
Методический семинар ассоциации учителей физической культуры 

«Уроки физической культуры в системе on-line обучения».

• Алгоритм корректирования учебной

документации. Сидорова А.В. – методист ИМЦ

г. Тюмени.

• Методика проведения урока гимнастики в 

режиме on-line. Симон Н.А. 

• Эффективные практики учителей ТО:

Вернигорова Г.Г. – учитель МАОУ гимназии №16 г. 

Тюмени.

Ушакова И.А. – учитель адаптивной физической 

культуры МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ –

интернат №6 г. Ялуторовска



Предметные результаты изучения предметной 

области "Физическая культура" должны 

отражать:
• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры,

спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий,

включать их в режим учебного дня и учебной недели;

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать

первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности;

формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств:

оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий

физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных

проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной

целевой ориентацией;

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и физическими

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений,

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского

физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).



АЛГОРИТМ КОРРЕКТИРОВАНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Внести корректировки 
в рабочие программы

Созвать заседание 
методического 
объединения 

учителей школы

Принять решение 
метод. объединения о 

внесении 
корректировок

Вынести это решение 
на обсуждение 

методического совета 
школы

Метод. Совет школы в 
протоколе заседания 
принимает решение 

об утверждении 
корректировок



Урок гимнастики он-лайн

1. Обеспечить безопасность: 

внешних условий, заданий, 

присмотр родителей (если 

необходимо).

2. Напомнить ТБ и правила 

самоконтроля самочувствия.

3. Д/З: способы и критерии его 

проверки.



Гимнастика

Спортивные виды

 Спортивная 

 Художественная

 Акробатическая

 Спортивная 

аэробика

 Эстетическая 

гимнастика

Общеразвивающие 

виды
Прикладные виды

 Гигиеническая

 Ритмическая

 Пилатес

 Основная

 Атлетическая

 Стретчинг

 Спортивно-

прикладная

 Профессионально

-прикладная

 Военно-прикладная

 Лечебная



Содержание урока 

Задачи:

1.Научить комплексу в/упражнений.

2. Анализировать физ.упражнения с 

точки зрения изменения длины 

мышечного волокна.

3. Прикладная гимнастика: развивать

познавательные процессы.

4. Атлетическая гимнастика: кросс-фит,

(табата).

5.Оздоровительная гимнастика.

Дыхательная гимнастика А.

Стрельниковой



Познавательные процессы – это психические

процессы, обеспечивающие получение, хранение и

воспроизведение информации, знаний из окружающей

среды.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ



Прикладная гимнастика

«Ползание боком».

Ребенок встает на четвереньки. 
Ноги раздвинуты на ширину 

плеч, руки вместе. Делая шаг 
вбок, он ставит ноги вместе, а 

руки раздвигает на ширину 
плеч. Еще шаг – и опять руки 

вместе, а ноги на ширине плеч. 
Вариант упражнения. Ребенок 

встает на четвереньки. Ноги 
вместе, руки перекрещены. 
Правая рука и правая нога 
одновременно шагают вбок 

(руки и ноги ставятся 
параллельно друг другу на 

ширине плеч). Следующий шаг 
левой рукой и левой ногой- и 
опять руки перекрещены, а 

ноги вместе.



Реципрокные упражнения



Упражнения для мозжечковой 

стимуляции (равновесие)

Поза Ромберга

(после вращения) 
– чек-лист время 

после 10 вращений

Набивание шара в 
стойке на 1 ноге

В стойке на 1 ноге 
касание точек на полу, 
броски и ловля мячей 

Вращения 
(Перекаты)



Жонглирование: 2 мяча в руках

Бросок 2 мячей, 
ловля 

скрещенными 
руками

1 мяч бросок, 
второй мяч 
передаю за 

спиной

Бросок 1 мяча, 
второй передаю 

в бросавшую 
мяч руку

1 мяч – бросок, 
второй беру с 

пола



Круг – выполнение всех упражнений в этой 

последовательности

Берпи - 5

Прыжки о.с. –
стойка ноги 

врозь, руки в 
стороны - 20

Пресс - 10
Зашагивания

вперед -10 
каждой ногой



Кросс-фит. 

Чек-лист: 

к-во кругов за 7 минут 

измерение через месяц 

Дата Упражнение К-во 

повторений

К-во подходов

1.12.



ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ФОРМИРОВАНИЕ 
ОСАНКИ

ДЫХАТЕЛЬНАЯ 
ГИМНАСТИКА

ГИМНАСТИКА 
ДЛЯ ГЛАЗ

РЕЛАКСАЦИЯ САМОМАССАЖ Just danse


