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.

 Не смотря на высокий уровень развития информационных 
технологий, дистанционное образование не имеет готовых 
решений в преподавании школьного предмета «Физическая 
культура».

 По данным совместных опросов НИУ «Высшая школа 
экономики» и общероссийского профсоюза образования в период 
перехода школ на дистанционное обучение доля пользующихся 
онлайн-ресурсами увеличилась с 64% до 85%. Из тех, кто не 
пользовался никакими образовательными онлайн-ресурсами, 74% 
стали их применять

Физическая культура в условиях дистанционного 

обучения

несмотря



 Технические проблемы

 Педагогические проблемы

 Организационные проблемы.

Трудности дистанционного обучения по предмету 

физическая культура.



 Около 40% педагогов столкнулись со сложностями подсоединения всех детей 
к трансляции.

 У 42% возникали перебои в работе платформ из-за перегрузки. 

 13% педагогов выделяют ряд других сложностей:

 большинство детей и родителей не готовы к работе в средах ДО (не умеют 
пользоваться ресурсами);

 уровень знаний педагога в области ПК не позволяет подключиться к 
платформам;

 отсутствие необходимого оборудования как у педагога, так и у обучающихся.

В нашем лицее, по запросу педагогов и учащихся выдавали школьные ноутбуки, 
для устранения этой проблемы.

Трудности дистанционного обучения.

Технические проблемы



• методическая поддержка педагогам-практикам, организаторам педагогического

взаимодействия в дистанционном формате;

• обоснование особенностей организации занятий по физической культуре в

дистанционном формате;

• содержательные аспекты форм и средств педагогического взаимодействия

педагога и обучающихся по предмету «Физическая культура» в дистанционном

общении;

• формы контроля в дистанционном обучении по предмету «Физическая

культура»;

• методические рекомендации в работе педагога с родителем в ситуации

самоизоляции.

Трудности дистанционного обучения.

Педагогические проблемы.

Отсутствует:



 Организация пространства для занятий физической культурой и инвентарь должны 

соответствовать технике безопасности.

 Так как обучение и занятия в домашних условиях подразумевает под собой ряд определенных 

пространственных и иного рода ограничений, выполнение упражнений с оборудованием 

снижается до минимального, за исключением наличия на занятиях гимнастического коврика 

или альтернативной ему замены. 

Рекомендуемый инвентарь:

Домашняя утварь:

 Полотенце, книги, чашка с водой, рюкзак с книгами, стул, диван, швабра, бутылка воды (1-5л), 

подушка (диванная) и т.п.

Специализированный:

 Резинки (жгуты), эспандер, скакалка, гантели, набивной мяч, гимнастический коврик, 

теннисный мяч, фитбол, обруч, турник (для дома).

 Тренажеры( велосипед, беговая дорожка и т.д.)

Организационные проблемы.

Пространство для занятий физической культурой и инвентарь



 Это занятия, на которых используют предметы быта в качестве

спортивного инвентаря. На этапе контроля можно предложить

обучаемым защитить свою собственную идею занятий физическими

упражнениями с различными предметами: бутылки с водой, веником,

полотенцем, шваброй и т.д.

 ссылка 1

Уроки физической культуры с использованием домашней 

утвари. 

https://disk.yandex.ru/i/ivtpPOapNk3wqg


Проводить занятия в дистанционном формате можно через специальные платформы для

проведения онлайн-занятий. Например:

• Zoom и Moodle.

Здесь мы столкнулись с проблемой перегрузки учащихся работой с гаджетами по основным

предметам школьной программы, соответственно все занятия физической культурой были только

в форме заданий для самостоятельной работы.

• Во время проведения онлайн-занятий активно использовался видеохостинг YouTube. На этом

сайте представлено очень много видеороликов с примерами занятий по физической культуре.

Сложность: подобрать видео по теме, с правильной терминологией, дозировкой, подобающим

внешним видом авторов ролика, соответствие места и возможности выполнения комплекса в

домашних условиях.

• Для самостоятельной работы школьников можно использовать сайты «Российской

электронной школы» и «Московской электронной школы».

Проблема: учащиеся опять сидят за гаджетами, много ошибок в материалах, в частности в

терминологии .

Условия проведения дистанционного взаимодействия



В более 57% школ занятия проводились онлайн с помощью различных онлайн-платформ, 
30% -изучали теорию посредством различных образовательных платформ и видео уроков. 
При этом доля тех, у кого уроки не проводились, или проводились в других форматах 
составляет лишь 13%. В нашем лицее70 % составляли практические занятия, 30% теория и 
контрольные занятия.

Формы домашнего задания

В качестве домашнего задания использовались различные виды тестирования в «гугл
форме». А задания с записью видео, на котором обучающимся было необходимо 
продемонстрировать практические умения и навыки мы использовали в 70% . В условиях 
дистанционного обучения именно онлайн-занятия и контроль выполнения домашнего 
задания посредством записи видео является одним из самых распространённых и 
практико-ориентированных методов преподавания физической культуры в условиях 
дистанционного обучения.

Формы проведения занятий по физической культуре в  школе в 

период дистанционного обучения



 Так как самоизоляция подразумевает под собой нахождение в режиме карантина 

на дому, в данной ситуации обучающиеся маломобильны, соответственно 

двигательные задачи у школьников различных возрастов не решаются в 

должной мере.  Рекомендуется распределение нагрузки на неделе в 

соответствии с возрастом, уровнем подготовленности и функциональными 

способностями учеников, не ограничиваясь расписанием уроков

Количество занятий ФК в дистанционном режиме



 Применение дистанционных технологий оказывает положительное влияние на 

усвоение теоретических аспектов дисциплины физическая культура в основной 

и средней школе. В частности, у обучающихся повышается мотивация к 

занятиям физическими упражнениями, и посещению практических уроков. А 

при изучении игровых видов спорта (волейбол, баскетбол и т.п.) обучающиеся 

более хорошо понимали необходимость технических и тактических 

упражнений.

 Учитывая специфику преподавания учебной дисциплины «Физическая 

культура» образовательная программа по данной учебной дисциплине не может 

быть реализована в полном объёме. То есть возникает необходимость 

дополнительных исследований, разработок, форм проведения мероприятий. 

Дальше мы предлагаем свой опыт проведения спортивно-массовых 

мероприятий разных форматов. 

Положительные моменты и выводы



1.Проектная деятельность. Такая работа направленна на формирование

теоретических знаний в области ФК и метапредметных умений. Тематика

проектов может быть разнообразна и составлена на основе межпредметной

интеграции. Также темы для проектов можно найти в повседневной деятельности

обучаемого.

2.Челленджи в социальных сетях. Это соревновательная форма предполагает 

публикацию результатов действий за определённый период. 

Ссылка

3.Массовые спортивные соревнования (сдача норм ГТО)

4. Видео конкурсы

5. Акции, спортивно-массовые мероприятия

Формы работы в дистанционном формате

https://disk.yandex.ru/i/AJvuV-thfvssSw


Сдача нормативов ГТО

Карантин нам не помеха! С 13 по 18 апреля в Лицее проходило общешкольное спортивное мероприятие " 

Сдаем ГТО". Учащиеся Лицея боролись за звание " Самый сильный класс" и "Самый дружный и увлечённый 

класс". В мероприятии приняли участие все 25 классов Лицея, 489 учащихся.



 Например: «Самая спортивная семья», «Самое безопасное и грамотное

место для занятий физической культурой», «Комплекс утренней

гимнастики», «Тренировка с диванной подушкой» и т.д. Педагогу

необходимо утвердить критерии оценки результатов конкурса.

 В нашем лицее прошел конкурс «Танцуем дома»

 Видео

 Видео 2

Видео-конкурсы. 

https://disk.yandex.ru/i/oxQn6LxeiqxhKQ
https://disk.yandex.ru/i/-mfSMDpOrhmTQg


#танцуемдомахимкинскийлицей #сидимдоманескучаем

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC


 Мероприятие проводилось  в сложных условиях самоизоляции с целью формирования 

гражданской позиции, воспитания чувства любви и уважения к своей стране, её истории и 

традициям, решало задачи воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и 

уважения к истории Отечества, популяризации физической культуры и спорта, пропаганды 

активного отдыха учащихся и здорового образа жизни. Акции проходила с 01.05.2020по 

08.05.2020. Приняли участие 29  ОУ г.о. Химки, пройдя «Дорогой войны…» до одного из 

городов, связанных с историей наступательных операций ВОВ. Школы достигли  городов: 

Выборг, Полоцк, Тула, Петрозаводск, Минск, Вильнюс, Брест, Киев, Новороссийск, 

Варшава, Житомир, Рига, Гродно, Берлин, Кенигсберг, Белгород, Севастополь, Будапешт, 

Кишинев, Одесса, Смоленск, Мурманск, Керчь, Харьков, Прага, Запорожье, Вена, 

Ленинград;   и мест сражений на Курской дуге и  Сталинградской битвы.  Многие школы 

прошли маршрут в 2-3 раза больше запланированного и вернулись с победой обратно в 

Химки. В мероприятии приняли участие не только учащиеся школ, подключились к акции 

и педагоги и родители. 

Патриотическое спортивно-массовое мероприятие, посвященное 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 09 мая 2020 года 

«Дорогой войны-дорогой памяти» 



 Школа, соответственно Положению, проходит расстояние до города

Воинской Славы, переведенное в шаги. Для этого на любое устройство

скачивается программа шагомер, фиксируется пройденное расстояние за

отчетный период времени (день, несколько часов), пройдя по ссылке ( единой

для всей школы), заполняется «Google Форма», куда так же заносится

скриншот экрана. Данные суммируются.

 Целевая аудитория воспитательного мероприятия (с указанием

возраста/класса)- без ограничений ( участвовали учащиеся с 1 по 11 класс,

педагоги, родственники- от 3лет до 93 лет;

Содержание



 Мероприятие проводилось  в сложных условиях изоляции. Было разработано Положение 

мероприятия, опубликованное Управлением по образованию  и разосланное по школам. Снят и выложен на 

ютуб и в социальных сетях мотивационный  ролик об акции    https://youtu.be/l-ijE8fkKMo.

 Информация доведена до педагогов школы. Разработана форма сбора и обработки информации в 

Google Форме, проведено 2 организационных совещания (он-лайн), разработан образец карты и отчета для 

освещения через социальные сети, форма итогового отчета, сертификаты для ОУ и личного участия. Все 

материалы представлены в ОУ, проведен обучающий семинар организаторов и  ответственных за 

проведение акции в своем учебном заведении. Обязательное условие-полное освещение исторического 

события ВОВ (битвы, наступательной операции, боевых действий) для участников акции, реконструкция и 

отражение в итоговом отчете школы. Положение акции опубликовано на сайте Управления по образованию 

администрации г.о. Химки.

 Ролик –отчет об Акции  МБОУ СОШ №19 г. Химки ссылка

 Ролик –отчет об Акции  МБОУ СОШ №3 г. Химки  ссылка

Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения мероприятия 

(кадровые, методические, материально-технические, информационные и 

др.);

https://youtu.be/l-ijE8fkKMo
https://disk.yandex.ru/i/ABl73DLJnAL4yQ
https://disk.yandex.ru/i/d3KRsLT1uuwaKQ


Карта участия в акции Лицея



Карта участия школ города







Всего ОУ Км Шаги Сколько прошли 

(фактически)

Кол-во 

учащихс

я всего

Кол-во участников акции Всего 

участников

По положению (по плану) учащиес

я

родители педагогич

еские 

работник

и

29 школ 28264км 40.474.572 92.034.329 что 

составляет 

примерно

64.000км

В 29 

школах 

26409

9121 1687 526 11333 участника

Результат участия 
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