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1. Тема инновационного 

педагогического опыта (ИПО) 

Повышение мотивации обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой и 

спортом 

2. Краткое описание опыта (не 

более 650 знаков) 

1. Формирование у обучающихся высокой 

положительной мотивации и интереса к предмету через 

включение в активную спортивную, соревновательную и 

творческую деятельность;  

2. Комплексное использование всего арсенала методов 

и средств обучения как традиционных, так и 

инновационных: метод презентаций, метод проектов, 

метод портфолио, метод круговой тренировки, игровой и 

соревновательный метод; 

3. Использование инновационных технологий: 

«учебное сотрудничество», «проблемно-

исследовательское обучение», «учебная игра». 

4. Стремление к достижению положительного 

результата в урочной и внеурочной деятельности; 

5. Применение рейтинговой системы оценивания. 

3. Результат инноваций 

(продуктивность и 

эффективность) 

1. Разработка образовательной «Модульной программы по 

физической культуре для обучающихся 5-7 классов с 

блочным распределением учебного материала», 

программы внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности «Спортивная смена», 

программы спортивной секции «Волейбол». 

2. Реализация инновационной образовательной программы 

«Олимпиада начинается в школе» 

3. Высокий уровень обученности и качества знаний, 

повышение мотивации обучающихся к самостоятельным 

занятиям физической культурой и спортом. 

4. Высокие результаты учебных достижений и внеурочной 

деятельности обучающихся по физической культуре: 

наличие победителей и призёров муниципального  этапа и 

участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре; наличие 
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победителей Международной дистанционной олимпиады 

по физической культуре на портале «Инфоурок», личные и 

командные достижения обучающихся в соревнованиях 

различной направленности муниципального, 

регионального и федерального уровня.  

4. Ключевые слова Повышение мотивации, инновационные методы, метод 

презентаций, метод проектов, метод портфолио, 

рейтинговая система оценивания. 

5. Информационное 

представление опыта (указать 

ссылки на электронные 

ресурсы) 

1. http://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/viewlink/74493.html  

2. http://pedsovet.org/forum/member204342.html  

3. http://it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=384045  

4. http://xn--80ablbaanka7beun6ae4de9e.xn--

p1ai/file/4049-estafeta-olimpijskogo-ognya.html 

5. http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2015/06/03/programma-vneurochnoy-

deyatelnosti-sportivnaya-smena 

6. http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2014/11/12/programma-sportivnoy-sektsii-

voleybol 

7. http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2015/05/28/kvest-urok-po-fizicheskoy-kulture-v-

1-a-klasse-v  

8. http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2015/05/28/reytingovaya-sistema-otsenivaniya  

 

Я, Краснянская Людмила Николаевна, подтверждаю правильность изложенной в 

Инфокарте информации. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках 

распространения инновационного педагогического опыта, а именно: 

1. Разрешаю зарегистрировать в региональной информационной базе инновационного 

педагогического опыта лучших учителей путем записи персональных данных, отраженных в 

Инфокарте. 

2. Разрешаю вести обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. 

3. Разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с 

целью совершения действий в соответствии с законами Российской Федерации. 

4. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), которые 

осуществляют мероприятия по формированию региональной информационной базы 

инновационного педагогического опыта лучших учителей. 

5. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий распространение 

персональных данных (фото, ФИО, место работы, контактная информация) путем размещения в 

Интернете, буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской 

обработки, а также в целях подготовки раздаточных материалов, бюллетеней и каталогов. 
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