущность проблемы двигательной активности 

школьников. Мотивация физкультурно-спортивных занятий. Формы и методы работы на 

уроках физической культуры. Психологический аспект удовлетворённости на уроках 

физической культуры.  

 

Тема 3.14. Медико-педагогическое сопровождение в рамках реализации 

учебного предмета «Физическая культура» (2 часа). 

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — 

уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и 

кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета.   

 

Практические занятия 

 

Тема 3.1. Использование кинезиологических средств на уроке физической 

культуры (2 часа). 

Рассматриваются кинезиологические упражнения для развития межполушарного 

взаимодействия, кинезиологические упражнения с предметом (предметами) для развития 

мелкой моторики и моторики тела. 

 

Тема 3.2. Современная и безопасная цифровая образовательная среда (2 часа). 

Понятие «информационная безопасность». Безопасное поведение в цифровой 

среде. Анализ угроз и способов защиты личных и профессиональных данных. 

Нормативно-правовая база определяющая порядок защиты информации. Основные 

угрозы информационной безопасности. Основы информационной безопасности 

образовательной организации. Основные аспекты информационной безопасности 

образовательной среды. Основные виды компьютерных вирусов: загрузочные вирусы, 

вирусы в исполняемых компьютерных файлах, макро-вирусы, скрипт-вирусы, вирусы-

мистификации. Профилактика вирусного заражения. Антивирусные программы.  

 

Тема 3.4. Спартианские игры и клубы в системе сохранения психического  

и физического здоровья обучающихся (2 часа). 

История спартианских игр. Две задачи:  

1) целостное гуманистическое воздействие на личность - формирование физически 

здоровой, творчески активной личности; 

2) организация активного, творческого отдыха и общения различных групп 

населения. 

Цели и задачи спартианской технологии. 
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1. Основные задачи спартианских игр. 

2. Разновидности спартианских игр. 

3. Особенность «Спартианской» программы. 

 

Тема 3.5. Научно-методические основы преподавания физической культуры (2 

часа). 

Методологические подходы к разработке оснований содержания учебного 

предмета «Физическая культура». Программы по предмету «Физическая культура» для 

общеобразовательных учреждений. Учебные программы; учебники, учебные пособия для 

учащихся, учебно-методические пособия для учителей: их разнообразие, основные 

направления анализа содержания и их функций, критерии оценки результативности. 

Руководящая методическая идея: реализация деятельностного, личностно-

ориентированного подхода для формирования ключевых компетенций учащихся. 

 

Тема 3.7. Подходы к реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (2 часа). 

Особенности подготовки школьников к успешному выполнению нормативов 

ВФСК ГТО. 

 

Тема 3.8. Критериальное оценивание как инструмент подготовки 

обучающихся  

к выполнению испытаний, входящих в комплекс ГТО (2 часа). 

Рассматриваются критерии оценивания нормативов ВФСК ГТО, техника 

выполнения. Судейство ВФСК ГТО. 

 

Тема 3.9. Организация физической реабилитации на уроках физической 

культурой (2 часа). 

Физическая реабилитация как направление лечебно-оздоровительного и 

восстановительного характера в системе специального коррекционного обучения. Общая 

характеристика оздоровительно-реабилитационной физической культуры (оздо-

ровительная физическая культура, адаптивная физическая культура, физическая 

реабилитация, ЛФК и др.). Физиологически обоснованные педагогические принципы. 
 

Тема 3.12. Диагностика двигательной активности, физического состояния и 

здоровья учащихся (2 часа). 

Физическое развитие, методы оценки. Функциональные состояния и пробы. 

Самоконтроль. Методики коррекции физического развития у школьников на уроках 

физической культуры. 

 

Тема 3.13. Пути формирования режима двигательной активности школьников 

 (2 часа). 

Наиболее действенный способ— организация школьного физического воспитания, 

особенно внеурочного, таким образом, чтобы компенсировать дефицит двигательной 

активности. Разнообразные формы физического воспитания, которые могут быть 

реализованы в стенах образовательных учреждений, являются резервом для оптимизации 

двигательной активности ребенка, поскольку именно школа — это та социальная 

структура, которая охватывает всех детей и подростков. 
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Тема 3.14. Медико-педагогическое сопровождение в рамках реализации 

учебного предмета «Физическая культура» (2 часа). 

Уроки физической культуры в основной школе подразделяются на уроки с 

образовательно-познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей 

направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направленностью. 

На этих уроках необходимо не только развивать физические качества, но и 

сообщать школьникам соответствующие знания, формировать у них представления о 

физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на 

развитие систем организма; учащихся обучают способам контроля величины и 

функциональной направленности физической нагрузки, способам ее регулирования в 

процессе выполнения учебных заданий. 

Важнейшим требованием современного урока является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подходов к учащимся с учетом их состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности и особенностей 

развития психических свойств и качеств. 

 

Тема 3.15. Особенности реализации дополнительных общеразвивающих 

программ для детей физкультурно-спортивной направленности в школе (4 часа). 

В настоящее время происходит актуализация роли дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности, что обуславливает необходимость его 

совершенствования в связи быстро развивающимся общественными потребностями, 

социальным заказом государства системам образования и физического воспитания в части  

состояния физического развития, здоровья и двигательной подготовленности населения; 

потребности личности в физическом самосовершенствовании, саморазвитии; потребности 

экономики и обороны страны. 

Дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры 

и спорта включают в себя: 

 дополнительные общеразвивающие программы в области физической 

культуры и спорта, которые направлены на физическое воспитание личности, выявление 

одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте 

(программы физического воспитания и физкультурно-оздоровительные программы); 

 дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 

культуры и спорта, которые направлены на отбор одаренных детей, получение ими 

начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе 

избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки. 

 

Тема 3.16. Новые подходы в организации спортивно-оздоровительной 

внеурочной деятельности (4 часа). 

В соответствии с утвержденным государственным образовательным стандартом 

внеурочная деятельность рассматривается как важная и неотъемлемая часть процесса 

образования детей школьного возраста. Проектирование и построение системы 

внеурочной деятельности учащихся является очень сложным делом, успешное 

осуществление которого не представляется возможным без опоры на теоретические, 

методические и практические разработки.  

Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, 

обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и 

преобразование себя и окружающей действительности, играющая при правильной 

организации важную роль в развитии учащихся и формировании ученического 

коллектива. 
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МОДУЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Тема 4.1. ФриГеймс как инновационная технология обучения спортивным 

играм в общеобразовательных организациях (2 часа). 

ФриГеймс - это новейшая в мировой практике форма организации и проведения 

соревнований среди школьников по волейболу, баскетболу, гандболу, футболу. 

ФриГеймс – часть нового алгоритма для обучающихся в России: ФриГеймс 

(волейбол, баскетбол, гандбол, футбол) + легкая атлетика (ходьба, бег, прыжки, метания, 

преодоление препятствий) + акробатика с элементами гимнастики (группировка, 

перекаты, кувырки вперед-назад, стойки, равновесие, подтягивание, подъём переворотом, 

подъём разгибом, опорные прыжки, лазание и т. д.). Все это входит в алгоритм 

физического воспитания школьников. 

 

Тема 4.2. Содержание материала для игрового многоборья ФриГеймс. 

Техника. Тактика (2 часа). 

Новизна ФриГеймса заключается в том, что предложена новая концепция обучения 

спортивным играм, т. е. с детского сада нужно обучать основам всех четырех 

классических игр: волейбола, гандбола, баскетбола, футбола, не отдавая преимущества и 

не умаляя значения ни одной из игр. В технологии обучения спортивным играм в 

начальной школе должен быть четко проведен «водораздел« между подвижными и 

спортивными играми. 

 

Тема 4.4. Проведение учебных и внеклассных занятий с обучающимися  

по народным массовым видам спорта (2 часа). 

Современные требования к физическому воспитанию школьников представляются 

в аспектах национального, регионального, территориального компонентов. Эти 

компоненты при составлении школьных программ по физической культуре 

представляются сегодня актуальными и требуют практического решения этой проблемы. 

Современная отечественная концепция школьной физической культуры 

предусматривает всестороннее и гармоническое развитие личности на основе учета 

индивидуально-психологических особенностей учащихся, их интересов, способностей, 

условий проживания. 

Вопросы региональной стратегии и политики в области физической культуры и 

спорта становятся все более актуальными. В основе этой стратегии должно лежать 

формирование у школьников потребности в своем физическом совершенствовании. В 

этой связи, как указывают В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева, приоритетными 

направлениями в совершенствовании физкультурного образования школьников на 

сегодня являются направления, связанные с разработкой и использованием средств, форм 

и методов, внедрение которых в учебный процесс более успешно формирует 

потребностно-мотивационное отношение детей и молодежи к средствам физической 

культуры. 

 

Тема 4.5. Методика формирования невербального поведения средствами 

физической культурой (2 часа). 

Невербальное поведение – это сложное, системное образование, представляющее 

собой целостность психофизических свойств и качеств, включающая внешние и 

внутренние характеристики, умение управлять поведенческими реакциями, 

психоэмоциональными состояниями, двигательными действиями, налаживать 

коммуникации и создавать благоприятный коммуникационный климат. Сущностной 

характеристикой невербального поведения является умение преподнести окружающим, 

https://pandia.ru/text/category/legkaya_atletika/
https://pandia.ru/text/category/vodorazdel/
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посредством движений и пластики эмоциональной палитры внутреннего 

психологического состояния.  

 

Тема 4.6. Рейтинговые системы оценивания как средство повышения 

мотивации школьников к достижению результатов по физической культуре (2 часа). 

Эффективность современного учебного процесса предмета «Физическая культура» 

в общеобразовательной школе характеризуется изменениями в личности учащихся, 

происходящими под влиянием обучения. Это и устойчивая мотивация учения, навыки 

самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности. Учитывая данные 

личностного изменения необходимо вводить новые системы оценивания умений и 

навыков школьников в освоении изучаемых предметов и в частности предмета 

«Физическая культура». 

 

Тема 4.7. Семья и школа: организация сотрудничества в процессе физического 

воспитания обучающихся (2 часа). 

Модернизация российского образования требует активных преобразований и в 

сфере физического воспитания подрастающего поколения. Современная система 

физического воспитания в общеобразовательных школах нуждается в обновлении, как в 

содержательном, так и в технологическом планах. Проблемная ситуация заключается в 

том, что для осуществления эффективного физического воспитания детей и подростков 

требуется единство всех элементов системы и выпадения из неё такого важного 

социального института как семья. Образовательное учреждение, на сегодняшний момент 

остается одним из важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный 

процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума. 

 

Тема 4.8. Профилактика случаев травматизма и смертельных случаев  

от травм, полученных при занятиях физической культурой и спортом (2 часа). 

В установленном законодательством РФ порядке школа несет ответственность за 

жизнь и здоровье учащихся. Работа по профилактике травматизма, заболеваний и 

несчастных случаев на занятиях физической культурой является одной из важнейших 

задач учителя, инструктора по физической культуре, администрации школы. 

В качестве причин травматизма можно выделить следующие группы: 

Причины методического характера: 

1. Неправильные организация и методика проведения учебно-тренировочных 

занятий; 

2. Выполнение сложных, незнакомых упражнений; 

3. Занятие без разминки или недостаточной разминки; 

4. Отсутствие сосредоточенности и внимания у занимающихся. 

Причины организационного характера: 

1. Отсутствие должной квалификации у учителя; 

2. Проведение занятия без преподавателя; 

3. Нарушение правил содержания мест занятий и условий безопасности; 

4. Неудовлетворительная воспитательная работа со спортсменами; 

5. Нарушение правил врачебного контроля; 

6. Неблагоприятные метеорологические условия. 
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Практические занятия 

 

Тема 4.2. Содержание материала для игрового многоборья ФриГеймс. 

Техника. Тактика (2 часа). 

Методические приемы обучения спортивным играм на уроке  

физической культуры и дополнительных занятиях по технологии игрового многоборья 

ФриГеймс: 

«Двойка» – на занятии используется два любых вида спортивных игр, которые постоянно 

меняются (как отработка элементов, так и двусторонняя игра). 

«Тройка» – на занятии используется три вида спортивных игр. 

«Ритм - 5»- первое занятие – баскетбол; второе занятие – гандбол; третье занятие – 

волейбол; четвертое занятие – футбол; пятое занятие – 4х10 минут (все игры 

одновременно). Варианты: 4х7 минут, 4х8 минут и т. д. 

«Паровозик» – дети выбирают одну (любимую) игру, и к ней прибавляется другая игра 

(время проведения меньше). Постепенно изучаются все виды через одну ведущую игру.  

«Станции» – одновременно на четырех станциях изучают базовые элементы 4 или 1 игры 

со сменой мест. 

«Шоу бросков и ударов» – на занятии отрабатываются бросковые и ударные элементы игр 

в различных комбинациях. 

 

Тема 4.3. Особенности планирования игрового многоборья ФриГеймс  

на внеурочных занятиях (2 часа). 

Новая игра и технология ФриГеймс носит развивающий характер и помогает 

обучающимся успешно интегрироваться в современный социум. Разработчики данной 

технологии рекомендуют внедрять инновационную технологию игрового многоборья 

ФриГеймс в школьную физическую культуру, кружки и спортивные секции, с целью 

улучшения здоровья обучающихся.  

Для внедрения инновационной технологии игрового многоборья ФриГеймс и 

рекомендуется выполнить следующие действия: 

1. Создать рабочую группу, нормативно – правовую базу для реализации проекта. 

2.  Открыть игровые, учебно-методические центры Фригеймс в   муниципальных 

образованиях региона. 

3.  Провести   повышение квалификации специалистов. 

4.  Получить образовательную продукцию. 

5.  Обеспечить овладение обучающимися новой технологией в спортивных играх. 

6. Реализовать проект по развитию игрового многоборья постепенно, исходя из 

пяти уровней технологии ФриГеймс. 

7. Создать временную творческую группу. Разработать учебное пособие по 

ФриГеймсу для учителей физической культуры, педагогов дополнительного образования. 

8. Осуществить плавный переход от традиционного обучения одной, двум 

спортивным играм к четырем одновременно с 1-го по 11-ый класс, гибко сочетая 

обучение подвижным играм на материале спортивных игр.   

9. Использовать поэтапное проведение соревнований по ФриГеймсу в учебных 

заведениях. 

 

Тема 4.4. Проведение учебных и внеклассных занятий с обучающимися  

по народным массовым видам спорта (2 часа). 

Вариативный компонент школьной программы по физической культуре может 

быть представлен несколькими вариантами. Каждый из вариантов имеет разный состав 

учебного материала, но, в свою очередь, должен обеспечивать идентичность 

образовательно-воспитательного эффекта. Принцип вариативности, заложенный в 

школьные программы по     физической культуре, дает возможность учителю выбирать 

https://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/
https://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/
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средства физической культуры с учетом регионального, национального компонентов, 

условий работы и контингента школьников. При этом должна соблюдаться единая 

целевая направленность. 

 

Тема 4.5. Методика формирования невербального поведения средствами 

физической культурой (2 часа). 

Управляемое изменение компонентов невербального поведения представляет собой 

процесс его формирования в целом. 

По внешним признакам можно отличить больного человека от здорового. К 

внешним признакам стоит относить не только цвет кожных покровов, потливость, 

слезливость глаз, сухость губ и т. п. Основным показателем самочувствия в первую 

очередь является положение тела, осанка. У физически нездорового человека можно сразу 

же отметить сутулую спину, втянутую в плечи голову, спотыкающуюся походку, 

неуверенные и вялые движения. Точно такие же изменения наблюдаются и у человека 

уставшего, чем-то расстроенного или недовольного. Одним словом, физические и 

психические расстройства имеют одни и каждый из нас может по внешним признакам 

отличить больного человека от здорового.  

Формирование невербального поведения наиболее эффективным образом может 

формироваться только на уроках физической культуры. 

 

Тема 4.6. Рейтинговые системы оценивания как средство повышения 

мотивации школьников к достижению результатов по физической культуре (2 часа). 

Использование рейтинговой системы контроля качества обучения позволяет 

решить следующие задачи образовательного процесса: повысить значимость мероприятий 

контроля; получать и накапливать информацию о степени усвоения материала; 

корректировать учебный процесс в соответствии с учебными целями и результатами 

контрольных мероприятий; повышать производительность; стимулировать активную и 

сознательную работу по приобретению специальных знаний предмета, выявлять и 

поощрять лидеров. 

Проведение рейтингового контроля предусматривает оценивание всех видов 

учебно-познавательной деятельности школьников на уроке в баллах. 

 

Тема 4.7. Семья и школа: организация сотрудничества в процессе физического 

воспитания обучающихся (2 часа). 

Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть успешной 

при условии консолидации усилий субъектов образовательного процесса, что позволит 

лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях, помочь родителям в понимании 

индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, формировании 

ценностных жизненных ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в 

поведении. 

 

Тема 4.8. Профилактика случаев травматизма и смертельных случаев  

от травм, полученных при занятиях физической культурой и спортом (2 часа). 

Характер повреждений, локализация и степень тяжести повреждений. 

Предупреждения травматизма. Общая профилактика травматизма. Рекомендации по 

оказании первой доврачебной помощи. 

 

Тема 4.9. Академическое письмо: принципы структуирования и написания 

научного текста (2 часа). 

Ознакомление слушателей курсов повышения квалификации с особенностями 

научного стиля письма, современными требованиями к изложению результатов научного 

(научно-методического) исследования в рецензируемых изданиях, совершенствование 
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умений академического письма, мотивация к профессиональному 

самосовершенствованию в области использования академического письма для решения 

профессиональных задач педагогическим работниками.  

Введение в проблематику. Выявление образовательных запросов педагогических 

работников по теме практического занятия. Составление ассоциативной карты по теме 

практического занятия.  



25 

 

Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы»  
 

Промежуточная аттестация по программе осуществляется путем выполнения 

обучающимися самостоятельных (практических) работ. 

 

Примерные вопросы для промежуточной аттестации 

 

1. Требования к современному учителю физической культуры по ФГОС. 

2. Современная концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура». 

3. Социальная значимость имиджа учителя физической культуры. 

4. Этапы формирования имиджа у будущих учителей физической культуры. 

5. Цели и задачи вовлечения подростков в физкультурно-спортивную деятельность. 

6. Педагогические технологии формирования культуры здоровья в образовательной 

деятельности. 

7. Принципы обучения здоровому образу жизни. 

8. Основные положения развития высших психических функций. 

9. Структура мотивационной сферы школьника. 

10. Требования и основные принципы охраны здоровья обучающихся. 

11. Цели и задачи формирования цифровой образовательной среды. 

 

Итоговая аттестация обучающихся по программе проводится в форме 

автоматизированного компьютерного тестирования 

 

Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

 

1. Здоровье с точки зрения системного подхода. 

2. Педагогические аспекты психического здоровья учащихся. 

3. Требования к реализации ГТО в школе. 

4. Понятие двигательной активности.  

5. Сущность проблемы двигательной активности школьников. 

6. Кинезиологические упражнения для развития межполушарного 

взаимодействия,  

7. Кинезиологические упражнения с предметом (предметами) для развития 

мелкой моторики и моторики тела. 

8. Основные задачи спартианских игр. 

9. Разновидности спартианских игр. 

10. Особенность «Спартианской» программы 

11. Особенности подготовки школьников к успешному выполнению 

нормативов ВФСК ГТО. 

12. Физическая реабилитация как направление лечебно-оздоровительного  

и восстановительного характера в системе специального коррекционного обучения.  

13. Методики коррекции физического развития у школьников на уроках 

физической культуры. 
14. Дополнительные общеразвивающие программы в области физической 

культуры  

и спорта. 
15. Дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 

культуры и спорта. 
16. Причины методического характера травматизма. 
17. Причины организационного характера травматизма. 

18. Рекомендации по оказании первой доврачебной помощи 

19. Суть технологии игрового многоборья ФриГеймс. 



26 

 

20. Методические приемы обучения спортивным играм на уроке физической 

культуры по технологии ФриГеймс. 

21. Характеристика народных массовых видов спорта. 

22. Действия по внедрению инновационной технологии игрового многоборья 

ФриГеймс. 

23. Сущность, содержание и цели рейтинговой системы оценивая. 
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Раздел 4. «Условия реализации программы»  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Список литературы 

 

Основная  

 

1. Громыко Ю. В. Понятие и проект в теории развивающего образования 

 В. В. Давыдова / Ю. В. Громыко. – Изв. Рос. акад. образования. – 2016. –  № 2. – C. 36–43.  

2. Данилюк А.Я., Концепция духовно–нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков – М.: 

Просвещение, 2010. –  

24 с. – Стандарты второго поколения. – ISBN 978–5–09–022138–2 

3. Деятельностный метод в школе. [Электронный ресурс] //  Режим 

доступа:[http://festival.1september.ru/articles/527236/]. 

4. Деятельностный подход в обучении. Понятие проектирования как деятельности. 

[Электронный ресурс] //  Режим доступа:[http://festival.1september.ru/articles/419748/]. 

5. Деятельностный подход как основа педагогических технологий  

в обучении. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

[http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2005_7_1/doc_pdf/Kolyada.pdf]. 

6. Деятельность на уроке. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

[http://www.enauki.ru/formirovanie–lichosti/#more–177]. 

7. Диянова, З. В.Общая психология. Личность и мотивация. Практикум: учебное 

пособие для академического бакалавриата/ З.В. Диянова, Т.М. Щеголева. – 2-е изд., испр. 

и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 139 с. 

8. Змановская, Е.В. Девиантное поведение личности и группы / Е.В. Змановская,  

В.Ю. Рыбников. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – СПб.: Питер, 2018. – 

288 с. 

9. Методические материалы по признакам девиаций, действиям специалистов 

системы образования в ситуациях социальных рисков и профилактике девиантного 

поведения обучающихся. - М: МГППУ, 2018. 

10. Организация внеурочной деятельности обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ООО. Спортивно-оздоровительное направление на развития личности: 

методическое пособие/ сост.: Л.В.Чванова, Н.Э.Касаткина, О.Г. Красношлыкова и др.; под 

общ. ред. Н.Э.Касаткиной. -Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2016. – 183с. 

11. Панельная дискуссия «Стратегия развития образования Российской Федерации  

до 2020 года». [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

[http://www.eurekanet.ru/ewww/info/15220.html]. 

12. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов; под ред. В.А. Горского. – М.: 

Просвещение, 2016. – 111 с. – Стандарты второго поколения. – ISBN 978–5–09–025705–3 

13. Системно–деятельностный подход в обучении. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: [http://chel–siao.narod.ru/]. 

14. Системно–деятельностный подход в реализации ФГОС. [Электронный ресурс] 

// Режим доступа: [http://school1884.ru/]. 

15. Талызина, Н.Ф. Педагогическая психология. Практикум: учебное пособие для 

академического бакалавриата / Н.Ф. Талызина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 190 с. 

16. Физическая культура: Учебник/ М.Я Виленский, А.Г. Горшков. – 2–е изд., стер. 

– М.: КНОРУС, 2015 – 216 с. 

  

http://festival.1september.ru/articles/527236/
http://festival.1september.ru/articles/419748/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2005_7_1/doc_pdf/Kolyada.pdf
http://www.enauki.ru/formirovanie-lichosti/
http://chel-siao.narod.ru/
http://school1884.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=447:2011-02-04-17-42-11&catid=86:2010-10-08-20-59-00
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17. Формирование личностных и регулятивных умений на уроках физической 

культуры. 1–11 классы / А.Ю. Патрикеев. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е.,  

2016. – 237 с. 

 

Дополнительная 

 

1. Алексеев А.В. Преодолей себя! – 4–е изд., перераб. И доп. – М.: Физкультура  

и спорт, 2003. – 280 с. 

2. Бальсевич В.К. Спортивный вектор физического воспитания в российской школе 

/ В. К. Бальсевич. – М.: Изд-во НИЦ «Теория и практика физической культуры и спорта», 

2012. – 114 с. 

3. Богачева Е.А. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: методические рекомендации по организации учебно-воспитательного 

процесса. - Белгород, БелИПКППС, 2013. – 79 с. 

4. Винер И.А.   Физическая культура. Гармоничное развитие детей средствами 

гимнастики. 1–4 классы: Методическое пособие. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012. – 200 с.  

5. Винер И.А.   Программа дополнительного образования. гармоничное развитие 

детей средствами гимнастики / Под ред. И.А. Винер. – М.: Просвещение, 2011. – 22 с. 

6. Грецов А. Г. Мой выбор - здоровый образ жизни / А. Г. Грецов. -  

Санкт-Петербург, СПбОО «Стратегия», 2013. 

7. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 

2011. – 223 с. – Стандарты второго поколения. – ISBN 978–5–09–025672–8 

8. Дмитриев СВ. Учитесь читать движения, чтобы строить действия. – Н.Новгород: 

Издательство НГПУ, 2003. 

9. Егоров Б.Б.   Физическая культура. 1–2 классы: Учебник для начальной школы. 

Кн. 1. – М.: Баласс, 2012. – 80 с. 

10. Егоров Б.Б.   Физическая культура. 3–4 классы: Учебник. Кн. 2. – М.: Баласс, 

2012. – 80 с.  

11. Евсеев С.П. Адаптивная физическая культура, ее философия, содержание и 

задачи. / Евсеев С.П. Адаптивная физическая культура и функциональное состояние 

инвалидов. - СПб.: Питер, 2009. - 208 с. 

12. Лях В.И.   Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5–9 классы: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. – 104 с. 

13. Муравьев В.А.   Гармония физического развития и здоровья детей и подростков: 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2009. – 126 с. 

14.  Физическая культура. 5–7 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений / М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова; под ред. М.Я. 

Виленского. – М.: Просвещение, 2012. – 240 с. 

15. Физическая культура в малокомплектных школах: Учебно–методическое 

пособие / Сост. А.А. Никифоров, М.П. Спирин; БелИПКППС. – Белгород: ИПЦ 

«ПОЛИТЕРРА», 2012. – 92 с. 

16. Физическая культура. 5–7 классы: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская и др. – 

М.: Вентана–Граф, 2012. – 96 с.  

17. Физическая культура. 1–4 классы: Программа / Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов,  

Н.В. Полянская и др. – М.: Вентана–Граф, 2012. – 48 с. – (Начальная школа XXI века) 

18. Физическая культура. 3–4 классы: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская и др. – 

М.: Вентана–Граф, 2012. – 12 с. 
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19. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: учебное пособие /  

Ю.Б. Кобяков. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

20. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования [Текст] / М–во образования и науки Российской Федерации. – М.: 

Просвещение, 2011. – 48 с. – Стандарты второго поколения. – ISBN 978–5–09–023273–9 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска,  

Компьютерный класс практические занятия компьютерные программы 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ  

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям 

педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения 

дистанционных образовательных технологий. 
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