Рекомендации
по проведению августовской секции учителей
физической культуры

Тема. Методические аспекты физического воспитания учащихся в 2012-2013
учебном году.
Цель: повысить методическую и нормативно-правовую грамотность учителя для
дальнейшего совершенствования физического воспитания учащихся и

наметить приоритетные направления деятельности по обеспечению
качества преподавания физической культуры и здоровья.
Задачи:
• ознакомить учителей с нормативными документами по физическому
воспитанию учащихся;
• определить основные направления работы по повышению
эффективности
образовательной
составляющей
физического
воспитания учащихся;
• выработать оптимальные подходы в обеспечении оздоровительных
функций физической культуры и здоровья;
• наметить приоритетные направления деятельности учителей по
проведению внеклассных спортивно-массовых мероприятий.
Форма проведения: инструктивно-методическое совещание, семинар.
Примерные вопросы для обсуждения
1. Анализ результатов деятельности общеобразовательных учреждений
района (города) по физическому воспитанию учащихся в 2011-2012 учебном
году:
-результаты мониторинга качества знаний, умений и навыков учащихся
по физической культуре и здоровью (итоги комплексных и тематических
проверок);
-результаты участия команд общеобразовательных учреждений
в
круглогодичной спартакиаде района и других официальных соревнованиях;
-результаты проведения экзамена по выбору по учебному предмету
«Физическая культура и здоровье» учащимися общеобразовательных
учреждений района (города);
-процент охвата учащихся общеобразовательных учреждений района
во внеклассных спортивно-массовых мероприятиях;
-готовность
учебно-материальной
базы
общеобразовательных
учреждений к 2012-2013 учебному году.
2. Особенности преподавания физической культуры и здоровья и ведения
внеклассной спортивно-массовой работы в новом учебном году:
-изучение требований учебной программы по предмету «Физическая
культура и здоровье» в 2012-2013 учебном году»;
-ознакомление с альтернативными тестовыми заданиями по
определению уровня физической подготовленности учащихся;

-особенности функционирования специализированных классов по
видам спорта в учреждениях образования в новом учебном году.
3. Осуществление контроля и самоконтроля в процессе физического
воспитания учащихся.
4. Использование компьютерных технологий и электронных средств
обучения для повышения эффективности работы учителя физической
культуры (выступают учителя прошедшие целевое повышение квалификации
по использованию компьютерных технологий в работе учителя.
5. Использование домашних заданий как одно из условий успешного
решения задач по развитию физических качеств школьников. Методика
подбора, содержания и критериев оценки.
6. Основные составляющие успешной деятельности учителя по реализации
требований Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса
Республики Беларусь (из опыта работы).
7. Обсуждение проекта плана работы районного методического объединения
учителей физической культуры и на 2012-2013 учебный год (за основу
составления проекта плана взять результаты анкетных данных
профессиональных запросов педагогов, полученных на последнем заседании
МО).
8. Выработка рекомендаций. Подведение итогов работы секции.
Примечание: предложенный перечень обсуждаемых вопросов является
примерным.
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10.Содержание и организация методической работы с учителямипредметниками в учреждениях образования. Под ред. Ю.Н.Шестакова. УП
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