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Анализ занятия по физической культуре на ступени дошкольного и школьного образования является неотъем
лемым системообразующим компонентом профессиональных компетенций педагога физической культуры. От 
того, насколько системно и методически правильно он организован и проведен в соответствии с критериями, 
зависит качество объективной оценки. Системный подход позволил структурировать содержание анализа по 
конкретным разделам, определить основные индикаторы в каждом из них, четкие критерии эффективности при 
помощи балльно-рейтинговой системы контроля качества, что существенно расширяет организационно-мето
дические возможности самого физкультурного занятия с качественно иными характеристиками.
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Analysis of physical training at the stage of preschool and school education is an integral component of the system of 
professional competence of the teacher of physical culture. The quality of an objective assessment depends on how 
systematically and methodically it is organized and conducted in accordance with the criteria. The system approach 
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Р
азработанная и апробированная на базе це
лого ряда образовательных организаций сту
пени дошкольного и школьного образова
ния модель анализа физкультурного занятия 
имеет некоторые отличительные особенно
сти организации и содержания от аналогичных моде

лей, представленных программно-методическим обе
спечением процесса физического воспитания детей и 
подростков [3; 4].

Структурно данная модель анализа физкультурно
го занятия представляет собой единый, системно вы
строенный методический комплекс, включающий семь 
разделов: 1 — «Целеполагание»; 2 — «Состояние орга
низационно-педагогических условий»; 3 — «Состояние 
психолого-педагогических условий»; 4 — «Содержа
ние образования»; 5 — «Методика проведения»; 6 — 
«Индивидуальная работа» и 7 — «Результативность». 
Каждый из этих семи разделов, выполняя собствен
ную функцию через систему специальных показателей 
в каждом из них, детерминирует выполнение общей 
функции анализа — процесс объективной оценки ка
чества организации и содержания физкультурного за
нятия [1].

Объективность оценки обеспечивается балльно
рейтинговой системой контроля качества, которая ох
ватывает диапазон оценки по количественной шкале 
от 1-го балла (минимальный уровень) до 5-ти баллов 
(максимальный уровень) с пошаговым интервалом — 
1 балл. Каждый балл такой оценки соответствует кон
кретному критерию этой системы (табл. 1).

Методология системного подхода к оценке каче
ства организации и содержания физкультурного за
нятия, на наш взгляд, обеспечивает ее относительную 
объективность, поскольку позволяет:

а) педагогу физической культуры, демонстрируя ка
чество организации и содержания физкультурного за
нятия, набирать (вне зависимости от ступени образо
вания) максимально возможную для себя (за это заня
тие) сумму баллов по всем семи разделам структуры 
анализа;

б) проверяющему методисту (эксперту), опираясь на 
выше предложенные критерии оценки, дифференци
ровать качественные уровни по каждому из семи раз
делов структуры анализа физкультурного занятия [1; 2].

Итоговая оценка качества организации и содержа
ния конкретного физкультурного занятия определяет

ся рейтинговой суммой баллов по всем семи разделам. 
При этом максимально возможная сумма баллов, ко
торую может набрать педагог физической культуры за 
проведенное им физкультурное занятия, как на ступе
ни дошкольного, так и школьного образования, равна 
35 (табл. 2).

Процедура анализа физкультурного занятия, как на 
ступени дошкольного, так и школьного образования, 
состоит из двух частей.

Первая часть анализа осуществляется в ходе само
го физкультурного занятия путем наблюдения прове
ряющего методиста (эксперта) за действиями педагога 
физической культуры. Здесь проверяющий методист 
(эксперт) в соответствии с вышеприведенными крите
риями анализирует и оценивает (в баллах) организа
цию и содержание четырех разделов из семи: второго, 
третьего, пятого и шестого (*), поскольку это возмож
но сделать в ходе самого учебного занятия. При этом 
оценки по каждому разделу выставляются в соответ
ствующую графу карты анализа (табл. 3).

Вторая часть анализа осуществляется проверяю
щим методистом (экспертом) сразу по окончании дан
ного физкультурного занятия в процессе самоанали
за педагога физической культуры, его проводящего. 
В ходе выступления этот педагог, используя те же кри
терии, дает себе оценку за качество организации и со
держания проведенного им физкультурного занятия. 
Он раскрывает как положительные стороны, так и не
достатки своих профессиональных действий по всем 
семи разделам структуры анализа, включая оставшие
ся три раздела: первый, четвертый и седьмой (**).

После того, как педагог физической культуры за
кончит свой самоанализ, ему (при необходимости) 
проверяющим методистом (экспертом) задаются во
просы на уточнение и соответствие содержания от
дельных показателей по тем или иным разделам 
структуры анализа.

Это позволяет проверяющему методисту (эксперту), 
основываясь на вышеприведенных критериях, оценить 
содержание оставшихся в карте анализа физкультурно
го занятия: первого, четвертого и седьмого разделов — 
и сложить целостное представление о качестве органи
зации и проведения данного учебного занятия и, соот
ветственно, профессиональных компетенциях самого 
педагога. Оценки (также в баллах) выставляются в соот
ветствующую графу карты анализа.

Таблица 2
Механизм конвертации баллов в итоговую оценку

Рейтинговая сумма баллов Итоговая оценка качества организации 
и содержания физкультурного занятия

Сумма баллов равна 32 и более «отлично»

Сумма баллов, находящаяся в коридоре от 26 до 31 «хорошо»

Сумма баллов, находящаяся в коридоре от 18 до 25 «удовлетворительно»

Сумма баллов менее 18 «неудовлетворительно»
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Таблица 1
Балльно-рейтинговая система контроля качества организации и содержания физкультурного занятия

Критерии оценки Баллы

Полное соответствие «5»

Отдельные, незначительные организационно-методи
ческие недочеты «4»

Организационно-методические замечания «3»

Существенные организационно-методические наруше
ния

«2»

Грубые организационно-методические ошибки «1»

Отдельные, незначи
тельные организаци
онно-методические не
дочеты

-  нарушена последовательность компонентов в построении целеполагания данного 
физкультурного занятия;
-  нецелесообразность использования музыкального сопровождения; звуковых, зрительных 
ориентиров;
-  недостаточно полно и разнообразно представлены педагогом приемы мотивации и 
стимулирования занимающихся;
-  педагог путает тип и форму проведения данного физкультурного занятия;
-  однообразно представлен двигательный материал на данном физкультурном занятии;
-  индивидуальная работа педагога с детьми на данном физкультурном занятии ведется 
фрагментарно;
-  в конце физкультурного занятия педагогом не отмечены проблемы, решение которых 
возможно на последующих учебных занятиях

Организационно
методические
замечания

-  формулировки задач не согласуются с целевой установкой данного физкультурного занятия;
-  команды педагога нечеткие и невнятные;
-  нарушен регламент физкультурного занятия (его начало и окончание);
-  тон общения педагога с занимающимися преимущественно назидательный;
-  педагог нецелесообразно использует разные формы контроля качества выполнения 
занимающимися заданий на данном физкультурном занятии;
-  педагог недостаточно использует специальные упражнения для восстановления функций 
дыхания после выполнения занимающимися беговой части физической нагрузки;
-  педагог недостаточно уделяет внимание предупреждению возможных ошибок 
занимающимися во время освоения двигательного материала;
-  в индивидуальной работе с детьми педагог ориентируется, в основном, на успешных детей 
и подростков;
-  в конце физкультурного занятия педагог не подводит итог — достигнута или нет его цель

Существенные
организационно
методические
нарушения

-  формулировки задач по группам направленности не согласуются друг с другом;
-  физкультурное занятие ведется с нарушениями требований Сан-Пина РФ;
-  стиль общения педагога с детьми преимущественно авторитарный;
-  отбор педагогом двигательного материала на данном физкультурном занятии не согласуется 
с его целевой установкой;
-  моторная плотность не соответствует типу и форме проведения физкультурного занятия;
-  в индивидуальной работе с детьми педагог ориентируется в основном на неуспешных 
детей и подростков;
-  в конце физкультурного занятия оценка индивидуального участия детей осуществляется 
педагогом формализовано

Грубые
организационно
методические ошибки

-  отсутствуют отдельные компоненты целеполагания данного физкультурного занятия;
-  отсутствует план-конспект данного физкультурного занятия;
-  требования педагога к качеству выполнения занимающимися данной возрастной группы 
заданий превышают возможности их организма;
-  отсутствует связь двигательного материала на физкультурном занятии с социальным и 
двигательным опытом детей данной возрастной группы;
-  объем и интенсивность дозирования физической нагрузки не соответствует целеполаганию 
данного физкультурного занятия;
-  отсутствует индивидуальная работа педагога с занимающимися на данном физкультурном 
занятии;
-  отсутствует итоговая оценка качества проведенного физкультурного занятия
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Таблица 3

Карта анализа физкультурного занятия

В ___________классе (группе)__________________________________________________
(Название образовательной организации)

Физкультурное занятие проводил (а)____________________________________________
(Ф.И.О., должность, квалификационная категория)

Дата:

Разделы Зафиксированные недостатки Баллы от 5 до 1

1.** Целеполагание

2.* Состояние организационно-педагоги
ческих условий

3.* Состояние психолого-педагогических 
условий

4.** Содержание образования

5. *Методика проведения

6. Индивидуальная работа

7.** Результативность

Сумма баллов

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА:__________________________
Анализ проводил(а)______________________  ___________________  _________

(Фамилия, Инициалы) (Должность) (Подпись)

Содержание раздела «Целеполагание» включает 
три основных показателя:

1) построение целевой установки данного физкуль
турного занятия, где должны быть четко и последова
тельно выстроены все ее элементы:

-  «развитие», как стратегическое начало предстоя
щего учебного занятия;

-  «конкретная двигательная способность», состо
яние качества которой педагог физической культуры 
планирует изменять на данном физкультурном заня
тии у занимающихся;

-  «средства физического воспитания» (это могут 
быть физические упражнения, подвижные или спор
тивные игры), с помощью которых педагог планирует 
изменить состояния конкретно заданной двигатель
ной способности;

-  «характер физической нагрузки», способствую
щий оптимальному развитию конкретно заданной дви
гательной способности.

2) построение комплекса задач этого физкультур
ного занятия по трем основным направлениям: обра
зовательному, оздоровительному и воспитательному 
для обеих ступеней образования:

-  наличие ориентиров (на ступени школьного обра
зования) на предметные, метапредметные и личност
ные результаты учебной деятельности обучающихся (в 
соответствии с требованиями ФГОС) и формируемых у 
них универсальных учебных действий (УУД);

-  взаимосогласованность всех трех групп задач и их 
соответствие целевой установке данного физкультур
ного занятия;
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3) соответствие целеполагания этого физкультур
ного занятия конкретной возрастной группе занимаю
щихся (в зависимости от ступени образования); состо
янию их физического здоровья; материально-техниче
ского обеспечения процесса физического воспитания 
детей и подростков в образовательной организации; 
погодным условиям; периоду учебного года и т. д.

Оценка качества содержания данного раздела 
определяется интегрированно (т. е. одним общим бал
лом из пяти возможных). В процессе наблюдения (по 
предложенным выше критериям) проверяющий мето
дист (эксперт) выявляет уровни соответствия (или не
соответствия) каждого из трех показателей основным 
положениям Концепции модернизации модели физ
культурного занятия, построенного на основе систем
ного подхода. Наличие тех или иных недостатков, вы
явленных им в ходе наблюдения (в обязательном по
рядке) проверяющий методист (эксперт) фиксирует в 
графе «Зафиксированные недостатки». После того, как 
у проверяющего сложится целостное представление о 
качестве содержания данного раздела, он выставляет л  
в соответствующую графу карты анализа физкультур- ^  
ного занятия один общий интегрированный балл: от I-  
5 до 1 [1]. J

Содержание раздела «Состояние организационно- >  
педагогических условий» включает семь основных по
казателей:

1) наличие текущего планирования — его соответ- О  
ствие календарному и перспективному планированию s  
в системе учебно-воспитательного процесса по физи
ческой культуре занимающихся;
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2) соблюдение педагогом физической культуры 
требований Сан-Пина РФ, рекомендуемых к организа
ции и содержанию физкультурного занятия для кон
кретной возрастной группы детей и подростков:

-  в физкультурном зале — наличие необходимого 
физкультурного оборудования и инвентаря: его техни
ческая исправность, размещение, влажная уборка, ос
вещенность и проветривание;

-  на спортивной площадке территории образова
тельной организации — соответствие погодным ус
ловиям, наличие необходимого физкультурного обо
рудования и инвентаря: его техническая исправность, 
размещение и отсутствие посторонних предметов.

3) своевременность начала и окончания физкуль
турного занятия;

4) целесообразность использования педагогом на 
физкультурном занятии:

а) музыкального сопровождения;
б) звуковых и зрительных ориентиров.
5) правильность выбора педагогом физической 

культуры места для контроля и наблюдения за детьми 
и подростками в процессе физкультурного занятия;

6) четкость и методическая грамотность подачи пе
дагогом физической культуры команд во время прове
дения физкультурного занятия;

7) целесообразность использования педагогом фи
зической культуры на данном физкультурном занятии 
технических средств обучения.

Оценка качества содержания второго раздела 
определяется так же интегрированно по семи показа
телям одним общим баллом из пяти возможных в соот
ветствии с теми же критериями, аналогично механизму 
оценки первого раздела.

Содержание раздела «Состояние психолого-педа- 
гогических условий» занимает особое место в структу
ре анализа физкультурного занятия, поскольку харак
теризует способность педагога физической культуры 
обеспечивать детям или подросткам (в процессе дан
ного учебного занятия) максимально благоприятные 
и психологически комфортные условия, побуждаю
щие их к осознанному освоению предложенного дви
гательного материала. Данный раздел включает так же 
семь основных показателей:

1) внешний вид (наличие спортивной одежды и обу
ви) у педагога физической культуры, а также детей и 
подростков на данном физкультурном занятии;

^  2) стиль общения педагога физической культуры
ш с детьми или подростками в процессе физкультурно- 
5  го занятия (авторитарный, либеральный, демократич

ный и др.);
3) тон общения педагога физической культуры с 

^  детьми и подростками в процессе физкультурного за- 
¥  нятия (доброжелательный; назидательный, повышен

ный, строгий и др.);
4) форма взаимодействия педагога физической 

5  культуры с занимающимися в процессе физкультурно
го занятия:
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-  на ступени школьного образования: игровая (пре
имущественно, начальная ступень), деловая, наставни
ческая, партнерская и др.;

-  на ступени дошкольного образования: игровая.
5) приемы мотивации и стимулирования занимаю

щихся, используемые педагогом на данном физкуль
турном занятии (эмоциональность педагога, вырази
тельность его речи, целесообразная похвала детей, те
лесный контакт и др.)

6) умение педагога физической культуры в про
цессе учебного занятия выстраивать с занимающими
ся необходимые коммуникации и способы взаимодей
ствия (вербальные, невербальные и др.), вызывая «об
ратную связь»;

7) адекватность требований педагога физической 
культуры к качеству выполнения детьми и подростка
ми на данном физкультурном занятии учебных зада
ний физическим возможностям их организма в кон
кретной возрастной группе.

Оценка качества содержания данного раздела 
определяется так же интегрированно по всем семи по
казателям одним общим баллом из пяти возможных в 
соответствии с теми же критериями, аналогично меха
низму оценки двух предыдущих разделов.

Содержание раздела «Содержание образования» 
в структуре анализа физкультурного занятия включа
ет так же семь показателей и имеет некоторые отли
чия по отдельным показателям в содержании форму
лировок на ступени школьного и дошкольного обра
зования:

1) тип физкультурного занятия:
-  на ступени школьного образования (обучающее, 

учебно-тренирующее, закрепляющее, смешанное, кон
трольное);

-  на ступени дошкольного образования: (обучаю
щее учебно-тренирующее, комбинированное и кон
трольное).

2) форма организации физкультурного занятия:
-  на ступени школьного образования: фронталь

ная, групповая, игровая, комплексная, соревнова
тельная и др.;

-  на ступени дошкольного образования: игровая, 
сюжетная, тематическая, сюжетно-тематическая, ком
плексная и др.

3) форма контроля качества выполнения занимаю
щимися учебных заданий педагога (текущий, промежу
точный, итоговый и др.) и их целесообразность и сво
евременность использования на данном учебном за
нятии в зависимости от его целеполагания;

4) структура физкультурного занятия (наличие вво
дной, основной и заключительной частей), их соответ
ствие по времени, типу и форме, возрасту занимаю
щихся и состоянию их физического здоровья;

5) целесообразность и эффективность отбора пе
дагогом физической культуры двигательного материа
ла — его соответствие целеполаганию, возрасту детей, 
организационно-педагогическим и погодным услови
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ям, а также состоянию физического здоровья занима
ющихся;

6) связь используемого педагогом физической куль
туры на данном учебном занятии двигательного мате
риала с предшествующим и последующим двигатель
ным материалом системы планирования в зависимости 
от целеполагания данного физкультурного занятия;

7) связь используемого педагогом на данном физ
культурном занятии двигательного материала с реаль
ным двигательным и социальным опытом занимаю
щихся конкретной возрастной группы, а также позна
вательной сферой их развития.

Оценка качества содержания данного раздела 
определяется так же интегрированно по всем семи по
казателям одним общим баллом из пяти возможных в 
соответствии с теми же критериями, аналогично ме
ханизму оценки трех предыдущих разделов. Содержа
ние раздела «Методика проведения» в структуре ана
лиза физкультурного занятия включает девять основ
ных показателей, где шесть из них оценивают целесо
образность и своевременность использования педаго
гом физической культуры на данном учебном занятии:

1 ) различных видов построений и перестроений (в 
зависимости от ступени образования), их соответствие 
целеполаганию;

2) разнообразного двигательного материала, его 
методически правильное чередование в соответствии 
с целеполаганием данного физкультурного занятия, 
возрастом занимающихся (в зависимости от ступени 
образования), состоянием их реального физическо
го здоровья; материально-технического обеспечения 
процесса физического воспитания, а также погодными 
условиями;

3) традиционных и нетрадиционных методов и ме
тодических приемов, их соответствие целеполаганию, 
возрасту занимающихся (в зависимости от ступени об
разования) и реальному состоянию их физического 
здоровья;

4) специальных упражнений для восстановления у 
занимающихся функции дыхания (на обеих ступенях 
образования) после выполнения ими динамической 
физической нагрузки;

5 ) подводящих или имитационных физических 
упражнений в процессе освоения элементов техники 
выполнения изучаемого двигательного действия;

6) предупреждений о возможных технических 
ошибках занимающихся (в зависимости от ступени об
разования) при выполнении ими учебных заданий и 
способах их исправления;

7) дозирование физической нагрузки по частям 
данного учебного занятия;

8) методическая и техническая правильность объ
яснений и способов показа педагогом физической 
культуры (в зависимости от ступени образования) фи
зических и других упражнений и действий;

9) соответствие общей и моторной плотности дан
ного занятия его типу и форме организации.

№ 2 (123) март— апрель 2019

Оценка качества содержания данного раздела 
определяется так же интегрированно по всем девяти 
показателям одним общим баллом из пяти возможных 
в соответствии с теми же критериями, аналогично ме
ханизму оценки четырех предыдущих разделов.

Содержание раздела «Индивидуальная работа» в 
структуре анализа физкультурного занятия включа
ет три основных показателя. Прежде всего, речь идет 
о занимающихся (в зависимости от ступени образова
ния), которые имеют:

1) те или иные незначительные отклонения в состо
янии физического здоровья в пределах границ второй 
медицинской группы здоровья, которым не противо
показаны занятия в общей группе;

2) те или иные особенности нервно-психическо
го развития («гиперактивные» или наоборот, излиш
не «зажатые») в пределах границ второй медицинской 
группы здоровья, которым не противопоказаны заня
тия в общей группе на физкультурном занятии;

3) более выраженные успехи в освоении двигатель
ного материала и выстраивании коммуникаций со все
ми участниками образовательного процесса на дан
ном физкультурном занятии.

Оценка качества содержания данного раздела 
определяется так же интегрированно, но уже по трем 
показателям одним общим баллом из пяти возможных 
в соответствии с теми же критериями, аналогично ме
ханизму оценки пяти предыдущих разделов.

Завершающим разделом структуры анализа физ
культурного занятия является раздел «Результатив
ность». Содержание данного раздела включает три по
казателя:

1) достигнута (или не достигнута) в процессе прове
денного занятия заявленная целевая установка;

2) подведение итогов работы занимающихся на 
данном занятии (отмечены ли успехи, указаны ли не
достатки, которые возможно исправить на следую
щем занятии или во внеурочное время) и др.

3) оценка качества организации и содержания дан
ного занятия самим педагогом физической культуры 
по внешним признакам: повышенная положительная 
(или отрицательная) эмоциональность занимающихся 
(в зависимости от ступени образования), их желание 
продолжить начатое на следующем занятии, безразли
чие к происходящему, нервозность и др.

Оценка качества содержания данного раздела име
ет некоторые особенности, связанные с решением про
блемы объективности оценки анализа физкультурного 
занятия в целом. В случае получения педагогом физи
ческой культуры, проводившем физкультурное заня
тие, со стороны проверяющего методиста (эксперта) 
хотя бы в одном из шести разделов оценки «3» балла, 
его интегрированная оценка в разделе «Результатив
ность» (даже при отсутствии недостатков по всем трем 
показателям) будет рассчитываться не из максимально 
возможных «5», а только из «3» баллов. Это объясняет
ся тем, что наличие в работе педагога физической куль- СИ
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Таблица 4
Карта анализа физкультурного занятия 

в 5 «Б» классе МБУ СОШ № 3 Кыштовского района Новосибирской области

Разделы Зафиксированные недостатки Баллы от 5 до 1

1.** Целеполагание Формулировки задач не согласуются с целевой установкой 
урока ФК 3

2.* Состояние организационно-педа
гогических условий

Музыкальное сопровождение не обеспечивает в полной мере 
ритма движений обучающихся, звучало достаточно громко, что 
мешало детям слышать учителя

4

3.* Состояние психолого-педагогиче- 
скихусловий

Полное соответствие 5

4.** Содержание образования Нарушен регламент: учитель не успел завершить урок вовремя. 
Учитель путает учебно-тренирующий и комбинированный 
типы урока

3

5.* Методика проведения Нет разнообразия видов ходьбы и бега.
Дозирование физической нагрузки по зонам мощности не 
соответствует частям занятия

3

6.* Индивидуальная работа Наблюдалась лишь фрагментарная индивидуальная работа 
учителя с детьми 4

7.** Результативность Полное соответствие 3

Сумма баллов 25

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА: «Удовлетворительно»
Анализ проводила Петрова В. Н. зам. директора по ВР

(Подпись)

туры организационно-методических замечаний, выяв
ленных в ходе анализа, лишают его возможности пре
тендовать в оценке качества содержания данного раз
дела на более высокий балл (табл. 4).

Карта анализа физкультурного занятия (табл. 4) по
казывает, что рейтинговая сумма баллов, которую смог 
набрать педагог физической культуры интегрально по 
всем семи разделам структуры анализа, составила 25 
баллов, что соответствует (согласно механизму кон
вертации) итоговой оценке «удовлетворительно». Судя 
по баллам за каждый раздел, где представлено объяс
нение проверяющего методиста (эксперта) в виде на
личия (или отсутствия) тех или иных недостатков в со
ответствии с заданными критериями, итоговая оценка 
работы данного учителя физической культуры за каче
ство организации и содержания этого физкультурного 
занятия вполне объективна.

Таким образом, появление четко структурирован
ного анализа физкультурного занятия, построенного 

^  в методологии системного подхода, существенно рас- 
ш ширяет организационно-методические возможности 
^  модели самого физкультурного занятия с качественно 
У  иными характеристиками и дает возможность прове

сти объективный анализ и его оценку на ступени как 
®  дошкольного, так и школьного образования, что не
ЪС противоречит требованиям ФГОС.
О
а5 Список литературы
10
S  1. Головин, О. В. Основные положения концепции физ

культурного занятия, построенного на основе системного

92

подхода / О. В. Головин, С. М. Рябцев // Сибирский педа
гогический журнал. — 2014. — № 6. — С. 250-255.

2. Головин, О. В. Технология построения целевой уста
новки физкультурного занятия в логике системного под
хода / О. В. Головин, И. Н. Гребенникова // Сибирский 
педагогический журнал. — 2015. — № 6. — С. 41 -48 .

3. Лях, В. И. Физическая культура. 10 -11  классы. 
Учебник / В. И. Лях, А. А. Зданевич. — 7-е изд. — М. : 
Просвещение, 2012. — 237 с.

4. Степаненкова, Э. Я. Теория и методика физического 
воспитания и развития ребенка / Э. Я. Степаненкова. — 
М. : Академия, 2006. — 368 с.

Spisok literatury

1. Golovin, O. V. Osnovnye polozheniya koncepcii 
fizkul’ turnogo zanyatiya, postroennogo na osnove sistemnogo 
podhoda / O. V. Golovin, S. M. Ryabcev // Sibirskij 
pedagogicheskij zhurnal. — 2014. — № 6. — S. 250-255.

2. Golovin, O. V. Tekhnologiya postroeniya celevoj 
ustanovki fizkul’ turnogo zanyatiya v logike sistemnogo 
podhoda / O. V. Golovin, I. N. Grebennikova // Sibirskij 
pedagogicheskij zhurnal. — 2015. — № 6. — S. 41 -48 .

3. Lyah, V. I. Fizicheskaya kul’ tura. 10 -11  klassy. Ucheb- 
nik / V. I. Lyah, A. A. Zdanevich. — 7-e izd. — M. : Prosves- 
hchenie, 2012. — 237 s.

4. Stepanenkova, Eh. Ya. Teoriya i metodika fizicheskogo 
vospitaniya i razvitiya rebenka / Eh. Ya. Stepanenkova. — 
M. : Akademiya, 2006. — 368 s. A

№ 2 (123) март— апрель 2019


