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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Согласно государственной политики в области образования, обучение строится на ряде принципов, одним из
которых является
ПРИНЦИП НАГЛЯДНОСТИ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ.
Реализация данного принципа осуществляется мною через использование различных инновационных технологий.
Для успешной реализации принципа использую интерактивные формы деятельности, которые вы можете увидеть
на слайде.
Основными требованиями, обеспечивающими успешную их реализацию, являются

ПОЗИТИВНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ, при которой присутствует понимание всеми членами группы того,
что общая учебная деятельность будет приносить пользу каждому обучающемуся;

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, при котором все члены группы находятся друг с
другом в тесном контакте;

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ, при которой каждый обучающийся должен изучить
предлагаемый материал и нести ответственность за помощь остальным

ОЦЕНКА РАБОТЫ, при которой выделяется специальное время, когда группа оценивает успешность
своей работы.
Данная методическая разработка учебного занятия по дисциплине Физическая культура предназначена для
обучающихся по профессиям и специальностям технического профиля СПО.
Хочу обратить внимание, что в данном занятии использованы элементы работы с обучающимися, имеющими
подготовительную группу здоровья.
Тема занятия: Роль физических упражнений в профессиональной деятельности
Тип занятия: Учебное занятие по изучению нового материала
Цели занятия: Обучающая, Развивающая, Воспитательная отображены на слайде.
На уроке применяю следующие формы работы обучающихся:

Фронтальная

Индивидуальная

Групповая
Проект реализуется при помощи:
мультимедийного проектора, компьютера, экрана, программного обеспечения, презентации.
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Цели учебного занятия

Обучающая
Применить знания о роли
физической
культуры
в
профессиональном
и
социальном развитии человека.
Использовать знания о
физкультурнооздоровительной деятельности
для укрепления здоровья.

Развивающая
Способствовать
развитию
физической
выносливости,
опорнодвигательного
аппарата,
двигательных
(координационных)
способностей,
мелкой
моторики рук (ручная
ловкость и координация
движений).
Способствовать
укреплению
здоровья,
гармоническому
физическому
развитию
обучающихся.
Общие компетенции

Воспитательная
Стремиться
воспитать
потребности
и
умения
самостоятельно
заниматься
физическими упражнениями,
сознательно применять их в
целях отдыха, тренировки,
повышения работоспособности
и укрепления здоровья.
Содействовать воспитанию
нравственных
и
волевых
качеств, развитию психических
процессов и свойств личности.
Содействовать воспитанию
активной жизненной позиции,
ответственному отношению к
своему здоровью.

Формируемые
компетенции

ОК 01
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 08
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности
Умения для освоения
Знания для освоения
Требования к
результатам освоения У1. Умение обосновывать значение физической З1.
Знание современного
УД
культуры для форсостояния физической культуры и
мирования
личности
профессионала,
спорта.
профилактики профзаболеваний.
У2.
Умение использовать физкультурно- З2.
Знание о здоровье, здоровом
оздоровительную
деятельность
для
образе
жизни,
основах
укрепления
здоровья,
достижения
жизнедеятельности, двигательной
жизненных и профессиональных целей.
активности.
У3.
Умение
применять
рациональные З3.
Знание оздоровительных систем
приемы
двигательных
функций
в
физического воспитания.
профессиональной деятельности.
У4.
Умение
пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными для данной профессии .
У5.
Умение
организовывать
занятия
физическими упражнениями различной
направленности.
Наименование раздела Теоретическая часть. Введение.
Роль физических упражнений в профессиональной деятельности
Наименование темы
Репродуктивный
Уровень освоения

Тип учебного занятия
Вид занятия
Место проведения
учебного занятия
Форма организации
учебного занятия
Ресурсы учебного
занятия

Учебное занятие по изучению нового материала
Практическое занятие
Спортивный зал
Фронтальная
Индивидуальная
Групповая
Материально-техническое
Магнитная доска.
Стулья.
Скакалка.
Теннисная ракетка и
шарик.
Гири.

Основная
литература
Бишаева
А.А.
Физическая
культура: учебник
для
студ.
учреждений сред.
проф. образования.
— М., 2017.

Дополнительная
литература
1. Попов
С.Н.,
Валеев Н.М., Гарасева
Т.С. и др. Лечебная
физическая культура.
М., Академия, 2016.
2. Булгакова Н.Ж.,
Морозов С.Н., Попов
О.И.
и
др.
Оздоровительное,
лечебное и адаптивное
плавание.
М.,
Академия, 2016.
3. Барчукова Г.В.,
Богушас
В.М.,
Матыцин О.В. Теория
и
методика
настольного тенниса.
М., Академия, 2016.
4. Терехина Р. Н.,
Крючек Е. С., Люйк Л.
В. и др. Теория и
методика
обучения

Электронноинформационные
Мультимедийный
проектор.
Компьютер.
Экран.
Программное
обеспечение.
Презентация.

базовым видам спорта:
Гимнастика.
М.,
Академия, 2016.
5. Грецов Г. В.,
Войнова
С.
Е.,
Германова А. А. и др.
Теория и методика
обучения
базовым
видам спорта: Легкая
атлетика.
М.,
Академия, 2017.
Текущий контроль: фронтальный опрос, подготовка доклада, выполнение упражнений
самостоятельно индивидуально и под руководством преподавателя

Формы и методы
контроля, оценки
результата изучения
темы учебного занятия
Домашнее задание
Задание для
внеаудиторной
самостоятельной
работы

ЭТАПЫ И ХРОНОЛОГИЯ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ
Этапы

Время

Организационный
момент

1 мин

Сообщение темы
и цели занятия

1 мин

Актуализация
опорных знаний и
умений
обучающихся

5 мин

Содержание
Деятельность
Деятельность
преподавателя
обучающегося
Проверяет готовность
Просматривают
обучающихся к занятию
презентацию
Формулирует задание
для определения темы
занятия.

Высказывают свои
предположения

Сообщает тему занятия

Смотрят на
презентацию и
читают цель
занятия

Выдвигает
проблему: Высказывают свое
«Как вы думаете, что
мнение.
следует делать человеку,
чтобы сохранять свое
здоровье?»
Анализируют свои
ответы и ответы на
слайде.

Методические указания
Словесный метод
Регулятивные универсальные
учебные действия
Метод стимулирования и
мотивации
учебнопознавательной
деятельности:
словесный, фронтальный опрос,
«Мозговой штурм»
Коммуникативные
универсальные учебные действия
(умение
точно
и
полно
высказывать свое мнение)
Регулятивные универсальные
учебные действия (контроль,
коррекция, оценка знаний)
Познавательные
универсальные учебные действия
(самостоятельно
формулируют
тему)
Метод
стимулирования
и
мотивации
учебнопознавательной
деятельности:
проблемный, наглядный
Коммуникативные
универсальные учебные действия

Освоение новых
умений и
навыков.

10 мин

Проводит связь с ранее
изученным материалом
«По вашему мнению, что
такое здоровье?»
Формулирует
задание
«Как вы думаете, какие
профессиональные
качества необходимы для
человека
профессии
наладчик
станков
и
оборудования
в
механообработке?»
Предлагает
индивидуальные задания

(умение
точно
и
полно
высказывать свое мнение)
Регулятивные универсальные
учебные действия (контроль,
коррекция, оценка знаний)
Высказывают свое
Словесный,
наглядный,
мнение.
практический методы.
Коммуникативные
универсальные учебные действия
(умение
точно
и
полно
Высказывают свои высказывать свое мнение)
предположения
Регулятивные универсальные
учебные
действия
(решение
проблемы)
Познавательные
универсальные учебные действия
(построение
логического
рассуждения,
включающее
установление
причинноВыполняют
следственных связей)
упражнения

Контролирует
выполнение работы
Формулирует
индивидуальное задание
Обеспечивает мотивацию
выполнения упражнений
на выносливость.

Выполняют
упражнения

Закрепление
полученных
знаний

1 мин

Акцентирует внимание
на развитии гиревого
спорта в России

Слушают доклад

Подведение
итогов занятия.
Выставление
оценок

2 мин

Дает комментарий по
поводу оценок за
занятия.

Просматривают
презентацию

Акцентирует внимание
на конечных результатах
учебной деятельности
обучающихся на занятии.

Словесный, практический
методы.
Коммуникативные
универсальные учебные действия
(умение
точно
и
полно
высказывать свое мнение)
Регулятивные универсальные
учебные действия (контроль,
коррекция, оценка знаний)
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