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1.  

Представление собственного инновационного педагогического опыта 

1.1. Актуальность и перспективность опыта 
Сегодня возрастает роль семьи в воспитании и становлении личности ребенка. Семья 

в настоящее время играет определяющую роль в стране, от нее в решающей степени зависит 

стабильность в обществе. Действительно, сегодня стало необходимо изучать прогрессивные 

идеи и традиции народной педагогики, приобщать детей к ним через различные формы  

урочной и внеурочной физкультурно-оздоровительной деятельности и вовлекать эту работу с 

учетом особенностей семейного физического воспитания. Особенно это важно сделать в 

начальной ступени образования. Также необходимо отметить, что из года в год физическое 

состояние детей во всей России и по Республике Саха (Якутия) ухудшается. Интенсивность 

учебного труда учащихся очень высокая, что является существенным фактором ослабления 

здоровья и роста числа различных отклонений в состоянии организма. Причинами этих 

отклонений являются малоподвижный образ жизни (гиподинамия), накапливание 

отрицательных эмоций без физической разрядки, психа -эмоциональные изменения. 

Во все времена здоровье считалось для человека единственной, абсолютной и 

непреходящей ценностью. Оно влияет на все сферы человеческой деятельности, 

способствует полноценному включению человека в социальную реальность, реализации 

задуманных им планов, оно - залог активной насыщенной жизни и долголетия. Физические 

упражнения позволяют «выравнивать» недостатки физической подготовленности 

обучающихся. 

Всего этого можно добиться только на основе взаимосвязи урочных форм занятий с 

внеклассными. На каждом уроке физической культуры следует отводить до 15-18 минут 

времени для воспитания физических качеств, с обязательным контролем домашних заданий. 

Так же, применение традиционных средств и методов физического воспитания младших 

школьников через программу «Ситим», которая преследует цели создания «связи» между 

отцами и детьми; «связи» между традициями народной педагогики и современными 

методами физического и духовного воспитания. 

Главная цель физического воспитания - содействие всестороннему развитию 

личности, закрепление и сохранение здоровья; удовлетворение потребности общества в 

гражданах всесторонне физически развитых, ведущих здоровый образ жизни, готовых к 

высокопроизводительной трудовой деятельности. 

Здоровье - это не только отсутствие болезни, но и здоровый образ жизни. Существует 

ряд факторов, которые определяют здоровый образ жизни: прежде всего, физическая 

культура и спорт, активный труд и отдых; рациональное питание; личная и общественная 

гигиена; отказ от вредных привычек (алкоголь, курение). 

 

1.2. Концептуальность опыта 
Как учитель физической культуры, я считаю своей важнейшей задачей создания 

оптимальных условий для гармоничного развития индивидуальности каждого моего ученика. 

Очень актуальна проблема сохранения и укрепления здоровья школьников, поскольку 

именно здоровье обеспечивает возможность успешной биологической психологической и 

социальной адаптации человека к условиям окружающей среды. Воспитание направленности 

школьников на здоровый образ жизни, их подготовленность к сохранению здоровья 

формирую на основе образовательных компетенций: учебно-познавательной, ценностно-

смысловой, общекультурной, информационной, коммуникативной, личностной. 

Очень важно, что эти компетенции включают знания, умения, отражают целостное 

комплексное представление тех составляющих социокультурного опыта, которыми 

овладевает человек в процессе образования. 

Образовательный процесс в области физической культуры в школе строится так, 

чтобы были решены следующие задачи: 



Формирование гармонично развитой личности учащихся посредством воспитания 

бережного отношения к здоровью, активного приобщения к физической культуре, к 

регулярным занятиям физическими упражнениями; 

Укрепления здоровья средствами физического воспитания и самостоятельными 

формами занятий физической культурой; 

Обучение жизненно необходимым двигательным умениям и навыкам; 

Развитие двигательных качеств; 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни, нравственных и волевых качеств; 

Формирование основ знаний о физической культуре и спорте; 

Создание условий и содействие к раскрытию, развитию физических и духовных 

способностей. 

Применение данной технологии помогает мне организовать деятельность учащихся по 

формированию здорового образа жизни. Я учу детей сохранять свое здоровье, ценить свою 

жизнь и жизнь окружающих людей. Я стараюсь делать так, чтобы дети были здоровы, чтобы 

на уроке всегда присутствовал здоровый психологический климат, чтобы дети с желанием 

спешили на урок. Каждый свой урок я начинаю с бодро, чтобы дети видели, что я хочу им 

помочь научиться всему тому, что знаю и умею сам. Соблюдение режима труда и отдыха, 

смена форм и видов деятельности помогают урок проводить продуктивно и интересно. Я 

считаю, что активная пропаганда по внедрению здорового образа жизни в жизнь каждого 

человека и общества должна лежать в основе обучения привития и формирования у 

подрастающего поколения основных принципов, форм и факторов здорового образа жизни. 

Пожалуй, нет на сегодняшний день учителя, который бы не использовал на своих 

уроках мультимедийные технологии. Использование данной технологии помогает сделать 

урок интереснее, насыщеннее. Выбор информационных технологий обусловлен 

необходимостью обучения учащихся с различными источниками информации, включая 

электронные носители. Я провожу теоретические уроки, где применяю ИКТ. Считаю 

эффективным средством использование видеофрагментов на уроках, т.к. я сам много езжу по 

чемпионатам: в Турции был на чемпионате мира по вольной борьбе, на чемпионате мира по 

легкой атлетике в Москве не считая тех чемпионатов мира и Азии у нас, в Якутии. Привожу 

оттуда видеоматериалы собственной съемки и показываю детям, чтобы на личном моем 

примере привить любовь к спорту, к ЗОЖ. Дети учатся отрабатывать приемы, видят, как это 

выполняют мастера. При знакомстве с тем или иным видом спорта мы совершаем 

виртуальные заочные экскурсии по местам его зарождения. Возможности использования сети 

Интернет на уроках заключаются в поиске информации в Интернете необходимого материала 

для написания рефератов и проектов. Таким образом, творческий подход позволяет 

максимально эффективно использовать в своей работе богатый инструментарий, 

представляемый современными компьютерными технологиями. 

В своей работе я применяю личностно - ориентированное обучение, развивающее 

обучение, здоровье сберегающие технологии. 

Для реализации поставленных целей и задач использую всевозможные формы работы 

учеников на уроке: групповые, метод индивидуальных заданий (дополнительные упражнения 

по овладению двигательными действиями), при этом учитываю интересы учеников, их 

двигательные и психические возможности. 

Как известно, в классе, который приходит на урок физической культуры, далеко не 

одинаковый состав учащихся. Все они заметно отличаются по своему физическому 

развитию, состоянию здоровья, подготовленности. Есть ученики, хорошо физически 

подготовленные. И наряду с ними - ученики со средней и даже слабой подготовкой. Кто-то 

часто болеет ОРЗ, а кто-то имеет хроническое заболевание, а кто-то здоров. Для того чтобы 

правильно организовать работу с учениками, не нанести вред их здоровью, учитель должен 

знать о состоянии здоровья учащихся. Поэтому в начале каждого учебного года ученики 

проходят медосмотр, с результатами которого я обязательно знакомлюсь. Затем в 



соответствии с физическим развитием, состоянием здоровья, уровнем тренированности и 

уровнем общей физической подготовленности школьников дозирую нагрузку на уроке. 

Уроки физической культуры проводятся в разных условиях - в помещении, на 

площадке, на местности, в разное время учебного дня. С целью закаливания и укрепления 

здоровья детей уроки физической культуры я провожу по возможности на открытом воздухе. 

В марте-апреле дети ходят на лыжах.  Главная цель уроков на свежем воздухе - закаливание и 

повышение уровня общей физической подготовки учащихся. 

Большое значение для здоровья имеет бег. О его оздоровительной пользе говорили и в 

древности, и современные медики. Научить школьников правильно бегать, рационально 

используя свои силы и возможности, - трудно. Но научить бегать быстро - задача вдвое 

сложнее. Чтобы научить бегать быстро, важно в первую очередь привить детям любовь к 

бегу, так чтобы ребёнок испытывал потребность в нём. В своей практике по развитию 

скоростных качеств я использую систему подводящих и специальных упражнений, в основе 

которой лежит дидактический принцип "от простого - к сложному". Одни упражнения 

направлены на развитие мышц ног, на их растягивание и расслабление. Другие - скоростно-

силового характера, для развития быстроты реакции и быстроты движений. При этом часто 

применяю игровой метод. В нашей улусе, республике проводится  традиционный праздник 

посвящённый бегу – «Осенний кросс», где все участвуют и учащиеся, и учителя. На осеннем 

Алгысе тоже проводятся веселые спортивные соревнования по классам, которые проводим 

мы, учителя физкультуры. А весной традиционная эстафета на призы газеты «Уеhээ Булуу». 

В этом соревновании хорошо выступишь только тогда, когда целый год подготовишься. 

Поэтому в течение года проводится целенаправленная работа по подготовке к этой эстафете 

Наряду с уроками планово проводятся секции по игровым видам спорта: волейбол, 

баскетбол, футбол. Веду также внеклассную работу по предмету: часто проводим различные 

соревнования, конкурсы, ведь интересы учеников и отношение их к занятиям различны. 

Одни любят спортивные игры, другие — национальные игры, теннис, легкую атлетику. А во 

внеклассных мероприятиях, особенно в соревнованиях – принимают активное участие, с 

удовольствием выполняют все задания. 

На уроке каждый ученик должен получить возможность активно, с интересом 

заниматься, овладевать знаниями и умениями, предусмотренные планом учителя. 

Содействуют воспитанию активности и инициативы такие методы организации учебного 

труда на уроке: индивидуальные задания отстающим ученикам, выполняемые ими на уроке 

самостоятельно, а также с помощью более подготовленных ребят. Это, как показал опыт, 

исключительно повышает активность школьников: 

1.3.Педагогическая идея 
Основной целью педагогической идеи я считаю создание условий для физического 

развития, сохранения и укрепления физической культуры школьников. Введение 

разработанной программы «Ситим» в процессе физического воспитания. 

Основной задачей учебной деятельности является: 

1.Комплексная реализация базовых компонентов программы. 

2.Решение основных задач физического воспитания на каждом этапе обучения. 

При отборе содержания руководствуюсь комплексной программой по физическому 

воспитанию. 

Моя задача, как учителя, заключается в реализации базовых компонентов программы. 

Планируя учебный материал, руководствуюсь следующим: 

учебный материал, прежде всего, должен соответствовать требованиям программы, 

целям и задачам урока и ориентирован на конечный результат; 

беру за основу базовый уровень содержания образования, но в тоже время каждому 

ученику предоставляется возможность выбора содержания деятельности на уроке, 

исходя из уровня физической подготовленности его двигательных способностей; 

обязательно планирую материал. 

 



1.4.Средства и методы 
Для достижения цели в усилении роли семьи в физическом воспитании детей 

являются 

-создание условий для совместной деятельности : детей и отцов; 

-пробудить интерес к родному языку, традициям своего народа в семейном 

физическом воспитании 

Направления: 

1.Спортивно-оздоровительное-привить навыки здорового образа жизни, закаливание 

детей через национальные виды спорта 

2.Культурно-досуговое –организация досуга детей, через мероприятия и создание 

кружков совместной деятельности отцов и детей. 

3.Интеллектуальное –развитие логического мышления и познавательных 

способностей детей, интеллектуальные и настольные игры. 

4.Фольклорное- изучать устное народное творчество народа о физическом 

воспитании. 

5. Методическое-повысить педагогическую культуру родители, через лекции, 

диспуты, круглые столы, консультации и т.д. 

1.5. Результативность опыта 
Анализируя результаты своего опыта, я отмечаю, что внедрение системы работы с 

целью помочь изменению образа жизни семьи, сделать ее более здоровым: 

1.Повысить успеваемость по предмету. 

2.Повысить динамику роста физической подготовленности учащихся. 

3.Повысить интерес учащихся к занятиям физической культурой и мотивацию к соблюдению 

здорового образа жизни. 

4.Повысить динамику состояния здоровья учащихся 

Результаты обсуждались и получили одобрение на зональной НПК Вилюйской группы 

улусов. 

 

2. Организация предметно-развивающей среды и его методическое 

оснащение (литература, учебно-методический комплекс, отвечающая 

требованиям ФГОС, учебный инвентарь и оборудование, 

технические средства обучения,  

информационно-компьютерные технологии,  

наглядно-дидактические пособия, раздаточный материал и т.д.) 

 
2.1. Инвентарь 

 

№ Зал, площадки местонахождение 

1 Полностью оснащенный спортивный зал 2 этаж школы 

2 Футбольное поле Во дворе школы 

3 Волейбольная площадка Во дворе школы 

4 Баскетбольная площадка Во дворе школы 

 
2.2. Наглядно-дидактический материал, ИКТ 

 

 

№ Наглядно-дидактический материал, ИКТ ответственные 



2 Игровые виды спорта. ЭСО. ООО "Дрофа", Квазар 

микро   

Васильев В.В 

3 Чемпионат мира по вольной борьбе в Турции. Горячие 

схватки якутских борцов (видеоматериал в цифровом 

ресурсе) 

2017г., Васильев В.В 

4 Чемпионат мира по легкой атлетике в Москве. Бег Усейна 

Болта.(видеоматериал в цифровом ресурсе) 
2019г., Васильев В.В 

 

3. Реализация образовательной программы. 
 

 Программа по физической культуре  создана на основе программ 

общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования и обеспечена УМК для 1-4 классов (автор В.Т. Чичикин )  

 Учебный предмет “физическая культура” в школе отражает один из видов 

человеческой культуры и базируется по своему содержанию сообразно физкультурной 

деятельности. Громадная объемность содержания последней трансформируется в содержание 

учебного предмета на основе критериев необходимости и достаточности с учетом принципа 

обеспечения двигательной жизнедеятельности человека. Учебный предмет “физическая 

культура” является базовым средством передачи социального опыта в сфере физической 

культуры. Он создает предпосылки для обеспечения жизнедеятельности человека вообще и 

двигательной в частности. Целью учебного предмета “физическая культура” является 

формирование физкультурных способностей и потребностей, необходимых и достаточных 

для обеспечения базовых возможностей двигательной деятельности. 

  Исходя из цели, задачами предмета “физическая культура” являются: 

 Формировать знания не ниже уровня воспроизведения в связи с обеспечением 

двигательной деятельности. 

 Формировать базовые способы  двигательной деятельности. 

 Обеспечить социально задаваемые нормы физического развития и физической 

подготовленности школьников. 

 Формировать потребность в эффективном использовании средств физического 

воспитания. 

 Задачи формирования здоровья и здорового обзора жизни не формулируются по той 

причине, что их решение посредством только учебного предмета “физическая культура” не 

реально, т.к. доля его влияния на здоровье по сравнению с другими факторами 

(наследственность, среда, социальные условия) значительно меньшая. Оздоровительное 

направление работы по предмету “физическая культура” (осанка, дыхание, закаливание) 

реализуется (как составная часть) при решении третьей из перечисленных задач. С учетом 

сформированных цели и задач физического воспитания школьников, можно утверждать, что 

содержание учебного предмета “физическая культура” в школе должны составлять знания, 

способы двигательной деятельности и требования к результатам характеризующим меру 

достижения цели физического воспитания. Следовательно, образовательная программа по 

физической культуре в школе, как документ, определяющий государственный заказ, должна 

отражать содержание трех базовых направлений социализации в сфере физической 

культуры:  

1. теоретическая подготовка. Его задача - формирование знаний в сфере физической 

культуры. 

2. техническая подготовка. Его задача - формирование способов двигательной 

деятельности.  

3. физическая подготовка. Его задача - достижение социально задаваемых норм 

физического развития и физической подготовленности.  

 Техническая подготовка решает задачи формирования базовых способов двигательной 



деятельности, которые имеют свои разновидности. Классификация базовых способов 

двигательной деятельности включает (как минимум) четыре уровня. На первом уровне, 

исходя из социальных факторов их возникновения, выделяют естественные и искусственные 

виды локомоций. Первые трансформировались из трудовых и ритуальных действий и 

поэтому названы естественными (бег, метания, лазание, преодоление препятствий, танцы). 

Вторые созданы человеком в процессе расширения состава средств двигательной подготовки 

и поэтому названы искусственными (гимнастика, игры и т.п.). Естественные и искусственные 

способы двигательной деятельности по своим характеристикам могут быть относительно 

сложными и простыми. Поэтому их можно дифференцировать на простые и сложные. 

Появляются четыре группы локомоций, которые условно можно обозначить как 

ортодинамика (простые, искусственные), монодинамика (простые, естественные), 

полидинамика (сложные, искусственные), ритмодинамика (сложные, естественные). Это 

второй уровень декомпозиции способов двигательной деятельности. Фактологические 

проявления способов двигательной деятельности позволяют выделить в ортодинамике - 

вращения, падения; в монодинамике - лазание, передвижения, преодоление препятствий; в 

полидинамике - взаимодействия (с предметом, снарядом, партнером); в ритмодинамике - 

ритмику, танцы. Таким образом, на третьем уровне декомпозиции выделяются десять 

универсальных способов двигательной деятельности. Универсальных в том смысле, что они 

обеспечивают двигательную жизнедеятельность в базовом объеме.  

 Универсальные способы двигательной деятельности являются инвариантными в 

определении содержания учебного предмета “физическая культура” по направлению 

“техническая подготовка”. Это означает, что они все (десять) должны быть представлены 

ежегодно и на каждом уровне (своими разновидностями) независимо от контингента 

занимающихся. При этом, в соответствии с возрастными предпосылками изменяется подбор 

их разновидностей, соотношение по затратам учебного времени, последовательность 

использования, формы организации, нормы требований к результату. Отмеченные изменения 

осуществляются преподавателем самостоятельно в соответствии с общедидактическими 

положениями, возможностями учителя, материальной базой школы, возможностями 

занимающихся. Количество разновидностей универсальных способов двигательной 

деятельности доводимых до уровня навыка должно иметь ограничение, а достижение этого 

уровня должно быть завершено к окончанию основного общего образования. Если в каждом 

из универсальных способов двигательных действий конкретизировать их отдельные 

проявления, то можно получить (по критериям необходимости и достаточности) содержание 

программного материала “физическая культура”. Это четвертый уровень декомпозиции. 

  Перечень базовых способов представлен в программе по годам обучения. Следует 

отметить, что это базовый минимум содержания программы. Преподаватель должен 

обеспечить сформированность указанных способов двигательной деятельности на уровне 

навыка. Базовые способы двигательной деятельности должны сочетаться с дополнительными 

(вариативными)  по усмотрению преподавателя, который учитывает свои возможности, 

условия школы, региона и потребности занимающихся. Затраты времени урока на вводимые 

вариативные способы и определение способов двигательной деятельности по годам обучения 

не исключает использование предназначенных для более старших классов - в младших. 

Например, материал 4 класса - в 3 классе и  т.п. Приводимый в программе перечень 

разновидностей способов двигательной деятельности не должен исключать расширение их 

круга за счет не указанных (но родственных) и сочетаний их друг с другом. 

 Мера овладения способами двигательной деятельности определяется по достижению 

необходимых требований к результатам учебной деятельности учеников и обучающей 

деятельности учителя. Программа не предусматривает повторение пройденного материала. 

Преподаватель по своему усмотрению выбирает и использует материал для повторения. В 

любом случае, на каждом уроке должны быть представлены (в разной мере 

представительства по количеству и затратам времени) все базовые способы двигательной 

деятельности или иными их разновидностями. С учетом структуры урока, целесообразно 



следующее распределение базовых способов двигательной деятельности по его частям. 

Подготовительная - взаимодействия с партнером, вращения, передвижения, ритмика. 

Заключительная - вращения, ритмика. Основная - все способы двигательной деятельности. 

Перечень разновидностей способов двигательной деятельности представлен в соответствии с 

классификацией введенной выше. 

 Физическая подготовка предполагает развитие двигательных качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости) и двигательных способностей (равновесие, расслабление, 

чувство ритма и т.д.). Оптимальным результатом физической подготовки следует считать тот, 

который характеризуется выполнением всеми учениками (отнесенных к основной 

медицинской группе) социально задаваемых норм (государственных или региональных) на 

уровне не ниже удовлетворительного. Применение средств физической подготовки в 

процессе урока должно быть комплексным. При комплексации средств, следует 

ориентироваться на приоритеты в развитии того или иного двигательного качества или их 

сочетаний. В 1 - 4 классах ведущее значение должны иметь средства для развития быстроты 

и ловкости. Программа предлагает ориентирующий набор средств физической подготовки. 

Однако этот набор не должен быть обязательным к реализации, т.к. важно не  как достигнут 

результат, а какова мера его соответствия социально задаваемым нормам физической 

подготовленности школьников. Поэтому учитель может использовать как предлагаемый, так 

и свой (при условии соответствия их научно-методическим требованиям)  набор средств 

физической подготовки. 

 Теоретическая подготовка по учебному предмету “физическая культура” 

рассматривается как объективно необходимое направление содержательного обеспечения 

программы. Без соответствующей теоретической подготовленности учащихся невозможно 

формирование их осмысленного отношения к физкультурной деятельности и особенно их 

самодеятельности. 

  

 Физическая подготовка предполагает развитие двигательных качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости) и двигательных способностей (равновесие, расслабление, 

чувство ритма и т.д.). Оптимальным результатом физической подготовки следует считать тот, 

который характеризуется выполнением всеми учениками (отнесенных к основной 

медицинской группе) социально задаваемых норм (государственных или региональных) на 

уровне не ниже удовлетворительного. Применение средств физической подготовки в 

процессе урока должно быть комплексным. При комплексации средств, следует 

ориентироваться на приоритеты в развитии того или иного двигательного качества или их 

сочетаний. В 1 - 4 классах ведущее значение должны иметь средства для развития быстроты 

и ловкости.  

 Программа предлагает ориентирующий набор средств физической подготовки. Однако 

этот набор не должен быть обязательным к реализации, т.к. важно не то как достигнут 

результат, а какова мера его соответствия социально задаваемым нормам физической 

подготовленности школьников. Поэтому учитель может использовать как предлагаемый, так 

и свой (при условии соответствия их научно-методическим требованиям)  набор средств 

физической подготовки. 

 В определении содержательного обеспечения направления “физическая подготовка” 

следует выделить 3 аспекта. Первый - состав средств по развитию двигательных качеств. 

Второй - состав и описание тестов по определению физической подготовленности. Третий - 

оценивание уровня физической подготовленности. Наиболее разработанным с научно-

методической точки зрения является первый аспект. Имеющиеся рекомендации на этот счет 

достаточны для содержательного и процессуального обеспечения учебного предмета 

“физическая культура”. Их реализация является функцией профессиональной деятельности. 

По этой причине перечень состава средств физической подготовки в программе не 

обязателен. Кроме того, следует учитывать возможности их вариативного использования, что 

является элементом индивидуализации подходов в решении вопросов физической 



подготовки. Следовательно, направление “физическая подготовка” школьной программы 

должно быть представлено составом тестов для каждого класса (или ступени), методикой 

тестирования и региональными нормативами. 

 Перечень средств для развития отдельно взятого двигательного качества дается по 

нарастающей мере трудности в отношении к возрастным возможностям учеников и 

требованиям к организации упражнений. Видимо, нет необходимости в четкой 

дифференцировке перечня средств по классам (это - для 1 класса, это - для 2 класса). 

Преподаватель, с учетом имеющихся методических рекомендаций, передового опыта и опыта 

своей деятельности, достаточно легко сможет осуществить процедуру распределения 

средств. Тем более, что большая часть используется повторно и неоднократно на протяжении 

всех лет обучения в школе. Предлагаемый состав средств должен ориентировать, а не 

директировать. В этом случае появляется возможность индивидуализации профессиональной 

деятельности педагога с учетом условий и возможностей конкретной школы и конкретного 

класса. 

 Исходя из представлений о том, что оздоровительные задачи не могут иметь 

самостоятельного решения, т.к. в большей мере зависят не только от физического 

воспитания, но и от других факторов (наследственность, Среда, образ жизни), следует 

определить средства оздоровительного воздействия (упражнения на дыхание, осанку) как 

составную часть физической подготовки. Это продиктовано тем, что формирование функций 

дыхания связано с двигательными качествами выносливости и быстроты, а формирование 

осанки - с двигательными качествами силы (мышечный корсет) и гибкости (форма 

позвоночника). В предлагаемом в программе перечне средств, представлены далеко не все 

возможные виды упражнений. Да, в этом и нет необходимости. Важно представить набор 

базовых средств, которые, с учетом возможностей использования из разновидностей и 

сочетаний, определяет разнообразие средств физической подготовленности школьников. 

 Содержание программы должно быть рассчитано на организацию учебной 

деятельности школьников отнесенных к основной и подготовительной группам. На учебный 

предмет “физическая культура” отводится в 1- 4 классах 3 часа в  неделю. С 1 по 4 класс 

теоретическая и практическая подготовка осуществляются в комплексе, в процессе уроков. С 

целью комплексной реализации средств физического воспитания (физические упражнения, 

оздоровительные силы природы, гигиенические факторы) уроки физической культуры 

должны проводиться только на открытом воздухе. Занятия в условиях помещения проводятся 

по необходимости, в связи с отсутствием возможностей их осуществлять на открытом 

воздухе (дождь, мороз). 

 Учебный предмет “физическая культура” следует рассматривать как ведущий, но не 

единственный элемент системы физического воспитания школьников. Кроме него, в эту 

систему входят такие элементы как малые формы  физического воспитания (утренняя 

зарядка, физкультпауза, физкультминутка, активные перемены), внеклассные формы 

физического воспитания (спортивные секции, спортивные мероприятия), физкультурная 

самодеятельность. 

 С учетом реальных возможностей комплексного использования средств в системе 

физического воспитания всех школьников следует выделить для реализации следующие ее 

компоненты: физкультурные паузы (ежедневно, на каждом уроке), уроки физической 

культуры (3 урока в неделю), день здоровья (ежемесячно), внеклассная работа, 

самостоятельную двигательную активность. 

 

Общие требования к выпускнику 
Овладение основами знаний определяемых программой как минимум на уровне 

воспроизведения. 

Овладение системой базовых способов двигательной деятельности определяемых 

программой как минимум на уровне стандартного оперирования. 

Достижение социально задаваемых норм (на уровне не ниже среднего) физического развития 



и физической подготовленности. 

Наличие положительного интереса к систематической физкультурной деятельности. 

Форма аттестации  
Производится оценивание (по 5-ти бальной шкале) результатов учебной деятельности 

школьников по трем составляющим содержание физического воспитания - теоретической 

подготовке, физической подготовке, технической подготовке. Уровень знаний (теоретическая 

подготовка) определяется на основе опроса по разработанным для каждой темы вопросам в 

конце каждого структурного элемента учебного процесса (четверть, год). Уровень 

физической подготовленности школьников оценивается сообразно имеющимся 

региональным нормативам (принятых в школе)  и соответственно системы их реализации. 

Уровень технической подготовленности школьников оценивается по мере прохождения тех 

или иных способов двигательной деятельности. Уровень интереса школьников к физической 

культуре вообще и учебному предмету в частности, оценивается с помощью анкетирования в 

конце каждого учебного года. 

 

Мониторинг  успеваемости и качества образования 

по образовательной программе «Физическая культура» по классам и по годам 
 

Учебный год Предметы Классы Успеваемость  

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

2016-2017г. 
Физическая 

культура 

1б 100 100 

3а 100 100 

4б 100 100 

7а 87 100 

8б 65 80 

9в 81 84 

10 100 100 

11 100 100 

Средний показатель 

 99 100 

2017-2018г. Физическая 

культура  

1б 100 89 

2б 100 89 

4а 100 89 

8а 92 100 

10а 84 100 

10б 89 100 

Средний показатель 

 96 100 

2018-2019 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

2б 100 100 

3б 100 100 

5а 100 100 

5в 100 100 

10 100 100 

 

ОБЖ 

 

 

8а 100 100 

8б 100 100 

9а 100 100 

9б 100 100 

10а 100 100 

10б 100 100 

11 100 100 



Средний показатель 

 100 100 

2019-2020 год 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

3б 100 100 

4б 100 100 

5а 100 100 

7 95 100 

9б 100 100 

11 100 100 

ОБЖ 8а 100 100 

8б 100 100 

9а 100 100 

9б 100 100 

10а 100 100 

10б 100 100 

11 100 100 

Средний показатель 

 100 100 

2020-2021 год Физическая 

культура 

 

1б 100 100 

2а 100 100 

2б 100 100 

4б 100 100 

5б 100 100 

6а 100 100 

8 100 100 

11 100 100 

   

   

   

   

 

88

90

92

94

96

98

100

успеваемость качество

2015-16 уч.г.

2016-17 уч.г.

2017-18 уч.г.

2018-19уч.г.

2019-20 уч.г.

 

 Средние показатели  успеваемости 100% и качества знаний  обучающихся по 

предмету 99%  в классах аттестуемого учителя по итогам годовых оценок за 4 года  

 

 



 

 

      Итоги контрольных  срезов знаний  обучающихся  по предмету в период аттестации  

                                         2016-2017 учебный год 

Доля обучающихся (в %), получивших положительные отметки  

  Предмет Итоги контрольных  срезов знаний  обучающихся  по предмету на срез 

знаний   16.12.2015г. 

2016-

2017учебный 

год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Физическая  

культура 

99% 100% 100% 100% 

 

1.4. Доля обучающихся (в %), получивших отметки «4» и «5»   

Предмет Доля выпускников (в %), получивших «4» и «5» на срез знаний  

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Физическая  

культура 

99% 99% 96 100% 

 

4.1.3. Другие формы независимой экспертной оценки профессиональных результатов 

учителя (республиканское и/или муниципальное тестирование по предмету,, срезы знании 

обучающихся во время аккредитации учреждения, контрольные работы по линии 

муниципалитета, осуществлявшиеся в меж аттестационный период).  
Форма   

независимой 

экспертной 

оценки (вид 

работы) 

Год Предмет Класс 

/общая 

численность 

учащихся в 

классе (чел) 

Количество 

учащихся , 

справившихся 

на « 4» и « 5» 
(чел.,%) 

Количество  

учащихся, 

справившихся 

на « 3» 
(чел.,%) 

Количество 

учащихся, не 

справившихся 

с работой 
(чел.,%) 

Тестирование 

 
2017 Физическая 

культура 

10 в класс, 

 25 

учащихся 

18 учащихся, 

72 % 

 7  учащихся, 

28% 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Позитивная динамика результатов по организации 

внеурочной деятельности обучающихся. 
 

Расписание работы секций по волейболу для школьников 

секции работают:  для среднего звена с 15.30 до 17.00 

   для старшего звена с 17.10 до 19.00 

 

понедельник Баскетбол — среднее звено Волейбол — старшее звено 

вторник Волейбол -среднее звено Футбол — старшее звено 



среда Футбол — среднее звено Баскетбол — старшее звено 

четверг Баскетбол -среднее звено Пулевая стрельба 

пятница Пулевая стрельба Волейбол — старшее звено 

суббота День соревнований День соревнований 

 

 

 Баскетбол 

(мальчики) 

Волейбол 

(мальчики) 

Пулевая стрельба футбол  

2016-

2017у.г. 

Среднее 

звено -

15 

Старше

е звено 

-15 

1 место 

в улусе 

Среднее 

звено -

15 

Старшее 

звено -

15 

1 место 

в улусе 

Среднее 

звено -

15 

Старшее 

звено -

15 

1 место 

в улусе 

Среднее 

звено -15 

Старшее 

звено -15 

 

2017-

2018у.г. 

Среднее 

звено -

15 

Старше

е звено 

-15 

1 место 

в улусе 

Среднее 

звено -

15 

Старшее 

звено -

15 

1 место 

в улусе 

Среднее 

звено -

15 

Старшее 

звено -

15 

2 место 

в улусе 

Среднее 

звено -15 

Старшее 

звено -15 

 

2018-

2019у.г. 

Среднее 

звено -

15 

Старше

е звено 

-15 

 

Среднее 

звено -

15 

Старшее 

звено -

15 

2 место 

в улусе 

Среднее 

звено -

15 

Старшее 

звено -

15 

 

Среднее 

звено -15 

Старшее 

звено -15 

 

2019-

2020у.г. 

Среднее 

звено -

15 

Старше

е звено 

-15 

Среднее 

звено -

15 

Старшее 

звено -

15 

Среднее 

звено -

15 

Старшее 

звено -

15 

Среднее 

звено -15 

Старшее 

звено -15 

 

5. Реализация программы индивидуальной работы с обучающимися. 

Наличие и реализация индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся. 
 При составлении программ для учащихся мы исходим из возможностей ребенка, а не 

из того, чем он не можем овладеть, определяем «зону ближайшего развития» ребенка и 

ставим соответствующие цели и задачи обучения. Учитель создает условия постоянного 

перехода от того, что ребенок умеет делать самостоятельно к тому, что он сумеет сделать в 

сотрудничестве, с помощью учителя, а лучше одноклассников, т.е. должно происходить 

постоянное преодоление грани между актуальным уровнем развития и «зоной ближайшего 

развития ребенка». Важно помнить, что для детей с трудностями в обучении школьная 

программа должна быть нацелена, прежде всего, на то, чтобы  

— обеспечить физическое, социально-нравственное, художественно эстетическое и 

познавательное развитие учащихся; 

— максимально полно адаптировать к жизни в обществе, семье, к обучению.  

 А для этого необходимо:  

— создать учащимся возможности для взаимодействия и общения с широким кругом 

людей; 

— способствовать социализации учеников с максимально возможной степенью 

самостоятельности, прививать элементарные санитарно- гигиенические и трудовые 

навыки;  

— улучшать знание и понимание учащимися окружающей их среды, общества и мира 

посредством общения с людьми, использования компьютера. То есть развивать 



коммуникативную, организационную, информационную компетентности учащихся и 

социализировать их в полной мере.  

 

 

 

 

6.Позитивная динамика (количественная) участия обучающихся в 

конкурса, олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная) 

участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

 
.                                                                                                                                                                                                            

Улусный уровень:Всероссийский День бега в улусе "Кросс Наций»:2015-2016уч год: 

Кириллин Эдик 3кл.- Егорова Сандаара , 2 класс – 2 место,1место;2017-2018 уч. год: 

Борисова Валя, 9 класс – 1место, Варвариков Павел 11 класс – 1 место, Павлова Инесса 9 

класс – 2место, Лазарев Мичил 10кл. 2место. 

Первенство улуса по шахматам:Васильев Дамир, 3 класс – 1место,ЧагылысовЧагыл, 3 класс 

– 1 место, Николаева Айта 3 класс – 3 место. 

Улусная комплексная спартакиада школьников: 

2015-2016уч. год:эстафета 4х150м - 2 место;  баскетбол – 2место; шашки, шахматы – 1 место. 

2016-2017 уч. год: эстафета 4х150м - 2 место;легкая атлетика -1место;мини-футбол – 3 место;  

баскетбол – 1 место, туризм – 2 место; шахматы – 2 место.легкая атлетика эстафета на призы 

газеты «УэьээБулуу» -1место; 

2017-2018 уч. эстафета 4х150м - 2 местогод: баскетбол – 1 место; туризм – 1 место;; борьба 

«хапсагай» - 1 место; бокс – 2 место.легкая атлетика эстафета на призы газеты «УэьээБулуу» 

-3место 

2018-2019 уч. год:;баскетбол – 3место; 

2019-2020 уч. год:«хапсагай» - 2 место, национальные прыжки-1место;легкая атлетика -

1местошахматы – 1 место баскетбол – 3 место;бокса-3место; мас-реслинг-3место 

Чемпионы улуса по легкой атлетики Варвариков Павел 11кл, Акимов Вася11кл,Павлова 

Инесса 11кл,Борисова Валя 11кл,Морфунов Коля 11 ,Лазарев Мичил 10кл, Седалищева 

Акулина 8кл. 

                                                                                                                                                                   

Республикански уровень:Республиканский турнир по борьбе "Хапсагай". 2011-2012 уч.г.: 

Ксенофонтов Сеня, 9 класс – 1 место. 2015-2016 уч. год: Федотов Тит, 9 класс – 

1место,Аянитов Никита, 11 класс – 1место. Литвинов Эрсан 9класс- 2место.                                                                                               

Всероссийский уровень : Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Физическая культура». 2015-2016 уч. год:Морфунов Коля, 10 класс – 3 место. 

Олимпиада ОБЖ 2017-2018уч.год:Дияна 10кл 3место,Константинов Гриша 10кл 2м,Адамов 

Вова 9кл 3м,Алексеева Настя 10кл 1м, Донская Айталыына 3м. 9кл,  Афанасьев Ян 8кл. 2м, 

Лазарев Артур 8кл 3м. 

 

7.Результаты воспитательной работы. 
 

 Результативность школьников, занимающихся в  спортивных секциях на 

соревнованиях разного уровня (вход в состав сборных команд улуса)  
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8.Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в 

т.ч. в реализации социокультурных проектов) деятельности. 

 Научно-исследовательские, инновационные, проекты, 

социокультурные проекты  

Дата  

1 Апробации материалов Федеральных государственных 

образовательных стандартов на муниципальном уровне 

С 2015г. 

2 Авторский проект «Лыжная база «Чэбдик»» 2016 

3 «Сельские игры», Республика Саха (Якутия), общественный 

тренер женской команды по баскетболу 

Июнь, июль 2017г 

4 Авторский проект «Лыжная база «Чэбдик»» 2019гг. 

5 Спортивный клуб  «Эрчим» 2019г. 

6 Юноармейский отряда детско-юношеского патриотического 

движения «Юнармия» 

2020г. 

 

9.Распространение педагогического опыта. Наличие публикаций, 

включая интернет-публикации. 

 

 Публикации Дата  

1 «О5ону эт-хаан еттунэн сайдарыгар тереппут сабыдыала».  

Районная газета «Уеhээ Булуу» 
2016г. 

 

10.Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, 

цифровых образовательных ресурсов. 

 

 Авторские программы, методические пособии, цифровые образовательные 

ресурсы 

Дата  



1   

2   

 

11.Выступления на научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, секция; проведение открытых 
уроков, мастер-классов и др. 

 

 Выступления на научно-практических конференциях, педагогических 

чтениях, семинарах, секция; проведение открытых уроков, 

 мастер-классов и другие 

Дата  

1 Выступление «Роль семьи в физическом воспитании учащихся» на 

региональном семинаре учителей физической культуры и ОБЖ в с. 

Верхневилюйск 

2016 год  

2 Выступление в улусном конкурсе проектов на тему «Лыжная база» 2018год 

3 Участие на  I Республиканском Фестивале китайского языка и культуры 

«Чуньцзе — Праздник Весны» в с. Верхневилюйске 

2016 

    

 

 

 

 

 

12. Участие в муниципальных, региональных, федеральных 

профессиональных конкурсах. 

 

 

 Участие в муниципальных, региональных, федеральных 

профессиональных конкурсах 

Дата  

1 2 место в улусной комплексной спартакиаде среди трудовых 

коллективов по мини –футболу. 

2016г. 
 

2 2 место по основам радиосвязи на улусном этапе военно 

спортивной игры «Снежный барс-2016»среди команд 

общеобразовательных учреждений Верхневилюйского улуса 

(района) 

2 место в зачет Комплексной Спартакиады школьников по 

шашкам 

2 место на соревнованиях по легкой атлетике в зачет 

Комплексной Спартакиады среди общеобразовательных 

учреждений Верхневилюйского улуса. 

1 место на соревнованиии по мини-футболу в зачет 

Комплексной Спартакиады среди общеобразовательных 

 

2016г. 

 

 

 

 

2016г 

 

 

2016г. 

 

 

 

2016г. 



учреждений Верхневилюйского улусаза2016-2017г. 

 

3 3 место на улусном волейболе среди трудовых коллективов в 

зачет комплексной спартакиады Верхневилюйского улуса 

2 место в 1 (муниципальном)этапе 14 легкоатлетической 

эстафете на Кубок Главы РС (Я) среди обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

1 место в эстафете на призы газеты «Уеьээ Булуу» 

3 место на соревнованиипо боксу в зачет Комплексной 

Спартакиады среди общеобразовательных учреждений 

Верхневилюйского улуса за 2016-2017г 

3 место в открытом турнире по борьбе «Хапсагай» памяти 

К.С.Захарова в зачет Комплексной спартакиады среди 

общеобразовательных учреждений Верхневилюйского улуса 

2016-2017уч.г. 

3 место на соревновании по шашкам в зачет комплексной 

Спартакиады среди общеобразовательных учреждений 

Верхневилюйского улуса 2017-2018г. 

 
 

 

2017г. 

 

 

2017г 

 

 

 

2017г. 

 

 

2017г 

 

 

2017г. 

 

 

 

 

 

2017г. 

4 1 место на соревновании по баскетболу в зачет комплексной 

Спартакиады школьников Верхневилюйского улуса  

1 место на лично-командном первенстве Верхневилюйского 

улуса по борьбе «Хапсагай» среди юношей в зачет КСШ 

 

3 место в первенстве РС (Я) по спортивному ориентированию 

(дистанция) 

3 место в эстафете на призы газеты «Уеьээ Булуу», посвященной 

75- летию создания газеты «Уеьээ Булуу» 

1 место в общекомандном зачете в рамках улусного 

туристического слета среди учащихся 

2018г. 

 

 

2018г. 

 

2018г 

 

 

2018г 

. 

2018г. 

5 

 

2 место на соревновании по шашкам в зачет комплексной 

Спартакиады среди общеобразовательных учреждений 

Верхневилюйского улуса на 2019-2020уч.г. 

 

2019г. 
 

 

6 

Сертификат за участие на семинаре-практикуме по правилам 

проведения соревнований по классическому волейболу и волейболу 

сидя среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 

Сертификат участника круглого стола на тему «Формирование 

индивидуального стиля в 14-16 лет» в объеме 6 часов 

 

 

2020г. 

 



 

13. Общественная деятельность (работа в профкоме; экспертной 

комиссии; общественной организации; методических объединениях 

разного уровня; выполнение функций наставника (результативность 

стажера-подопечного) и т.д.) 

 

 Общественная деятельность  Дата  

1 Член общественной организации молодых учителей «Сайдыс»  2016-

2020у.г. 

2 Член профкома МБОУ «Верхневилюйская средняя 

общеобразовательная школа №4 им Д.С.Спиридонова» 

 

2016-

2020гг. 

 

 

 
 

3 - Сертификат Улусный конкурс «Сайдам ыал» 1места,2013г  

,улусный конкурс среди ДО педагогов дополнительного образования 

«Лучшая дополнительное образовательная программа» 2место,2013г 

,Улусный НПК «Этнокультура трезвого образа жизни» секция «Конкурс 

социальных реклам» за видеоролик «Мы за ЗОЖ» 2 места 2012г,  

Участие в профессиональных конкурсах муниципального, 

регионального федерального, международного уровня, год участия, 

результаты: 

Член педагогического клуба «Урдэл» 

ВВСОШ№4 Член профсоюзного комитета в области физической 

культуры и спота . 

- ФГАОУ ВПО «Малая лингвистическая академия ИЗФиР СВФУ 

участия в 1 Республиканском Фестивале китайского языка и культуры 

«Чуньцзе -Празник Весны»2015г 

Участие в конкурсе «А5а курэ5э» посвященный ко дню отца РС (Я), 

номинация «Кыайыыга дьулуур» 2019г. 

 

 

14. Звания, награды, поощрения, благодарность, гран. 

 

 ФГБОУ ВПО «ЧГИФКиС по теме: Основные требования и проблемы 

реализации федеральных государственных стандартов «Физической 

культуры и спорта» в системе общего образования   72 час 

регистрационный номер 651, 2015год. 

 Почетная грамота министерство образования и науки РС(Я) приказ 

МО и Н РС(Я) № 01-02\01 от 23.06.2021г.  

 

 



 

Значимые правительственные награды, грамоты, благодарственные 

письма: 

 

Почетная грамота за активное участие в профсоюзном движении 

Верхневилюйского улуса2015г. 

Почетная грамота за активную деятельность в коллективной и учебной 

работе школы №4 им. Д.Спиридоновича в связи с Днем Учителя 2015. 

Грамота за активное участие в общественной деятельности МБОУ 

«ВВСОШ№;» и улуса за 2015г. 

Грамота командиру 2 взвода «Лучший командир взвода»на военно-

полевых сборах Верхневилюйского улуса 2019г. 

Грамота занявшего 3 место на улусном соревновании по спортивному 

ориентированию, приуроченного к ГодуЭкологии в РФ 2017г. 

Благодарственное письмо за личный вклад в проведение 20-х 

республиканских юбилейных спортивных игр «Игры Манчаары» в 2017г. 

Почетная грамота в связи с 30-летним юбилеем школы, за преданность 

делу воспитания и обучения подростающего поколения, за 

добросовестную работу в системе образования муниципального района 

«Верхневилюйский улус (район)»2018г. 

Благодарственное письмо за проведение школьных и улусных 

спортивных соревнований на высоком уровне 2019г. 

 

Дипломы различных конкурсов 

 Диплом за хорошую подготовку  команды в комплексной спартакиаде 

школьников управления образования. 

 Сертификат о распространении педагогического опыта на улусных 

курсах, НПК, семинарах, педагогических чтения работников образования 

Верхневилюйского улуса 2016г. 

-Сертификат о распространении опыта в улусе среди школ сетевого 

взаимодействия, за проведение открытого урока «Национальные 

прыжки» в рамках единого методического дня школ сетевого 

взаимодействия по теме «День ФГОС в школе в рамках сетевого 

взаимодействи» с. Верхневилюйск 2016г. 



Сертификат  МБУ ДО ЦДТ «Тускул» , за активное участие на улусном 

слете юных туристов, посвященном к Общероссийскому дню защиты 

окружающей среды от экологической опасности, с. Верхневилюйск 

2016г. 

Сертификат МКУ УО МР «Верхневилюйский улус(район)» о 

распространении  педагогического опыта на улусных курсах, 

научно0практических конференциях, семинарах, педагогических чтениях 

работников образования Верхневилюйского улуса, с. Верхневилюйск 

2019г. 

 

 

 

 

 
 

15. Повышение квалификации. 

 

Курсы о повышении квалификации автономной некоммерческой организации 

«Дополнительного профессионального образования «Универ» по программе  

«Повышение эффективности уроков по физической культуре в условиях ФГОС 

общего образования», в объеме 36ч., г. Казань 2018г. 

 Курсы Институт развитие образование  повышение квалификации "Программа 

фундаментального курса для учителей физической культуры 120час 

удостоверение №2358 г Якутск 2014 г.    Семинар молодых педагогов 

Верхевилюйского улуса ВВСОШ №2 

Свидетельство участнику мастерской-практикума Хоменко Р.Н. «Побеждать 

или договариваться? Конфликты. Речевая самооборона» , в количестве 12 

учебных часов, Верхневилюйск 2019г. 

Курсы Федерально государственного автономного учреждения «Фонд новых 

форм развития образования» по программе повышения квалификации «Гибкие 

компетенции проектной деятельности»,  в объеме 36 часов, №008-742 г.Москва 

2019г. 

Курсы  о повышении квалификации ГАНОУ РС (Я) «Республиканский 

ресурсный центр «Юные якутяне», по теме «Моделирование образовательного 

процесса» в рамках региональных проектов «Успех каждого ребенка» и 

«Современная школа», в объеме 72ч., №001047, г. Якутск 2020г. 
 
 

 

 

 



 























































 


