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*Концепция 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Физическая 

культура»



Цели и задачи Концепции 

Цель: создать условия, чтобы обеспечить высокое качество 

преподавания и повысить воспитательный и оздоровительный 

потенциал предмета
Задачи

 модернизировать содержание предмета на основе 

учебной и внеурочной деятельности, допобразования, 

с учетом новых методов обучения и воспитания;

 улучшить учебно-методическое обеспечение 

и материально-техническое оснащение предмета;

расширить базу информационных ресурсов, 

чтобы реализовать образовательные программы, 

технологический инструментарий деятельности учеников 

и педработников;

 развивать кадровый потенциал в сфере физкультуры;

 повысить у учеников мотивацию к регулярным занятиям 

физкультурой и формирование навыков ЗОЖ



«Я не помню своего состояния в жизни, 

когда бы не хотела быть учителем».

Н. К. Крупская

«Быть учительницей – почетная 

обязанность».

«Жизнь учителя – отдать себя детям».
Л. В. Потеряева

директор МБОУ «Лицей №22 Надежда 

Сибири»

Л.А. Усова 

учитель физической культуры



1. Обновление содержания 

и технологий преподавания 

учебного предмета

На уровне начального 

общего образования:

• формирование познавательных интересов к занятиям 

физической культурой

• получение знаний и умений выполнения базовых 

упражнений

• приобретение двигательного опыта и 

интеллектуального развития средствами различных 

видов спорта

• получение эмоционального удовлетворения от 

выполнения физических упражнений

1.





7

Нестандартное оборудование

Нестандартное оборудование - это всегда 

дополнительный стимул к физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе, 

потому что:

 оно содействует решению специфических задач 

целенаправленного развития моторики детей, так и 

решению задач их всестороннего развития и 

формирования личности;

 обогащает знания о мире предметов и их 

многофункциональности. 



*В настоящее время  морально 
устаревшее спортивное оборудование 
, которое не позволяет  эффективно 
проводить  уроки физической 
культуры .

*Чтобы повысить уровень 
посещаемости  и интереса учащихся  
как на уроках, так и внеурочной 
деятельности 
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Методические рекомендации

*нестандартное оборудование должно быть 
практичным, и удобным и легко применяемым в 
использовании

при изготовлении привлекать как учащихся , 
так и родителей 

*сочетание использования стандартного и 
нестандартного  должно соответствовать 
правилам  техники безопасности    

*
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*в результате  использования  нестандартного 
оборудования  у обучающихся  меняется 
отношение  к урокам физической культуры

*формирование интереса зависит  не только  от 
используемого оборудования , но и от 
правильно применяемых методов и средств в 
зависимости от вида урока

*урок с использованием  нестандартного 
оборудования  повышает интерес  к урокам  
физической культуры

*
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Цель

Физкультура и математика

Физкультура и русский язык

Физкультура и окружающий мир



Мастер-класс



»

Музей спорта
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Если хочешь идти быстро – иди один.

Если хочешь идти далеко – идите вместе. 
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24 марта 2014 года



Сдача норм ГТО

2017 год – 2 золотых знака отличия.

2018 год – 24 золотых знака отличия , 8 серебряных и  4 бронзовых знака.

2018 год – родители и учителя выполнили нормы ГТО на золотой  знак 

отличия (Махарынец Е.С., Нешина Л.Г., Бурлакова Н.В., Хайменова 

Е.Н.).

2019 год – 17 золотых знаков отличия , 50 серебряных и  24 бронзовых 

знака.

2021 год – 50 золотых знаков отличия, 64 серебряных, 37 бронзовых.
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На церемонии присутствовали почетные гости: Алексей Викторович Толоконский — начальник управления физической культуры
и спорта мэрии города Новосибирска, Попов Антон Альбертович – заместитель директора Центра тестирования, начальник
отдела ГТО МАОУ “Стадион” г. Новосибирска, Борматов Александр Васильевич, руководитель федерального проекта «Детский
спорт», основатель проекта «Герои с нашего двора», Кабанов Павел Германович, заслуженный мастер спорта России,
многократный рекордсмен мира, многократный чемпион мира Европы мира,Европы, России по подводному спорту, скоростному
плаванию в ластах





Успехи и достижения
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 Повысить престиж детского спорта среди 

населения;

 Привлечь детей к занятиям спортом, 

увеличить посещаемость спортивных секций; 

 Повысить узнаваемость видов спорта.
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Книга-альбом 

«Спортивные надежды лицея»
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