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Методические рекомендации
по проведеIIию занятий по физической культуре в дистацционной форме

1. IVIетодические рекомендации разработаны в соответствии с
ФедералыIым законом от 29.I2.2012Ns273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации)l, атакже прик€lзом Минобрнауки России от 23.08.2017 Jф 81б (Об

утверждении Порядка применения организаIdиями осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образоватеJlьных,гехнологий при реаJIизации образовательных про|рамм), в

целях оказания методической помощи при проведении занятий по физической
культуре ts дистанционной форме.

2" Под дистанционными образоватеJIьными технологиями понимаются
образоватеJIъные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
3. !,"тrя организации дистанционного обучения используются

специагIизированные программные ресурсы, информационно
образоватеJIьI]ые среды, технологические платформы и р€вличные виды
телекоммуrrикаций.

4.1lод,гехнологической платформой дистанционного обучения
понимае,гся совокупносl,ь llрограммно-технических средств, направленных на
предостав,,lеIIие услуг дистаFIционного обучения, вклIочая администрирование
учебных IIроцедур и проведение учебного процесса на расстоянии.

5. l1рип,lсняются следующие виды технологических платформ
дистанциоt lFroI,o обучения:

- кеiлс-r,ехIIоJIогия - основывается на испоJIьзовании наборов (кейсов)
TeKcToBbix, аудио-, вилео- и муJIьl,имедийных учебно-методических
материаJIоl.] и их рассылке дUIя самостоятельного изучения обучающимся при
организаIци1,1 регуJlrlр}lых коIIсуJIьтаций у педагогических работников. .Щля
каждого о5учаttоп(егося составляется индивидуалыrый план, где они получают
кейс, содэlэхсашций паке,г учсбlrых пособий, мультимедийный видеокурс,
обучающi,iс lll)ограммы rla CD-ROM и электронную рабочую тетрадь;

- сетеI]ъlе ,гехноJIогии 
- испоJIьзуются теJIекоммуникационные сети для

ОбеСПеЧенияt обу,lзlоulи)iся учебно-методическим матери€tлом и
взаимодейс,гtзия с раз"ltичttой степеFIыо интерактивности между
педагогичсским работником и обучающимся.



Виды се,гевых
техно"ltог,ий

описание

АсинхроIIIl ые технологии (реализуIот распределенное обучение) - офлайн-
обучеrlие на основе среllств коммуникаций, позволяющие передавать и

получать данI{ые в удобное время для каждого участника процесса, независимо
дDуг от друга

фору* публичIлый обмен опытом, знаниями и лrобой другой
иrrформацией, предусматlэивающий создание тем,
присоединение к существуIощим, написание сообщений
иJlи комментариев, Информация доступна всем

участ[{икам процесса, что позволяет в любой момент
ответи,tь или прочитать сообщение ипи комментарий. Все
проведенные дискуссии можно прочитать и добавить свой
ответ к IIим в любое время

электроtII I arl гIоч,га вил связи подходит,голько для персонапьного ((адресного)
обulеttия

Синхlэо ltные техноJIогии (1tистанционное онлайн-обучение) - средства
коммуЕIикаl(I4и, позволяIоltlио обмениваться информацией в ре€Lльном времени.

.Щаrrrrl,rй тип обратной связи между участниками учебного процесса
предоставляет возможIlость IIепосредственного общения в реаJIьном времени

видео-
конфереittltt.lt

обltцеttис в I]епосредствеFIлIом контакте с педагогическим
рабо,гlt иI(ом и обучаrощимися

текстовые
конфереrrrlии
(чаты)

шepcolial]blll)Ie чаты меж/lу двумя участниками процесса
обу.lg,tttя. IIри необхолимости чат мох(ет быть публичным
с ,грсмrl и более участника,ми процесса дистанционного
обу.tсltиlt

6. СиrIхI)оIIIIые ce,t]clзl)le техIIоJIоI,ии предполагают создание
виртуаJlыIых учебttых кJIассов с использованием средств
видеоi(о}Iфсренllсвязи и l(сl]r()Jltlt4,гельных инструмеFIто]] совместной работы.
Синхроrl}It)Iс "l,ехIIологиI{ ,гl;с 1,1,19,1, одноl]ременFIого виртуального присутствия
всех участIlIIков учебrrого ltl)ullccca в классе и позволяIот эффективно сочетать

рЕtзличIIые I\4о,I{елI4 прецоllаl)L]ttl.tя даже в рамках одного занятия. Используемые
средства теJIекоммуникациLI lliI,poIoT огром}Iую роль в организации обучения.

7. Llас,t,r.tчrrый (Bpel\4e]t;Iblil) гIерехол Ila изучение учебной дисциплине
(<Физическtirt KyJlbTypa) l1рс/1IlоJIагает I]LIполнение заданий, соблюдение
режимов liiillга"I,сJlьttой.ll(,1,1,1l}llос,ги, выбор вида и формы занятий с
испоJlьзоljсtll1,1ем эJlектр()lllir_li,() обу.леIlиlt и лисl,аЕIционных образовательных
технолоI,ttйt, at,гакже lз pc)l(I l }, i с сL}мостоrI,tеJIьllой работы.

8. ilровсдlеl]ие заIlrl,l]J,l..i rio учебнойt лисr{иIuIIIне <Физическая культура)
с исIIоJII)lJоваIIием /lI1с,l,аlll\ионных обlэазователъных технологий
предусI\4аIриlrае,г пpell()/l;Il][llll.j.iэ теоретиLlеской составляющей учебной
дисIlиilJItiнi,I.

9. Обучеr]ие по учебlrоii 71l.rсllиIIJIине <<(Dизическая культурa>) включает:



- аудLlо- и ]]идеофизI(уJIь,tурIIые мину,гки;
- реаJIи:]t]ция проек,гоt] в области здIорового образа жизни.
- разi\4сIl(е}Iие НауLIIло_IIоIlуJ]ярных филr,мов об истории происхождения

различIIых I]1,1iloB crlopTa;
- размсUtение н?уqlio-,,lоIIуJIrIрных филi,мов об истории развитии спорта;

- разN4епlение научIlо-riсrIулярных фильмов о великих спортсменах"

10. Сrrособы реализаli{,il{ применения дистанционных технологиЙ для

учебной дис1 (иlIJlины ((q)изLtliССКЕUI культура)) включают:
-дис1].ttIt\иошные возмо)кtIос,ги эJIектронного журнала (внутренний

сервис обмсttzt сообщенИЯlvlИ, IlрикрецлеЕIие фото, видео-, аудио- и текстовых

MaTepиaJlolj, ооздавать ,греIl14ровочные и коFIтроJIьные тесты для проверки

знаний);
- оай]]t,t ЭJIеКТРОI{}II)Iх l)ccypcoв по учебной дисциплине (Физическая

культура);
- исIlоJlьзоl]ание эJIеli,l]l]оlIltсlй почты;
- cМc-Ol lоl]еlL(ение;
- Telte(.lotIli ое консуJlьт1,1роl]ание;
- l]t4дlео l(o н(lереrrци 1,1 ;

- испоJIьзоRание сервисоI] lIистанциолIного обучения;
- 14с ilоJ t ьзование эJlel(Tpэ l l lll,lx программ, обеспечивающих текстовую,

аудио- и Ёи7цсопередаLlу }lrl{]_;.JрмаlIии (мессеI]джеры, Skype, GoogleTalk и т.д.).

11. Гlрr,rп,rеliение дLlc"1,ztllllllоllныx и иrrфоРмационНых технологий дает

педагогI41-IеСl(Оiчtу работттиllу гrри преl]о/{авании учебной дисциплины
<<Физи.tескаl, j(уJlь,гура> Bo:]N4OiI(}IocTb расширить дидактический арсенаJI,

разноо брi}з 1,1 е Llспольз} elvl l,tX d; орм и методик преп()давания.

12. f|i;r,rL..1,1]eJlbHaя ак,гkllt]IОС'ГIl обучаrоrцихся обеспечивается с учетом
возрастнсlй I,рупIIы, с()с,го){ti1.1rl злоровья, FIозологии заболевания при

отнесеItи!{ i{ сIIсl\иаltьriой Г\,l.],Ii1.1ll14I{ской l,руIIпе, коррекции интенсивности,

объема, BlJCNleJli4 lIагl)узiii.i Il ,l].д. инливидуаJIьно по согласованию с

педагогttLlосril.tNl 1эабо,гirиttомt.


