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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ. 

     Дополнительная профессиональна программа - программа повышения 

квалификации  (далее – программа) «Теория и методика организации 

физической культуры в образовательных в условиях реализации ФГОС ОО»  

направлена на повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации «учитель» и разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- «ГОСТ ISO 9001-2011. Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента 

качества. Требования»; 

- Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов; 

- Методические рекомендации по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме; 

- Методические рекомендации по организации итоговой аттестации при 

реализации дополнительных профессиональных программ; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. № 544-н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

- Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования»» (Профессиональный стандарт вводится в действие с 01.01.2017 

г.); 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 г. № 761-н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»)». 

- Приказ Минтруда России от 12.04.2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования приложение от «17» декабря 2010 г. № 1897 приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

- Аналитические материалы национального исследования качества образования 

в сфере информационных технологий Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки 2015 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки Педагогическое образование (квалификация бакалавр). 
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       При разработке программы учитывались так же и отдельные положения 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлениям подготовки «Педагогика и образование»: 

- приказ Министерства образования и науки России от 17 июля 2015 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. № 1082 

г. «Положение о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10 декабря 2013 г. № 723 «Об организации работы по межведомственному 

взаимодействию федеральных государственных учреждений медико-

социальной экспертизы с психолого-медико-педагогическими комиссиями»; 

- Приказ Минтруда России от 17.12.2015 № 1024н «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы»; 

- Приказ Минтруда России от 31.07.2015 № 528н «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, и их формы»;   

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г.  № 986 

«Об утверждении  федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 года № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Распоряжение правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. 

№1101-р «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года». 

- Приказ Министерства Образования РФ «О совершенствовании процесса 

физического воспитания в образовательных учреждениях Российской 

Федерации» от 16.07.2002г. № 2715/227/166/19. 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.№1178-

02), зарегистрированные в Минюсте России 05.12.2011г., регистрационный 

номер 3997. 

- Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
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стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 о 

введении третьего часа физической культуры. 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 №1101-р,о 

создании условий, обеспечивающих возможность для детей и молодёжи вести 

здоровый образ жизни и систематических занятий физической культурой. 

        Целью реализации программы повышения квалификации является 

качественное изменение общекультурных компетенций (ОК), 

общепрофессиональных компетенций (ОПК), совершенствование 

профессиональных компетенций (ПК) и повышение профессионального уровня 

учителя физической культуры  в рамках имеющейся квалификации. 

Программа повышения квалификации предназначена следующим категориям 

слушателей: инструкторам физической культуры дошкольных образовательных 

организаций, учителям физической культуры образовательных организаций, 

работающих в системе общего и инклюзивного образования. 

       Объем программы составляет 72 часа/108 часов. Программа состоит из 

двух разделов «Общенаучная подготовка», «Предметная подготовка». В 

соответствии с утвержденной структурой учебного плана объем (количество) 

часов на данные разделы могут меняться. Количество часов указывается в 

учебном плане через дробь в зависимости от объёма программы 72 часа/108 

часов. Дистанционное обучение организуется только по программе объёмом 

108 часов. 

       Форма обучения для программы объемом 72 часа – очная, режим работы – 

очные занятия.  Для программы объемом 108 часов форма обучения – очно-

заочная. Режим работы – очные занятия (первая неделя обучения), заочное 

обучение (вторая неделя обучения организуется на основе использования 

дистанционных образовательных технологий), очные занятия (третья неделя 

обучения). Практические занятия по согласованию с учредителем 

Министерством образования и науки Ульяновской области могут проводиться 

на базе образовательных организаций, которые включены в перечень базовых 

стажировочных площадок, которые реализуют Федеральные целевые 

программы развития образования на 2015-2020 г.г. в рамках выигранных 

грантов и проектов. Практические занятия также могут проводиться на базе 

образовательных организаций, имеющих статус стажировочных площадок в 

рамках реализации программы развития инновационных процессов в 

Ульяновской области. 

       Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую 

характеристику программы, планируемые результаты обучения, учебный план, 

содержание программы, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), описание организационно-педагогических условий 

реализации программы, формы аттестации и оценочные материалы, сведения о 

разработчиках программы. 

       Содержание программы базируется на принципах вариативности и 

практической направленности, соответствует актуальным направлениям 

развития образования. 
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       Первый раздел «Общенаучная подготовка» представлен широким кругом 

вопросов, посвященным государственной политике в решении проблем 

безопасности населения, психолого-педагогическим основам современного 

образования, современным информационным технологиям в образовании, 

вопросам воспитания и социализации обучающихся в условиях реализации 

ФГОС, культуры речи педагога. Данный раздел предусматривает повышение 

теоретического и научно-методического уровня слушателей, способствует 

расширению их общепедагогических, психологических, культурологических, 

правовых знаний, развитию соответствующих компетенций, необходимых для 

ведения профессионально-педагогической деятельности. 

       Во втором разделе «Предметная подготовка» рассматриваются научно-

теоретические основы, актуальные проблемы в области профессиональной 

деятельности учителя физической культуры. Основное содержание данного 

раздела программы отражает современное состояние современной педагогики в 

области физической культуры и спорта. Раскрывает проблемы обучения и 

воспитания детей в контексте обновляющейся системы образования. Изучение 

данного раздела направлено: 

- на получение общетеоретических и специальных профессиональных знаний о 

физическом развитии детей и подростков; 

- на овладение навыками междисциплинарного подхода в выборе наиболее 

оптимальных методов, приемов оказания педагогической помощи;  

- на овладение основами диагностической, коррекционной, профилактической 

и консультативной работы с детьми дошкольного и школьного возраста на 

основе  использовании современных технологий обучения и воспитания.  

       Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным планом, с 

использованием лекционных, практических занятий, выездных практических 

занятий, семинаров, дистанционных образовательных технологий, сетевой 

формы взаимодействия с базовыми образовательными организациями. 

Отдельные дидактические единицы изучаются слушателями самостоятельно. 

       Оценка качества освоения программы осуществляется в форме зачета, 

защиты итоговой аттестационной работы. Программой объемом 72 часа 

предусматривается зачет по предметной подготовке по теме «Методико-

технологические основы построения уроков (занятий) физической культуры». 

Программой объемом 108 часов предусматривается зачет по общенаучной 

подготовке по темам «Психологические основы современного образования», 

«Педагогические основы современного образования», по предметной 

подготовке по теме «Методико-технологические основы построения уроков 

(занятий) физической культуры». 

 

 2. Планируемые результаты обучения.  

В  результате освоения программы  должны произойти качественные 

изменения  в следующих компетенциях слушателя:   

- ОК-1 – готовности использовать нормативно-правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

- ОК-2 – способности понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 
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культурными ценностями, современными принципами толерантности, диалога 

и сотрудничества; 

- ОПК-1 – способности использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач; 

- ПК-1 – способность разрабатывать и реализовывать учебные программы по 

оказанию педагогической помощи в различных образовательных организациях; 

- ПК-2 – способность использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов игровой, учебно-игровой деятельности и 

обеспечения качества образовательного процесса; 

- ПК-3 – способности осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и реабилитации обучающихся; 

- ПК-4 – способность разрабатывать образовательные программы и 

индивидуальные программы с учетом особенностей образовательного 

процесса, задач воспитания и развития личности; 

- ПК-5 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

соответствии с требованиями СанПин; 

- ПК-6 -  готовность применять современные методики и технологии в области 

физической культуры и спорта, методы диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения качества педагогической работы; 

- ПК-7 – готовность к взаимодействию с обучающимися, родителями, 

коллегами, социальными партнерами в рамках консультативной и 

просветительской деятельности. 

В результате освоения программы слушатель должен: 

      Знать:  

 -    возрастные этапы физического развития человека;  

 -    развитие   представлений о возрастных нормах физической деятельности;    

 - основные направления развития физической культуры и спортивных 

движений в их историческом  развитии;  

- строение и функции анализаторных систем человека, а также органов 

двигательного аппарата, аномалии развития и основные заболевания систем; 

- ФГОС образования;  

- основные методы исследования и коррекции развития, современные технологии 

педагогической работы. 

       Уметь:  
- анализировать анамнестические данные онтогенеза и разрабатывать   

рекомендации  субъектам  образования по вопросам физического развития и 

обучения; 

-  соотносить тенденции развития физической культуры и спорта с умениями 

прогнозировать наиболее продуктивный образовательный маршрут. 

        Владеть: 

 - способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналах, сайтах, образовательных порталах); 

- способами работы  с учебной и  научной литературой в области физической 

культуры и спорта, медицины;  
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- навыками  проектирования и реализации диагностической работы, 

необходимой в профессиональной деятельности;  

- навыками осуществления правильного выбора и применения методов 

диагностики в практической работе с детьми и подростками с учетом их 

индивидуальных особенностей и возможностей. 
 

3. Учебный план 
№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин (модулей) 
Трудоемкость (в часах) Формы 

промежу
точной и 
итоговой  
аттестац

ии 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

семинар
ы, 

стажиров
ки  

Заняти
я с 

исполь
зовани

ем 
ДОТ 

 

Раздел 1.  Общенаучная подготовка 

1.1. Стратегия развития 

образования в условиях 

инновационной 

экономики. 

-/2 -/2    

1.2. Теория и практика 

реализации системно-

деятельностного подхода 

в образовательной 

деятельности. 

6/8 6/6  -/2 ДО зачёт 

1.3. Психологические 

аспекты образовательных 

отношений и 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

общего и 

профессионального 

образования. 

8/8 8/6  -/2 ДО зачёт 

1.4. Развитие речевой 

компетентности 

педагога. 

2/2 2/2    

1.5. Обеспечение 

комплексной 

безопасности участников 

образовательных 

отношений. 

-/2 -/2    

1.6. Актуальные аспекты 

использования 

информационно-

6/10 2/4 4/6 ПЗ   
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коммуникативных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности педагога. 

1.7. Развитие навыков 

педагога по оказанию 

первой помощи 

обучающимся. 

2/2 2/2    

Всего по разделу 24/34 20/24 4/6ПЗ -/4ДО  

Раздел 2. Предметная подготовка 

2.1. Теория физической 

культуры 
6/14 6/6  -/8ДО  

2.2. Нормативно-методическое 

обеспечение преподавания 

ФК 

6/6 4/4 2/2 Се 
 

 

 

2.3. Входная и выходная 

диагностика с ИКТ 

(ТЕСКО) 

6/6 4/4 2/2 Се 
 

 

 

2.4. Организация и содержание 

ФГОС по физической 

культуре 

6/6 2/2 4/4 ПЗ 
 

 

 

2.5. Методико-технологические 

основы развития 

физических качеств в 

процессе физического 

воспитания 

6/12 4/2 2/2 Се -/8ДО  

 

 

2.6. Основные формы 

физического воспитания 

6/6 6/2 -/4 ПЗ 
  

2.7. Планирование и контроль в 

физическом воспитании 

4/8 4/-  -/8ДО 
 

2.8. Особенности физического 

воспитания детей 

дошкольного и школьного 

возраста 

2/8 2/-  -/8ДО  

 

2.9. Методико-технологические 

основы построения уроков 

(занятий) физической 

культуры.  

6/8 2/4 4/4 ПЗ 

 
зачет 

 

Всего по разделу 48/74 28/24 6/6 Се 

14/12

ПЗ 

-/32 ДО  

Итоговая аттестация  зачёт, защита ИАР 
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Итого 72/108 42/44 6/6 Се 

24/22

ПЗ 

-/36ДО  

Используемые сокращения: семинар (Се), практическое занятие (ПЗ), выездное 

практическое занятие (ВПЗ); защита итоговых аттестационных работ (защита 

ИАР), дистанционное обучение (ДО). 
    
 

4.Содержание программы. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕНАУЧНАЯ ПОДГОТОВКА. 

Тема 1.1. Стратегия развития образования в условиях инновационной 

экономики. 

       Целью изучения темы «Стратегия развития образования в условиях 

инновационной экономики» является развитие политико-правовой культуры 

слушателей в сфере образования.  

В результате изучения темы слушатели должны: 

 приобрести знания: о приоритетных направлениях развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, среднего профессионального образования; 

получить представления о необходимости овладения следующими 

трудовыми действиями: 

 - участие в разработке и реализации программы развития 

образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной 

образовательной среды; 

- участие в разработке и реализации основных образовательных программ   

в соответствии с требованиями ФГОС, дополнительных общеобразовательных 

программ, адаптированных образовательных программ; 

- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов  

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, среднего профессионального образования. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы занятия 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практич.  

занятия 

1. Стратегия развития  образования в 

условиях инновационной экономики 

 

2 2  
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Содержание темы   

«Стратегия развития образования в условиях  

инновационной экономики» 

 

       Современная модель образования, ориентированная на решение задач 

инновационного развития экономики, представленная  в стратегических 

документах: Национальная технологическая инициатива (программа мер по 

формированию принципиально новых рынков и созданию условий для 

глобального технологического лидерства России к 2035 году), программа 

«Цифровая экономика РФ», Стратегия научно-технологического развития РФ, 

Стратегия информационного общества в РФ, Государственная  программа 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

«Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы», 

«Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 

года», Государственная  программа Ульяновской области «Развитие и 

модернизация образования в Ульяновской области» на 2014 – 2018 годы,  

региональный приоритетный проект «Развитие инновационного кластера 

Ульяновской области в комплексе проектов Технокампус 2.0 –Технологическая 

долина 2.0 - Сантор», документы и материалы по реализации прав детей с ОВЗ 

и инвалидностью и т.д. 

Общесистемные изменения российского образования: изменение 

функций образования, новый педагог, новые принципы управления в системе 

образования. Национальная программа учительского роста. Региональный 

проект  «Модернизация системы повышении квалификации работников 

образования на основе компетентностного подхода». 

Перспективы развития дошкольного образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного 

образования, среднего профессионального образования и высшего образования 

на период до 2020 года. Движение WorldSrills в системе российского 

образования.  

Основные направления развития образовательной организации в русле 

стратегических направлений развития РФ.  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Вяземский Е.Е. Образовательная политика постсоветской России. 

Хроника образовательной политики // Проблемы современного образования. 

2013. № 3.   Ресурс - http: // www.pmedu.ru 

2. Ежегодные Послания Президента РФ Федеральному собранию (с 2000 

года). 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4. «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года». Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р. 

5. Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 гг.». 

http://www.pmedu.ru/
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Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р (новая 

редакция программы).  

6.Федеральная Целевая Программа развития образования на 2016-2020 

годы. Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г.№ 2765-Р.  

7. Государственная программа Ульяновской области «Развитие и 

модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы 

(утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 11 

сентября 2013 года №37/407-П). 

Интернет-ресурсы: 

1. http://минобрнауки.рф/ 

2. http: // www.pmedu.ru 

 

Тема 1.2. Теория и практика реализации системно-деятельностного 

подхода  

в образовательной деятельности. 

Структура и содержание данной темы ориентированы на обеспечение 

развития профессионально-педагогической компетентности и 

профессиональной культуры педагогов.  

В программе отражены современные подходы к педагогическому знанию, 

обеспечено единство его теоретической и технологической сторон, 

соответствие требованиям ФГОС общего образования, к организации 

образовательной деятельности и обеспечению гуманных образовательных 

отношений. 

Объем темы - 8 часов. 

Цели изучения темы: 

- Содействовать освоению педагогами требований ФГОС общего 

образования к реализации системно-деятельностного подхода в 

образовательной деятельности; 

- Стимулировать профессионально-личностное развитие педагогов в 

контексте освоения системно-деятельностного подхода. 

Задачи: 

- сформировать представление о гуманистической сущности и роли 

образовательной деятельности в жизни общества и отдельного человека, о 

современных тенденциях ее развития; 

- ознакомить педагогов с педагогическими технологиями 

деятельностного типа; 

- сформировать у педагогов представление об основных психолого-

педагогических характеристиках урока, спроектированного на основе 

системно-деятельностного подхода; 

- обеспечить освоение педагогами методики комплексного анализа 

(самоанализа) урока, спроектированного на основе системно-деятельностного 

подхода.  

Освоение темы «Теория и практика реализации системно-

деятельностного подхода в образовательной деятельности» осуществляется на 

лекционных и практических занятиях, а также в процессе изучения 

http://минобрнауки.рф/
http://www.pmedu.ru/
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дидактических единиц с использованием дистанционных образовательных 

технологий.   

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения темы  слушатели должны приобрести   

знания:  

- о требованиях ФГОС общего образования к организации 

образовательной деятельности и образовательного взаимодействия; 

- о современных педагогических технологиях деятельностного типа; 

- о структуре учебной деятельности и способах ее формирования у 

обучающихся; 

- о сущности и единстве деятельностного и личностно ориентированного 

подходов в образовании и способах их реализации; 

- об особенностях организации образовательной деятельности детей с 

ОВЗ и инвалидностью. 

умения: 

- проектровать урок на основе применения системно-деятельностного и 

личностно ориентированного подходов; 

- осуществлять комплексный психолого-педагогический анализ и 

самоанализ урока; 

- обеспечивать личностно ориентированную направленность  

образовательной деятельности в процессе урока; 

необходимые для развития следующих компетенций:  

- готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1); 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

их творческие способности (ПК 7). 

Учебно-тематический план 

№  

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

В том числе 

Лек-

ции 

Пр. 

занят. 

Занятие с 

исп. ДОТ 

3.1 Системно-деятельностный подход как 

главное условие реализации ФГОС 

общего и профессионального 

образования 

2 2   

3.2 Формирование учебной деятельности 

обучающихся 

2 2   
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3.3 Проектирование и анализ урока на 

основе системно-деятельностного 

подхода 

4  2 2 

 Итого 8 4 2 2 

Содержание темы 

«Теория и практика реализации системно-деятельностного подхода в 

образовательной деятельности»  

3.1. Системно-деятельностный подход как главное условие 

реализации ФГОС общего и профессионального образования. 

Сущность системно-деятельностного подхода, его основные идеи, цели, 

задачи. Основной результат – развитие личности ребенка на основе 

универсальных учебных действий.  

Особенности организации образовательной деятельности на основе 

системно-деятельностного подхода. Современные дидактические, 

воспитательные, развивающие и организационные требования к уроку. 

Особенности построения различных типов уроков на основе реализации 

деятельностного подхода. 

Формирование УУД в системе реализации ФГОС общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий как компонент 

основной образовательной программы школы. Виды универсальных учебных 

действий: регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция);  познавательные (общеучебные 

универсальные действия; логические универсальные действия; постановка и 

решение проблемы); коммуникативные (учёт позиции собеседника или 

партнёра по деятельности; действия, направленные на кооперацию, сотрудни-

чество; коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи 

информации другим людям и становления рефлексии). 

Развитие активности учащихся в учебной деятельности. Актуализация и 

обогащение субъектного опыта обучающихся на уроке. Создание условий для 

развития готовности обучающихся к самоопределению, личной 

ответственности за результаты образовательной деятельности. 

3.2. Формирование учебной деятельности обучающихся.  

Учебная деятельность как особый вид деятельности человека. Ведущая 

роль учебной деятельности в познавательно-интеллектуальном развитии 

человека. Структура учебной деятельности: мотивационный, операциональный 

и контрольно-оценочный компоненты. Подходы к формированию учебной 

деятельности детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Учебная мотивация как вид деятельностной мотивации. Структура 

учебной мотивации. Познавательный интерес как основа учебной мотивации. 

Методы диагностики мотивации учения (опросники, проективные и экспертные 

методы), способы развития учебной мотивации (экспериментальные, 

тренинговые техники и развитие через учебный предмет). Влияние личности 

педагога на учебную мотивацию школьников. 

Три составляющие схематизации операционального компонента учебной 

деятельности: интеллектуальная, эмоциональная, волевая. Структурные 
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действия по принятию информации: перекодирование, перенос и 

прогнозирование. Содержательные и структурные действия. Анализ. 

Сравнение. Обобщение. Система работы над понятиями, суждениями и 

умозаключениями по формированию мыслительных операций в единстве их 

операциональной стороны. 

Формирование умственных действий и операций, обеспечивающих 

развитие учебной деятельности на материале конкретных учебных предметов. 

Два вида самоконтроля: аффективный и когнитивный. Поведенческий 

самоконтроль. Условия обучения школьников самоконтролю: установка  

учителя на его осуществление; целенаправленное формирование  у 

обучающихся специальных навыков самоконтроля на разных учебных 

предметах.  

3.3. Проектирование и анализ урока на основе системно-

деятельностного подхода. 

Общее представление об уроке, спроектированном на основе системно-

деятельностного подхода. Характеристика педагогических технологий 

деятельностного типа, их направленность на достижение метапредметных 

образовательных результатов: технология личностно ориентированного 

обучения, технология дифференцированного обучения, технология 

проблемного обучения, ненасильственное обучение, технология диалогового 

обучения, технология рефлексивного обучения. 

 

Практическое занятие 

Номер  

темы 

Наименование практического занятия 

3.3 Проектирование и анализ технологических аспектов урока на 

основе системно-деятельностного подхода (2 часа) 

Овладение экспресс-анализом технологических аспектов урока, 

спроектированного на основе системно-деятельностного подхода. Выделение 

основополагающих технологических признаков современного урока: 

актуализация на уроке субъектного опыта учащихся; создание на уроке ситуаций 

выбора и успеха; введение учащихся в диалог; организация сотрудничества, 

совместной творческой деятельности.  

Дидактические единицы для изучения в дистанционном режиме: 

Психолого-дидактические характеристики урока, обеспечивающие реализацию 

требований ФГОС общего образования: организационно-деятельностные 

аспекты урока; создание условий для развития субъектной позиции учащихся; 

проявление на уроке личностно ориентированной (личностно-гуманной) 

позиции педагога; обеспечение личностно-гуманных взаимоотношений между 

участниками учебного процесса. Использование психолого-дидактических 

характеристик в качестве основы для комплексного психолого-педагогического 

анализа урока при его оценке и самооценке. 

Учебно-методическое обеспечение темы: 



 17 

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

[Текст]:"Российская газета" - Федеральный выпуск №6261, 18 декабря 2013 г. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года). 

3. Алексеев, Н.А. Личностно-ориентированное обучение в школе [Текст] / 

Н.А. Алексеев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 332 с.   

4. Деятельностная модель урока в условиях ФГОС: проектирование и 

анализ : методические рекомендации / под общ. ред. Т.Ф. Есенковой, В.В. 

Зарубиной. – Ульяновск : УИПК ПРО, 2012. – 208 с.  

5. Лукьянова, М.И. Готовность учителя к реализации личностно 

ориентированного подхода в педагогической деятельности: концепция 

формирования в условиях профессиональной среды  [Текст] : монография / 

М.И. Лукьянова. – Ульяновск : УИПК ПРО, 2004. – 440 с.  

6. Лукьянова, М.И. Формирование учебной деятельности школьников: 

проектирование и анализ современного урока [Текст] : учебно-методическое 

пособие / М.И. Лукьянова. – Ульяновск : УИПК ПРО, 2013. – 120 с. 

7. Лукьянова, М.И. Развитие компетентности учителя в личностно 

ориентированной педагогической деятельности [Текст] : учебное пособие / 

М.И. Лукьянова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2008. – 264 с.  – ISBN 978-5-7432-

0634-6. 

8. Структура универсальных учебных действий и условия их 

формирования [Текст] / Н.М. Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев 

//Народное образование. - 2012. - №4. 

9. Хуторской, А.В. Современная дидактика [Текст] : учебное пособие / 

А.В. Хуторской. – 2-е изд., перераб. – М. : Высшая школа, 2007.   

 

Интернет-ресурсы: 

1. Иванова М.Ю. Требования к современному уроку в условиях ФГОС: 

методическая разработка [Электронный ресурс] : Социальная сеть работников 

образования.- Режим доступа: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-

mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya 

2. Универсальные учебные действия [Электронный ресурс] /Википедия. - 

Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki 

3. Хуторской, А.В. Определение общепредметного содержания и 

ключевых компетенций как характеристика нового подхода к конструированию 

образовательных стандартов. - Режим доступа:http://www.eidos.ru/journal / 

2002/0423.htm  

 

Тема 1.3. Психологические аспекты образовательных отношений и 

деятельности в условиях реализации ФГОС общего и профессионального 

образования. 

http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2013/12/18.html
https://ru.wikipedia.org/wiki
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        Тема «Психологические аспекты образовательных отношений и 

деятельности в условиях реализации ФГОС общего и профессионального 

образования» предназначена для всех категорий слушателей курсов повышения 

квалификации - работников образования. Дифференциация содержания данной 

темы осуществляется преподавателями в ходе занятия на основе учета 

конкретной категории слушателей. Объем темы - 8 часов. 

В условиях реализации ФГОС общего и профессионального образования 

эффективность педагогического процесса обеспечивается способностью 

(компетентностью) педагогов активизировать субъектную позицию 

обучающихся в образовательной деятельности, нацелить на осознанное 

выстраивание образовательные отношения, которые направлены не только на 

стимулирование учебно-познавательной активности и организацию 

познавательной деятельности учащихся, совершенствование их учебных 

умений и навыков, но и создание для них комфортной и здоровьесберегающей 

образовательной среды, творческой атмосферы в обучении, что обеспечивается 

сохранением здоровья обучающихся и поддержкой процессов их 

самоопределения и самоактуализации. Необходимым условием гуманизации 

образовательной деятельности выступает реализация таких важных на 

современном этапе подходов, как деятельностный, личностно 

ориентированный, компетентностный, аксиологический. 

В связи с этим содержание программы направлено на осмысление и 

корректировку педагогических позиций в вопросах развития личности 

обучающихся, выбор концептуальных основ своей педагогической 

деятельности, позволяющих создавать условия обучающимся, в которых они 

могут проявить свою индивидуальность и развить субъектность. 

Целью изучения темы является развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций педагогов, способствующих эффективному 

разрешению проблем психологического сопровождения образовательной 

деятельности и отношений в условиях реализации ФГОС общего и 

профессионального образования. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести  

знания: в области отечественной и зарубежной психологии о 

гуманистическом подходе к развитию личности; о возрастных особенностях 

развития личности, ее самосознания; о психолого-педагогическом 

сопровождении образовательного процесса в образовательных организациях 

общего, профессионального и дополнительного образования, сопровождении 

основных и дополнительных образовательных программ; об оказании 

психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ, обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, 

умения: взаимодействовать с обучающимися с различными личностными 

особенностями, семьями обучающихся, осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение личностного развития обучающихся различных 

возрастов и, в том числе, с ОВЗ в условиях образовательной деятельности и 

отношений; 
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 необходимые для развития следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

- готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1); 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

их творческие способности (ПК 7). 

Освоение темы «Психологические аспекты образовательных отношений и 

деятельности в условиях реализации ФГОС общего и профессионального 

образования» осуществляется на лекционных и практических занятиях, а также 

в процессе изучения дидактических единиц с использованием дистанционных 

образовательных технологий.   

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Всего Аудит. зан. Занятия с 

применени

ем ДОТ 
Лекци

и 

Пр. 

занятия 

4.1. Психологические подходы к 

развитию личности 

2 2 - - 

4.2. Психологическое сопровождение  

личностного развития 

обучающихся в условиях 

образовательной деятельности  

2 - - 2 

4.3. Организация и психолого-

педагогическое сопровождение 

группового взаимодействия 

учащихся 

2 - 2 - 

4.4. Организация взаимодействия 

педагога с семьями обучающихся 

2 2 - - 

 Итого 8 4 2 2 

 

Содержание темы 

«Психологические аспекты образовательных  

отношений и деятельности в условиях реализации ФГОС общего 

 и профессионального образования» 

 

4.1. Психологические подходы к развитию личности. 
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Понятие «подход» в отечественной и зарубежной психологии. Понятия 

«индивидуальность» и «личность» в отечественной и зарубежной психологии. 

Представление о социальной ситуации, движущих силах и факторах развития 

личности: семья, влияние педагогов, коллектив сверстников, СМИ. Задачи 

развития личности с позиции различных психологических подходов. 

Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ, 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

 

4.2. Психологическое сопровождение личностного развития 

обучающихся в условиях образовательной деятельности (изучается в 

дистанционном режиме). 

Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС общего образования как система профессиональной 

деятельности психолога, направленной на создание социально-

психологических условий для успешного обучения и психологического 

развития ребенка в ситуациях образовательного взаимодействия. 

Принципы реализации психологического сопровождения 

образовательной деятельности: системности, ценности и уникальности 

личности, приоритета личностного развития, целостности, целесообразности и 

причинной обусловленности, активности ребенка в образовательном процессе, 

практической направленности, охраны и укрепления психического и 

физического здоровья обучающихся. 

Задачи психологического сопровождения на разных ступенях 

образования. Основные виды работ и содержание психологического 

сопровождения: психологическое просвещение, диагностика, развивающая 

работа, профилактика, коррекционная работа, консультирование, экспертиза. 

4.3. Организация и психолого-педагогическое сопровождение 

группового взаимодействия учащихся 

Целью практического занятия является повышение психолого-

педагогической компетентности слушателей в рамках реализации аспектов 

организации группового взаимодействия обучающихся и его психолого-

педагогического сопровождения. 

Задачи: формировать умение разрешать трудные конфликтные ситуации в 

организации группового взаимодействия, формировать навыки способов 

разрешения проблемных ситуаций; расширять возможности использования в 

работе интерактивных форм работы с учащимися (тренинговые упражнения). В 

процессе занятия рассматриваются такие вопросы, как межличностное 

взаимодействие в контексте педагогического общения; общая характеристика 

педагогической деятельности и её компонентов; понятие общения и его 

структура; интерактивная сторона общения; педагогическое общение как форма 

взаимодействия субъектов образовательных отношений; специфика и функции 

педагогического общения; структура взаимодействия. 

Практическое занятие 

Номер Наименование практического занятия 
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темы 

4.3  Организация и психолого-педагогическое сопровождение 

группового взаимодействия учащихся (2 часа). 

 

4.4. Организация взаимодействия педагога с семьями обучающихся 

Цели и задачи взаимодействия школы с семьей в современных условиях. 

Условия и факторы эффективного взаимодействия образовательной 

организации и семьи. Типы сотрудничества. Основные направления 

деятельности педагога с семьями учащихся. Информационно-просветительское, 

образовательное, художественно-эстетическое, профориентационное, 

хозяйственно-трудовое, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое направления деятельности по организации 

взаимодействия школы с семьей. 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Битянова, М.Р. Организация психологической работы в школе [Текст] / 

М.Р. Битянова. - М.: Генезис, 2000. - (Практическая психология в образовании). 

2. Жичкина А. Социально-психологические аспекты общения в 

Интернете. - М.: Дашков и Ко, 2004. - 27 с. 

3. Леонтьев, Д.А. Личностное в личности: личностный потенциал как 

основа самодетерминации [Текст] / Д.А. Леонтьев // Ученые записки кафедры 

общей психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Вып. 1 /под ред. Б.С. Братуся, 

Д.А. Леонтьева. - М. : Смысл, 2002. -  С. 56-65.  

4. Личностно ориентированное обучение: теории и технологии /под ред. 

Н.Н. Никитиной. – Ульяновск, 1998. 

5. Лукьянова, М.И. Развитие компетентности учителя в личностно 

ориентированной педагогической деятельности: учебное пособие / 

М.И. Лукьянова. – Ульяновск, 2008. 

6. Поляков, С.Д. Психопедагогика воспитания и обучения: опыт 

популярной монографии / С.Д. Поляков. – М., 2003. 

7. Фридман, Л.М. Психология в современной школе / Л.М. Фридман. – 

М., 2001. 

8. Фридман, Л.М., Кулагина, И.Ю. Психологический справочник учителя 

/ Л.М. Фридман, И.Ю. Кулагина. – М., 1991. 

9. Хьелл, Л. Теории личности. Серия «Мастера психологии» / Л. Хьелл, Д. 

Зиглер. – СПб., 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека различной направленности - психология - 

http://www.storedbooks.com/psiholog 

2. Авторская психология (Практическая психология) Электронная 

библиотека - http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm 

3.  Зал учебной литературы (Различная литература, помогающая в 

усвоении основ психологических знаний: оригинальные тексты по введению в 

общую психологию, психологии личности и познания, а также конспекты 

научных трудов по психологии) - http://www.psychology-online.net/1/ 

http://www.storedbooks.com/psiholog
http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm
http://www.psychology-online.net/1/
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4. Книги по психологии на портале «Психологический навигатор» - 

http://www.psynavigator.ru/books.php 

5. Книги по психологии на сайте «Мир психологии» - http://psychology. 

net.ru/shop/ 

6. Интернет-библиотека - http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html 

 

Тема 1.4. Развитие речевой компетентности педагога. 

Целью изучения темы является повышение уровня коммуникативной 

культуры, речевой компетентности  педагогов.  

Планируемые результаты обучения. 

 В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания в 

сфере коммуникативного воздействия, межкультурной коммуникации и 

умения в вопросах использования невербальных и вербальных средств 

передачи информации, публичного выступления, конструктивного выражения 

своих эмоций и чувств, активного слушания, эмпатии, партнёрских отношений 

и рефлексии, задавать вопросы, необходимые для развития следующей 

общепрофессиональной компетенции ОПК-5 – Владение основами 

профессиональной этики и речевой культуры. 

Учебно-тематический план 

Наименование раздела Всего 

часов 

Формы занятий Итоговый 

контроль 
лекции практические 

занятия 

Педагогическое 

общение 

1 0,5 0,5 0 

Речевая деятельность 

учителя 

1 0,5 0,5 0 

Итого 2 1 1 0 

 

Содержание темы «Развитие речевой компетентности педагога» 

Педагогическое общение. Понятие речевой компетенции. Понятие 

коммуникативной компетентности. Специфика педагогического общения. Урок 

как учебно-речевая ситуация общения. Коммуникативно-речевая активность 

учителя. Компоненты коммуникативной компетентности педагога. Функции 

речи учителя.  

Речевая деятельность учителя. Что нужно знать учителю о речевой 

деятельности. Педагогическое говорение и письмо. Слышать, слушать, 

понимать. Чтение в профессиональной деятельности учителя. Жанры 

дискуссионной речи в педагогическом общении. Аргументирующая речь 

учителя.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

http://www.psynavigator.ru/books.php
http://psychology/
http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
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Основные источники: 

1. Антонова, Е.С. Русский язык и культура речи. Учебник для средних 

специальных учебных заведений [Текст] / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – М., 

2009. 

2. Воителева, Т.М. Русский язык и культура речи [Текст] / Т.М. Воителева: 

дидактические материалы: учеб. пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – 

М., 2007. 

3. Крылова М.Н. Речь педагога: учебно-методическое пособие. – М.: 

Директ-Медиа, 2014. – 260 с. 

4. Ксенофонтова А.Н. Педагогическая теория речевой деятельности: 

монография / А.Н. Ксенофонтова. – М.: Флинта, 2014. – 209 с. 

5. Речевая коммуникация: Учебник / О.Я. Гойхман, Т.М. Надеина. – 2-e изд., 

перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА–М, 2015. – 272 с. 

Дополнительные источники: 

 1. Русский язык. Речевая агрессия и пути ее преодоления: Учебное пособие / 

Ю.В. Щербинина. - М.: Флинта: Наука, 2004. - 224 с.: ил.; 60x88 1/16. - (Для 

студентов, преподавателей, учителей).  

 2. Сорокина, А.В. Основы делового общения [Текст]: Конспект лекций / А.В. 

Сорокина. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 224 с. 

 3. Эффективное речевое общение (базовые компетенции) [Электронный 

ресурс] : словарь-справочник / под ред. А. П. Сковородникова. - Красноярск: 

Изд-во Сибирского федерального университета, 2012. - 882 с.  

 4. Янушевский, В.Н. Речевая компетентность в коммуникативной культуре 

педагога [Текст]: практико-ориентированная монография / В.Н. Янушевский. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2007. – 80 с. 

Интернет-источники: 

1. http://www.gramma.ru/RUS/ – справочно-информационный интернет-портал 

«Культура письменной речи». 

2. http://www.gramota.ru/ – справочно-информационный портал «Русский язык». 

3. www.slovari.ru – электронная библиотека словарей русского языка. 

4. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/rozent1/ – электронная 

библиотека Гумер – языкознание 

5. http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/40093.php. – образовательный портал 

«Слово». 

6. http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm – основные правила грамматики русского 

языка. 

7. http://www.philology.ru – филологический портал Philology.ru 

8. http://vedi.aesc.msu.ru – система дистанционного обучения «Веди» – Русский 

язык. 

 

 

Тема 1.5. Обеспечение комплексной безопасности участников 

образовательных отношений. 

http://www.gramma.ru/RUS/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/rozent1/
http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/40093.php
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.philology.ru/
http://vedi.aesc.msu.ru/
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Целью изучения темы является ознакомление слушателей с основами 

формирования профессиональных знаний, необходимых для успешного 

решения основных задач в области организации и обеспечения безопасности в 

образовательных организациях различного уровня образования.  

Планируемые результаты обучения. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания в 

вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения 

отрицательного влияния негативных факторов окружающей среды (природных, 

техногенных и социальных) на безопасность участников образовательных 

отношений, необходимые для развития следующих компетенций: 

- общекультурной компетенции ОК-9 – Способность использовать 

приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- общепрофессиональной компетенции ОПК-6 – Готовность к 

обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество 

часов 
Лекции 

Практич. 

занятия 

1 Обеспечение комплексной 

безопасности участников 

образовательных отношений 
2 2 - 

Итого 2 2 - 

Содержание темы «Обеспечение комплексной безопасности участников 

образовательных отношений» 

Проблема безопасности человека – центральная проблема общества. 

Безопасность – необходимое условие устойчивого развития цивилизации. Виды 

безопасности. Обеспечение различных видов безопасности участников 

образовательных отношений. 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 28.12.2010г. №390-ФЗ «О безопасности».  

3. Сборник законодательных актов Правительства Ульяновской области 2013-

2015гг. 

4. Петров, С.В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

[Текст] : практ. пособие для руководителей и работников образоват. 

учреждений. - Москва : Издательство НЦ ЭНАС, 2006. - 243,[1] с. 

5. Каргин, А.Н. Медицинское обеспечение безопасности в образовательных 

учреждениях [Текст]: метод. пособие / авт.-сост. : А. Н. Каргин, Ю. Н. Фокин. - 

Москва : Айрис-Пресс : Айрис-Дидактика, 2006. - 78,[2] с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Правительство Российской Федерации (Электронный ресурс). http:// 

www.government.ru/ 
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2. Министерство внутренних дел Российской Федерации (Электронный ресурс). 

http://www.mvd.ru 

3. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС России) (Электронный ресурс). http://www.mchs.gov.ru/ 

4. Национальный антитеррористический комитет (Электронный ресурс). 

http://www.nak.fsb.ru/ 

1. Губернатор и Правительство Ульяновской области (Электронный ресурс). 

http://ulgov.ru/ 

5. Главное управление МЧС России по Ульяновской области (Электронный 

ресурс). http://73.mchs.gov.ru/ 

 

Тема 1.6. Актуальные аспекты использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

педагога. 

   Целью изучения темы является оказание помощи слушателям в 

формировании компетенций в области использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, изучении 

основных понятий информационно-образовательной среды, нормативно-

правовых аспектов создания и функционирования информационно-

образовательной  среды в  образовательной организации. 

 Данная тема предназначена для работников дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного  образования и 

среднего профессионального образования. 

Объем темы 10 ч., включает аудиторную нагрузку, время, отводимое 

на контроль качества усвоения программы. Форма обучения очная. 

            Нормативные и иные документы, на основе которых и с учетом 

которых разработана тема. 

 Аналитические материалы национального исследования качества 

образования в сфере информационных технологий Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 2015 г. 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 

2020 годы. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 2765-р 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 - 2020 ГОДЫ. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 г. N 295 

 Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р 

http://www.nak.fsb.ru/
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 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 

2030 годы» 

 Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования»» 

 

Планируемые результаты обучения. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания 
об основных ресурсах информационно-образовательной среды (ИОС) 

образовательной организации (ОО); приемах разработки компонентов 

информационно-методического обеспечения образовательного процесса по 

предмету с использованием интерактивных средств, ИОС и электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР); требованиях ФГОС, СанПиНа, нормативных 

документов, регламентирующих профессиональную деятельность учителя в 

ИОС; о компонентах ИОС; о современных инструментах управления ИОС; 

особенностях профессиональной деятельности учителя в современной ИОС  и 

умения в вопросах организации образовательного процесса с использованием 

современных компьютерных технологий и ЭОР; ориентации, выбора и 

использования технологий и материалов ИОС в соответствии с задачами 

обучения и требованиями ФГОС к предметным, личностным и 

метапредметным результатам, необходимые для развития следующих 

компетенций: 

Общепользовательской  ИКТ-компетентности - общекультурных 

компетенций:  

 способности формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 способности самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

(ОК-5). 

Общепедагогической, предметно-педагогической ИКТ-

компетентностей - профессиональных  компетенций:  

 способности формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

 готовности к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4); 

 способности проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии (ПК-7); 

 способности проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 
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числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

 готовности исследовать, организовывать и оценивать управленческий 

процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы (ПК-14); 

 готовности к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно-

просветительских задач (ПК-20). 

Компетенции выбраны из перечня компетенций по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры). 

Учебно-тематический план 

№  Наименование темы занятия Всего, 

часов 

В том числе 

Лек П.р ДО 

 Актуальные аспекты использования 

информационно-коммуникационных 

технологий  в профессиональной 

деятельности педагога 

 

10/6/8 

   

1 Нормативно-правовые аспекты создания и 

функционирования информационно-

образовательной  среды в  образовательной 

организации.  

4/2/2 2 2  

2 Использование ИКТ для  подготовки 

дидактических и учебно-методических 

материалов. 

2/1/2  2  

3 Использование интерактивных средств обучения  

в образовательном процессе. 

2/1/2  2  

4 Образовательные возможности сервисов сети 

Интернет. Электронные образовательные 

ресурсы 

2/2/2  2  

 Итого 10/6/8 2 8  

 

Примечания.  

Итоговая запись 10/6/8 означает: 10 часов для 108-часовых программ; 6 – 

для 72-часовых программ. 

Для выездных групп: 108-часовая программа – 6 часов, 72-часовая 

программа – 8 часов. 

 

Содержание темы: 

 «Актуальные аспекты использования информационно-

коммуникационных технологий  в профессиональной деятельности 
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педагога» 

 

1. «Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования 

информационно-образовательной  среды в  образовательной 

организации» 

Проблемы формирования информационного общества. Указ Президента 

Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» 

 Нормативно-правовые аспекты создания ИОС в образовательной 

организации. ИОС образовательной организации в системе единой 

информационно-образовательной среды дошкольного, начального, основного, 

общего образования (информационные системы «Сетевой город. Образование», 

Контингента и др). Конструирование ИОС  образовательной организации в 

рамках требований к ИОС ФГОС. Обзор технических ресурсов ИОС ОО. 

Требования СанПиНа к организации образовательного процесса в условиях 

ИКТ-насыщенной ОИС, сохранения здоровья учащихся, педагогов. 

Автоматизированные рабочие места учителя и учащегося. Практика 

использования ИКТ в обучении. Новые квалификационные качества учителя в 

ИОС. 

 

2.  Использование ИКТ для  подготовки дидактических и учебно-

методических материалов 

Практика использования возможностей ИКТ в деятельности учителя. 

Подготовка  дидактических и учебно-методических материалов  средствами  

Microsoft Office. Приёмы подготовки дидактических и учебно-методических 

материалов  видео, аудио. 

 

3. Использование интерактивных средств обучения  в образовательном 

процессе 

 Интерактивные средства обучения как эффективный инструмент 

образовательной деятельности. Методика и приемы использования 

интерактивной доски в образовательном процессе. Программно-аппаратные 

средства для интерактивной доски. Использование средств записи видео, 

создание мультимедийных приложений.  

 

4. Образовательные возможности сервисов сети Интернет. Электронные 

образовательные ресурсы 

 Web-ресурсы образовательного назначения (обзор основных классов). 

Официальные образовательные порталы федерального значения.  

Учебные материалы нового поколения, электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР),   инновационные учебно-методические комплекты. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Дидактический 

потенциал разных типов ЭОР.  Возможности ЭОР для организации 
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самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Проектирование 

урока с использованием ЭОР. 

Интернет-конструкторы,  Интернет для создания интерактивных 

мультимедийных ресурсов (https://learningapps.org/,  

http://www.umapalata.com/ui_ru/home.asp и др.) 

Бесплатные интерактивные обучающие системы, их возможности 

(https://inf-oge.sdamgia.ru/, https://uchi.ru/ и др) 

Практические занятия 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1 Описание информационно-образовательной среды 

образовательной организации, предмета. (2ч)  

2 Создание учебно-методических материалов  средствами  

Microsoft Office, Movie Maker. (2/1/2ч) 

3 Разработка учебно-методических материалов к уроку с 

использованием программного обеспечения для интерактивной 

доски.( 2/1/2ч) 

4 Образовательные возможности сервисов сети Интернет. 

Электронные образовательные ресурсы. Использование 

интернет-конструкторов для создания ЭОР. (2 ч). 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Учебно-методическое обеспечение темы. 

Основная литература: 

1. Intel «Обучение для будущего»: Учебное пособие - 9-е издание 

исправленное и дополненное. - М.: Интернет. Университет информационных 

технологий, 2009. -144с. + CD 

2. Учебные проекты с использованием Microsoft Office: Учебное пособие. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 

3. Учебные проекты с использованием Microsoft Office: Методическое пособие 

для учителя. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 + CD. 

4. Сибирев В.В. Основы работы на компьютере: учебное пособие. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2012. –64 с. 

5. Сибирев В.В. Управление формированием информационно-

образовательного пространства образовательной организации: учебное 

пособие. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – 144 с. 

6. Сибирев В.В. Учителю о работе с интерактивной доской: учебное пособие. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2015. –60 с. 

Интернет ресурсы 
7. ЦОР на сайте единой коллекции http://school-collection.edu.ru/ 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

https://learningapps.org/
http://school-collection.edu.ru/
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http://fcior.edu.ru/ 

9. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 

10. Методическая служба издательства БИНОМ http://metodist.lbz.ru/ 

 

Дополнительная литература 

11. Государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество (2011-2020 годы)» от 20 октября 2010г. № 1815-р. [Электронный 

ресурс] https://rg.ru/2010/11/16/infobschestvo-site-dok.html 

12. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 

2020 годы. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 2765-р. [Электронный ресурс] 

http://government.ru/media/files/mlorxfXbbCk.pdf 

13. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013 - 2020 ГОДЫ. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 г. N 295. [Электронный ресурс]  

http://bolplotds.ucoz.net/FEDERAL/gos_programma_razvitija_obrazovanija.pdf 

14. Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р. [Электронный ресурс] http://xn--

80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0% 

BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3894 

15. ГОСТ Р 52653-2006. Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании: Термины и определения. М.: Стандартинформ, 2007. — 12 с. 

(http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/) . 

16. Итоги работы Министерства Ульяновской области по развитию 

информационных технологий и электронной демократии [Электронный 

ресурс] it.ulgov.ru/law/otcheti; ulgov.ru/debate/index/show/id/50/. 

17. Комплексная программа «Современная школа России» [Электронный 

ресурс] metodist.lbz.ru.  

18. Гендина Н.И. Формирование информационной культуры личности в 

библиотеках и образовательных учреждениях: Учебно-метод. Пособие // 

Гендина Н.И., Колкова Н.И., Скипор И.Л., Стародубова Г.А. - М.: Школьная 

б-ка, 2002. – 337 с. 

19. Организация информационного пространства образовательного учреждения: 

практическое руководство / Б.П.Сайков. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2005. 

 

Тема 1.7. Развитие навыков педагога по оказанию первой помощи 

обучающимся. 

          Целью изучения темы является ознакомление слушателей с  

современными знаниями и практическими приемами оказания  первой помощи  

при угрожающих жизни состояниях. 

Планируемые результаты обучения 

https://rg.ru/2010/11/16/infobschestvo-site-dok.html
http://government.ru/media/files/mlorxfXbbCk.pdf
http://bolplotds.ucoz.net/FEDERAL/gos_programma_razvitija_obrazovanija.pdf
http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/
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       В результате изучения темы слушатели должны приобрести  знания в 

вопросах оказания первой помощи пострадавшим и больным, необходимые для 

развития следующих  профессиональных компетенций:  

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы занятия 

Количество 

часов 
Лекции 

Практич. 

занятий 

1  Развитие навыков педагога по 

оказанию первой помощи 

обучающимся 
2 1 1 

Итого 2 1 1 

 

Содержание темы «Развитие навыков педагога по оказанию  

первой помощи обучающимся» 

   Общая характеристика системы оказания первой помощи по спасению 

пострадавших и больных. Наиболее часто встречающиеся   состояния больных 

(судороги, припадки, истерия, обморок, коллапс), и травмы (области головы, 

рук) и мероприятия по оказанию первой помощи, по спасению.    Практическое 

занятие по вопросам оказания первой помощи (работа в парах). 

Учебно-методическое обеспечение 

        Основная литература, интернет ресурсы: 

1. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и 

оказание первой помощи при неотложных состояниях): учебное пособие. 

Гайворонский И.В., Гайворонский А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. Изд.: 

СпецЛит, 2009г.-303с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904) 

2. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебное пособие. М.. Берлин: Директ-Медиа. 2015. 97 стр. (Электронный 

ресурс.- Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=133506 

3. Основы медицинских знаний: учебное пособие. Гайворонский И.В., 

Гайворонский А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. Изд.: СпецЛит, 2013г.-

303с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904. 

4. Кувшинов Ю. А. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни: учебное пособие  Кемерово: КемГуКИ,2013 183с.Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1 

 

 

 

       - общекультурной компетенции ОК-9 – Способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

       - общепрофессиональной компетенции ОПК-6 – Готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучающихся. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=133506
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=105420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1
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РАЗДЕЛ 2.   ПРЕДМЕТНАЯ ПОДГОТОВКА 

Тема 2.1.  «Теория физической культуры» 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей  с Сущностью 

и причиной возникновения физического воспитания в обществе. Вводное 

представление о предмете теории и методики физической культуры и спорта, 

его значение в профессиональном образовании и деятельности. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести  знания и 

умения и компетентности в области теории физической культуры, 

необходимые для развития следующих компетенций: 

- ОК-2 – способности понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, диалога 

и сотрудничества; 

- ОПК-1 – способности использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач; 

- ПК-5 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

соответствии с требованиями СанПин; 

- ПК-6 -  готовность применять современные методики и технологии в области 

физической культуры и спорта, методы диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения качества педагогической работы. 
Учебно-тематический план  

№  Наименование темы занятия Всего 

часов 

В том числе 

 Лек Се; ПЗ ДОТ 

2.1. Теория физической культуры. 6/14 6/6  -/8 

 Итого 6/14 6/6  -/8 

Содержание темы 

Возникновение физического воспитания в обществе. Причины 

возникновения физического воспитания. Определение понятия "физическая 

культура". Различия этого понятия в "бытовой" и профессиональной трактовке. 

Соотношение понятий "культура" (общества, личности) и "физическая 

культура"; общие и специфические признаки, характеризующие физическую 

культуру. Основные аспекты в понимании физической культуры (как род 

деятельности, как совокупность предметных ценностей и как 

персонифицированный результат деятельности). Система физического 

воспитания, ее основы. Направленное формирование личности в процессе ФВ. 

Средства и методы физического воспитания. Специфические и 

общепедагогические принципы физического воспитания. 

Учебно-методическое обеспечение модуля  

 

1. Иванов Г.Т. Теоретические основы методики физического воспитания. - М.: 

ИНСАН, 2000. 

2. Матвеев Л.П. Общая теория спорта. - М.: ФиС, 1978. 

3. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. Учебник для 

институтов физической культуры. - М.: ФиС, 1991. 
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4.  Матвеев А.П. Теория и методика физической культуры. Введение в 

предмет. - Спб.: Издательство «Лань», 2003. - 160 с.: ил. 

5.  Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений. - М.: 

Изд. Владос ПРЕСС, 2002. - 240 с. (Б-ка учителя физической культуры). 

6. Петунин О.В. Формирование профессионального мастерства учителя 

физкультуры. - М.: Просвещение, 1980. 

7. Решетников Н.В., Кислицын Ю.И. Физическая культура. - М.: Академия, 

2000. 

8. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта. - М.: «Академия», 2000. 

9. Формирование здорового образа жизни российских подростков: Учебно-

методическое пособие / Под ред. Л.В. Баль, С.В. Барканова. - М.: Изд. 

ВЛАДОС, 2002. - 192 с. 

Интернет ресурсы 

1.Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 

www. pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3 

2..Библиотека Федерального портала «Российское образование» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://window.edu.ru/window/library/. 

  

Тема 2.2. Нормативно-методическое обеспечение преподавания 

физической культуры в учреждениях образования. 

Целью изучения является темы является ознакомление слушателей  с  

нормативно-методическое обеспечение преподавания физической культуры в 

образовательных организациях. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести  знания и 

умения и компетентности в области нормативно-правового обеспечения 

преподавания физической культуры в школе, необходимые для развития 

следующих компетенций: 

- ОК-1 – готовности использовать нормативно-правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

- ОК-2 – способности понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, диалога 

и сотрудничества; 

- ПК-5 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

соответствии с требованиями СанПин. 

Учебно-тематический план  

№  Наименование темы занятия Всего 

часов 

В том числе 

 Лек Се ДОТ 

2.2 Нормативно-методическое обеспечение 

преподавания физической культуры в 

учреждениях образования 

6/6 4/4 2/2  

 Итого 6/6 4/4 2/2  

Содержание темы 

Нормативно-правовые основы преподавания физической культуры в 

http://www.pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3
http://window.edu.ru/window/library/


 34 

учреждениях образования. Научно-методический анализ содержания курса ФК 

в школе. Анализ и разработка путей реализации государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) по ФК в учреждениях образования. 

Предпрофильное и профильное образование. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» ГТО. 

Учебно-методическое обеспечение темы. 
1. Методические рекомендации по внедрению стандарта общего образования 

по физической культуре / Автор-сост. Ю.А. Гордеев, В.А. Голубев, О.Ф. Жуков 

- Ульяновск: УИПКПРО, 2004. - 100 с. 

2. Настольная книга учителя физической культуры. / Автор-составитель 

Г.И. Погодаев / Под ред. И.Б. Кофмана - М.: ФиС, 1998. - 496 с. 

3. Настольная книга учителя физической культуры: Справ. - метод. пособие / 

Сост. Б.И. Митин. - М.: ООО «Издательство АСГ»: ООО «Издательство 

Астрель», 2003 г. 

4. ППБ-101-89 Правила пожарной безопасности для общеобразовательных 

школ. 

5. Примерные программы среднего (полного) общего образования. Физическая 

культура. - М.: Просвещение, 2002. - (Новое содержание образования). 

6. Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма 

при занятиях ФК и спортом. Приказ комитета РФ по ФК от 01.04.1993 № 44.4. 

7. Справочник работника физической культуры и спорта: нормативно-

программно-методические документы, практический опыт, рекомендации / 

Автор-составитель А.В. Царик. - М.: Советский спорт. 2002 - 700 с. 

8. Физическая культура. Школьные олимпиады. 9-11 кл.: Метод. пособие./ Авт.-

сост. А.П. Матвеев, А.А. Красников, А.Б. Лагутин. - М.: Дрофа, 2002. - 64 с.  

9. Физкультурно-спортивные сооружения, инвентарь и оборудование в 

учреждениях образования. Методические рекомендации / Автор-сост. Гордеев 

Ю.А.  - Ульяновск: УИПКПРО, 2002. 

10.Элективные курсы в системе предпрофильной подготовки: Учебно-

методическое пособие / Авт.-сост. Гордеев Ю.А. - Ульяновск: УИПКПРО, 2004 

- 100 с. 

 11.Указ президента РФ «О Всероссийском Физкультурно-спортивном 

комплексе Готов к Труду и Обороне» (ГТО) от 24.03.2014 № 172. 

12.Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» 4 декабря 2007 года № 

329-ФЗ. 

Интернет ресурсы 

1.Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

// www. pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3 

2.Библиотека Федерального портала «Российское образование» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://window.edu.ru/window/library/ 

3.Элективные курсы в системе предпрофильной подготовки: Учебно-

методическое пособие / Авт.-сост. Гордеев Ю.А. - Ульяновск: УИПКПРО, 2004 

- 100 с. 

 

http://www.pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3
http://window.edu.ru/window/library/
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Тема 2.3.Входная и выходная диагностика с ИКТ (ТЕСКО). 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей  с   входной и 

выходной диагностикой с ИКТ (ТЕСКО) преподавателя физической культуры в 

образовательных организациях. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести  знания и 

умения и компетентности в области нормативно-правового обеспечения 

преподавания физической культуры в школе, необходимые для развития 

следующих компетенций: 

- ПК-6 -  готовность применять современные методики и технологии в области 

физической культуры и спорта, методы диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения качества педагогической работы; 

- ПК-7 – готовность к взаимодействию с обучающимися, родителями, 

коллегами, социальными партнерами в рамках консультативной и 

просветительской деятельности. 

Учебно-тематический план  

№  Наименование темы занятия Всего 

часов 

В том числе 

 Лек Се ДОТ 

2.3 Входная и выходная диагностика с ИКТ 

(ТЕСКО). 

6/6 4/4 2/2  

 Итого 6/6 4/4 2/2  

Содержание темы 

Планирование содержания предметной, психолого-педагогической и 

культурологической подготовки. Анализ и оценка эффективности повышения 

квалификации. Мониторинг результатов повышения квалификации. 

Планирование и организация самообразовательной работы слушателей в 

межкурсовой период. 

Учебно-методическое обеспечение темы. 

1. Тесты по основам физкультурных и спортивных знаний. / Сост. Исхаков 

М.Ф. - Уфа, 2011. - 42 с. 

1. Бондаревская Е.В. Гуманистическая парадигма личностно-ориентированного 

образования // Педагогика. = 1997. = № 4, с. 11-18. 

2. Серпнов В.В. Личностный подход в образовании: концепция и технологии. - 

Волгоград, 1994. 

3. Никитина Н.Н. Личностно-ориентированная модель организации повышения 

квалификации работников образования. - Ульяновск, ИПКПРО, 1999, - 12 с. 

4. Гордеев Ю.А., Гордеев А.А. «Педагогический мониторинг в системе 

повышения квалификации учителей физической культуры». Материалы 

научно-практической конференции «Мониторинг и управление качеством 

образования», Ульяновск, 2005 г., с. 17-22.  

Интернет ресурсы 

1.Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

// www. pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3 

2.Библиотека Федерального портала «Российское образование» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://window.edu.ru/window/library/ 

3.Элективные курсы в системе предпрофильной подготовки: Учебно-

http://www.pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3
http://window.edu.ru/window/library/
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методическое пособие / Авт.-сост. Гордеев Ю.А. - Ульяновск: УИПКПРО, 2004 

- 100 с. 

 

Тема 2.4. Организация и содержание ФГОС по физической культуре 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей  с организаций 

и содержанием ФГОС по физической культуре преподавателей физической 

культуры в образовательных организациях. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести  знания и 

умения и компетентности в области нормативно-правового обеспечения 

преподавания физической культуры в школе, необходимые для развития 

следующих компетенций: 

- ОК-1 – готовности использовать нормативно-правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

- ОК-2 – способности понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, диалога 

и сотрудничества; 

- ПК-4 – способность разрабатывать образовательные программы и 

индивидуальные программы с учетом особенностей образовательного 

процесса, задач воспитания и развития личности. 

Учебно-тематический план  

№  Наименование темы занятия Всего 

часов 

В том числе 

 Лек ПЗ ДОТ 

2.4 Организация и содержание ФГОС по 

физической культуре. 

6/6 2/2 4/4  

 Итого 6/6 2/2 4/4  

Содержание темы 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. Особенности реализации ФГОС по физической 

культуре. Требования к структуре уроков физической культуры в соответствии 

с ФГОС. Содержание разделов программы по физической культуре. Основные 

направления работы учителя физической культуры с учетом требований 

стандартов образования. Специфика организации уроков физической культуры 

в соответствии с требованиями ФГОС. Планирование педагогической 

деятельности учителя физической культуры. 

Практическое занятие 

Номер  

темы 

Наименование практического занятия 

2.4 Проектирование и анализ технологических аспектов 

личностно ориентированного урока физической культуры. 

Учебно-методическое обеспечение темы. 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 
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и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 241 от 

20 августа 2008 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 

30 августа 2010 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1994 от 

3 июня 2011 г «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. 

№ 1312. 

5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. 

№1101-р «Стратегия развития физической          культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года»; 

6. Приказ Министерства Образования РФ «О совершенствовании процесса 

физического воспитания в образовательных учреждениях Российской 

Федерации» от 16.07.2002г. № 2715/227/166/19; 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.№1178-

02), зарегистрированные в Минюсте России 05.12.2011г., регистрационный 

номер 3997; 

8. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 

о введении третьего часа физической культуры. 

 10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 №1101-

р,о создании условий, обеспечивающих возможность для детей и молодёжи 

вести здоровый образ жизни и систематических занятий физической культурой. 

11. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области № 2207-р 

от 27 июня 2011 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов образовательных учреждений Ульяновской 

области, реализующих программы общего образования». 
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12.  Приказ управления образования и науки Ульяновской области от 

01.02.2012 №  74 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Ульяновской области, 

реализующих программы общего образования». 

13. Давыдова С. В. Требования к современному уроку физической культуры 

в условиях ФГОС [Текст] // Проблемы и перспективы развития образования: 

материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2016 г.). — 

Краснодар: Новация, 2016. — С. 142-144. 

Интернет ресурсы 

1.Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

// www. pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3 

2.Библиотека Федерального портала «Российское образование» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://window.edu.ru/window/library/ 

3.Элективные курсы в системе предпрофильной подготовки: Учебно-

методическое пособие / Авт.-сост. Гордеев Ю.А. - Ульяновск: УИПКПРО, 2004 

- 100 с. 

 

Тема 2.5. Методико-технологические основы развития физических качеств 

в процессе физического воспитания. 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей  с понятием о 

физических качествах. Методико-технологические основы развития 

физических качеств в процессе физического воспитания в преподавании 

физической культуры в образовательных организациях. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести  знания и 

умения и компетентности в области нормативно-правового обеспечения 

преподавания физической культуры в школе, необходимые для развития 

следующих компетенций: 

- ОК-2 – способности понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, диалога 

и сотрудничества; 

- ПК-2 – способность использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов игровой, учебно-игровой деятельности и 

обеспечения качества образовательного процесса; 

- ПК-7 – готовность к взаимодействию с обучающимися, родителями, 

коллегами, социальными партнерами в рамках консультативной и 

просветительской деятельности. 

Учебно-тематический план  

№  Наименование темы занятия Всего 

часов 

В том числе 

 Лек Се ДОТ 

2.5 Методико-технологические основы 

развития физических качеств в процессе 

физического воспитания. 

6/12 4/2 2/2 -/8 

 Итого 6/12 4/2 2/2 -/8 

Содержание темы 

http://www.pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3
http://window.edu.ru/window/library/
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  Основы методики воспитания. Скоростные способности и основы 

методики их воспитания. Особенности воспитания скоростно-силовых 

способностей. Выносливость и основы методики ее воспитания. Методики ФВ, 

направленные на формирование гибкости, осанки телосложения. Двигательно-

координационные способности и основы их воспитания. 

Учебно-методическое обеспечение темы. 

1. Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. М.: ФиС, 1991. 

2. Бутин И.М., Викулов А.Д. Развитие физических способностей детей. - М.: 

Изд-во Владос-пресс, 2002. - 80 с.: ил. 

3. Годин М.А., Брамидзе А.М., Киселева Т.Г. Стретчинг. - М.: 1991. 

4. Лях В.И. Координационные способности школьников. Минск, 1989. 

5. Матвеев И.П. Теория и методика физической культуры. Учебник для ИФК. 

ФИС, 191. 

6. Назаренко Л.Д. Развитие двигательно-координационных качеств как фактор 

оздоровления детей и подростков. - М.: Теория и практика физической 

культуры, 2001. - 332 с.: ил. 

7. Теория и методика физического воспитания и спорта. Ж.К. Холодов, В.С. 

Кузнецов. Учеб. пособие - 2-е изд. М.: «Академия», 2001 - 480 с. VIII глава. 

8. Фарфель В.С. Управление движениями  в спорте. М.: ФиС, 1975. 

Интернет ресурсы 

1.Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // www. pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3 

2..Библиотека Федерального портала «Российское образование» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://window.edu.ru/window/library/ 

 

Тема 2.6. Основные формы физического воспитания. 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей  с основными 

формами физического воспитания в образовательных организациях. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести  знания и 

умения и компетентности в области нормативно-правового обеспечения 

преподавания физической культуры в школе, необходимые для развития 

следующих компетенций: 

- ОК-1 – готовности использовать нормативно-правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

- ОК-2 – способности понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными; 

- ПК-1 – способность разрабатывать и реализовывать учебные программы по 

оказанию педагогической помощи в различных образовательных организациях; 

- ПК-4 – способность разрабатывать образовательные программы и 

индивидуальные программы с учетом особенностей образовательного 

процесса, задач воспитания и развития личности; 

- ПК-7 – готовность к взаимодействию с обучающимися, родителями, 

коллегами, социальными партнерами в рамках консультативной и 

просветительской деятельности. 

Учебно-тематический план  

http://www.pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3
http://window.edu.ru/window/library/
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№  Наименование темы занятия Всего 

часов 

В том числе 

 Лек ПЗ ДОТ 

2.6 Основные формы физического 

воспитания. 

6/6 6/2 -/4  

 Итого 6/6 6/2 -/4  

Содержание темы 

Соотношение формы и содержания занятия. Общие черты структуры 

различных форм занятий в физическом воспитании. Особенности занятий 

урочного типа. Особенности занятий неурочного типа. 

 Практическое занятие 

Номер  

темы 

Наименование практического занятия 

2.6 Проектирование и анализ занятий физической культуры. 

Учебно-методическое обеспечение темы 

1. Гутин А.А. Уроки физической культуры в 1-3 классах. - М.: 

Просвещение, 1977. 

2. Иванов П.Т. Теоретические основы методики физического воспитания. 

Курс лекций. - М.: ИНСАН, 2000. 

3. Козлов В.И., Богданов Г.П. Спортивный час школьника. - М.: 1985. 

4. Настольная книга учителя физической культуры / Под. ред. Л.Б. 

Кофмана: Авт.-сост. Г.И. Погадаев. - М.: ФиС, 1998. - 496 с. 

5. Хан А.Н. Педагогические основы построения урока физической культуры 

в школе. - Саратов, 1985. 

6. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. и др. Методические основы урока 

физической культуры в школе. - М.: РГАФИ, 1996. 

7. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания 

и спорта. - М.: «Академия», 2000. IIX глава. 

8. Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания: учебник. М.: 

Просвещение, 1991. 

9. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников. - М.: 

Просвещение, 1991. 

10.Гуревич К.М. Индивидуально-психические особенности школьников. - 

М.: Знание, 1080. 

11.Лубышева Л.И. Концепция формирования физической культуры человека 

/ ГЦИФК. - М.: 1992. - 120 с. 

12.Сирис П.З., Кабачков В.А. Профессионально-производственная 

направленность физического воспитания школьников. Кн. для учителя. - М.: 

Просвещение, 1988. - 160 с. 

Интернет ресурсы 

1.Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

// www. pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3 

2.Библиотека Федерального портала «Российское образование» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://window.edu.ru/window/library/ 

3.Элективные курсы в системе предпрофильной подготовки: Учебно-

методическое пособие / Авт.-сост. Гордеев Ю.А. - Ульяновск: УИПКПРО, 2004 

http://www.pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3
http://window.edu.ru/window/library/
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- 100 с. 

 

Тема 2.7. Планирование и контроль в физическом воспитании. 

 Целью изучения темы является ознакомление слушателей  с основными 

формами планирования и контроля в физическом воспитании. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести  знания и 

умения и компетентности в области нормативно-правового обеспечения 

преподавания физической культуры в школе, необходимые для развития 

следующих компетенций: 

- ОК-1 – готовности использовать нормативно-правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

- ОК-2 – способности понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, диалога 

и сотрудничества; 

- ПК-5 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

соответствии с требованиями СанПин; 

- ПК-6 -  готовность применять современные методики и технологии в области 

физической культуры и спорта, методы диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения качества педагогической работы. 

Учебно-тематический план  

№  Наименование темы занятия Всего 

часов 

В том числе 

 Лек Се; ПЗ ДОТ 

2.7 Планирование и контроль в физическом 

воспитании. 

4/8 4/-  -/8 

 Итого 4/8 4/-   

Содержание темы 

Планирование и организация занятий физической культурой. Требования к 

планированию, учет специфики работы. Теоретические и методологические 

основы работы. Теория и методика физического воспитания. Контроль 

выполненных мероприятий. Мониторинг педагогической деятельности. 

Направления мониторинга с учетом требований ФГОС. 

Учебно-методическое обеспечение темы. 
1. Иванов Г.Т. Теоретические основы методики физического воспитания. Курс 

лекций. – М.: «ИНСАН», 2000. 

2. Кузнецов В.С. Физическая культура. Планирование и организация занятий 5 

кл.: Метод. пособие / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. - М.: Дрофа, 2003. - 256 

с.: ил. 

3. Матвеев А.П., Мельников С.Б. Методика физического воспитания. М.; 

Просвещение. 1991. 

4. Матвеев И.П. Теория и методика физической культуры. ФИС. 1991. 

5. Настольная книга учителя физической культуры. Под редакцией Л.Б. 

Кофмана. Автор-составитель Г.И. Погадаев. М. «ФиС» 1998г. 

6. Теория и методика физического воспитания / под редакцией Б.И. Амтарина. 

М.: Просвещение. 1990. 
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7. Теория и методика физической культуры. Учебное пособие / Под редакцией 

Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов, М.: Академия, 2000г. 

8. Гигилин В.Т. Постановка образовательных задач / Физкультура в школе–

1982, №10. 

Интернет ресурсы 

1.Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

// www. pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3 

2.Библиотека Федерального портала «Российское образование» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://window.edu.ru/window/library/ 

3.Элективные курсы в системе предпрофильной подготовки: Учебно-

методическое пособие / Авт.-сост. Гордеев Ю.А. - Ульяновск: УИПКПРО, 2004 

- 100 с. 

 

Тема 2.8. Особенности физического воспитания детей  

дошкольного и школьного возраста. 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей  с 

особенностями физического воспитания детей дошкольного, среднего и 

старшего школьного возраста в образовательной организации. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести  знания и 

умения и компетентности в области нормативно-правового обеспечения 

преподавания физической культуры в школе, необходимые для развития 

следующих компетенций: 

- ОК-1 – готовности использовать нормативно-правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

- ОК-2 – способности понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, диалога 

и сотрудничества; 

- ПК-2 – способность использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов игровой, учебно-игровой деятельности и 

обеспечения качества образовательного процесса; 

- ПК-5 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

соответствии с требованиями СанПин. 

Учебно-тематический план  

№  Наименование темы занятия Всего 

часов 

В том числе 

 Лек Се; ПЗ ДОТ 

2.8 Особенности физического воспитания 

детей дошкольного и школьного 

возраста. 

2/8 2/-  -/8 

 Итого 2/8 2/-  -/8 

Содержание темы. 

 Физическая культура в системе воспитания детей дошкольного и 

школьного возраста. Основы системы физического воспитания детей 

дошкольного и школьного возраста. Организация спортивных игр и досуговых 

мероприятий по физической культуре и спорту. Спортивно-игровые проекты. 

http://www.pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3
http://window.edu.ru/window/library/
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Учебно-методическое обеспечение темы. 
1. Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. Конспекты уроков для учителя физкультуры: 5-9 

кл. Урок физкультуры: Спорт. игры. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002 

г. - 144 с.: ил. 

2. Змановский Ю. Ф. Воспитываем детей здоровыми. М., 1989 

3. Колодницкий Г.А. Физическая культура: 1-4 кл.: Учеб.-нагляд. пособие для 

учащихся нач. шк. / Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов. - М.: Просвещение. 

2002. - 11 с.: ил. 

4. Лях В.И. Физическая культура: учеб. для учащихся 8-9 кл. общеобразоват. 

учреждений / В.И. Лях, А.А. Зданевич; под ред. В.И. Лях, А.А. Зданевич; под 

общ. ред. В.И. Ляха. - М.: Просвещение, 2005. - 207 с.: ил. 

5. Макарова О.С. Игра, спорт, диалог в физической культуре начальной 

школы: спортивно-игровые проекты для первого класса. Пособие для учителя 

физической культуры. - М.: Школьная Пресса, 2002. - 64 с. 

6. Матвеев А.П. Физическая культура 1 кл. Метод. рекомендации по основам 

преподавания / А.П. Матвеев, М.В. Малыхина. - М.: Дрофа, 2003. - 2008 с. 

7. Пензулаева Л.И. Малочисленная школа: Физическое воспитание: Кн. для 

учителя. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 144 с. 

8. Смирнова Л.А. Общеразвивающие упражнения для младших школьников. - 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. - 160 с. (Б-ка учителя физической 

культуры). 

9. Физическая культура в начальных класса. - М.: Изд. Владос-ПРЕСС, 2001. - 

176 с. 

Интернет ресурсы 

1.Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

// www. pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3 

2.Библиотека Федерального портала «Российское образование» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://window.edu.ru/window/library/ 

3.Элективные курсы в системе предпрофильной подготовки: Учебно-

методическое пособие / Авт.-сост. Гордеев Ю.А. - Ульяновск: УИПКПРО, 2004 

- 100 с. 

 

Модуль 2.9. Методико-технологические основы построения уроков 

(занятий) физической культуры.   

Целью изучения темы является ознакомление слушателей  с 

особенностями физического воспитания детей дошкольного, среднего и 

старшего школьного возраста в образовательной организации. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести  знания и 

умения и компетентности в области нормативно-правового обеспечения 

преподавания физической культуры в школе, необходимые для развития 

следующих компетенций: 

- ОК-2 – способности понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, диалога 

и сотрудничества; 

http://www.pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3
http://window.edu.ru/window/library/
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- ОПК-1 – способности использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач; 

- ПК-6 -  готовность применять современные методики и технологии в области 

физической культуры и спорта, методы диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения качества педагогической работы. 

Учебно-тематический план  

№  Наименование темы занятия Всего 

часов 

В том числе 

 Лек Се; ПЗ ДОТ 

2.9 Методико-технологические основы 

построения уроков (занятий) 

физической культуры. 

6/8 2/4 4/4  

 Итого 6/8 2/4 4/4  

Содержание темы. 

 Методико-технологические основы построения уроков (занятий) физической 

культуры. Специфика и структура проведения уроков (занятий). Методика 

организации и содержание занятий по лёгкой атлетике. Методика организации 

и содержание занятий по спортивным играм. Организация и содержание 

занятий по гимнастике. Методика и содержание занятий по плаванию и лыжам. 

Практическое занятие 

Номер  

темы 

Наименование практического занятия 

2.9 Проектирование и анализ проведенных уроков (занятий) 

физической культуры. 

Учебно-методическое обеспечение темы 
1. Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания М., 

«Просвещение» 1979. 

2. Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. Конспекты уроков для учителя физкультуры: 5-9 кл. 

Урок физкультуры: Спортивные игры, лыжная подготовка, подвижные игры. - 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002 г. 

3. Богданов Г. П. Уроки физической культуры. М., 1979. 

4. Железняков Ю. Д. К мастерству в волейболе. М.: 1978. 

5. Колодницкий Г.А. Физическая культура. Ритмические упражнения. 

Хореография и игры: Метод. пособие /  Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов. - М.: 

Дрофа. - - 2003. - 96 с.: ил. 

6. Осинцев В.В. Лыжная подготовка в школе: 1-11 кл. Метод. пособие. - М.: 

Изд. ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. - 272 с. 

7. Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учебник для 

студентов высших учебных заведений. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 448 с. 

8. Портных Ю. И. Спортивные игры. М., 1975. 

9. Физическая культура в начальных классах. - М.: Изд. ВЛАДОС-ПРЕСС. - 

2001. - 176 с. 

10. Шиян Б. М. Теория и методика физического воспитания. М., 1988 

Интернет ресурсы 
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1.Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // www. pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3 

2.Библиотека Федерального портала «Российское образование» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://window.edu.ru/window/library/ 

3.Элективные курсы в системе предпрофильной подготовки: Учебно-

методическое пособие / Авт.-сост. Гордеев Ю.А. - Ульяновск: УИПКПРО, 2004 

- 100 с. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Материально-технические условия  

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным 

фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, 

информационными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека методической литературы, 

современные информационные и коммуникационные технологии (Интернет), 

при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

Кадровое обеспечение 

В реализации данной программы участвуют профессорско-

преподавательский состав кафедры коррекционной педагогики, здорового и 

безопасного образа жизни (КПЗБОЖ) и факультета физической культуры, 

факультета дополнительного профессионального образования университета. 

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

      С целью оценки качества освоения программы, в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации слушателей факультета дополнительного 

образования проводятся промежуточная и итоговая аттестации. Промежуточная 

аттестация в форме зачета проводится по темам: «Педагогические основы 

современного образования» и «Психологические основы современного 

образования», по разделу «Предметная подготовка». По темам, которые 

изучаются с использованием дистанционных образовательных технологий,  

слушатели выполняют  письменные задания. . 
6.1.Описание и материалы входной диагностики 

Входная анкета для слушателей 

     Уважаемый(ая) коллега! Для эффективной организации  работы на курсах 

повышения квалификации просим Вас заполнить анкету и ответить на вопросы 

тестовых заданий. 

 

1. Ф.И.О.(полностью)  _________________________________________________ 

http://www.pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=4&find_me=&page=3
http://window.edu.ru/window/library/
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2. Должность    ________________________        Стаж работы ____________ 

 

Основные понятия теории и методики физической культуры 

I. Укажите основополагающее понятие в курсе «Теория физической 

культуры». 

1. Физическое совершенство. 

2. Физическое воспитание. 

3. Физическая культура, 

4. Физическое развитие. 

II. Совокупность естественных морфофункциональных свойств в 

каждый момент жизни человека определяет его ... 

1. физическую подготовленность; 

2. физическое состояние; 

3. физическое образование; 

4. физическое развитие. 

III. Что относят к показателям физического развития? 

1. Показатели развития физических качеств человека. 

2. Общий уровень физической подготовленности и высокие спортивные 

результаты. 

3. Показатели телосложения, здоровья, развития физических качеств. 

4. Показатели здоровья, телосложения и необходимый для жизни фонд 

двигательных умений и навыков. 

IV. Какое из понятий относится к педагогическому процессу, 

включающему обучение движениям и воспитание физических качеств? 

1. Физическое воспитание. 

2. Физическое развитие. 

3. Спорт. 

4. Физическая культура. 

V. Что является основным содержанием физического образования? 

1. Развитие и совершенствование физических качеств человека. 

2. Гармоническое развитие форм и функций организма человека. 

3. Формирование специальных физкультурных знаний. 

4. Приобретение необходимых в жизни фонда двигательных умений и 

навыков и связанных с ними знаний. 

VI. Укажите понятие, отражающее прикладную направленность фи-

зического воспитания. 

1. Физическое воспитание. 

2. Физическое состояние. 

3. Физическая подготовка. 

4. Физическое образование. 

VII. К какой из указанных сторон физической культуры относят фи-

зическое воспитание? 

1. Процессуальной или деятельностной. 

2. Результативной. 

3. Предметно-ценностной. 
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VIII. Укажите, какое из определений не совсем точно трактует одно 

из понятий ТФК? 

1. Социальное течение, в русле которого развертывается совместная дея-

тельность людей по использованию и приумножению ценностей физической 

культуры. 

2. Системное освоение человеком рациональных способов управления 

своими движениями, приобретение необходимого в жизни фонда двигательных 

умений и навыков. 

3. Вид воспитания, направленный на обучение движениям (двигательным 

действиям) и воспитание волевых качеств человека. 

4. Часть культуры общества и личности, основу специфического содер-

жания которой составляет рациональное использование человеком двигатель-

ной деятельности в качестве фактора физической подготовки к жизненной 

практике, оптимизации своего физического состояния и развития. 

IX. Укажите верную трактовку общей физической подготовки. 

1. Процесс физического воспитания, содействующий успеху в конкретной 

деятельности, предъявляющей специфические требования к двигательным 

способностям человека.   

2. Процесс, направленный на повышение интегрального уровня 

физического развития и достижение широкой двигательной подготовленности 

как предпосылок успеха в различных видах деятельности. 

3. Процесс, направленный на достижение высоких спортивных 

результатов. 

4. Процесс, направленный на формирование непосредственно 

прикладных умений и навыков и связанных с ними физических качеств. 

X. Спорт в широком понимании – это ... 

1. собственно соревновательная деятельность, направленная на 

демонстрацию высших достижений и специально приспособленная для 

объективного сравнения и оценки определенных человеческих возможностей. 

2. деятельность, направленная на оптимизацию физического состояния 

человека, и результаты этой деятельности. 

3. собственно соревновательная деятельность, которая исторически 

сложилась преимущественно в сфере физической культуры в виде состязаний. 

 

6.2. Формы аттестации и оценочные материалы  

по теме «Теория и практика реализации системно-деятельностного 

подхода в образовательной деятельности» к разделу «Общенаучная 

подготовка» 

Контроль итоговых знаний слушателей осуществляется в форме зачета. 

По итогам изучения тем модуля «Теория и практика реализации системно-

деятельностного подхода в образовательной деятельности» слушателям 

предлагаются на выбор две формы аттестации:  

- тестирование; 

-  собеседование по содержательным линиям модуля. 

Тестовые задания 

(для письменного выполнения) 
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1. К деятельности относится: 

а) наличие цели; 

б) наличие бессознательного; 

в) наличие притязаний; 

г) наличие самооценки. 

 

2. В психологическую структуру деятельности не входит понятие: 

а) операция; 

б) действие; 

в) поступок; 

г) мотив. 

 

3. Способ выполнения действия, ставший в результате выполнения 

упражнений автоматизированным, - это 

а) прием; 

б) умение; 

в) привычка; 

г) навык. 

 

4. Отношение к цели действия к мотиву определяется: 

а) квазипотребностью; 

б) потребностью; 

в) смыслом; 

г) операцией. 

 

5. Основным условием развития и становления личности являются: 

а) наказание и запреты; 

б) деятельность; 

в) адекватная самооценка; 

г) организационный контроль. 
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6. Человека как субъекта деятельности характеризует его: 

а) чувство долга; 

б) креативность; 

в) межполушарная ассиметрия; 

г) активность. 

 

7. Из предложенного списка исключите те виды деятельности педагога, 

которые, на ваш взгляд, не должны проявляться в личностно ориентированной 

образовательной деятельности: 

а) диагностическая; 

б) фасилитаторская; 

в) конструктивно-проектировочная; 

г) организаторская; 

д) запретительная; 

е) информационно-объяснительная; 

ж) коммуникативная; 

з) надзирательная; 

и) аналитико-оценочная; 

к) исследовательская. 

 

8. Признание самоценности личности, реализация внутренней и внешней 

свободы – это принцип: 

а) демократизации; 

б) непрерывности образования; 

в) гуманизма; 

г) целостности. 

 

9. Какой из показателей эффективности (успешности) урока носит 

субъективный характер (в отличие от объективных, наблюдаемых)? 

а) наличие у обучающихся вопросов по содержанию осваиваемого 

материала, а также выполняемой в ходе урока деятельности; 

б) полнота, логичность, эмоциональность ответов учащихся; 
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в) эмоциональное состояние учащихся и динамика его изменения в 

течение урока; 
г) проявление обучающимися желания принять участие в обсуждении 

того или иного вопроса, ответить, задать вопрос, решить задачу. 

 

10.  Назовите основные структурные компоненты целостного 

педагогического процесса: 

а) организационный, основной, заключительный; 

б) целевой, содержательный, деятельностный, результативный; 

в) подготовительный, целенаправленный, продуктивный. 

 

Примерные вопросы для зачёта: 

1. Как меняется методическая система учителя в связи с введением ФГОС 

общего и профессионального образования? 

2. Поясните, в чем выражается сущность системно-деятельностного подхода 

как методологической основы ФГОС общего и профессионального 

образования? 

3. Охарактеризуйте основные виды УУД и способы их формирования при 

изучении конкретного учебного предмета, преподаваемого лично Вами. 

4. Назовите психолого-педагогические характеристики организации урока 

на основе системно-деятельностного подхода.  

5. Назовите ведущие (основополагающие) технологические признаки урока, 

спроектированного на основе системно-деятельностного подхода. 

6. Назовите педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

ФГОС общего и профессионального образования. Какие технологии 

используете на своих уроках лично Вы? 

7. Каким образом Вами обеспечивается развивающий эффект урока? 

Каковы способы определения эффективности урока, осуществляемого на 

основе использования системно-деятельностного подходов? 

 

 

6.3. Формы аттестации и оценочные материалы по теме 

«Психологические аспекты образовательных отношений и деятельности в 

условиях реализации ФГОС общего и профессионального 

образования» к разделу «Общенаучная подготовка» 

Контроль итоговых знаний слушателей осуществляется в форме зачета. 

По итогам изучения тем модуля «Психологические аспекты образовательных 

отношений и деятельности в условиях реализации ФГОС общего и 

профессионального образования» слушателям предлагаются две формы 

аттестации:  

- тестирование; 

-  собеседование по содержательным линиям модуля. 

Тестовые задания 

(для письменного выполнения) 
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1. Постоянно изменяющееся системное качество, проявляющееся как 

устойчивая совокупность свойств индивида и характеризующее социальную 

сущность человека: 

а) субъект; 

б) личность; 

в) индивидуальность; 

г) индивид. 

 

2 Отклонения в развитии, вызванные неблагоприятными формами семейного 

воспитания и не связанные с нарушениями анализаторных систем или ЦНС, 

могут привести к: 

1) социально-педагогической запущенности; 

 2) задержке психического развития; 

3) недоразвитию интеллекта; 

4) соматической ослабленности. 

 

3. Ведущим видом деятельности подростка является: 

а) учебно-профессиональная деятельность; 

б) эмоциональное общение со взрослыми; 

в) учебная деятельность; 

г) общение со сверстниками. 

 

4. Комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уровень 

самоорганизации профессиональной деятельности – это: 

1) профессиональное мастерство;  

 2) педагогические способности, 

3) профессиональное становление, 

4) профессиональная компетентность. 

 

5. Способность к идентификации является личностным новообразованием 

какого возраста? 

а) подросткового возраста; 

б) юношеского возраста; 

в) дошкольного возраста; 

г) младшего школьного возраста. 

 

6. Сочетание психологических особенностей человека, составляющих его 

своеобразие, отличие от других людей, называют: 

а) индивидуальность; 

б) субъект; 

в) личность; 

г) индивид. 

 

7. Слабая нервная система характеризуется: 

а) низкой тревожностью; 

б) высокой контактностью с людьми; 
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в) устойчивостью к монотонной работе; 

г) высокой мобилизацией в экстремальных ситуациях. 

 

8. Обучение – это: 

1) упорядочение дидактического процесса по определенным критериям, 

придание ему необходимой формы с целью наилучшей реализации 

поставленной цели; 

2) наука о получении образования; 

3) упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное на 

достижение поставленной цели; 

 4) категория философии, психологии и педагогики. 

 

9. При работе с инертными учениками надо обратить внимание на следующие 

моменты: 

а) не следует проводить опрос в начале урока; 

б) желательно, чтобы ответ был в письменной форме; 

в) формировать уверенность в себе, в своих силах; 

г) чаще менять виды работы на уроке. 

 

10. Необходимым условием развития волевой сферы у ребенка является 

формирование: 

а) способности к самоконтролю; 

б) сознательной дисциплины; 

в) последовательности действий; 

г) послушания. 

 

11. Развитое самосознание предполагает: 

а) критичность;  

б) сформированность адекватной самооценки и самоконтроля; 
в) конформизм; 

г) толерантность. 

 

12. Психическое свойство личности, определяющее линию поведения человека 

и выражающееся в его отношениях к окружающему миру, к труду и другим 

людям, называется: 

а) характер; 

б) мотивация; 

в) темперамент; 

г) направленность. 

 

Примерные вопросы для зачёта: 
1. Дайте определение понятиям «взаимодействие», «педагогическое 

взаимодействие», «эффективное взаимодействие», «сотрудничество». 

2. Какие способы организации группового взаимодействия на уроке и 

во внеурочной деятельности вы используете в своей профессиональной 

деятельности?  
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3. Определите практическую значимость организации взаимодействия 

и сотрудничества педагогов с семьями учащихся, а также основные психолого-

педагогические условия взаимодействия. 

4. Какими возрастными особенностями характеризуются фазы 

развития личности: адаптация, индивидуализация, интеграция? В какой степени 

эта информация важна для педагога? 

5. Какие принципы реализации психологического сопровождения 

образовательной деятельности и отношений должны быть соблюдены в 

образовательной организации? 

6. Каким образом в процессе урока педагог может обеспечить учет 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся? Приведите 

примеры из собственного опыта организации образовательной деятельности на 

уроке. 

7. Каким образом Вами обеспечивается развитие личности обучающихся 

в процессе урока? Что определяется ФГОС общего и профессионального 

образования как личностные образовательные результаты? 

8. Каковы основные направления деятельности педагога с семьями 

учащихся в Вашей образовательной организации? 

9. Каковы факторы влияния на характер образовательных отношений в 

образовательной организации?      

 

6.4. Формы аттестации и оценочные материалы 

по теме «Методико-технологические основы построения уроков (занятий) 

физической культуры» к разделу «Предметная подготовка» 

(вопросы к зачету) 

«Теория физической культуры» 

1. Дайте определение понятий «культура», «физическая культура», 

«физическое воспитание», «непрофессиональное физкультурное образование», 

«спорт», «физическая рекреация», «физическая реабилитация», «физическое 

совершенство». В каких соотношениях находятся эти понятия между собой? 

2. Почему физическая культура является частью культуры общества? 

3. Какова структура физической культуры? 

4. Каковы задачи- каждой части физической культуры? 

5. Что такое социальные функции физической культуры и их структура? 

Дайте характеристику ее функций. 

6. Дайте характеристику «Теории и методики физической культуры» как 

учебного предмета и научной дисциплины. 

7. Известны этапы развития теории и методики физической культуры. 

Как Вы думаете, зачем это необходимо знать специалисту в области 

физической культуры? 

8. Как Вы представляете развитие теории и методики физической 

культуры. 

9. Назовите стратегические цели и социально-педагогические задачи, на 

решение которых должны быть сконцентрированы усилия всех социальных 

институтов в обществе для эффективного включения людей в сферу воздействия 

физической культуры. 
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10. Дайте характеристику средств, используемых для целенаправленного 

воздействия на физическое развитие, укрепление здоровья, развитие 

двигательных способностей, нравственную, интеллектуальную, волевую, 

эмоциональную и другие сферы личности человека. Назовите их специфические 

особенности и их педагогическое значение. 

11. Раскройте содержание различных методов, используемых в 

педагогическом процессе в сфере физической культуры. На примере Вашей 

специальности покажите особенности этих методов при формирования знаний, 

двигательных умений и навыков, развитии в совершенствовании двигательных 

способностей, свойств телосложения и свойств личности. 

12. Почему принципы, регламентирующие деятельность педагога и 

воспитуемых в области физической культуры разделяются на три 

взаимосвязанные группы принципов. Какие это группы принципов? 

Тестовые задания 

ПРИНЦИПЫ МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

I. Специальные принципы физического воспитания отражают: 

1) деятельность педагога по направленному формированию и развитии 

человека в обществе; 

2) специфические закономерности физического воспитания как системно 

построенного процесса обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств человека; 

3) универсальные (всеобщие) закономерности обучения и воспитания; 

4) главную направленность физкультурного движения и являются 

отправными положениями системы физического воспитания. 

II. Какой из принципов специально ориентирует на оптимальное 

соответствие задач, средств и методов физического воспитания 

возможностям занимающихся? 

1. Наглядности. 

2. Систематичности. 

3. Доступности. 

4. Динамичности. 

III. По каким правилам обеспечивается постепенность в нарастании 

трудностей при прохождении материала? 

1. Следование правилу "от известного к неизвестному". 

2. Следование правилу "от освоенного к неосвоенному", 

3. Следование правилам: "от известного к неизвестному", "от освоенного 

к неосвоенному". 

4. Следование правилам: "от простого к сложному", "от легкого к 

трудному". 

IV. Какой же принципов нацеливает, прежде всего, на осмысленное 

отношение и устойчивый интерес к конкретным задачам занятий? 

1. Принцип наглядности. 

2. Принцип сознательности и активности. 

3. Принцип доступности. 

4. Принцип индивидуализации. 
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V. Укажите требование, относящееся к содержанию принципа 

сознательности и активности ... 

1) нахождение оптимальной меры предъявляемых трудностей; 

2) преемственность в решении задачи; 

3) неуклонно обеспечивать воспитание самостоятельности, 

инициативности, и творческого отношения к физическому 

самосовершенствованию; 

4) постоянно стимулировать занимающихся на преодоление трудностей. 

VI. Преемственность физических упражнений в процессе 

физического воспитания предусматривается правилами ... 
1) "от простого к сложному", "от легкого к трудному"; 

2) "от известного к неизвестному"; 

3) "от освоенного к неосвоенному"; 

4) "от известного к неизвестному", "от освоенного к неосвоенному". 

VII. Использование "переноса" двигательных навыков имеет особое 

значение при... 

1) обучении движениям; 

2) воспитании физических качеств; 

3) воспитании умственных качеств; 

4) решении оздоровительных задач. 

VIII. Последовательность в физическом воспитании предусматривает 

1) рациональную очередность упражнений в отдельных занятиях; 

2) общую последовательность крупных этапов многолетнего процесса 

физического воспитания; 

3) общую последовательность в освоении программного материала; 

4) все вышеперечисленное. 

IX. Для обеспечения оптимальной последовательности в системе 

занятий физическими упражнениями необходимо... 

1) максимально использовать положительный "перенос" двигательных 

умений, навыков; 

2) в полной мере использовать положительный "перенос" физических 

качеств; 

3) исключить или "ограничить эффект отрицательного переноса; 

4) максимально использовать положительный "перенос" и исключить 

эффект отрицательного "переноса" двигательных умений, навыков и 

физических качеств. 

X. Оптимальное сочетание повторности и вариативности - 

необходимая черта... 

1) цикличности; 

2) последовательности, непрерывности, цикличности; 

3) непрерывности; 

4) последовательности. 

ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОГО УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ШКОЛЕ 

I. Какова продолжительность подготовительной части в 

комплексном уроке физической культуры? 
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1. 1-2 мин.  

2. 6-8 мин. 

3. 15-20 мин. 

4. 25 мин. 

5. В комплексном уроке нет подготовительной части. 

II. Подготовительная часть в комплексном уроке физической 

культуры в школе выполняет функцию ... 

1) оздоровления занимающихся; 

2) оздоровления и физического развития учащихся; 

3) подготовки занимающихся к выполнению задач и упражнений в 

основной части урока; 

4) формирования специальных физкультурных знаний. 

III. Какой из принципов специально ориентирует на оптимальное 

соответствие в комплексном уроке задач, средств и методов физического 

воспитания возможностям занимающихся? 

1. Принцип наглядности. 

2. Принцип систематичности. 

3. Принцип доступности. 

4. Принцип динамичности. 

IV. Укажите, какое сочетание упражнений нежелательно в 

комплексном уроке физической культуры?    

1. "Выносливость - быстрота". 

2. "Быстрота - гибкость". 

3. "Быстрота - сила". 

1. "Упражнения на овладение техникой двигательных действий – 

упражнения скоростно-силового характера». 

V. Продолжительность выполнения упражнений в комплексном 

уроке лимитирована главным образом… 

1. Длительностью урока физической культуры; 

2. Механизмами энергообеспечения мышц; 

3. Программой по физическому  воспитанию учащихся; 

4. Погодными (температурными) условиями окружающей среды. 

VI. Что определяет положительный перенос двигательных умений   и 

навыков в комплексном уроке физической культуры? 

1. Наличие оптимальной последовательности этапов обучения  

двигательным действиям. 

2. Наличие сходства в начальной фазе двигательных действий. 

3. Наличие сходства в заключительной части двигательных действий. 

4. Наличие сходства смысловой основы и главных звеньев технике 

двигательных действий. 

 

 VII. Под общей плотностью комплексного урока физической 

культуры понимают … 

1. Отношение времени, затраченного на выполнении занимающимися 

упражнений, ко времени, затраченным на необходимый  оперативно-

восстановительный отдых в процессе урока; 
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2. Отношение времени затраченного на  подготовительную часть  к 

продолжительности основной части занятий; 

3. Отношение времени, затраченного на выполнение упражнений, к  

общей продолжительности всего занятий; 

4. Отношение времени, затраченного на педагогически оправданные  

мероприятия, к общей продолжительности занятий. 

 VIII. В комплексном уроке физической культуры подвижные игры   

и эстафеты… 

1) проводить не рекомендуется; 

2) проводятся в подготовительной части занятия; 

3) проводятся в основной части занятия; 

4) проводятся в заключительной части занятия. 

IX. Какова должна быть в комплексном уроке предельная 

продолжительность циклических скоростных упражнений для 

школьников 12-15 лет? 

1. 1 мин. 

2. 30-40 сек. 

3. 8-10 сек. 

4. 2-3 сек. 

X. Основными задачами заключительной части комплексного урока 

физической культуры являются ... 

1) Правильная постановка дыхания и воспитание общей выносливости 

занимающихся; 

2) Урегулирование психического состояния занимающихся, 

организованное окончание занятия, оценка деятельности занимающихся; 

3) Воспитание гибкости и усовершенствование гликолитического 

механизма энергообеспечения мышц; 

4) Развитие двигательной реакции и улучшение межмышечной и 

внутримышечной координации. 

 

ФОРМЫ ПОСТРОЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

I. Укажите, что относится к урочным типам занятий? 

1. Обязательные занятия в системе образования и воспитания. 

2. Самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

3. Занятия физическими упражнениями во время физкультпаузы. 

4. Утренняя гигиеническая гимнастика. 

II. К малым формам занятий относят ... 

1. Вводную гимнастику; 

2. Физкультминутки; 

3. Утреннюю гимнастику; 

4. Все вышеперечисленное. 

 

III. Укажите, что относят к отличительным чертам урочных форм 

занятий? 

1. Наличие квалифицированного преподавателя. 

2. Самодеятельная основа организации занятия.  
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3. Постоянный и однородный состав занимающихся. 

4. Самодеятельное руководство занятиями. 

5. Строгая регламентация деятельности и частоты занятия.  

6.  Неоднородный по возрасту контингент занимающихся. 

1. "2,4". 

2. "4, 2, б" 

3. "6, 2", 

4. "1,3,5". 

IV. Какова должна быть моторная плотность для каждого отдельного 

занятия? 

1. 100%. 

2. 30 % - 90 %. 

3. 60% 

4. 30 %. 

V. Под общей плотностью урока понимается ... 

1. Отношение времени, затраченного на педагогические оправданные 

мероприятия ко времени всего занятия. 

2. Отношение времени, затраченного на выполнение упражнений к 

длительности всего занятия. 

3. Отношение времени, затраченного на выполнение основных 

упражнений к длительности всего занятия. 

4. Время, затраченное на организационные мероприятия. 

VI. Укажите путь в развитии гибкости, который дает максимальный 

эффект? 

1. Выполнение упражнений сериями через день, 

2. Выполнение сериями дважды в день. 

3. Выполнение упражнений периодически. 

4. Выполнение упражнений сериями каждый день. 

VII. Какое из качеств отрицательно влияет на гибкость при 

чрезмерном его развитии? 

1. Выносливость. 

2. Быстрота. 

3. Сила. 

4. Координационные способности. 

VIII. Укажите активные движения, направленные на развитие 

гибкости. 

1. Упражнения с само захватами. 

2. Упражнения с внешней помощью. 

3. Маховые упражнения, пружинистые наклоны. 

4. Упражнения с отягощениями. 

 

IX. Сколько существует типов осанки? 

1. Три. 

2. Пять. 

3. Четыре. 

4. Два. 
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X. Укажите, какой вид физических упражнений предоставляет 

разнообразные эффективные средства воспитания осанки? 
1. Упражнения из гимнастики. 

2. Упражнения из легкой атлетики. 

3. Упражнения из видов спорта типа единоборств. 

4. Упражнения из спортивных игр. 

 

XI. Осанка прогнутого вида характеризуется ... 

1) большим отклонением вперед от вертикали точки плечевого сустава 

при малых отклонениях точек тазобедренного и коленного суставов; 

позвоночник имеет увеличенный поясничный изгиб при увеличенном угле 

наклона таза; 

2) своеобразным сочетанием признаков сутулости и лордотической 

осанки позвоночник имеет увеличенные изгибы в грудном и поясничном 

отделах; 

3) сравнительно небольшим отклонением точек головы, плечевого, 

тазобедренного и коленного суставов в сагиттальной плоскости от вертикали; 

позвоночник имеет волнистую линию с углублениями и возвышениями 

примерно одинаковой величины; 

4) большим отклонением точек тазобедренного сустава и коленного 

сустава и малым отклонением точек головы и плечевого сустава от вертикали; 

поясничный изгиб больше грудного. 

 

XII. Для какого типа осанки характерны признаки, перечисленные в 

ответе два предыдущего вопроса? 

1. Осанка прямого типа. 

2. Осанка наклонного типа. 

3. Осанка изогнутого типа. 

4. Осанка сутулого типа. 

 

XIII. Что относится к дефектам осанки? 

1. Поясничный лордоз. 

2. Грудной кифоз. 

3. Плоская спина. 

4. Все вместе взятое. 

 

6.3.Описание форм и процедур промежуточной и итоговой аттестации 

Критерии оценивания знаний слушателей по дисциплине на зачете 

       1. Отметка «зачтено» выставляется слушателю, который прочно усвоил 

предусмотренный программный материал; правильно, аргументированно 

ответил на все вопросы, с приведением примеров; показал глубокие 

систематизированные знания, владея приемами рассуждения и сопоставляя 

материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими 

темами данного курса. 
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Дополнительным условием получения отметки «зачтено» могут стать 

хорошие результаты при выполнении самостоятельных работ, систематическая 

активная работа на практических занятиях. 

       2. Отметка «незачет» выставляется слушателю, который не справился с 

50% заданий, в ответах на вопросы допустил грубые существенные ошибки. Не 

может привести примеры, подтверждающие умение связывать теорию с 

практикой, ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Не имеет целостного представления о взаимосвязях тем 

данного курса. 

       3. Качество ответов слушателей на зачете определяется отметками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При этом 

единые критерии оценки знаний слушателей на зачете заключаются в 

следующем: 

Отметка «отлично» выставляется слушателю, который: обстоятельно, с 

достаточной полнотой излагает подготовленный материал. Демонстрирует 

владение темой, соблюдая ее границы; обнаруживает полное понимание 

материала, может обосновать свои суждения развернутой аргументацией, 

привести необходимые примеры, продемонстрировать связь теории с 

практикой; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка и речевой культуры. 

Отметка «хорошо» выставляется слушателю, который: твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его; не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос; правильно применяет 

творческие положения при решении практических вопросов, задач; владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется слушателю, который имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей; допускает 

неточности в формулировках, нарушения в последовательности изложенного 

программного материала; испытывает затруднения в выполнении практических 

работ. 

Отметка «неудовлетворительно выставляется слушателю, который не знает 

значительной части программного материала; допускает существенные 

ошибки; неуверенно, с большими затруднениями отвечает на вопросы 

преподавателя и выполняет практические работы. 
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Примерные темы итоговых аттестационных работ 

1. Этапы формирования теории физической культуры как относительно 

самостоятельной отрасли научных знаний. 

2. Перспективы разработки теории физической культуры. 

3. Базовые концепции, лежащие в основе формирования теории физической 

культуры. 

4. Объект, предмет, предметная область, содержание и категориальный 

аппарат теории физической культуры. 

5. Классификационная характеристика форм, видов и разновидностей 

физической культуры. 

6. Методология определения функций физической культуры и их 

структуры. 

7. Место адаптивной физической культуры в структуре физической культуры. 

8. Интегративная (человекотворческая и духовно-физическая) сущность 

физической культуры как вида культуры. 

9. Соотношение биологического и социального, телесного и духовного в 

физической культуре. 

10. Физическая культура как потребность человека и общества. 

11. Физкультурная деятельность как основа формирования физической культуры, 

ее виды, содержание и структура. 

12. Физическая культура как результат деятельности. 

13. Современный ценностный потенциал физической культуры и пути его 

освоения обществом и личностью. 

14. Проблемы формирования физической культуры личности (возрастной, 

половой, профессиональный аспекты). 

15. Физическая культура личности и ее основные составляющие. 

16. Задачи, содержание и формы физической рекреации. 

17. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура. 

18. Спорт как феномен культуры, его структура и функции. 

19. Спорт как зрелище. 

20. Сущность неспециального (непрофессионального) физкультурного 

образования. 

21. Физическая культура как социальная система, ее структура, цель, задачи и 

принципы функционирования в обществе. 

22. Средства формирования физической культуры личности, их 

классификация и характеристика. 

23. Техника физических упражнений как объект изучения и предмет обучения. 

24. Методы, используемые в процессе целенаправленной педагогической 

деятельности в сфере физической культуры. 

25. Принципы, регламентирующие деятельность педагога и воспитуемых в 

процессе физкультурных занятий. 

6.4 Требования к итоговой аттестационной работе 

Структура и содержание итоговой аттестационной работы. 

Логика изложения изучаемой проблемы и полученных в исследовании 

результатов предполагает выделение следующих составных частей и разделов 

итоговой аттестационной работы: 
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- Титульный лист (первая страница). 

- Содержание (оглавление) (1-2 стр.). 

- Введение (2-3 стр.).  

- Глава 1. Анализ литературных источников по теме исследования (не более 25 

страниц). 

- Глава 2. Задачи, организация и методы исследования (не более 10 страниц). 

- Глава 3. Результаты исследования и их обоснование (не менее 6 страниц) ( 

глава 2 и глава 3 могут быть объединены по своему содержанию в одну главу, 

посвященную организации опытно-экспериментальной работы и её 

результатам). 

- Заключение (выводы) (1-2 стр.). 

- Практические рекомендации (если есть) (1-3 стр.) 

- Список литературы (не менее 30 источников, из которых не менее 30%, 

изданных за последние 5 лет). 

- Приложения (если есть). 

Объем ИАР должен быть в пределах 26-30 страниц стандартного 

печатного текста. Текст выпускной аттестационной работы должен быть 

напечатан на одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А-4 

(210х297). Шрифт текста - Time New Roman; размер шрифта – 14, 

междустрочный интервал – полуторный; отступ красной строки – 1,25; отступы 

до и после абзаца – 0; выравнивание – по ширине. 

Устанавливаются следующие требования к размерам полей: левое - 20 

мм, правое - 15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм.  

Все страницы текста должны быть пронумерованы.  

 Заголовки (названия глав, параграфов) пишутся полужирным шрифтом 

и отделяются от основного текста сверху и снизу 2 интервалами. Сокращения в 

тексте, кроме общепринятых, не допускаются. Каждая глава начинается с новой 

страницы. 

Работа начинается с титульного листа. 

2. Оглавление – это перечень всех без исключения заголовков работы с 

указанием страниц и расположенных на полосе так, чтобы можно было судить 

о соотношении заголовков между собой по значимости (главы, разделы, 

параграфы). В оглавлении Введение, Заключение, Библиографический список 

использованной литературы и Приложения не нумеруются.  

3. Введение должно быть посвящено обоснованию актуальности темы, 

определению цели, объекта и предмета исследования, выдвижению рабочей 

гипотезы, перечислению основных методов, применяемых для решения 

поставленных задач. Во введении отражаются элементы практической 

значимости исследования.  

4. В первой главе «Анализ  литературных источников по теме 

исследования» даются теоретические выкладки из анализа научно-

методической литературы со ссылками на авторов используемых источников. 

Другое название главы может быть такое: «Научно-методологическое 

обоснование проблемы …. »,  или «Теоретические предпосылки изучения 

… », или  «Теоретико-методологические основы изучения и развития … ». 

Объем главы – 7–10 стр. Слушатель должен проанализировать мнения разных 
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авторов, сопоставить их, дать собственную интерпретацию. Из работы должно 

быть ясно, где слушатель заимствует положения авторов, а где высказывает 

собственные суждения, то есть в тексте обязательно должны быть ссылки на 

использованную (цитируемую) литературу. Ссылки оформляются в квадратных 

скобках  с указанием номера, под которым данный литературный источник 

находится в списке литературы. Например, [12, с. 25] или [5; 8; 27 и др.]. В 

конце главы рекомендуется обобщить материал в форме заключения (выводов). 

5. Во второй главе «Задачи, организация и методы исследования» 

описываются условия проведения исследования (где проводилось, с каким 

контингентом, в каких условиях, когда и как осуществлялись измерения и т.п.), 

методы, использованные в экспериментальной части, методика разработки 

экспериментальной программы, приборов, тренажёров и т.д. При 

использовании известных методик необходимо делать ссылки на авторов. При 

разработке собственных методик дать их описание. 

6. В третьей главе «Результаты исследования ….. (указать чего именно 

в соответствии с темой) и их обоснование» описываются контрольные и 

экспериментальные методики, используемые в работе, представляются данные, 

полученные в ходе педагогического эксперимента, их анализ и обоснование  в 

соответствии с поставленными задачами, с приведением таблиц, диаграмм, 

графиков. В тексте автор оперирует  статистическими показателями, 

полученными в результате обработки цифрового материала. Первичные 

результаты исследований могут быть оформлены в виде протоколов, которые 

выносятся в приложение. 

Кроме результатов можно представить какие-либо практические 

рекомендации в адрес разных участников образовательного процесса по 

организации занятий, по применению заданий и упражнений, по 

использованию тестирования и т.п.; в адрес родителей по учету, например, 

возрастных особенностей детей, по конструктивному общению и др. 

7. В заключении (выводах) подводится общий итог работы, делаются 

определенные выводы, вытекающие из обзора литературы и проведенного 

педагогического эксперимента. Каждый вывод обозначается соответствующим 

номером и должен отвечать на поставленные в работе задачи.  

8. Список литературы представляет перечень использованной ли-

тературы в алфавитном порядке с полным библиографическим описанием 

источников и с нумерацией по порядку в соответствии ГОСТ 2003 или 2008. 

При этом в данный список включается только та литература, на которую были 

сделаны ссылки в тексте работы или выдержки из которой цитировались. 

Вначале перечисляется литература на русском языке, затем – на иностранном. 

Заголовок следует писать так: «Библиографический список использованной 

литературы». 

9. Приложения. В этот раздел включается второстепенный материал, 

например анкеты, первичные результаты измерений, схемы приборов, 

иллюстрации и т.п. Каждое приложение начинается на новом листе с указанием 

номера. В тексте обязательно надо делать ссылку на приложения без знака 

«№». Например, Приложение 1, Приложение 2 и т.д. 
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Критерии оценки итоговой аттестационной работы (ИАР) 

Критерий Максимальное количество баллов 

Четкая формулировка цели и задач, 

наличие плана 

20 баллов 

Самостоятельность структурирования 

письменной работы, систематичность и  

правильность изложения, отсутствие 

ошибок в трактовке понятий   

30 баллов 

Полнота выполнения задания, в том 

числе – адекватность и качество 

примеров и ссылок 

40 баллов 

Наличие и четкость формулирования 

выводов 

20 баллов 

Своевременное выполнение ИАР 10 баллов 

Всего 120 баллов 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций слушателя на 

процедуре защиты итоговой аттестационной работы 

Отметка / 

Что 

оценивает

ся 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО 

НЕУДОВЛЕТВ

ОРИТЕЛЬНО 

Содержа

ние  

ответа. 

 

 

Умение 

применя

ть 

теоретич

еские  

знания к 

решени

ю  

задач 

практик

и 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Полно, с 

необходимым

и ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. Ограничен 

Теоретически

е основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор 

методов 

исследования 

случаен. 

Результаты 

(если они 

имеются) и 

задачи 

исследования 

не связаны. 

Список 

источников 

мал для 

теоретическог
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Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональ

ную 

направленность 

или 

методическую 

ценность. 

исследования, 

но круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, 

не отражена 

профессионал

ьная 

направленнос

ть. 

круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессионально

й направленности 

или методической 

ценности. Список 

источников мал 

для 

теоретического 

обоснования. 

о 

обоснования. 

Оформл

ение 

ответа 

Ответ 

оформлен в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Выступление 

отражает 

содержание 

вопроса. 

В ответе 

имеются 

незначительн

ые отклонения 

от правил 

(есть ошибки 

в оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистически

е 

несогласовани

я, имеются 

пропуски 

ссылок на 

источники и 

т.д.). 

В ответе имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет 

ссылок на 

используемые 

источники, в 

ответе есть 

грамматические и  

стилистические 

ошибки). 

Ответ 

оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используемые 

источники. 

Имеются 

грамматическ

ие и 

стилистически

е ошибки. 

Итоговы

е 

выводы 

В выступлении 

раскрыта 

логика вопроса, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

В 

выступлении 

раскрыта 

логика 

вопроса, 

проявлены 

умения 

В выступлении не 

раскрыта логика 

вопроса, не 

отражены 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути вопроса, 

неумение 

вычленить 

основные 
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значимые 

теоретические  

и практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. 

Даются 

исчерпывающи

е и 

убедительные 

ответы на 

вопросы. 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно

. Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на 

вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

результаты 

(если они 

есть). Ответы 

на вопросы 

отсутствуют. 

 

7. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 

Наименование разделов, модулей, 

тем 

Ф.И.О. разработчика, должность 

Раздел I. Общенаучная подготовка. 

1.1.Стратегия развития образования 

в условиях инновационной 

экономики. 

Богданов Владимир Владимирович, 

доцент кафедры теории и методики 

физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, 

к.б.н. 

1.2.Теория и практика реализации 

системно-деятельностного подхода 

в образовательной деятельности. 

Кузнецова Надежда Ильинична, 

доцент кафедры менеджмента и 

образовательных технологий, к.п.н. 

1.3.Психологические аспекты 

образовательных отношений и 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС общего и 

профессионального образования. 

Лукьянова Маргарита Ивановна, 

заведующий кафедрой 

менеджмента и образовательных 

технологий, д.п.н., профессор 

1.4.Развитие речевой 

компетентности педагога. 

Глебова Зоя Григорьевна, доцент 

кафедры менеджмента и 

образовательных технологий, к.п.н. 

1.5.Обеспечение комплексной 

безопасности участников 

образовательных отношений. 

Петренко Елена Леонтьевна, доцент 

кафедры менеджмента и 

образовательных технологий, к.п.н. 

1.6.Актуальные аспекты 

использования информационно-

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности 

педагога. 

Сибирев Валерий Вадимович, 

заведующий кафедрой методики 

естественнонаучного образования и 

информационных технологий, к.п.н. 

1.7.Развитие навыков педагога по 

оказанию первой помощи 

Богданов Владимир Владимирович, 

доцент кафедры теории и методики 
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обучающимся. физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, 

к.б.н. 

Раздел II. Предметная подготовка. 

2.1.Теория физической культуры Гордеев Ю.А., МС СССР, к.п.н., 

профессор кафедры коррекционной 

педагогики, здорового и 

безопасного образа жизни 

2.2.-методическое обеспечение 

преподавания ФК 

Гордеев Ю.А., МС СССР, к.п.н., 

профессор кафедры коррекционной 

педагогики, здорового и 

безопасного образа жизни 

2.3.Входная и выходная диагностика с 

ИКТ (ТЕСКО) 

Гордеев Ю.А., МС СССР, к.п.н., 

профессор кафедры коррекционной 

педагогики, здорового и 

безопасного образа жизни 

2.4.Организация и содержание ФГОС 

по физической культуре 

Гордеев Ю.А., МС СССР, к.п.н., 

профессор кафедры коррекционной 

педагогики, здорового и 

безопасного образа жизни, 

2.5.Методико-технологические 

основы развития физических качеств в 

процессе физического воспитания 

Гордеев Ю.А., МС СССР, к.п.н., 

профессор кафедры коррекционной 

педагогики, здорового и 

безопасного образа жизни 

2.7.Планирование и контроль в 

физическом воспитании 

Гордеев Ю.А., МС СССР, к.п.н., 

профессор кафедры коррекционной 

педагогики, здорового и 

безопасного образа жизни 

2.8.Особенности физического 

воспитания детей дошкольного и 

школьного возраста 

Гордеев Ю.А., МС СССР, к.п.н., 

профессор кафедры коррекционной 

педагогики, здорового и 

безопасного образа жизни 

 Гордеев Ю.А., МС СССР, к.п.н., 

профессор кафедры коррекционной 

педагогики, здорового и 

безопасного образа жизни 

2.9.Методико-технологические 

основы построения уроков (занятий) 

физической культуры.  

Гордеев Ю.А., МС СССР, к.п.н., 

профессор кафедры коррекционной 

педагогики, здорового и 

безопасного образа жизни 

 


