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Объект нашего внимания 

девушки-старшеклассницы.

Доминирующий мотив, побуждающий девушек-

старшеклассниц к занятиям физическими 

упражнениями, является желание обрести и 

сохранить красивую фигуру, правильную осанку, 

быть привлекательной, женственной.



Причины отрицательного отношения 

к физической культуре

ученица боится выглядеть смешной в глазах 

одноклассников;

нежелание выглядеть непривлекательно в глазах 

противоположного пола, критичное отношение к 

своей внешности;

освобождение по состоянию здоровья.



Принципы дистанционного 

образования по ФК:

принцип соответствия содержания, форм и 

методов интересам, возрастным и 

гендерным особенностям девушек;

принцип интеграции и взаимодействия 

специалистов различного профиля 

(Междисциплинарная интеграция)

принцип личностно-ориентированной 

деятельности



Наиболее интересные  девушками  
разделы к изучению:

 Биологические основы ФК;

Основы ЗОЖ;

ФК в обеспечении здоровья;

 Теория организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями;

 Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся ФК и 

спортом;

 Правила безопасности во всех видах спорта;

 Переход от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации;

 Коррекция телосложения средствами ФК.



Наиболее эффективные средства 

дистанционного обучения

 печатные издания; 

 электронные издания; 

 Учебно-информационные аудиоматериалы; 

 Учебно-информационные видеоматериалы;

 базы данных и знаний с удаленным доступом.
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ УРОК



На сайте Городского методического центра

Больше чем урок 



Городской методический центр

Школьные знания для реальной жизни
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УРОК В МОСКВЕ
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СЛОВО УЧИТЕЛЮ





Предметные результаты?

«Физическая культура» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 
базового курса физической культуры должны отражать:

 1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;

 2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью;

 3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;

 4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности;

 5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.


