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Презентация практических достижений профессиональной деятельности 
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Профессиональное кредо: 

«Чем больше требований 

к личности, тем больше 

уважения к ней»                            

А. С . Макаренко



Использование эстафетного бега, как 

эффективного средства развития 

физических и морально-волевых качеств 

обучающихся 



Условия формирования личного педагогического опыта

Научно-методические:
Леонтьев А. Н. - проблема деятельности в психологии

Гальперин С.И. - возрастные особенности с основами школьной гигиены

Амосов Н.М. – здоровье-как важнейший фактор современного образования

Методические условия:
Назаренко Л. Д. - игровые действия, как важный инструмент формирования

личности

В. М. Маслаков - Эстафетный бег. История, техника, обучение, тренировка

Е.Е.Аракелян, В.П.Филин, А.В.Коробьев, А.В.Левченко

- избранные главы из учебника "Легкая атлетика"

Организационно-педагогические условия МБОУ СШ №10 г.Павлово:

1. Перспективная программа развития «Школа опережающего образования»

проект «Школа своего здоровья»

2. Физическая культура - 3 часа (7-11 классы); внеурочная деятельность с 2012

года – кружок «Легкая атлетика»;

3. Сотрудничество с МБУ "ФОК "ТОРПЕДО"



Требования ФГОС ООО

1. Результаты освоения основной

образовательной программы основного общего

образования должны отражать:……..

Личностные……формирование ценности  

здорового и безопасного образа жизни……

Метапредметные…….умение работать в

команде: находить компромисы и общие решения,

разрешать конфликты на основе согласования

различных позиций…

2.Одним из направлений программы воспитания

и социализации, которая входит в содержательную

часть ООП ООО, является формирование и развитие

знаний, установок, личностных ориентиров и норм

здорового и безопасного образа жизни с целью

сохранения и укрепления физического,

психологического и социального здоровья

обучающихся как одной из ценностных

составляющих личности …….. (ФГОС ООО,

п.18.2.3.).

Актуальность педагогического опыта

Осознание значимости и 

необходимости формирование 

ценности  здорового и безопасного 

образа жизни и умения работать в 

команде

Отсутствие у большинства учащихся 

положительной мотивации к урокам 

физической культуры и школьным 

спортивным соревнованиям



1. Ситуации развития в подростковом возрасте: переход на более высокий

мотивационный уровень осуществления учебной деятельности -

смысловой уровень.

2. Эстафетный бег является единственным командным видом лёгкой

атлетики…Победа в соревновании зависит от умения каждого

спортсмена, представляющего квартет, сочетать высокую скорость бега,

передачу и приём эстафетной палочки с наименьшим затратами времени.

По роду деятельности и психической совместимости участников этот вид

во многом отличается от других легкоатлетических дисциплин. С одной

стороны, нужны взаимопонимание, безупречная четкость и синхронность

действий, с другой – постоянная готовность ломки этого стереотипа при

изменении соревновательной деятельности или условий внешней среды.

3. «Эстафета» («staffa», итал.) -«стремя». Этот принцип перенесён и в

спортивные эстафеты

4. Педагогическое начало, содержащееся в игровых действиях, широко

используется в дошкольных, школьных учебных заведениях как важный

инструмент формирования личности (Л.Д. Назаренко (2002)

Теоретическое обоснование педагогического опыта



Задачи:

1.Проанализировать школьный курс программы предмета «физическая

культура» по разделу «Легкая атлетика», с целью более эффективного

использования уроков по подготовке к эстафетному бегу.

2.Подобрать и внедрить в образовательный процесс наиболее

эффективные элементы обучения эстафетному бегу.

3. Разработать в рамках программы воспитательной работы школы и

программы внеурочной деятельности использование эстафет – как

одного из эффективных средств воспитания.

Цель: Создание системы обучения эстафетному 

бегу, как эффективному средству развития 

физических, морально-волевых и командных 

качеств обучающихся в учебное и внеурочное 

время



Создание системы использования эстафетного бега в учебное 

и внеурочное время может стать универсальным средством 

развития физических и морально-волевых качеств 

обучающихся и, как следствие, способом формирования 

положительной мотивации к занятиям физической культурой 

и школьным спортивным соревнованиям.

Ведущая педагогическая идея



Деятельностный аспект педагогического опыта

- Увеличение в школьном курсе программы предмета «физическая

культура» занятий и тренировочных элементов по разделу «Легкая

атлетика» по теме эстафетный бег;

- Использование в образовательном процессе наиболее эффективных

и разнообразных элементов обучения эстафетному бегу;

- Реализация в программе воспитательной работы системы

внутришкольных соревнований по эстафетному бегу;

- Участие в соревнованиях различного уровня по эстафетному бегу.



Деятельностный аспект педагогического опыта

Учебная деятельность: 
1.Разработка технологии тренировки

эстафетного бега

2. Разработка уроков, знакомство с

техникой эстафетного бега

3. Отработка конкретных методик и

приемов

План обучения технологии

эстафетного бега

Техника обучения эстафетному бегу.doc
Конспект урока по ФК 1 ( прием и передача эстафетной палочки).docx
Эстафетный бег.ppt
Приемы передачи эстафетной палочки.doc
План обучения технике ЭБ.doc


Деятельностный аспект педагогического опыта

Самым эффективным методом совершенствования техники 

эстафетного бега является участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня



Деятельностный аспект педагогического опыта

Создание системы внутришкольных соревнований
Школьная эстафета, посвященная памяти заслуженного учителя России,

бывшего директора школы Хахаева Виктора Васильевича.



Деятельностный аспект педагогического опыта

Воспитательный аспект: 
1. Преодолевая себя учимся вносить достойный вклад в общий результат

2. Победить может только команда!!!

3. Пример родителей и педагогов.



Диапазон личного вклада педагога

Диапазон: система охватывает как учебный процесс, так и
внеурочную деятельность, муниципальный уровень
эстафетных пробегов

Новизна: Стремительное развитие образования,
сопровождающееся постоянным ростом и интенсивностью
учебных нагрузок, диктует необходимость поиска новых
форм, методов и средств организации процесса обучения
физической культуре.



Результативность профессиональной педагогической деятельности: 

СОХРАНЕНИЕ СЛАВНЫХ ТРАЦИЦИЙ 10 ШКОЛЫ



Результативность профессиональной педагогической 

деятельности: достигнутые эффекты



Результативность профессиональной педагогической 

деятельности: достигнутые эффекты



Результативность профессиональной педагогической 

деятельности: достигнутые эффекты



Результативность профессиональной педагогической 

деятельности: личностный результат



Результативность профессиональной педагогической 

деятельности: личностный результат



Транслируемость практических достижений

Основные трудности и риски:
-Отсутствие собственного стадиона

школы (сотрудничество с МБУ

"ФОК "ТОРПЕДО");

-Общешкольные соревнования –

эстафеты коллективное действие,

мотивация классных руководителей и

остальных педагогов

Транслируемость практических

достижений

-выступления на заседаниях школьного

методического объединения и

Педагогических советах, Родительских

собраниях;

-популяризация общешкольных

эстафетных соревнований в СМИ.
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