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Приложение 8 

 

Оценочные средства к вариативной части 

заданию IIуровня 

 

(демоверсия, включающая инструкцию по  

выполнению) 

   

Задание 

«Разработка и проведение фрагмента основной части физкультурно-

оздоровительного занятия с использованием новых видов оборудования» 

 

Время на выполнение задания –60 минут 

Задача 1 – 45 минут 

Задача 2 – 15 минут (15 минут: подготовка оборудования и инвентаря – 5 минут проведение 

фрагмента основной части занятия – 10 минут) 

Максимальное количество баллов - 35 (задача № 1 - максимальное количество баллов - 

14 баллов, задача № 2 - максимальное количество баллов - 21 балл).  

 

Проведение физкультурно-оздоровительных занятий с использованием 

нестандартного оборудования показывает, что увеличение двигательной активности 

детей возможно как за счет качественного улучшения методики занятий, повышение их 

моторной плотности, так и за счет применения нестандартного оборудования, его 

эффективного использования, что позволяет быстро и качественно формировать 

двигательные умения и навыки. 

Эффективно использовать новые виды  физкультурного оборудования – это значит 

обеспечить оптимальную продолжительность его применения в течение всего занятия в 

разных формах и видах деятельности с тем, чтобы добиться овладения детьми всеми 

видами физкультурных упражнений, их двигательного творчества на уровне возрастных и 

индивидуальных возможностей.  

Один из приемов повышения эффективности использования физкультурного 

оборудования – новизна, которая создается за счет нового физкультурного оборудования.  

Одним из обязательных требований к деятельности учителя (педагога) является умение 

определять средства и методы проведения занятий и организовывать, проводить 

физкультурно-спортивные мероприятия и занятия.  
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ЗАДАЧА № 1 

Текст задачи: разработать конспект фрагмента основной части физкультурно- 

оздоровительного занятия с использованием новых видов оборудования (10 минут) 

Задачи занятия: развивать физические качества и способности при выполнении 

упражнений с новым видом оборудования 

Количество занимающихся: 6 человек 

Условия выполнения задачи: 

1) место выполнения задачи: аудитория образовательной организации  

2) время, отводимое на выполнение задачи - 45 минут 

3) материально-техническое обеспечение:  

 компьютер с необходимым установленным офисным программным обеспечением 

MS Office для оформления результатов выполнения задачи в программе 

MicrosoftWord;  

 оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт Times New Roman, 

интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы: слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 

2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 15 мм. 

4) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться программами, 

учебными пособиями, предложенными организаторами Олимпиады:  

 Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования - М.: Издательский центр «Академия», 2017, - 320 с.  

 Аэробика: Теория и методика проведения занятий [Текст] : учеб. пособие для студ. 

ВУЗов и ССУЗов физ. культуры / общ. ред. Е. Б. Мякинченко, М. П. Шестакова. -М. 

: ТВТ Дивизион, 2006. - 303 с. 

 Слуцкер О.С. и др. Программа для обучающихся 8-11 классов по физической 

культуре на основе фитнес – аэробики. 

учебные пособия в электронном виде (pdf) в папке на рабочем столе компьютера 

каждого участника: 

 Зефирова Е.В., Платонова В.В. Оздоровительная аэробика: содержание и методика 

/ Учебно-методическое пособие – СПб: СПбГУ ИТМО, 2006.- 25с. 

 Лисицкая Т.С. Учебно-методическое пособие. Материалы курса «Методика 

организации и проведения занятий фитнесом в школе»: лекции 1–4. – М. : 

Педагогический университет «Первое сентября», 2009. – 76 с. 

 Михайлова Э. И., Михайлов Н. Г.Аэробика в школе: учебно-методическое пособие 

для учителя физической культуры / Э. И. Михайлова, Н. Г. Михайлов. – М. : 

Советский спорт, 2014 – 124 с. : ил. 

 

5) необходимое оборудование и инвентарь для тренировочного занятия определяется на 

основе предложенного перечня:  

 

Примерный перечень оборудования и инвентаря для проведения занятий в рамках  

Олимпиады  

№ п/п Оборудование и инвентарь Количество 

1.  Конусы 24 см 10 
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2.  Фишки для футбола 12 

3.  Флажки  14 

4.  Маты гимнастические 1х2х0,1 м 8 

5.  Мяч баскетбольный  7 

6.  Мяч волейбольный 7 

7.  Мяч футзальный 7 

8.  Манишка синяя 3 

9.  Манишка оранжевая 3 

10.  Обруч пластмассовый (90 см) 7 

11.  Гимнастическая палка (стандарт) 7 

12.  Скакалка до 3 м 7 

13.  Гимнастический коврик  7 

14.  Гимнастическая скамейка 4 м 2 

15.  Гантели (0,5 кг) литые, неразборные, неопреновое покрытие 14 

16.  Гантели (1 кг) литые, неразборные 14 

17.  Степ-платформа 7 

18.  Гимнастический мяч (фитбол) до 75 см 7 

19.  Пипидастры 14 

20.  ринги (изотонические кольца) 7 

21.  роллы (цилиндры) 7 

22.  малые мячи  7 

23.  теннисные мячи 7 

24.  ремни для йоги 7 

25.  блоки для йоги 7 

26.  болстеры 7 

27.  Медицинский мяч 1 кг 7 

28.  Медицинский мяч 2 кг 7 

29.  Полусфера гимнастическая bosu 7 

 

(допускается использование нестандартного инвентаря, подготовленного участником 

Олимпиады и заявленного заранее) 

  

6) конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже формой:  

 

КОНСПЕКТ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ВИДОВ ОБОРУДОВАНИЯ 

Этап занятия: 

Возраст занимающихся: (определяется с учетом особенностей этапа физкультурно- 

оздоровительного занятия с использованием новых видов оборудования)  

Задача занятия: 

Место проведения: спортивный зал 7 х11м 

Продолжительность фрагмента основной части занятия:10 минут  

Оборудование и инвентарь (количество): 
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Частная задача Содержание Методы и 

методические 

приемы 

Дозировка Организационно-

методические 

указания 

     

     

     

 

ЗАДАЧА №2  

Текст задачи: провести фрагмент основной части физкультурно- оздоровительного 

занятия с использованием новых видов оборудования  

Условия выполнения задачи: 

1) фрагмент занятия проводится в соответствии с содержанием конспекта основной части 

физкультурно- оздоровительного занятия с использованием новых видов оборудования, 

разработанного участником Олимпиады;  

2) время, отводимое на выполнение задачи: 10 минут; 

3) для выполнения задачи участник Олимпиады за 5 минут до проведения фрагмента 

занятия подготавливает спортивное оборудование и инвентарь;  

4) в качестве занимающихся для проведения занятия организаторами Олимпиады 

привлечены волонтёры, которые будут выполнять роль занимающихся разного возраста 

(6 человек);  

5) место выполнения задачи: спортивный зал - площадка 7х11м 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

 

Уважаемый участник! 

 

Проведение физкультурно-оздоровительных занятий с использованием 

нестандартного оборудования показывает, что увеличение двигательной активности 

детей возможно как за счет качественного улучшения методики занятий, повышение их 

моторной плотности, так и за счет применения нестандартного оборудования, его 

эффективного использования, что позволяет быстро и качественно формировать 

двигательные умения и навыки. 

Эффективно использовать новые виды  физкультурного оборудования – это значит 

обеспечить оптимальную продолжительность его применения в течение всего занятия в 

разных формах и видах деятельности с тем, чтобы добиться овладения детьми всеми 

видами физкультурных упражнений, их двигательного творчества на уровне возрастных и 

индивидуальных возможностей.  

Один из приемов повышения эффективности использования физкультурного 

оборудования – новизна, которая создается за счет нового физкультурного оборудования.  

Одним из обязательных требований к деятельности учителя (педагога) является умение 

определять средства и методы проведения занятий и организовывать, проводить 

физкультурно-спортивные мероприятия и занятия.  

 

Вам предлагается задание «Разработка конспекта и проведение фрагмента основной 

части физкультурно- оздоровительного занятия с использованием новых видов 

оборудования», выполнение которого потребует от Вас демонстрации сформированности 

профессиональных компетенций:  

 определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия с различными возрастными группами населения: 

 организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия; 

 осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий.  

Для этого Вам необходимо 

уметь: 

 использовать различные методы и формы организации внеурочных мероприятий и 

занятий, строить их с учетом возрастно-половых, морфофункциональных и 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся, уровня их 

физической подготовленности; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

 подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и 

инвентарь; 

 использовать различные методы и приемы обучения двигательным действиям, 

методики развития физических качеств, дозировать физическую нагрузку в 

соответствии с функциональными возможностями организма обучающихся при 

проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных занятий; 
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 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

знать: 

 сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы внеурочной работы 

и дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

 требования к планированию и проведению внеурочных мероприятий и занятий; 

 приемы, способы страховки и самостраховки; 

 логику, анализ внеурочных мероприятий и занятий по физической культуре; 

 виды документации, требования к ее оформлению. 

Данное задание  состоит из двух задач:  

1. Разработать конспект фрагмента основной части физкультурно- оздоровительного 

занятия с использованием новых видов оборудования. 

2. Провести фрагмент основной части физкультурно- оздоровительного занятия с 

использованием новых видов оборудования. 

 

Для выполнения первой задачи  Вам будут предоставлены программа, учебные 

пособия, перечень оборудования и инвентаря (допускается использование нестандартного 

инвентаря, подготовленного участником Олимпиады и заранее заявленного), с учётом 

которого Вы определите содержание физкультурно- оздоровительного занятия.  

При разработке конспекта физкультурно- оздоровительного занятия учитывайте 

заданные условия: задача физкультурно- оздоровительного занятия, этап физкультурно- 

оздоровительного занятия, количественный состав занимающихся – 6 человек, место 

проведения занятия –спортивный зал–7 х11м, предложенный перечень оборудования и 

инвентаря. Продолжительность фрагмента основной части  тренировочного занятия – 10 

минут.    

Конспект оформите в соответствии с предложенной ниже формой на компьютере в 

редакторе Word, шрифт Times New Roman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры 

страницы: слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 15 мм. 

 

КОНСПЕКТ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ВИДОВ ОБОРУДОВАНИЯ 

Этап занятия: 

Возраст занимающихся: (определяется с учетом особенностей этапа физкультурно- 

оздоровительного занятия с использованием новых видов оборудования)  

Задача занятия: 

Место проведения: спортивный зал 7х11 м 

Продолжительность фрагмента основной части занятия:10 минут 

Оборудование и инвентарь (количество): 

 

Частная задача Содержание Методы и 

методические 

приемы 

Дозировка Организационно-

методические 

указания 
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При оценке задачи будут учитываться:  

 правильность и последовательность определения частных задач;  

 соответствие средств  основной задаче, частным задачам физкультурно- 

оздоровительного занятия и возрасту занимающихся;  

 соответствие методов и методических приёмов задачам физкультурно- 

оздоровительного  занятия и возрасту занимающихся;  

 оптимальность дозирования нагрузки;  

 правильность используемой терминологии, соблюдение правил записи упражнений; 

 полнота и методическая оправданность записей в графе «Организационно-

методические указания»;  

 оригинальность подобранных средств для решения задач физкультурно- 

оздоровительного  занятия;  

  Время, которое отводится на выполнение первой задачи - 45 минут.    

 

Для выполнения второй задачи  Вам будет предоставлено необходимое  

оборудования и инвентаря (указанные в конспекте). Роль занимающихся будут выполнять  

волонтёры (6 человек).  

Фрагмент занятия проводится в соответствии с содержанием конспекта основной 

части физкультурно- оздоровительного занятия с использованием новых видов 

оборудования,  который вы разработали.  

Место проведения - спортивный зал 7х11м. 

Время, отводимое на проведение фрагмента занятия - 10 минут. 

Для выполнения задачи за 5 минут до проведения фрагмента занятия Вы 

самостоятельно готовите необходимое спортивное оборудование и инвентарь.   

При оценке задачи будут учитываться:  

 критерии, характеризующие личностные качества учителя (педагога);  

 критерии, характеризующие особенности организации физкультурно- 

оздоровительного  занятия;  

 критерии, характеризующие особенности применения средств развития 

двигательных способностей;  

 критерии, характеризующие особенности применения оборудования и инвентаря в 

физкультурно- оздоровительного  занятии;  

 критерии, характеризующие особенности применения словесных и наглядных 

методов;  

 критерии, характеризующие особенности применения методов развития 

двигательных способностей;  

 критерии, дающие основание для получения дополнительных баллов.  

 

Время, которое отводится на выполнение задачи 15 минут: 5 минут – подготовка 

оборудования и инвентаря; 10 минут – проведение фрагмента занятия. 

 

Успехов Вам! 


