
Программа содержания деятельности учителя физической культуры по формированию 

компетентностного подхода в области физической культуры. 

А.В. Хуторской предлагает трехуровневую иерархию компетенций школьников и 

выделяет: 

1.     ключевые компетенции;  

2.     общепредметные; 

3.     предметные 

   

Ключевые компетенции 

Способность работать самостоятельно без постоянного руководства (это 

может проявляться на уроках по физической культуре, при ходьбе на 

лыжах, бега на длинные дистанции, плавании); 

Способность брать на себя ответственность по собственной инициативе 

(брать на себя роль лидера команды в игровых видах спорта в 

нестандартных условиях, особенно, когда команда проигрывает); 

Способность проявлять инициативу, не спрашивая других, следует ли это 

делать (в экстремальных ситуациях, например, при спасении тонущего 

человека, когда все решают секунды и помощи со стороны ждать 

неоткуда); 

Готовность замечать проблемы и искать пути их решения (например, в 

игровых видах спорта – тактические и психологические проблемы); 

Умение анализировать новые ситуации и применять уже имеющиеся знания 

для такого анализа (разбор выступления команды в игровых видах спорта, 

особенно неудачные; разработка новых тактических схем и вариантов); 

Способность уживаться с другими (взаимоотношения в классе, школе, во 

дворе, на занятиях по физической культуре, походах и т.д.); 

Способность осваивать какие-либо знания по собственной инициативе т.е. 

учитывая свой опыт и обратную связь с окружающими (освоение новой 

техники движений в любом виде спорта, нового инвентаря и спортивной 

формы, пытаться перенимать что-либо новое у спортсменов более 

высокого класса и т.д.); 

Умение принимать решение на основе здравых суждений – т.е. не располагая 

всем необходимым материалом и не имея возможности обработать 

информацию математически (в единоборствах, игровых видах спорта 

«просчитывать слабые места соперников и уметь воспользоваться этой 

слабостью для выигрыша). 

   

Обобщенные предметные умения:  

К ним относятся умения выполнять правильно физические упражнения (плавать, 

бегать, ходить на лыжах, играть в различные спортивные игры). 

Прикладные предметные умения: 

Это умение выполнять физические упражнения вне школы. Например – по 

окончании школы, на службе в армии, в туристических походах, на различных 

состязаниях, в экстремальных ситуациях, связанных с угрозой для жизни человека. 

Жизненные навыки - необходимы для поддержания здорового образа жизни 

посредством занятий физическими упражнениями, в нестандартных ситуациях, например: 

переправиться через водную преграду (когда нет плавсредств), оказать первую 

доврачебную помощь пострадавшему и т.д. Все это можно назвать функциональной 

грамотностью в области физической культуры 

   

Программа  



содержания деятельности учителя физической культуры по формированию 

компетентностного подхода 

Тип  

компетентности 

учащихся 

Качества, способности, умения, навыки,  

формирующиеся по предмету 

1.     Группа 

ключевых 

компетенций: 

ценностно-

смысловая 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

коммуникативная 

   

   

   

2.     Группа 

общепредметных 

компетенций 

   

    

   

       ходьба; 

       культура бега; 

       ходьба на лыжах; 

       общеразвивающая гимнастика; 

       плавание; 

       уроки здоровья 

Характеризовать 

Индивидуальные особенности физического и психического 

развития и их связь с регулярными занятиями физическими 

упражнениями 

  Проводить 

Контроль за индивидуальным физическим развитием и 

физической подготовленностью, физической 

работоспособностью, осанкой. 

  Проводить 

Приемы страховки и самостраховки во время занятий 

физическими упражнениями, приемы оказания первой помощи 

при травмах и ушибах 

   

       взаимоотношения в парах, в группах; 

       межличностные отношения в разновозрастных группах; 

       построение речевого обращения во время занятий 

   

       особенности функционирования основных органов и 

структур организма во время занятий физическими 

упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной 

направленности и контроля их эффективности; 

      особенности организации и проведения индивидуальных 



   

   

   

   

   

   

   

   

     

3. Группа учебно-

познавательных 

компетенций 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

профессиональная 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-

прикладной и оздоровительно-коррегирующей 

направленности; 

      особенности обучения и самообучения двигательным 

действиям, особенности развития физических способностей на 

занятиях физической культуры; 

      особенности форм урочных и внеурочных занятий 

физическими упражнениями, основы их структры, содержания 

и направленности; 

      особенности содержания и направленности различных 

систем физических упражнений, их оздоровительную и 

развивающую эффективность 

  Объяснять 

Роль и значение физической культуры в развитии общества и 

человека, цели и принципы современного олимпийского 

движения, его роль и значение в современном мире, влияние на 

развитие массовой физической культуры и спорта высших 

достижений 

  Проводить 

-самостоятельные и самодеятельные занятия физическими 

упражнениями с общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-коррегирующей направленностью; 

-приемы массажа и самомассаж 

 

понимание и формулирование команд, спортивных терминов и 

жестов 

соблюдение правил личной гигиены и закаливания организма 

профилактика травматизма и оказание первой помощи при 

травмах и ушибах 

экипировка и использование спортивного инвентаря на занятиях 

физической культуры 

 Составлять 

       индивидуальные комплексы физических упражнений 

различной направленности;  

       планы-конспекты индивидуальных занятий и систем 

занятий. 

Определять 

       уровни индивидуального физического развития и 



компетенция 

   

   

   

   

 

4. Группа 

предметных 

компетенций 

двигательной подготовленности; 

       эффективность занятий физическими упражнениями, 

функциональное состояние организма и физическую 

работоспособность; 

       дозировку физической нагрузки и направленность 

воздействий физических упражнений 

        занятия физической культурой и спортивные 

соревнования с учащимися групп начальной подготовки; 

       судейство соревнований по одному из видов спорта; 

       гимнастика, 

       спортивное плавание, 

       единоборства 

       спортивные игры (волейбол, футбол, баскетбол, водное 

поло, ручной мяч, флорбол, стритбол, пляжный волейбол и т.д.), 

       легкая атлетика, 

       ходьба на лыжах (особенно на соревнованиях в 

экстремальных нестандартных ситуациях).  

 
 


