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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2006 г.  – Тренер- преподаватель по волейболу ДЮСШ Нюрбинского района;  

 

2009-2011г. - Учитель физической культуры «МБОУ Антоновская средняя 

общеобразовательная школа  им. Н.Н.Чусовского» 

 

2011-2015 г. - Тренер- преподаватель по волейболу «МБОУ ДЮСШ Нюрбинского 

района»;  

 

с 2015г –  Учитель физической культуры «МБОУ Антоновская средняя 

общеобразовательная школа  им. Н.Н.Чусовского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



I раздел 

Публичное представление собственного инновационного 

 педагогического опыта 

 

1. Публикация в Международном сетевом издании «Солнечный свет» 

статья: Формирование универсальных учебных действий в процессе 

урока физкультуры с помощью игровых технологий, сентябрь 2020 г. 

2. Участие на семинаре по теме: «Современные подходы к урокам 

физической культуры в условиях внедрения ФГОС в основной школе», 

август 2015 г. 

3. Участие и распространение опыта на семинаре и круглом столе 

«Стратегические направления развития бокса в РС(Я)», 2015 г. 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II раздел 

Стабильные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

и показатели динамики их достижений 

 

1. Представление собственного инновационного педагогического опыта 

Развитие физических качеств эта одна из важных сторон физического 

воспитания младших школьников. Уровень общей физической подготовленности 

детей определен тем, как развиты у них физические качества: сила, ловкость, 

гибкость, быстрота, выносливость.                                                                                                               

Среди физических качеств особое место занимает быстрота, поэтому ей 

должно уделяться особое внимание с первых уроков физической культуры в школе. 

Проблема физического развития ребенка в значительной мере определяется 

развитием его двигательных качеств в разные периоды детства, которые пока еще 

недостаточно изучены.  

В настоящее время весьма актуально изучение особенностей воспитания 

двигательных качеств младших школьников, так как в этом возрасте все 

функциональные системы организма наиболее пластичны и обладают 

значительными резервными возможностями.                                                                                                                          

В целом актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью 

улучшения здоровья, повышения физической подготовленности и развития интереса 

у детей к урочным формам физического воспитания и увеличения их двигательной 

активности. 

В процессе своей работы использую  игровые технологии, которые являются 

одной из уникальных форм обучения и  позволяет сделать интересным и 

увлекательным не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и 

будничные шаги по изучению предметов. Занимательность условного мира игры 

делает эмоционально окрашенной  монотонную деятельность по запоминанию  

повторению, закреплению или усвоению информации, эмоциональность игрового 

действа активизирует все психические процессы и функции ребёнка. 

Другой положительной стороной игры является то, что она способствует 

использованию знаний в новой ситуации, т.е. усваиваемый учащимися материал 

проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в учебный 

процесс. Более быстрое овладение двигательными навыками улучшением 

дисциплины повышение заинтересованности родителей в школьных занятиях детей 

физической культурой и спортом. 

Важнейший результат игры – это радость и эмоциональный подъем. 

Подбираю с учетом возраста, состояния здоровья, степени их физической 

подготовленности, которые способствуют оздоровлению, закаливанию, укреплению 

организма.  

В коллективных играх  я  приучаю к совместным действиям играющих для 

достижения игровой цели, что способствует воспитанию чувства товарищества, 

коллективизма, ответственности.  



Если на занятии решается задача развития силы, то в его программу включаю 

вспомогательные и подводящие игры, связанные с кратковременными скоростно-

силовыми напряжениями и самыми разнообразными формами преодоления 

мышечного сопротивления противника в непосредственном соприкосновении с ним. 

Основные содержательные компоненты таких игр включаю различные  

перетягивания, сталкивания, удержания, выталкивания, элементы борьбы  и т.д. 

Весьма эффективными для решения данной задачи оказываются также упражнения 

в соревновательном режиме с доступными отягощениями – наклоны, приседания, 

отжимания, подъемы, повороты, вращения, бег, прыжки с посильным для учащихся 

грузом, а так же метания различных предметов на дальность. 

Для развития быстроты  подбираю игры, требующие мгновенных ответных 

реакций на зрительные, звуковые или тактильные сигналы и включающие 

физические упражнения с периодическими ускорениями, внезапными остановками, 

стремительными рывками, бегом на короткие дистанции и другими двигательными 

действиями, направленными на сознательное и целеустремленное опережение 

соперника. 

Для развития ловкости применяю игры, требующие проявления точной 

координации движений и быстрого согласования своих действий с действиями 

партнеров по команде, определенной физической сноровки. Развитие 

координационных способностей, смелости   использую в качестве вспомогательного 

упражнения для обучения действиям в равновесии. 

Для развития выносливости  использую челночный бег с элементами 

спортивных игр, а также игры, связанные с заведомо большой затратой сил и 

энергии, с частыми повторениями упражнений или с продолжительной 

непрерывной двигательной деятельностью, обусловленной правилами игры. 

Подвижные игры лучше всего применяю в тесной взаимосвязи с другими 

средствами физического воспитания путем комплексного использования с 

общеразвивающими, подводящими и специальными упражнениями. При 

планировании занятий  учитываю общую нагрузку  и определяю цель, время и место 

среди других используемых упражнений и учебных заданий. Уровень ее трудности 

и продолжительность должны быть доступными  для занимающихся  и возрастать 

плавно и постепенно. Широта воспитательного воздействия подвижных и 

спортивных игр естественно, предъявляет определенные методические требования к 

их проведению. Наиболее общими из них являются: соответствие игр образу жизни, 

психологическому складу, уровню развития, уровню знаний, навыков, физических 

качеств и возрасту детей. Гибкое применение известных принципов  представляют  

широчайшие  возможности для    рационального использования развитие 

физических качеств отвечающим требованиям, которые предъявляет жизненно-

практическая деятельность. Стараюсь  организовать  занятия так, чтобы они  

способствовали  воспитанию таких положительных качеств, как умение подчинить 

личные интересы воле коллектива, уважения противника, смелость, решительность, 

сознательная дисциплина, ответственность перед командой, трудолюбие и др. 

При проведении игр серьезное внимание  уделяю строгому соблюдению 

общепринятых норм и правил техники безопасности. 

Самодельные игры, которые использую на уроках: 

- самодельные снаряды на координацию (бутылка из - под сока Роса с грузом); 

- самодельные нарты; 



- магический квадрат с цифрами на логику учащихся.  

 

2. Организация предметно-развивающей среды и его методическое 

оснащение. 

 

 

№ 

 

Учебник 

 

Автор 

 

Класс 

 

Год издания 

1. Физическая 

культура 

Лях В.И. 1-4 «Просвещение», 

2016г. 

 

№ 

 

Спортинвентарь 

 

 

Количество 

1. Волейбольные мячи 25 

2. Баскетбольные мячи 10 

3. Футбольные мячи 10 

4. Скакалка 25 

5. Нарты самодельные 10 

6. Маты 20 

7. Набивные мячи 3 

8. Техсредство: 

- проектор 

- экран 

- ноутбук 

 в12 классах 

9. Самодельные 

снаряды на 

координацию 

25 

10. Конусы  15 

11. Обруч  25 

13. Волейбольная сетка 1 

14. Баскетбольные 

щиты 

4 

15. Перекладина 1 

 

 

Мониторинг успеваемости учащихся по предмету «Физическая культура» 6 

комплект классов которые я учу за последние пять учебных года 

 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

Успеваемость 

 

% Качество 

 

% 

2015-2016 129 1, 3 классы  100  100 

2016-2017 127 2,4 кл  100  100 

2017-2018 128 1, 3 кл  100  100 

2018-2019 130 2,4 кл  100  100 

2019-2020 131 1,3кл  100  100 

 



Мониторинг успеваемости, качества обучения и уровня обученности учащихся за 

2019 – 2020 учебный год 

 

 

 
  Как видите на диаграммах динамика качества обучения классов по предмету 

«Физическая культура» стабильная. Такая картина наблюдается на протяжении 

последних лет. 

 

 

3. Реализация образовательной программы. 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 

классов» В. И. Ляха, (М.: Просвещение, 2016гг.). 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится 

как обязательный предмет в начальной школе, на его преподавание отводится 68 

(102) часов в год. 

Для реализации программного содержания в начальной школе в учебном 

процессе можно использовать учебник: Лях В. И. Физическая культура. 1–4 кл.: 

учеб. для общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2016 гг. 

В программе В. И. Ляха, А. А. программный материал делится на две части – 

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная 

подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум 
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образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в 

себя программный материал по подвижным играм на основе баскетбола. 

Программный материал расширяется по разделам каждый год за счет увеличения и 

усложнения элементов на базе ранее пройденных. 

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является 

оценивание учащихся, начинающееся во втором классе со второго полугодия или 

раньше в соответствии с решением педагогического совета школы. Отличительной 

особенностью преподавания физической культуры в первом классе является 

игровой метод (в I четверти). Большинство заданий учащимся первого класса нужно 

давать в форме игры. 

По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень 

физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания 

образования. 

4. Позитивная динамика результатов по организации внеурочной 

деятельности обучающихся. 

2015-2020гг 

-5 лет - призеры спартакиады учащихся начальных классов района (1-2 места). 

 -5 лет - призеры смотра строя и песни учащихся начальных классов района(1-

2места); 

- 5 лет призеры районного соревнования по легкой атлетике                  

- 5 лет - призеры легкоатлетической эстафеты среди школьников начальных 

классов района, посвященной к Великой Победе (1-2 места).                  

2013-2015гг:                                                         

 -3 года - призеры районного турнира по мини-футболу (2место)  

 

      

5. Реализация программы индивидуальной работы с обучающимися. 

Наличие и реализация индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся. 

 

 

6. Позитивная динамика (количественная) участия обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная) 

участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

 

Олимпиады по предмету «Физическая культура» 

 

Районная Олимпиада 

 

         - Николаева Чэмэлиинэ – 2 место 

Интернет Олимпиада 

 

- Обоев Никита - 2 место на Всероссийской дистанционной олимпиаде "Время 

Знаний". Физкультура. Баскетбол. сентябрь, 2020г.      



 -Новикова Кристина - 3 место на Всероссийской дистанционной олимпиаде 

"Время Знаний" по предмету Физическая культура 5 класс.  сентябрь, 2020г.     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7. Динамика снижения заболеваемости 

 

Вывод: на протяжении последних 4-5 лет большинство учащихся 

школы относятся к основной медицинской группе, что составляет более 90%. 

Процент учащихся подготовительной и специальной медицинской группы 

немного уменьшается, но происходит это за счёт увеличения числа 

обучающихся в школе. 

8.Результаты воспитательной работы. 

• Проведение традиционных Спартакиад школы; 

• Проведение районных соревнований среди школьников. 

• Организация товарищеских встреч между командами учащихся, по 

различным видам спорта; 

•  Организация районных спортивных соревнований На призы «Деда Мороза» 

2015г.,2016г. 

• Организация районных соревнований по лыжным гонкам среди школьников. 

 

 



    9.Участие в научно-исследовательской, инновационной ,   проектной 

деятельности. 

 

 

10.Распространнение педагогического опыта. Наличие публикаций, 

     включая интернет-публикации. 

     

   

• Участие в работе секции "Современные подходы к урокам физической 

культуры в условиях внедрения ФГОС в основной школе" - г.Нюрба, 

2015г.                                                                                               

•   Участие и распространение опыта на семинаре и круглом столе 

"Стратегические направления развития бокса в РС(Я)", г. Якутск, 2015г.                                      

• Участие на районном конкурсе профессионального мастерства 

водителей среди работников образования Нюрбинского района, 

г.Нюрба, 2016г.                     

• Участник военно-спортивной игры "Зарница-2017" г.Нюрба, 2017г.                         

• Участник первенства Нюрбинского района по автомобильному 

многоборью среди работников образования , г.Нюрба, 2017г.                                                                 

• Публикация в Международном сетевом издании «Солнечный свет» 

статья: Формирование универсальных учебных действий в процессе 

урока физкультуры с помощью игровых технологий, сентябрь 2020 г. 

 

 

 
 



 

 

 



 
11. Разработка и внедрение авторских программ , методических         

      пособий, цифровых образовательных  ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

12.Выступления на научно-практических конференциях,     

     педагогических чтениях, секциях, проведение открытых 

     уроков, мастер-классов и др. 

 

 

 

 

13. Участие в муниципальных, региональных , и федеральных    

      профессиональных конкурсах. 

       

 

          14.Общественная деятельность. 

 

• Участие в культурных Фестивалях среди предприятий в составе сводного 

коллектива Управления образования. 

• Участие в районных и региональных спортивных соревнованиях в составе 

команды учителей. 

• Постоянное участие в судействе городских, районных, региональных и 

республиканских соревнований. 

• Участие в работе профкома школы и района. 

• Член сборной команды по волейболу. 

 

 

 

 



15.Звания, награды, поощрения, благодарность, грант. 

 

 
 

 PS: «Курбатова» - девичья фамилия 

 



16.Повышение квалификации. 



 
17. Предыдущий приказ аттестации 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


