
Методические рекомендации  

участникам семинара «Обсуждение «Дорожной Карты»  

по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Липецкой 

области, реализующих основные общеобразовательные программы»  

на 2020-2024 гг. 

 

        Участники семинара обсудили план мероприятий Липецкой области по 

реализации Концепции преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях Липецкой области, реализующих 

основные общеобразовательные программы» на 2020-2024 годы. 

       Вниманию участников семинара представлены основные положения 

плана мероприятий «Плана реализации Концепции», проанализированы 

основные мероприятия, которые необходимо реализовать в течение 2020-

2024 гг. 

       По итогам семинара: 

1. Изучить «Концепцию преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях Липецкой области, реализующих 

основные общеобразовательные программы» (далее – Концепция). 

2. Организовать проведение уроков по физической культуре и 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с основными 

задачами обучения в области физической культуры и спорта, обозначенными 

в Концепции, включающие в себя: 

- повышение мотивации обучающихся к учебному предмету «Физическая 

культура»; 

- преемственность и взаимосвязь уровней образования – дошкольного, 

начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования; интеграцию и равные возможности для обучающихся в 

использовании урочных, внеурочных и других форм обучения и средств 

физической культуры и спорта; 



- Применение Здоровьесберегающих технологий, направленых на 

физическое развитие учащихся. К ним относятся: закаливание, тренировка 

силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих 

здорового, тренированного человека от физически слабого. 

- применение проектных технологий, создание проблемных ситуаций, 

активизация познавательной деятельности учащихся в поиске и решении 

сложных вопросов, требующих актуализации знаний, построения гипотез. 

 -  ориентирование на самостоятельную деятельность учащихся. 

3. Руководителям районных методических объединений разработать 

«Дорожную карту» по реализации предметной Концепции на 2020-2024 гг. 

своего муниципального образования и обсудить ее на заседании РМО. 

4. Продолжить работу по популяризации учебного предмета «Физическая 

культура» через участие региональных мероприятиях, направленных на 

повышения статуса педагога в области физической культуры и спорта: «День 

педагога по ФК», региональная «Неделя здоровья» и др. 

5. Транслировать передовые практики обучения, в том числе 

инновационный опыт педагогов, работающих в центрах «Точки роста» 

посредством размещения информации на странице Ассоциации педагогов по 

физической культуре Липецкой области на сайте wiki.iro48.ru. 

6. Создание банка лучших практик преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» на сайте ГАУДПО ЛО «ИРО». 
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