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О программе

Обновление системы образования в РФ заставляет педагогов постоянно повышать уровень
своих квалификационных знаний. Это же касается и процесса образования. Появление
новых федеральных государственных стандартов влияет на все дисциплины в рамках
школьного образования, в том числе на уроки физкультуры. Это, в свою очередь, ставит
задачи постоянного совершенствования перед преподавателями физической
культуры.Обучение физической культуре ставит перед собой цели поддержания и
укрепления здоровья детей, формирование многогранных личностных качеств ученика.
Этот спецкурс повышения профессиональных качеств ставит перед собой цель развития
ЗУНов в работе преподавателя физкультуры согласно рекомендациям ФГОС начального
общего образования.Возраст учеников средней школы составляет приблизительно от 6 до
11 лет, таких учеников называют младшими школьниками. В рамках спецкурса
обучающимся предлагаются сведения, характеризующие особенности работы учителя
физкультуры согласно рекомендациям ФГОС. Сведения, предложенные в курсе,
характеризуют важнейшие аспекты и требования согласно пунктам ФГОС, особенности
психического и личностного развития младших школьников, актуальные образовательные
техники, важнейшие аспекты структурирования и проведения занятий по физической
культуре.Освоение представленного дистанционного спецкурса позволяет повысить
уровень квалификации, реализуемой преподавателем по физической культуре в ходе
работы со школьниками младших классов.

Цель курса

1. Повышение уровня знаний обучающихся в применении методик осуществления
процесса образования по предмету «Физическая культура» в ходе начального общего
образования;2. Повышение уровня знаний преподавательского состава по дисциплине
«Физическая культура» в рамках формирования программы занятий и осуществления
обучающих программ по физкультуре в ходе исполнения рекомендаций ФГОС НОО;3.
Рост заинтересованности педагогического состава дисциплины «Физическая культура» в
ходе начального общего образования.

Задачи

1. Познакомить обучающихся с рекомендациями и принципами ФГОС НОО;2. Повысить
уровень образовательных знаний учащихся в сферах использования актуальных
обучающих техник при построении планов занятий физкультуры в образовательном
учреждении;3. Дать характеристику важнейшим принципам организации занятия по
дисциплине «Физическая культура».

Категория
слушателей

Специалисты системы образования, педагоги по физической культуре имеющие начальный
уровень подготовки работы с учащимися младшего школьного возраста.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и разработка
плана учебного исследования; итоговое тестирование.

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Прогнозируемые
результаты

В финале спецкурса отучившиеся получат:знания:• определения важнейших принципов
ФГОС НОО;• важнейших черт младших школьников – особенности личности и
психического развития;• особенности формирования физиологических черт школьников
младших классов;• важнейших принципов формирования структуры занятия по
дисциплине «Физическая культура»;умения:• определять задачи проведения занятий по
физкультуре;• выбирать упражнения, которые требуются в ходе конкретного урока;•
формировать учебные материалы и задачи по контролю в рамках школьной обучающей
программы.навыки:• работы на практике в начальных классах – ведение занятий
физической культуры;• формирование текстовой документации, табличных электронных
данных, презентационных фильмов для наращивания практической базы работ с
младшими школьниками в ходе занятий по физкультуре;• формирования структуры
занятий по дисциплине «Физическая культура» согласно рекомендациям ФГОС НОО.

