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Цель: Повышение профессиональной подготовленности в области знания подвижных 
игр как средств развития физических качеств  и формирование позитивного отношения 
обучающихся к укреплению здоровья и организации здорового образа жизни.
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План
самообразования на 2019 – 2022 год

Этапы Содержание работы Сроки Практическая деятельность

Практический 1. Анализ  состояния образовательного 

процесса по проблеме.

2.Изучение литературы по проблеме и 

имеющегося опыта

3.Определение целей и задач и ожидаемые 

результаты

4.Разработка комплекса подвижных игр для 

применения их на практике

5.Прогнозирование результатов.

2019-2020 1.Изучение литературы:

а). Журнал «Физкультура и спорт».

б)  Изучение литературы по использованию 

игровых технологий и через интернет сайты.

2. Посещение занятий и изучение передового 

опыта педагогов по организации различных форм 

проведения подвижных игр.

3.Выступление на методическом дне.

4. Своевременно повышать квалификацию через 

систему самообразования, дистанционное 

обучение, на курсах повышения квалификации.

5.. Разработка занятий с применением подвижных 

игр.

Практико-

внедренческий

1.Внедрение опыта работы.

2.Создание методической копилки по 

внедрению подвижных игр на практике

3.Мониторинг физической 

подготовленности обучающихся.

2020-2021 1. Проведение разработанных игр  среди 

обучающихся на занятиях.

2. Пополнение методической копилки по 

проведению подвижных игр.

3. Проведение мониторинга обучающихся по  

уровню физической подготовки в процессе 

занятий.

Обобщающий 2021-2022 1 Проведение открытых занятий для  педагогов 



Задачи:
 формировать интерес у обучающихся к занятиям физической 

культурой через игровую деятельность и  подвижные игры

 выбирать и применять подвижные игры на занятиях для 
развития тех или иных двигательных качеств

 формировать знания, умения и навыки, необходимые 
обучающимся для самостоятельного использования средств 
развития физической культуры посредством игровой 
деятельности 

 изучить методическую литературу по данной проблеме и 
обобщить опыт работы в рамках проекта 



Ожидаемые результаты:
 улучшение качества работы по 

физическому воспитанию детей
 Повышение профессиональной 

подготовленности в области знания 
подвижных 
игр 

 разработка и реализация комплекса 
подвижных игр для применения их на 
практике

 создание условий для формирования 
привычки к здоровому образу жизни 
детей 

 положительная динамика развития 
физических качеств, наличие 
потребности в здоровом образе жизни 
и возможностей его обеспечения 

 пополнение фонда методических, 
наглядно-иллюстративных 
материалов комплекса подвижных 
игр 
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Значение подвижных игр
Физические качества

Быстрота

Сила.

Выносливость

Ловкость 

Гибкость

Здоровьесбережение

Профилактика плоскостопия

Формирование осанки

Улучшение кровообращения

Активизация дыхания

Развивающие качества
Сообразительельность
Воображение
Память
Наблюдательность
Логическое мышление













В рамках работы над данной темой в 2019-2020 году мной 
была проведена следующая работа:

1. Изучение литературы по теме.

2. Определение целей и задач по теме.

3. Работа над портфолио.

4. Провела консультации для 
родителей «Проведение подвижных игр 
в домашних условиях», «Значение 
физкультуры для детей», «Дыхательная 
гимнастика», «Роль подвижных игр в 
развитии детей школьного возраста».

5. Изучения методик преподавания  
общей физической подготовки с 
использованием подвижных игр.

6. Разработка занятия с применением 
подвижных игр.

7. Создание и пополнение картотеки 
подвижных игр.



План на второе полугодие
1.Продолжить работу с 
литературой.

2. Посетить занятия по 
изучению передового опыта 
педагогов по организации 
различных форм проведения 
подвижных игр.

3.Опробовать методику 
проведения эстафет в 
спортивном зале и на улице. 

4. Разработка занятий с 
применением подвижных 
игр.



Пионербол







Веселые старты



Футбол





Городки



Волейбол




























