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1. Общие положения 

 

          1) Образовательная программа курсов повышения квалификации 

педагогов  «Реализация образовательных подходов на уроках физической 

культуры в условиях современного образования» (далее – Программа) 

предназначена для обучения учителей физической культуры организаций 

общего среднего образования. 

2) Программа направлена на повышение уровня профессиональных 

компетенций учителей физической культуры в области организации и 

применения современных образовательных подходов на уроках физической 

культуры. 

3) Настоящая образовательная программа определяет требования к: 

А) Содержанию подготовки учителей физической культуры организаций 

общего среднего образования с ориентиром на результаты обучения; 

Б) Развитию профессиональной компетенции педагогических работников; 

В) Уровню освоения знаний педагогов; 

Г) Обьему и содержанию учебной нагрузки; 

Д) Организации и формам осуществления учебного процесса; 

Е) Промежуточной и итоговой аттестации педагогических работников в 

рамках курсов повышения квалификации 

 

2. Глоссарий 

 
АККЛИМАТИЗАЦИЯ – процесс приспособления организма к новым 

непривычным климато-географическим условиям. 

ВЫНОСЛИВОСТЬ – способность противостоять утомлению. 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ — процесс представления данных в виде 

изображения с целью максимального удобства их понимания. 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ – один из важнейших компонентов 

здорового режима жизни человека, в основе которого разумное, 

соответствующее полу, возрасту, состоянию здоровья, систематическое 

использование средств ФК и спорта. 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ НАВЫК – подсознательный уровень владения 

техникой действия, при котором управление двигательными актами 

осуществляется практически автоматически.  

ЗДОРОВЬЕ – нормальное психосоматическое состояние человека, 

отражающее его полное физическое, психическое и социальное благополучие и 

обеспечивающее полноценное выполнение трудовых, социальных и 

биологических функций. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – типичная совокупность форм и 

способов повседневной культурной жизнедеятельности личности, основанная 

на культурных нормах, ценностях, смыслах деятельности и укрепляющая 

адаптивные возможности организма. 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – психическая и физическая активность, 

управляемая сознанием, направленная на достижение победы в условиях спе-

цифического противоборства при соблюдении установленных правил. 

ИКТ-КОМПЕТЕНЦИИ -  способность специалиста создавать 

собственный информационный продукт в рамках выполнения определенной 

профессиональной функции.  

КРИТЕРИЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ – сравнительная оценка 

физического развития индивида с помощью средних величин, 

зафиксированных у близких по возрасту, полу, социальному составу людей. 

КВЕСТ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ИГРА — один из основных 

жанров компьютерных игр, представляющий собой интерактивную историю с 

главным героем, управляемым игроком. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЁМ – способ реализации того или иного метода 

в конкретной педагогической ситуации. 

МЕТОДИКА – совокупность упражнений, приемов и методов, направ-

ленных на обучение двигательным и др. умениям и навыкам, а также на их 

дальнейшее совершенствование. 

МЕТОДИКА ТРЕНИРОВКИ – система методов, методических 

приемов, упражнений, направленных на достижение наибольшего эффекта в 

процессе спортивного совершенствования. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ – принципы, которые выражают методические 

закономерности педагогического процесса и в силу этого обязательны для 

осуществления образовательных и воспитательных задач: принципы 

сознательности и активности, наглядности, доступности и индивидуализации, 

систематичности и постепенного повышения требований. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕРРЕНКУРЫ –  специально разработанные 

маршруты для детей и учащихся по территории образовательного учреждения 

или за его пределами с посещением зоны игр на асфальте, центров 

познавательно-исследовательской деятельности, экологических и 

оздоровительных троп. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ – системно-организованная, 

взаимосвязанная совокупность информационных ресурсов и сервисов 

Интернет, содержащая административно-академическую и учебно-
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методическую информацию, позволяющая организовать образовательный 

процесс по ДОТ. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – системный метод создания, 

применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с 

учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий 

своей задачей оптимизацию форм образования. 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА – те виды (или их элементы), которые 

развивают, формируют профессионально-прикладные знания, психофизические 

и специальные качества, умения и навыки 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – система 

физических упражнений, физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, направленных на повышение и сохранение устойчивой 

профессиональной дееспособности.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - происходящий согласно 

теоретическим основам и методологии процесс исследования 

структуры педагогического процесса, элементов, в него входящих, 

функционирования объекта педагогики, явления или проблемы, вызывающих 

интерес у специалиста. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ — совместная 

учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, 

имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата деятельности. 

РЕФЛÉКСИЯ — это обращение внимания субъекта на самого себя и на 

своё сознание, в частности, на продукты собственной активности, а также 

какое-либо их переосмысление. 

СПОРТ – составная часть физической культуры, средство и метод 

физического воспитания, основанный на использовании соревновательной 

деятельности и подготовки к ней, в процессе которой сравниваются и 

оцениваются потенциальные возможности человека.  

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК — это большой физкультурный праздник 

спортивных организаций, состоящий из спортивных соревнований, а также 

массовых развлечений, карнавальных шествий и тому подобному. 

ТАКСОНОМИЯ БЛУМА — система учебных целей. 

ТУРИСТCКИЙ ПОХОД — групповое или индивидуальное путешествие 

по заранее определённому маршруту, осуществляемое с образовательными, 

оздоровительными, спортивными, исследовательскими или иными целями.  

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – это вид воспитания, специфическим 

содержанием которого являются обучение движениям, воспитание физических 
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качеств, овладение специальными физкультурными знаниями и формирование 

осознанной потребности в физкультурных занятиях. 

ФИЗИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – процесс обучения человека 

двигательным умениям и навыкам, управления движениями своего тела во 

времени и пространстве, овладения теоретическими знаниями по 

использованию средств ФК в различных условиях жизни и деятельности. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ – результат 

успешной физической подготовки, отражающий уровень функционирования 

костно-мышечной, дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной и других 

систем организма. 

ЦЕННОСТИ ФК – практически значимая основа физкультуры, 

направленная на решение социально и профессионально ориентированных, а 

также индивидуальных личностных задач. 

           ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ –  процесс выявления целей и задач субъектов 

деятельности (учителя и ученика), их предъявления друг другу, согласования и 

достижения.  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ – образовательные 

ресурсы, которые представляют собой законченный интерактивный 

мультимедиа продукт, направленный на достижение дидактической цели или 

на решение образовательных задач. 

          SMART — мнемоническая аббревиатура, используемая 

в менеджменте, проектном управлении и образовании для определения целей и 

постановки задач.  

         LESSON STUDY - Изучение уроков - это процесс усовершенствования 

преподавания, который берет свое начало в японском начальном образовании, 

где это широко распространенная практика профессионального развития. 

 

3. Тематика программы 

 

Модуль 1. 

Нормативно-правовой 

1.1 Основные направления и принципы 

государственной политики в системе образования 

РК.  

1.2 Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность педагога. 

Модуль 2. Реализация 

образовательных 

подходов на уроках 

физической культуры  

2.1 Современный урок физической культуры. 

Постановка       SMART – цели при планирования 

урока. 

2.2 Целеполагание. Таксономия Образовательных 

Целей Блума и ее применение на уроках физической 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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культуры. 

2.3 Методика обучения физической культуре в 

школе. Физическое воспитание. 

2.4 Содержание и структура урока физической 

культуры в общеобразовательной школе. 

2.5 Формы организации деятельности педагога и 

учащихся на уроке физической культуры. 

2.6 Педагогический анализ и структура урока 

физической культуры в общеобразовательной 

школе. 

2.7 Повышение эффективности исследования 

учебного процесса на уроках физической культуры 

через применение   подхода LESSON STUDY. 

2.8 Нестандартные упражнения на уроках 

физической культуры. 

2.9 Цифровые инструменты в организации урока 

физической культуры. 

2.10 Проектная деятельность на уроках физической 

культуры. 

2.11 Образовательный терренкур. 

2.12 Рефлексия на уроке физической культуры как 

форма организации ситуации успеха. 

Модуль 3. Методика 

проведения 

спортивно-массовых 

мероприятий 

 

3.1 Требования к организации и проведению дней 

здоровья, спорта и туризма. 

3.2 Квест – технологии. 

3.3 Казахские национальные и интеллектуальные 

игры. 

3.4 Методика организации туристических походов. 

3.5 Методика проведения Дня здоровья. 

3.6 Методика проведения спортивных праздников. 

 

4. Цель, задачи и ожидаемые результаты программы 

 

Целью программы является повышение уровня профессиональных 

компетенций учителей физической культуры в области организации и 

применения современных образовательных подходов на уроках физической 

культуры. 
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          Задачи программы: 
1) Сформировать профессиональные компетенции в области физического 

обучения и воспитания учащихся средних общеобразовательных школ; 

2) Сформировать знания о современных образовательных подходах в 

профессиональной деятельности учителя физической культуры на основе 

применения предметно-специализированных компетенций; 

3) Сформировать знания в области современных методологических 

подходах в организации и обучении предмету «Физическая культура»; 

4) Ознакомить с амплификацией современных технологий на занятиях по 

физической культуре; 

5) Сформировать профессиональные компетенции по отбору и 

использованию инновационных эффективных педагогических, 

информационно-коммуникационных технологий в предметной области 

«Физическая культура». 

         Ожидаемый результат: 
1) Применяют профессиональные компетенции в области физического 

обучения и воспитания учащихся средних общеобразовательных школ; 

2) Знают и применяют современные образовательные подходы в 

профессиональной деятельности учителя физической культуры на основе 

применения предметно-специализированных компетенций; 

3) Знают и применяют современные методологические подходы в 

организации и обучении предмету «Физическая культура»; 

4) Используют в практике технологию амплификации на занятиях по 

физической культуре 

5) Применяют профессиональные компетенции по отбору и 

использованию инновационных эффективных педагогических, 

информационно-коммуникационных технологий в предметной области 

«Физическая культура». 

 

5. Структура и содержание программы 

 
Программа состоит из 3 модулей: 

1) Нормативно-правовой. 

2) Реализация образовательных подходов на уроках физической 

культуры. 

3) Методика проведения спортивно-массовых мероприятий. 

 
 

Модуль 1. Нормативно-правовой 
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1.1 Основные направления и принципы 

государственной политики в системе 

образования РК 

Постановление Правительства РК от 

27.12.2019 г. № 988 Об утверждении 

Государственной программы развития 

образования и науки Республики Казахстан 

на 2020-2025 годы.  

1.2 Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность 

педагога. 

Закон Республики Казахстан «Об 

образовании» от 27 июля 2007 года № 319–

III с учетом последних изменений и 

дополнений по состоянию на 11.07.2021 г. 

Закон Республики Казахстан от 27 декабря 

2019 года № 293-VI «О статусе педагога» с 

учетом последних изменений и дополнений 

по состоянию на 31.03.2021 г. 

Государственный общеобязательный 

стандарт общего среднего 

образования от 31 октября 2018 года № 

604 с учетом последних изменений и 

дополнений по состоянию на  28.08.2020 г. 

№ 372 Приказ Министра МОН РК. 

 

Модуль 2.   Реализация образовательных подходов на уроках физической культуры 

 

2.1 Современный урок физической 

культуры. Постановка       SMART – цели 

при планирования урока 

Современный урок физической 

культуры: содержание, характеристика, 

виды. Формы и способы  проведения 

современного урока. Постановка SMART-

цели. Алгоритм анализа цели урока. Виды 

целей и их особенности. SMART– критерии 

анализа целей. Формулировка целей 

разных уроков. 

2.2 Целеполагание. Таксономия 

Образовательных Целей Блума и ее 

применение на уроках физической 

культуры 

Целеполагание в педагогике. Структура и 

уровни целеполагания. Подходы к 

классификации целей в педагогике. 

Понятие «Таксономия». Примеры 

разработки урока физической культуры по 

таксономии Образовательных целей Блума. 

2.3 Методика обучения физической 

культуре в школе. Физическое 

воспитание 

Модернизация научно-теоретических основ 

предмета «Физическая культура». 
Методология обучения на уроках 

физической культуры. Предметная 

(частная) дидактика и методика 

преподавания физической культуры. 

Физическое воспитание в условиях 

реализации ГОСО РК. Школьная 

физическая культура. 

2.4 Содержание и структура урока Понятие «Содержание урока». Формы 

https://zaochnik.com/spravochnik/pedagogika/obschie-osnovy-pedagogiki/tselepolaganie-v-pedagogike/#3
https://zaochnik.com/spravochnik/pedagogika/obschie-osnovy-pedagogiki/tselepolaganie-v-pedagogike/#3
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физической культуры в 

общеобразовательной школе 

содержания урока: деятельность учителя и 

учащегося, результаты и достижения по 

физической подготовке, физическая 

подготовка, соревнования. Физические 

упражнения и моторная плотность урока. 

Структура урока физической культуры. 

2.5 Формы организации деятельности 

педагога и учащихся на уроке 

физической культуры 

Формы организации урока физической 

культуры: фронтальная, индивидуальная, 

групповая. Приемы, способствующие 

повышению интереса учащихся к уроку 

физкультуры. 

2.6 Педагогический анализ и структура 

урока физической культуры в 

общеобразовательной школе 

Педагогический анализ урока: содержание, 

функции. Системный подход к анализу 

урока. Дидактика. Структура и технология 

проведения анализа урока. Запись урока. 

Показатели эффективности анализа урока. 

Виды анализа урока. Методики проведения              

анализа урока. 

2.7 Повышение эффективности 

исследования учебного процесса на 

уроках физической культуры через 

применение   подхода «Lesson study» 

Исследование урока: содержание, функции. 

Структура и технология проведения 

исследования урока. «Lesson study»: 

рекомендации по исследованию уроков. 

2.8 Нестандартные упражнения на 

уроках физической культуры 

Включение нестандартных упражнений и 

подвижных игр в учебный процесс школы. 

Практикум: упражнения индивидуальные и 

в парах, упражнения в колонне по одному, 

упражнения в группах. Обучение 

двигательным действиям. 

2.9 Цифровые инструменты в 

организации урока физической 

культуры 

Обзор и характеристика цифровых 

инструментов. Характеристики и обзор 

образовательных платформ в области 

учебно-методического обеспечения 

урока:Bilimland, Kundilik, Opig, Okulyk.kz, 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2.10 Проектная деятельность на уроках 

физической культуры 

Актуальность проектной технологии на 

уроках физической культуры. Проект как 

форма организации учебной деятельности. 

Признаки и принципы проектной 

деятельности. Образовательный эффект 

проектной деятельности. Интеграция 

областей в проекте. Задачи проектной 

деятельности. Классификация проектов. 

Темы проектов. Полезные сайты. 

Оформление проекта (паспорт, план, 

диагностика). 
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2.11 Образовательный терренкур Терренкур как современная технология 

оздоровления детей школьного возраста. 

Образовательный терренкур. Принципы 

образовательных терренкуров. Этапы и 

алгоритм проведения образовательных 

терренкуров. Виды терренкуров. Карта 

терренкура. Требования и нормы 

терренкура. Организационно-смысловые 

ресурсы. Средства терренкура. 

2.12 Рефлексия на уроке физической 

культуры как форма организации 

ситуации успеха 

Понятие «Рефлексии». Понятие «Обратная 

связь». Самоанализ и рефлексия. Копилка 

приемов рефлексии. Оценивание и само 

оценивание  в достижении поставленных 

задач. 

 

Модуль 3. Методика проведения спортивно-массовых мероприятий 

 

3.1 Требования к организации и 

проведению дней здоровья, спорта и 

туризма 

Методика проведения спортивно- массовых 

мероприятий. Основные требования к 

организации спортивно-массовых 

мероприятий. Анализ возрастных 

особенностей участников, климатических и 

природных условий, традиций учреждений 

образования. Наличие спортивного 

инвентаря и сооружений. Организация 

репетиций и тренировок. Взаимосвязь 

педагогического коллектива и родительской 

общественности при проведении дней 

здоровья, спорта и туризма. Безопасность 

жизнедеятельности участников. 

3.2 Квест - технологии Квест – технологии на уроках физической 

культуры. Методология проведения 

квестов. Классификация квест – 

технологий. Формы проведения квестов. 

Принципы и структура организации 

квестов. Виды заданий для квестов. Идеи 

для квестов. Алгоритм действий при 

проведении квестов. Варианты составления 

маршрута квестов.  

3.3 Казахские национальные и 

интеллектуальные игры 

Изучение традиций казахского народа. 

Казахские национальные игры и их 

классификация. Духовно-нравственное 

воспитание учащихся. Алгоритм 

проведения казахских национальных игр. 

Практические рекомендации. 

3.4 Методика организации Туристический поход как внеурочная 
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туристических походов деятельность на уроках физической 

культуры. Классификация и виды 

туристических походов. Формы 

проведения. Снаряжение и медицинская 

аптечка. Практические рекомендации по 

организации туристических походов. 

Оказание первой необходимой помощи и 

безопасность жизнедеятельности 

участников. 

3.5 Методика проведения Дня здоровья День здоровья и его роль в формировании 

духовно и физически здорового человека. 

Методика проведения дня здоровья. 

Алгоритм проведения и материально-

техническое обеспечение. Безопасность 

жизнедеятельности участников. 

3.6 Методика проведения спортивных 

праздников 

Методика организации и проведения 

спортивных мероприятий. Классификация и 

виды спортивных праздников. Сценарий 

праздника. Практические рекомендации по 

проведению спортивных праздников. 

 

6. Организация учебного процесса 

 
          1) Курсы повышения квалификации педагогов организуются в режиме: 

          А) очного обучения в соответствии с учебно-тематическим планом курса 

(далее – УТП) согласно Приложению 1. Продолжительность очных курсов 

составляет 72 часа (двухнедельные курсы) и 36 часов (однонедельные курсы). 

При организации очных однонедельных курсов количество часов в УТП 

сокращается в 2 (два) раза. Темы и форма проведения занятий остаются без 

изменений. 

         Б) дистанционного обучения в соответствии с учебно-тематическим 

планом курса согласно Приложению 2. Продолжительность дистанционного 

обучения соответствует продолжительности очных курсов. Процесс 

организации дистанционного обучения осуществляется на интернет-платформе 

Института – ippk.kz согласно утвержденным правилам Института. 

          2) При организации образовательного процесса в целях контроля и 

оценки знаний слушателей проводятся: самостоятельная работа, итоговое 

тестирование. 

          3)  Образовательный процесс включает: 

                   - лекционные занятия; 

 - практические занятия; 

 - самостоятельная работа слушателя; 
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 - видеоуроки; 

 - промежуточная и итоговая аттестация в форме тестирования. 

          4) С учетом специфики взрослой аудитории слушателям предоставляется 

возможность в ходе обучения делать логические выводы, адаптировать 

содержание к собственной практике и апробировать полученные умения в 

условиях практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы.  

5)   Ориентация программы на компетентностную модель повышения 

квалификации предполагает деятельностный подход, что достигается 

посредством использования современных образовательных дистанционных 

технологий.   
 

7. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

         1) Учебно-методическое обеспечение образовательной программы  

включает логически и методически взаимосвязанную совокупность (систему) 

учебных и учебно-методических текстовых, графических, аудио-, видео-, 

мультимедийных и иных материалов, а также компьютерных программ и баз 

данных, обеспечивающих преподавание конкретной учебной дисциплины в 

рамках конкретной образовательной программы. 

         2) В структуру учебно-методического обеспечения входит: 

         - Учебные и методические пособия (научная, специальная, методическая 

литература; 

         - электронный конспект лекций по модульному принципу; 

         - материалы практических и самостоятельных занятий; 

    - материалы по организации рубежного контроля (тестовых заданий – 20 

вопросов); 

         - материалы по организации итогового контроля (тестовых 

экзаменационных заданий – 20 вопросов); 

    - графический и демонстрационный материал в виде презентаций; 

    - видеоуроки. 

         3) Мультимедийные средства и компьютерные программы 

         4) Текстовые редакторы 

         5) Графические редакторы 

         6) Интерактивные доски 

         7) on-line обучение по средствам сети Enternet, на сайте www.ippk.kz 

         8) Internet – ресурсы. 
 

8. Оценивание результатов обучения 

 

http://www.ippk.kz/
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          Для определения уровня сформированности профессиональных 

компетентностей слушателей разрабатываются критерии оценки и параметры 

усвоения содержания программы.  

        Для проведения самостоятельной (практической) работы выделяются 

следующие критерии, которые отражены в Приложении 3. 

        Итоговая аттестация проходит в форме – тестирования. Общее количество 

вопросов – 20. Для прохождения итогового тестирования и завершения курса 

по повышению квалификации необходимо набрать 60% и выше правильных 

ответов. Пороговый уровень – 12 баллов. За каждый правильный ответ 

присваивается 1 балл. 

 

9. Посткурсовое сопровождение 

 
Посткурсовое сопровождение педагога прошедшего курсы повышения 

квалификации осуществляется в следующих формах: 

 

№ 
Формы проведения посткурсового 

сопровождения 
Вид мероприятия 

1 Видеоконференции 
Посткурсовое консультирование в рамках курса 

повышения квалификации 

2 Обучение в сотрудничестве 
Тренинги в области информационной и 

коммуникационной компетентности педагога 

3 Наставничество 
On-lin-диалог с опытным специалистом по 

обмену опытом 

4 
Методическое сопровождение 

педагога 

Открытая сетевая методическая служба на 

образовательной платформе Института ippk.kz, 

публикация методического материала 

5 Редакция 
Методическая помощь в издании методической 

литературы 

6 
Привлечение к участию в 

мероприятиях института 
проведение семинаров различного уровня 

 

10. Список основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

 
1) Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу 

Казахстана. 1 сентября 2020 г. Казахстан в новой реальности: время действий. 

2)   Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года 

№ 319–III с учетом последних изменений и дополнений по состоянию на 

11.07.2021 г. 
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3) Постановление Правительства РК от 27.12.2019 г. № 988 Об 

утверждении Государственной программы развития образования и науки 

Республики Казахстан на 2020-2025 годы.  

4) Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 

2017 года № 827 Об утверждении Государственной программы «Цифровой 

Казахстан» с учетом последних изменений и дополнений по состоянию на 

01.10.2020 г.  

5) Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 

марта 2015 года № 137 Об утверждении Правил организации учебного процесса 

по дистанционным образовательным технологиям с учетом последних 

изменений и дополнений по состоянию на 25.01.2021 г. 

6)Государственный общеобязательный стандарт общего среднего 

образования от 31 октября 2018 года № 604 с учетом последних изменений и 

дополнений по состоянию на  28.08.2020 г. № 372 Приказ Министра МОН РК. 

7) Методические рекомендации для педагогов по организации работы и 

выполнению учебных заданий обучающимися в рамках дистанционного 

обучения(приложение к приказу МОН РК от 13.04.2020г. № 140, приложение 5 

к приказу МОН РК от 1.04.2020г. № 123). 

8) Организация дистанционного обучения в ресурсных центрах для 

МКШ. Методические рекомендации. - Астана: НАО имени И. Алтынсарина, 

2018. – 120 с. 

9) Батибаева С.Г. Обновление содержания образования дошкольных 

организации через новые технологии. Білім. Образование, 2005. 

10) Таникеев М., Асарбаев А.. История ФК в Казахстане, стр. 5-6. 

11) Бахишева, С. М. Педагогикалық жобалау: теориясы мен 

технологиясы: оқулық / С. М. Бахишева. - Алматы : Дәуiр, 2011. - 336 б. - (ҚР 

Жоғары оқу орындарының қауымдастығы). 

 12) Есқалиева, С. Тәрбие жұмысының теориясы және ұйымдастыру 

эдістемесі: оқулық / С. Есқалиева. - Астана : Фолиант, 2014. - 192 б. - (Кәсіптік 

білім) (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі).  

 13) Жұмабекова, Ф. Н. Мектепке дейінгі педагогика: оқулық / Ф. Н. 

Жұмабекова. - Астана : Фолиант, 2014. - 304 б. - (Кәсіптік білім) (Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігі). 

14)Жакупов А. SMART 2.0. Как ставить цели, которые работают. - М.: 

Издательские решения, 2012. 

15)«Методические рекомендации по проведению уроков физической 

культуры с применением подхода Lesson Study». Ревякин Анатолий 

Николаевич Школа - лицей №101, учитель физической культуры, Караганда – 

2016. 
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  16) В. И. Столяров, В. К. Бальсевич, В. П. Моченов Модернизация 

физического воспитания в общеобразовательной школе/ под общ. ред. докт. 

филос. наук В. И. Столярова. – М.: Научно- издательский центр «Теория  и 

практика ФК», 2012. -320 с. 

  17) Виленский  М. Я. Физическая культура и здоровый  образ  жизни  

студента:учеб.пособие для вузов/М.Я. Виленский, А.Г.Горшков.-М.:Гардарики, 

2012.-218 с. 

  18) Физическая культура [Текст]:учебник для вузов/А.Б.   Муллер,  Н.С. 

Дядичкина, Ю.А. Богащенко и др.-Москва: Юрайт, 2013. 

19)В. И. Столяров, В. К. Бальсевич, В. П. Моченов Модернизация 

физического воспитания в общеобразовательной школе/ под общ. ред. докт. 

филос. наук В. И. Столярова. – М.: Научно- издательский центр «Теория  и 

практика ФК», 2012. -320 с. 

20)Теория и методика обучения предмету "Физическая    

культура":учеб.пособие для вузов/ред.Ю.Д.Железняк. 4-е изд.,перераб.-

М.:Академия,2010 

21)Физическая культура [Текст]:учебник для вузов/А.Б.   Муллер,  Н.С. 

Дядичкина, Ю.А. Богащенко и др.-Москва: Юрайт, 2013 

22)Ю.Д.Железняк, П. К. Петров — Основы научно-методической 

деятельности в физической культуре и спорте, М. Академия 2001. 

23) Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. Учебнометодическое 

пособие-М. ФЦДЮТиК, 2006. 

24) Курилова В.И. «Туризм» учебное пособие для педагогических 

институтов. М. 2008. 

 25) Настольная книга учителя физкультуры./ п/ред. Проф. Л.В. Кофман. 

М:»Академия», 2000. 

26) Роль туристского многоборья в развитии спортивного 

оздоровительного туризма на периферии, ТиПФК №6,2003.  

27) РУКОВОДСТВО для судей и участников соревнований по 

пешеходному и лыжному туризму.(редакция 12 февраля 2000 года)  

28) Туризм в сельской школе, физическая культура в школе №5,2005. 

29) Физическая культура в школе №5,2004. 

 

Дополнительная литература: 

 
1. Вяткин Л. А. Сидорчук Е. В. Немытов Д. Н. Туризм и спортивное 

ориентирование,- М.: 2001. 

2. Гальчун Н.З. Методические рекомендации по туризму. М. 2004. 
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3. Истомин П.И. Туристическая деятельность школьников: вопросы 

теории и методики. 2007. 

4. Кокоров Ю.М. Методические рекомендации по внеклассной работе в 

туризме .М. 2000. 

5. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования 

(психолого-педагогический и технологический аспекты). – 2-е издание, 

дополненное. – М.: ИИО РАО, 2008. – 274 с. 

6. Роберт И.В., Панюкова С.В., Кузнецов А.А., Кравцова А.Ю. 

Информационные и коммуникационные технологии в образовании: Учебно- 

методическое пособие для педагогических вузов. – М.: Изд-во ИИО РАО, 2006. 

– 259 с. 

7. Селевко Г.А. Педагогические технологии на основе информационно- 

коммуникационных средств. – М.: НИИ школьных технологий, 2005. – 208 с. 

8. Баранов А.С. Компьютерные технологии в школьной физической 

культуре М.: Генжер, 2004. 
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Приложение 1 

К образовательной программе курсов повышения квалификации педагогов  

«Реализация образовательных подходов на уроках физической культуры в 

условиях современного образования» 

для обучения учителей физической культуры организации общего среднего 

образования  

 

Учебно-тематический план курса в режиме очного обучения (72 часа) 

 
№ Тематика занятий Количество часов Всего 
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Модуль 1. Нормативно-правовой 

 

1.1 Основные направления и принципы 

государственной политики в системе образования 

РК 

1 

  

1 

1.2 Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность педагога. 

2   2 

 

Модуль 2.    Реализация образовательных подходов на уроках физической культуры  
 

2.1 Современный урок физической культуры. 

Постановка       SMART – цели при планирования 

урока. 

2  2 4 

2.2 Целеполагание. Таксономия Образовательных 

Целей Блума и ее применение на уроках 

физической культуры 

1 1 1 3 

2.3 Методика обучения физической культуре в 

школе. Физическое воспитание. 

2 1 2 5 

2.4 Содержание и структура урока физической 

культуры в общеобразовательной школе. 
1  1 2 

2.5 Формы организации деятельности педагога и 

учащихся на уроке физической культуры. 

2 1 1 4 

2.6 Педагогический анализ и структура урока 

физической культуры в общеобразовательной 

школе. 

1 1 1 3 

2.7 Повышение эффективности исследования 

учебного процесса на уроках физической 
1 1 2 4 
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Приложение 2 

К образовательной программе курсов повышения квалификации педагогов  

«Реализация образовательных подходов на уроках физической культуры в 

условиях современного образования» 

для обучения учителей физической культуры организации общего среднего 

образования  

 

Учебно-тематический план в режиме дистанционного обучения (72 часа) 

 

культуры через применение   подхода LESSON 

STUDY. 

2.8 Нестандартные упражнения на уроках 

физической культуры. 

2 1 1 4 

2.9 Цифровые инструменты в организации урока 

физической культуры. 

2  2 4 

2.10 Проектная деятельность на уроках физической 

культуры. 

2 1 1 4 

2.11 Образовательный терренкур. 2 1 1 4 

2.12 Рефлексия на уроке физической культуры как 

форма организации ситуации успеха. 
1 1 1 3 

 

Модуль 3.  Методика проведения спортивно-массовых мероприятий 

 

3.1 Требования к организации и проведению дней 

здоровья, спорта и туризма. 

2 1 1 4 

3.2 Квест – технологии. 2 1 1 4 

3.3 Казахские национальные и интеллектуальные 

игры. 

2 1 1 4 

3.4 Методика организации туристических походов. 2 1 1 4 

3.5 Методика проведения Дня здоровья. 2 1 1 4 

3.6 Методика проведения спортивных праздников. 2 2 1 5 

 Итого: 34 16 22 72 

1 академический час равен – 45 минут 

№ Тематика занятий Количество часов Всего 
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Модуль 1. Нормативно-правовой 
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1.1 Основные направления и принципы 

государственной политики в системе образования 

РК 

1 

  

1 

1.2 Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность педагога. 

2   2 

 

Модуль 2.    Реализация образовательных подходов на уроках физической культуры  
 

2.1 Современный урок физической культуры. 

Постановка       SMART – цели при планирования 

урока. 

1 1 2 4 

2.2 Целеполагание. Таксономия Образовательных 

Целей Блума и ее применение на уроках 

физической культуры 

1  2 3 

2.3 Методика обучения физической культуре в 

школе. Физическое воспитание. 

2 1 2 5 

2.4 Содержание и структура урока физической 

культуры в общеобразовательной школе. 

1  1 2 

2.5 Формы организации деятельности педагога и 

учащихся на уроке физической культуры. 

2  2 4 

2.6 Педагогический анализ и структура урока 

физической культуры в общеобразовательной 

школе. 

1 1 1 3 

2.7 Повышение эффективности исследования 

учебного процесса на уроках физической 

культуры через применение   подхода LESSON 

STUDY. 

2  2 4 

2.8 Нестандартные упражнения на уроках 

физической культуры. 

2  2 4 

2.9 Цифровые инструменты в организации урока 

физической культуры. 

2  2 4 

2.10 Проектная деятельность на уроках физической 

культуры. 

2  2 4 

2.11 Образовательный терренкур. 2  2 4 

2.12 Рефлексия на уроке физической культуры как 

форма организации ситуации успеха. 

1  2 3 

 

Модуль 3.  Методика проведения спортивно-массовых мероприятий 

 

3.1 Требования к организации и проведению дней 

здоровья, спорта и туризма. 

2  2 4 

3.2 Квест – технологии. 2  2 4 

3.3 Казахские национальные и интеллектуальные 

игры. 

2  2 4 

3.4 Методика организации туристических походов. 2  2 4 
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Приложение 3 

К образовательной программе курсов повышения квалификации педагогов  

«Реализация образовательных подходов на уроках физической культуры в 

условиях современного образования» 

для обучения учителей физической культуры организации общего среднего 

образования  

 

Критерии оценивания самостоятельной работы слушателей 
 

Критерии 

оценки 

Традиционна

я оценка 

Оценка в 

баллах 
Параметры оценки 

не 

реализовано 

«Неудовлетво

рительно» 

0-49 

баллов 

- содержание работы не соответствует 

заявленной теме;  

- текст работы оформлен небрежно, 

неразборчиво, имеются грубые стилистические 

и грамматические ошибки, 

- наблюдается бездумное переписывание 

фрагментов текста из одного или нескольких 

источников, литература не использовалась, 

- выводы отсутствуют или не 

соответствуют содержанию раздела, 

- работа не оформлена в соответствии с 

требованиями. 

частично 

реализовано 

«Удовлетвор

ительно» 

50-74 

баллов 

-  содержание работы частично 

соответствует теме;  

- работа оформлена в основном правильно, 

имеются существенные стилистические и 

грамматические ошибки,  

- имеется небрежность в оформлении 

работы: не оставлены поля, нет нумерации 

страниц, допущены исправления по тексту, 

неправильно оформлен титульный лист, 

- для выполнения работы требовалась 

постоянная помощь, литература использовалась 

частично, 

- выводы сделаны не по всем разделам 

работы или частично соответствует содержанию 

раздела, или отсутствуют выводы по 

3.5 Методика проведения Дня здоровья. 2  2 4 

3.6 Методика проведения спортивных праздников. 2 1 2 5 

 Итого: 34 4 34 72 

1 академический час равен – 45 минут 
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приведенным данным, 

отсутствует оглавление, список литературы, 

подписи к рисункам, названия таблиц 

реализовано 

выше 

среднего, с 

учетом 

исправлений 

«Хорошо» 
75-84 

баллов 

содержание работы в основном 

соответствует теме или завышен ее объем; 

- работа в основном оформлена правильно, 

имеются некоторые несущественные 

стилистические и грамматические ошибки, 

- работа выполнялась в основном 

самостоятельно, литература использовалась, 

- выводы в основном соответствуют  

содержанию раздела 

- работа в основном оформлена правильно, 

имеются некоторые отклонения от требований, 

реализовано 

полностью 
«Отлично» 

85-100 

баллов 

содержание темы раскрыто полностью и 

работа соответствует выбранной теме;  

- работа оформлена правильно, имеются 

несущественные стилистические ошибки;  

- практическая часть работы выполнена  

самостоятельно, вся выбранная литература 

проанализирована и использована в работе; 

имеются обоснованные выводы по каждому 

разделу 

 

 


