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Учебная программа курса

О программе

Цель курса

Задачи

В рамках реализации общегосударственного стандарта 2-го поколения возникли запросы к
теории и практике в области педагогики для подготовки современных школьников к
будущей качественной жизни и карьере. Результатом полученного образования может
служить успешность закончивших школу. Поэтому очень важно в наше время выявлять
трудности с формированием мотивации к учебному процессу (в т. ч. к урокам физкультуры
и внеклассным урокам). Внедрение в учебный процесс технологий формирования и
совершенствования заинтересованности к урокам физкультуры и внеклассным занятиям
повышает уровень физподготовки и улучшает здоровье школьников на текущем этапе
модернизации среднего образования. По этой причине те, кто занимается исследованием и
созданием техники мотивации к урокам физкультуры и внеклассным занятиям, должны
сформировать стимулирующее пространство, созданное как объединение характеристик
физического развития и теории в сфере физической культуры, здоровом образе жизни
учащихся. Также данные исследователи должны провести анализ передовых методов
создания и совершенствования мотивации, реализуемых как действенное использование
мотивационной области для каждого школьника.
Улучшение профессиональных навыков преподавателя младших классов
общеобразовательного учреждения по вопросам развития вовлеченности на уроках
физкультуры для учащихся начальных классов в соответствии с реализацией
общегосударственного стандарта.
Определение сути термина учебной деятельности учащегося начальных
классов.Выполнение анализа структуры и главных элементов мотивации в учебе для
школьника начальных классов общеобразовательной организации.Изучение вопросов
мотивационного влияния на результативность учебы школьников начальных
классов.Освоение главных инструментов обучения по изучению мотивации к учебе
школьников начальных классов.Определение уровня развития и стремления к учебе
школьников начальных классов общеобразовательной организации.Акцентирование на
передовых технологиях мотивации для уроков физической культуры.Выявление
потенциала заинтересованности на уроках физкультуры.Выявление процесса
коммуникации с родителями учеников младших классов, касающегося вопросов увлечения
школьников физическими упражнениями.

Категория
слушателей

Учителя начальных классов общеобразовательных учреждений, психологи, педагоги.

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

По окончании удаленного курса преподаватели приобретут следующие:Знания:Главных
понятий: передовые технологии, учебный процесс, мотивация, педагогические и
психологические условия и т. д.В педагогической и психологической сферах по
совершенствованию потенциала заинтересованности для обретения школьниками более
прочных образовательных навыков.Навыки:Формулировка целей применения разных
методов на уроках физкультуры.Создание собственного рабочего плана с учетом
персональных особенностей и возраста школьников.Возможность своими силами создавать
игровые материалы с учетом потребностей школьника младшего возраста.Вовлечение в
мотивационную деятельность всех лиц, задействованных в образовательном
процессе.Умение организовать педагогические и психологические условия повышения
мотивации к учебе на литературе у школьников начальных классов с учетом требований
реализации общегосударственного стандарта.Профессиональные компетенции:После
прохождения данной программы слушатель обретет компетенции в области организации
качественного учебного процесса на уроках по физкультуре.Возможность применения
передовых технологий определения мотивации к учебе и оценки качества процесса
образования.Способность качественно взаимодействовать с учениками, поддержка
инициатив и активности учащихся младших классов образовательного учреждения с
учетом требований реализации общегосударственного стандарта.

