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Ведение 

 

Отличительной особенностью федерального государственного 

образовательного стандарта является его деятельностный характер, ставящий 

главной целью развитие личности обучающегося. 

Неотъемлемой частью ядра стандарта являются универсальные учебные 

действия (УУД), сегодня именно им придается огромное значение. Под УУД 

понимают "общеучебные умения", "общие способы деятельности", 

"надпредметные действия". УУД - это совокупность способов действий 

обучающегося, которая обеспечивает его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний, включая и организацию самого процесса усвоения. 

Универсальные учебные действия - это навыки, которые надо закладывать  на 

всех уроках[3].  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении этот 

термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а так 

же связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса[4]. 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся широкую возможность ориентации  как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 
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ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операционных 

характеристик. Таким образом, достижения умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

включая:  

1) познавательные и учебные мотивы; 

2) учебную цель; 

3) учебную задачу; 

4) учебные действия и ориентации (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка)[4]. 

Умение учиться  - существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области[4]. 

Универсальный характер действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный и метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности  

обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологической способности обучающегося[4]. 
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Реализация деятельностного подхода в образовании осуществляется в ходе 

решения следующих задач: 

 - определение основных результатов обучения и воспитания в зависимости 

от сформированности  личностных качеств и универсальных учебных действий; 

 - построение содержания учебных предметов и образования в целом с 

ориентацией на сущностные знания в соответствующих предметных областях; 

 - определение функций, содержания и структуры универсальных учебных 

действий  для каждого возраста/ ступени образовании; 

- выделение возрастно-специфической формы и качественных показателей 

сформированности универсальных учебных действий в отношении 

познавательного и личностного развития обучающихся; 

 - определение круга учебных предметов, в рамках которых оптимально 

могут быть сформированы конкретные виды универсальных учебных действий; 

Разработка системы типовых задач для диагностики сформированности 

универсальных учебных действий на каждом этапе образовательного процесса; 

 - разработка системы задач и ориентировка обучающихся в их решении, 

обеспечивающем формирование универсальных учебных действий[4].  

 

Виды универсальных учебных действий 

 

 

Система образования отказывается от традиционного представления 

результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, формулировки стандарта 

указывают реальные виды деятельности, которыми обучающийся должен 

овладеть к концу обучения. Требования к результатам обучения сформулированы 

в виде личностных, метапредметных и предметных результатов (рис.1):. 
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Рис.1. Требования ФГОС к результатам обучения 

Для того, чтобы обеспечить такие результаты, в Фундаментальном ядре 

содержания общего образования предусмотрено: 

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых 

национальных ценностей; предметные – через формирование основных 

элементов научного знания, а метапредметные результаты – через 

универсальные учебные действия (далее УУД). 

Рассмотрим более подробно третью составляющую  - УУД.  УУД в 

широком смысле – «умения учиться», т.е. способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

опыта. Это совокупность способов действия обучающегося, обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. Овладение обучающимися УУД – залог успешного 

освоения любого предмета. Так как основная черта УУД – их метапредметность, 

то их сформированность – результат работы педагогов по всем предметам. 

 

 

 

http://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2011/05/image1.png
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Формирование универсальных учебных действий на уроках 

физической культуры 

 

Специалисты в области физической культуры (М. Я. Виленский, Ю. А. 

Копылов, В. П. Лукьяненко и др.)  отмечают, что традиционный урок физической 

культуры решает в основном две задачи – оздоровительную и тренирующую. Не 

умаляя значимости ни одной из них,  специалисты предполагают, что для 

«престижа», значимости нашего предмета этого недостаточно.  

Поэтому определяющим в модернизации физкультурного образования, по  

их мнению, является повышение общеобразовательного потенциала предмета 

«Физическая культура». Из-за  недостаточности внимания к 

общеобразовательной  направленности произошло его «выпадение» из системы 

общего образования; одновременно с этим задачи урока физической культуры  

решаются не в полном объеме, что сказывается на результативности  физической 

культуры в образовательной организации. 

В связи с этим у специалистов возникает вопрос: нужно ли формировать 

УУД на уроках физической культуры? 

Для ответа на данный вопрос рассмотрим требования к результатам 

обучения по физической культуре, отраженные в Примерных программах 

основного общего образования по физической культуре (рис.2): 
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Рис.2. Результаты обучения предмету «Физическая культура» 

Для модернизации системы физического воспитания обучающихся 

формулируются разные задачи, которые можно объединить в две группы: 

1. Развитие индивидуальных способностей ребенка и создание условий для 

их самосовершенствования средствами физической культуры. 

2. Обучение способам самостоятельного поиска необходимой информации, 

освоение новых двигательных действий путем переосмысления уже изученных 

движений, исследовательской и конструктивной деятельности, нахождение своих 

способов решения проблемных ситуаций в двигательной деятельности. 

Из этого мы видим следующее, что в задачах отражены в описанных задача 

именно метапредметные результаты. 

В образовательной практике многие трудности, с которыми учитель 

сталкивается во время проведения уроков физической культуры, связаны с 

недостаточным развитием у обучающихся  УУД: нежелание слушать задание, 

понимать цель его выполнения, неумение  работать в команде, группе; 

обучающиеся не  обращают внимание на ключевые моменты в изучаемом 

http://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2011/05/image2.jpg
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двигательном действии и не могут сравнивать с уже изученными движениями и 

другие.    

В связи с этим, выполнение упражнения происходит неточно, детали 

техники игнорируются, либо находятся причины для невыполнения, что приводит 

к снижению качества образования по предмету. 

Таким образом, необходимость организации работы по формированию 

УУД  на уроках физической культуры обусловлена тремя качественными 

обстоятельствами: педагогической наукой, образовательной практикой и ФГОС. 

Как говорилось выше, метапредметные результаты обеспечиваются через 

формирование УУД. Так как существует достаточно большое количество видов 

УУД, то одним учителем  в рамках одного предмета «Физическая культура» 

невозможно сформировать все УУД. 

Поэтому необходимо определить те, которым отводится в современной 

школе особое место. Эта работа -  является творчеством самих педагогов. 

Виды УУД, формируемые на уроках физической культуры 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1.Самоопределение 

2.Смыслообразование 

1.Соотнесение 

известного и 

неизвестного 

2.Планирование 

3.Оценка 

4.Способность к 

волевому усилию 

1.Формулирование 

цели 

2.Выделение 

необходимой 

информации 

3.Структурирование 

4.Выбор эффективных 

способов решения 

учебной задачи 

5.Рефлексия 

6.Анализ и синтез 

7.Сравнение 

8.Классификации 

9.Действия постановки 

и решения проблемы 

1.Строить 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

2.Постановка 

вопросов 

3.Разрешение 

конфликтов 

 

   Результаты освоения содержания данного предмета определяют те 

результаты, которые должны демонстрировать обучающиеся по завершении 

обучения в школе. 

Личностные результаты включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
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сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Личностными результатами освоения обучающимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования 

и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 
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 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований 

ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметными результатами освоения обучающимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элемент соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
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 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях; 

 расширять свой двигательный опыт за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

Таким образом, интегрированными результатами программы является 

воспитание такого ученика, который: 

 понимает моральные ценности российской культуры; 

 сможет отойти от собственных эгоистических взглядов через занятия 

в командах, знание правил и ведение «честной игры», навыки работы в 

коллективе, осознавать, что рядом могут находиться более слабые люди; 

 будет способен, используя полученные знания, самостоятельно 

организовывать свои занятия физической активностью; 
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 будет знать и заботиться о национальном наследии, местных 

школьных традициях, сохраняя их, в тоже время открывать содружества с 

другими культурами и испытывать радость от многообразия форм человеческого 

самовыражения в физической активности; 

 получит удовольствие от занятий на открытом воздухе, понимая 

принципы взаимодействия человека и природы; 

 получит основы научных данных в области физической культуры, 

на собственном примере будет понимать, что происходит с организмом 

под воздействием правильно организованной нагрузки; 

 будет вести здоровый образ жизни, принося пользу себе, близким 

людям и Отечеству. 

 Универсальными учебными действиями  по предмету «Физическая 

культура» будут  являться: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме 

в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Сложность заключается в том, что урок физической культуры должен 

обладать высоким уровнем моторной плотности, а в случае использования 

материалов по   формированию УУД, уже разработанных в современной науке и 

практике, необходимо осуществлять вынужденные простои.  

Следовательно, для того, чтобы уроки физической культуры не выпали из 

общей направленности образовательного процесса, и одновременно с этим 

успешно решали узкопредметные задачи физической  культуры, необходимо 

разработать методику, т.е. выявить методы и приёмы, при помощи которых 

можно осуществлять   формирование УУД  у обучающихся  5-9 классов без 

ущерба для  остальных задач  урока физической культуры. 
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Регулятивные действия обеспечивают возможность управления   

деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий, оценки успешности усвоения.  

Познавательные действия включают действия исследования, поиска, отбора 

и структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого 

содержания.  

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: 

умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать 

действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и эффективно 

сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками. Сложность формирования 

УУД на уроках физкультуры  заключается в том, что урок физической культуры 

должен обладать высоким уровнем моторной плотности, а в случае использования 

материалов по формированию УУД необходимо осуществлять вынужденные 

простои. Следовательно, для того, чтобы уроки физкультуры решали 

узкопредметные задачи, необходимо выявить методы и приемы, при помощи 

которых можно формировать  одновременно УУД и обеспечивать предметные 

результаты освоения учащимися содержания программы по физической культуре.  

 

Рекомендации по формированию УУД на уроках ФК 

 

У каждого учителя должна быть своя методика по формированию 

универсальных учебных действий, мы можем лишь предложить рекомендации 

по разработке методики: 

1. Изобретать новые средства физического воспитания ненужно. Урок 

необходимо организовать по-новому, обращаясь к разуму обучающихся, к их 

ощущениям. Приоритет необходимо отдать самостоятельности обучающихся 

(там, где это возможно и безопасно) так, чтобы они не заучивали готовые 

материалы, а сами решали двигательную задачу.  
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2. Задания должны соответствовать возрасту детей. Если в 11-12 лет 

ребята могут ориентироваться в рисунках, изображениях, фотографиях и по их 

образцу выполнять задания, то к 9 классу они должны ориентироваться в схемах, 

таблицах, знать терминологию и выполнять задание, исходя из словесного 

описания упражнений. Можно создать условия для создания учащимися 

фотографий, рисунков, схем.  

3. Возможностями формирования УУД обладают разные этапы обучения 

двигательному действию. Так, на этапе начального разучивания следует уделить 

внимание определению предполагаемого результата обучения, а также работе с 

представлениями обучающихся об изучаемом двигательном действии (ученики 

показывают, как, по их мнению, необходимо выполнить двигательное действие), 

нахождению обучающимися последующее выполнение  действий, близких по 

технике к вновь изучаемому. На этапе углубленного изучения рекомендуется 

организация работы в группе  по выполнению серии упражнений по таблицам, 

рисункам, создание условий для концентрации внимания на  пространственных, 

временных или динамических характеристиках техники  двигательного действия. 

На этапе совершенствования - выявление индивидуальных деталей техники 

двигательного действия на основе собственного опыта и опыта товарищей; 

самостоятельное создание различных условий и ситуаций  применения 

упражнения и использование известных способов его выполнения.  

4. Каждый раздел учебной программы, а также различный программный 

материал по физической культуре имеет различный потенциал в формировании 

УУД.  

5. Использование проблемного диалога.  Начиная с 2-3 классов введены 

проблемные ситуации, стимулирующие обучающихся к постановке целей, даны 

вопросы для актуализации необходимых знаний, приведён вывод, к которому 

обучающиеся должны прийти на уроке. Наконец, при подаче материала в 

соответствии с этой технологией само изложение учебного материала носит 

проблемный характер. В соответствии с этой технологией ученики на уроке 

участвуют в совместном открытии знаний на основе сформулированной самими 
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учениками цели урока. У детей развиваются умения определять цель своей 

деятельности, планировать работу по её осуществлению и оценивать итоги 

достижения в соответствии с планом. 

6. Необходим плавный управляемый переход от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации и от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности. На первых порах 

совместно с учителем обучающиеся выполняют репродуктивные задания, 

позволяющие им понять тему, затем наступает черёд продуктивных заданий, в 

рамках которых ученики пробуют применить полученные знания в новой 

ситуации. Наконец, в конце изучения тем учащиеся решают жизненные задачи 

(имитирующие ситуации из жизни). Таким образом, осуществляется переход от 

чисто предметных заданий к заданиям,  нацеленным прежде всего на 

формирование универсальных учебных действий. 

На уроках физкультуры  дети  учатся  взаимодействовать друг с другом не 

только в игре, но и вне неё – в повседневной жизни. Участвуя в играх и 

соревнованиях, дети  расширяют  круг друзей, приобретают опыт общения  с  

малознакомыми людьми. 

Приведем пример отрывка урока в 6 классе, раздел - Баскетбол. Тема: 

«Ловля и передача мяча»  

На данном уроке формируются такие универсальные учебные действия.  

Предметные: совершенствование техники ловли и передачи 

баскетбольного мяча (на месте и в движении, после ведения). 

Личностные УУД: развитие скоростно-силовые качества, быстроты 

реакции, точности броска и  движений, меткости. 

Метапредметные. Регулятивные УУД:  формирование потребности и 

умение выполнять упражнения игровой деятельности в  баскетболе. 

Коммуникативные УУД: формирование собственного мнения и собственной 

позиции, умения договариваться, прийти к общему решению в совместной 

деятельности. 
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Познавательные УУД:  формирование мыслительных операции по каждому 

из разучиваемых элементов баскетбола. Произвести перевод названия игры 

баскетбол с английского языка (баскет – корзина, бол – мяч) 

В основной части урока проходят следующие этапы образовательного 

процесса: 

1. Жонглирование мячом: 

- передача мяча вокруг себя;  

- подбрасывание мяча над собой, чередуя подброс и ловлю мяча;  

- поочерёдное перебрасывание мяча через правое и левое плечо; 

- повороты вокруг себя на 360 с подбрасыванием мяча; 

- приседание, после подбрасывания мяча; 

2. Индивидуальная работа с мячом: 

- ведение мяча, остановка в два шага, оценка сложившейся обстановки на 

игровом поле, передача мяча партнеру по игре. 

3. Работа в тройках: 

- изучение комбинации «быстрый прорыв», совершенствование разного 

вида передач баскетбольного мяча; 

- ведение мяча, остановка прыжком, бросок в прыжке 

На данном этапе урока формируются такие УУД  

Личностные УУД: определить роль каждого из применяемых элементов 

баскетбола на результат игры (владение мячом, передача мяча, ловля мяча, бросок 

в корзину); определить роль и место игры баскетбол в жизни человека. 

Регулятивные: сравнить усилия, затрачиваемые на обычные упражнения и 

упражнения с мячом, сделать выводы; определить для чего необходимы  

движения руками при ловле мяча (развитие координации); какие необходимы 

условия  для достижения поставленной на уроке цели. 

Познавательные: формировать мыслительные операции по каждому из 

разучиваемых элементов баскетбола; определить наиболее эффективный способ 

передачи мяча партнеру по игре; определить эффективную модель броска мяча в 

кольцо. 
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Коммуникативные: умение правильно распределить функций 

обучающихся во время игры;  умение своевременно увидеть ошибки в технике 

выполнения упражнения своих товарищей и правильно донести данную 

информацию до них; умение взаимодействовать в игровой ситуации, во время 

оказать помощь и взаимопомощь. 
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