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Введение 

Содержание подготовки человека всякой профессии, в том числе и 

учителя физической культуры, ориентируется в первую очередь 

требованиями общества к учителю. Специальность учителя считается 

модифицирующей и управляющей в одно и тоже время. Понятие 

профессиональной компетентности учителя выражает согласие его 

теоретической и практической готовности в целостной структуре личности и 

характеризует его компетентность. 

Объяснение  профессиональной компетентности учителя физической 

культуры ориентируется квалификационной чертой, которая дает собой 

нормативную модель компетентности учителя, умений и способностей. На 

современном рубеже его становления они состоят в следующем: 

- ценностное отношение к ребенку, культуре, творчеству; 

- внимание к физиологии юношества, сбережение физиологического и 

духовного самочувствия детей; 

- человечная педагогическая позиция; 

- создание предметно-развивающей образовательной среды; 

- умение трудиться с содержанием изучения, придавая ему личностно-

смысловую направленность; 

- владение различными технологиями, в том числе инновационными; 

- внимание к развитию и оказание помощи оригинальности всякого 

ученика. 

Конфигурации свойства человека, который в будущем обязан 

воплощать эталон истинной целостности собственных духовных и телесных 

сил, быть создателем самого себя в схожей степени относятся и к 

совокупному и профессиональному образованию. 

Актуальность данной темы очевидна: Учитель физической культуры – 

это «педагог действия». Профессионализм учителя физической культуры 

состоит в том, что в процессе его учебно-педагогической деятельности 

наравне с общепедагогическими способностями развиваются и 



совершенствуются двигательные способности. Какими будут результаты 

труда педагогов на сегодняшний день – таким будет наше общество в 

будущем. Сложно представить себе иную деятельность, от которой так много 

зависит в судьбе каждого человека и всего народа. 

Научная новизна исследования характеризуется тем, что: 

- проведен анализ уже имеющихся способов повышения квалификации 

учителей физической культуры; 

- выявлены показатели, которые характеризуют современного учителя 

физической культуры; 

- составлена профессиональная характеристика современного учителя 

физической культуры; 

- выявлены инновационные способы повышения профессионального 

мастерства учителей физической культуры. 

- разработаны структура и содержание программы повышения 

профессионального мастерства учителей физической культуры; 

- определена целесообразность применения программы повышения 

профессионального мастерства учителей физической культуры. 

Теоретическая значимость работы заключается в получении свежих 

познаний, вариантах увеличения профессионализма учителей физической 

культуры, выявлении важных данных профессионализма с точки зрения их 

отношения притязаниям прогрессивной системы профессионального 

образования, об обосновании инноваторского расклада к разработке 

программ, увеличении профессионализма учителей физической культуры на 

базе передовых технологий. 

Практическая значимость работы заключается в разработке способа 

увеличения профессионализма учителей физической культуры. Она 

подчеркивается вероятностью внедрения итогов изучения в образовательный 

процесс. 

Деятельность учителя физической культуры 



Организаторская работа учителя физической культуры на уроке – одна 

из основных составляющих. Это «деятельность первого человека, 

осуществляющего мобилизацию, координацию, взаимодействие и связь 

вместе с деятельной группой людей». Организаторская работа имеет место 

быть разным способом: 

- при разъяснении задач  урока и упражнений, подаче команд и 

постановлений, подведении результатов урока; 

- в выборе пространства для ведения урока, в целесообразных 

передвижениях по залу  с целью управления классом, контроля за 

выполнением упражнений, предложения поддержки и страховки, в 

своеобразии дисциплинарных воздействий на студентов, в подготовке 

пространства для занятий и важного инструментария, в организации 

расстановки и уборки снарядов, раздаче инструментария, в регулировке 

хорошей плотности урока в зависимости от его физической нагрузки для 

любого ученика; 

- в управлении деятельностью учащихся. 

Коммуникативная деятельность учителя физической культуры на уроке 

выражается в общении его с учащимися, организации взаимоотношений 

между ними, установлении и поддержке контактов, обмене информацией, 

проявляется в формах обращения учителя к учащимся и в его тоне, в 

интенсивности общения, в мотивах общения. 

На уроке учитель использует словесные и выразительные движения 

(жест, мимику, пантомиму) в качестве стимулирующей информации. Их 

соотношение зависит от объективных условий, конкретных ситуаций, в 

которых протекает процесс общения. Контакты между учителем и 

учащимися в ходе учебного процесса предполагают, что на основе 

передаваемой учителем информации у школьников формируются знания, 

умения и навыки. 



Педагогическая направленность – это устойчивое стремление человека 

заниматься педагогической деятельностью и  формирование интереса к 

физической культуре и проявление любви к ученикам.  

Методы исследования 

        Исследование было проведено в три этапа в Кукморской средней школе 

№4. На первом этапе  провели анализ научной  и учебно-методической 

литературы по проблемам  профессиональной деятельности учителей 

физической культуры. В рамках первого этапа  организовали анкетирование 

учащихся 9,10,11 классов, в котором приняло участие 69 человек. 

На втором этапе проводился эксперимент с использованием различных 

методик, позволяющих определить структуру  и уровень сформированности 

профессионально-важных и личностных качеств. 

На третьем этапе осуществлялась обработка полученных результатов, 

формулировались выводы. В работе использовался следующий комплекс 

методов исследования: анализ и обобщение литературных данных; 

педагогическое наблюдение; анкетирование; методы математической 

статистики. 

         Анализ и обобщение литературных данных. Использование данного 

метода способствовало более глубокому проникновению в сущность 

проблемы. При этом изучались периодические издания, авторефераты 

диссертационных работ, учебно-методические пособия. 

        Анализ научной и учебно-методической литературы позволил 

определить состояние изучаемой проблемы, выявить и теоретически 

обосновать сущность изучаемых вопросов, рабочую гипотезу, объект, 

предмет, цель и задачи исследования, выбрать соответствующие методы 

научных исследований. 

Педагогическое наблюдение.  Разносторонняя информация, полученная в 

результате психолого-педагогического наблюдения, позволила определить 

объект и предмет исследования. 

Наблюдение проводилось в школе с учащимися. Объектом наблюдений 



являлись учителя физической культуры, осуществляющие свою 

профессиональную деятельность. В процессе педагогического наблюдения 

особое внимание обращалось на содержание уроков, методы и методические 

приемы, которые использовали учителя физической культуры в своей 

деятельности, их эмоциональный заряд.  

   Анкетирование. Для уточнения задач эксперимента проводилось 

анкетирование учащихся 9-11 классов. Ученики отвечали на вопросы - каким 

должен быть учитель физической культуры, в чем проявляется 

педагогическое мастерство учителя физической культуры. 

Методы математической статистики. Данные, полученные в процессе 

исследования, были подвергнуты математической обработке. 

 

Заключительная часть работы 

Исследования показали, что учитель физической культуры должен 

обладать нравственными качествами, культурой речи. Педагогическое 

мастерство учителя физической культуры проявляется в управлении 

поведением и деятельностью учащихся на уроке, умением обучать учащихся, 

применяя различные инновационные технологии. Любовь к детям 

преобразуется в интерес к работе с детьми, в желание сделать их 

образованными, развитыми физически и духовно. Интерес к физической 

культуре является вторым основным мотивом, формирующим 

педагогическую направленность учителя физической культуры.  

Спортивная направленность юношей и девушек, занимающихся 

спортом, должна пробудить интерес к физкультурно-педагогической 

деятельности, желание сделать сильными, бодрыми, здоровыми других 

людей, в частности детей. Направленность учителя физической культуры на 

свою работу выражается в увлечённости ею. Она становится смыслом его 

жизни. Поэтому у учителей – мастеров своего дела отмечается большая 

удовлетворённость своей профессией и чтобы руководить процессом 

становления личности, надо быть компетентным. 
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