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             Семёнов Александр Валерьевич – грамотный учитель физической культуры в 

совершенстве владеет и активно применяет на уроках и во внеурочной деятельности 

современные педагогические технологии: здоровьесберегающие, информационные, 

игровые технологии; индивидуальные и дифференцированные методы обучения в 

условиях основной, предпрофильной и профильной школы. 

 За время работы в школе Семёнов А.В. работал над проблемой «Формирование 

мотивации для систематических занятий физической культурой обучающихся».  В работе 

по данной проблеме ставилась главная цель – создание оптимальных условий для 

повышения физической подготовленности обучающихся, развитие интереса к 

самостоятельным занятиям физической культурой, помочь каждому ученику познать 

самого себя, раскрыть свои задатки, создавая на своих уроках «ситуацию успеха». 

Результатом работы по данной проблеме стала разработка конспектов   уроков и их 

публикация на образовательном сайте «infoUfok.ru: «Передача и ловля мяча» - 5 класс 

(сюжетно – ролевой урок). «Совершенствование техники штрафных бросков» - 10 класс. 

«Совершенствование техники передачи мяча» - 8 класс, разработаны задания 

дидактического характера для обучающихся по физической культуре, программы, 

внеурочной деятельности кружков по физической культуре.    

Александр Валерьевич Семёнов важное место в своей профессиональной 

деятельности отводит здоровьесберегающим технологиям, цель которых, обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать 

у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни.  

Одним из главных направлений здоровьесбережения считает создание здорового 

психологического климата на уроках. Так, ситуация успеха способствует формированию 

положительной мотивации к процессу обучения в целом, тем самым снижая 

эмоциональную напряженность, улучшая комфортность взаимоотношений всех 

участников образовательного процесса. 

          На своих уроках уделяет внимание организации здоровьесберегающих факторов. 

Контрольные испытания, задания, тестирование дают исходную (и текущую) 

информацию для разработки индивидуальных заданий, суть которых – обучающийся 

должен в каждый очередной период времени продвинуться дальше, что и подтвердит 

следующее тестирование. При этом ученик не сравнивается с другими, а сравнивается с 

самим собой.  Учитель подбирает задания, стимулирующие учеников к активной работе.     

Отобранный материал ориентирован на познавательную активность: дети побуждаются к 

наблюдению, сравнению, самостоятельным выводам, рефлексии. Большое значение 

уделяет эмоциональному климату на уроке, умело создаёт мажорный тон в общении с 

детьми, психологический настрой в начале урока, создание ситуации успеха. И, конечно 

же, при выборе форм, содержания и методов работы учитывается возраст, пол 

обучающихся, состояние здоровья, уровень их развития и подготовленности. 

 Применение игровых технологий занимает важное место в работе Александра 

Валерьевича. Использует игры, элементы занимательности и неожиданности. Много 



 

делает она для того, чтобы уроки были живыми загадочности, которые снимают усталость 

и напряжение, делают уроки интересными, способствуют формированию у учащихся 

навыков и умений практического владения изучаемым материалом. Учитель 

добросовестно и творчески относится к работе. Каждый урок этого учителя включает в 

себя большую подготовительную работу, соответствуя современным педагогическим 

требованиям к учебному занятию. Подбор игр осуществляет с учётом возраста и интереса. 

Используя игровые технологии, учитель повышает у обучающихся интерес к учебным 

занятиям, развивает двигательные способности, помогает ребятам в процессе игры 

научиться принимать ответственные решения в сложных ситуациях.  

Педагог выделяет несколько преимуществ игровых технологий обучения предмета 

физической культуры: 

1. Создание благоприятного психологического климата, повышение мотивации к 

занятиям физической культурой. 

2. Развитие способностей правильно оценивать пространственные и временные 

отношения, быстро реагировать на часто меняющуюся обстановку.  

3. Повышение профессионального уровня преподавателей. 

Семёнов Александр Валерьевич широко внедряет в практику обучения методы и 

формы работы на уроке с новыми информационными технологиями: использует 

Интернет – ресурсы  

Использование информационных технологий на уроках физической культуры - очень 

важная часть работы А.В. Семёнова., которая необходима для развития интереса к 

физической культуре и даёт возможность педагогу достичь максимальных результатов. 

Компьютерные технологии используются в обучении почти всем предметам, 

открывают доступ к новым источникам информации, повышают эффективность 

самостоятельной работы, дают новые возможности для творчества, обретения и 

закрепления профессиональных навыков, позволяют реализовывать принципиально новые 

формы и методы обучения. Вполне закономерно, что преподаватель Семёнов А.В. по 

достоинству оценил их и активно применяет в своей педагогической деятельности, 

используя  презентации, проведение тестирования с целью проверки и закреплении 

знаний учащихся. Ребята выполняют такие задания как самостоятельно, так и в группах. 

               Учитель считает, что электронные образовательные ресурсы позволяют 

обучающимся дома более подробно познакомиться с изученной темой на уроке, найти 

необходимые упражнения для совершенствования своих физических качеств и пополнить 

багаж своих знаний в области физической культуры и здорового образа жизни. 

                Работа, организованная Семёновым А.В., в рамках современных технологий, 

интересна как самому учителю, так и его ученикам. С каждым годом всё разнообразнее и 

интереснее становятся его уроки. Благодаря дифференцированному и индивидуальному 

подходу к обучающимся, использованию межпредметных связей, учитель добивается 

того, что учащиеся владеют навыками самоконтроля, учатся анализировать, активно 

оперировать полученными знаниями, умениями и навыками. В процессе учебных занятий 

учитель уделяет большое внимание формированию у обучающихся морально-волевых 

качеств, воспитанию сознательной дисциплины, чувства товарищества и коллективизма, 

развивает физическую выносливость, дух спортивного соперничества. Ученики 

Александра Валерьевича комфортно чувствуют себя на уроках и тренировочных занятиях 

благодаря высокому нравственному потенциалу занятий. 

   Использование здоровьесберегающей, личностно-ориентированной, игровых, 

информационно-коммуникационных, технологий, в процессе обучения физической 

культуры в классах основной, предпрофильной и профильной школе подтверждает 

получение учителем Семёновым А.В. положительных результатов. 
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