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Введение 

 

Урок физической культуры в школе является ведущей формой 

организации учебной работы. Он проводится по расписанию и с постоянным 

составом учеников.  

Учебная деятельность учителя и учащихся в значительной мере 

сосредоточивается на уроке. Вот почему качество подготовки учащихся во 

многом определяется уровнем проведения урока, его содержательной и 

методической наполненностью, его атмосферой.  

Урочная форма занятий предоставляет возможность учителю применять 

разнообразные методы работы, обеспечивая наилучшие результаты обучения и 

воспитания. Каждый урок представляет собой относительно законченное 

мероприятие и является звеном целой системы уроков.  

Под системой уроков физической культуры понимают цепочку уроков в 

логической последовательности (на основе педагогических задач), построенных 

друг за другом и направленных на прохождение учебного материала, то есть 

вооружение учащихся знаниями, двигательными умениями и навыками. Может  

иметь место построение системы уроков в изучении бега, прыжков и метаний. 

При этом необходимо правильно увязать темы между собой, определить объем 

учебного материала на каждый урок с учетом этапа обучения двигательным 

действиям, требованиями положительного или отрицательного переноса 

двигательных навыков, подготовленности учащихся класса к выполнению 

упражнений в основной части урока.  

Учителю надо стремиться к созданию моделей обучения двигательным 

действиям, что значительно повысит эффективность обучения, сэкономит 

время для решения других педагогических задач. 

Для того чтобы этот уровень был достаточно высоким, надо, чтобы 

учитель в ходе подготовки урока постарался сделать его своеобразным 
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педагогическим произведением со своим замыслом, завязкой и развязкой 

подобно любому произведению искусства 

Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и 

профессионализм, его желание раскрыть способности каждого ребенка – вот 

это всё и есть главный ресурс, без которого новые требования ФГОС к 

организации учебно-воспитательного процесса в школе не могут существовать.  

Много зависит от желания и характера учителя и от уровня его 

профессиональной подготовки. Если человек сам по себе открыт для нового и 

не боится перемен, начать делать первые уверенные шаги в новых условиях он 

сможет в более сжатые сроки.  

Учителя смогут реализовать новый стандарт без проблем, в основном за 

счет своего умения быстро перестраиваться и адаптироваться к меняющимся 

условиям образовательной среды. 

  

Системно-деятельностный подход в процессе обучения  предмету 

«Физическая культура»   

В настоящее время произошли серьезные изменения в сфере образования. 

Принятие Стандарта не только повлекло за собой пересмотр давно 

сложившейся системы образования, но и позволило педагогам по-новому 

выстраивать школьное образовательное пространство. 

В основе федерального государственного образовательного стандарта 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, задачам построения демократического гражданского общества на 

основе диалога культур. 

Чтобы решать эти задачи, каждому педагогу важно понять, что, зачем и 

каким образом изменить в своей деятельности. 

Перед педагогами поставлены задачи: 
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- изучить деятельностную основу образования как важнейшего условия 

реализации ФГОС; 

- изучить типологию уроков при деятельностном подходе к обучению; 

- освоить новый тип методической продукции «Технологическая карта».  

Культурно – исторический системно – деятельностный подход 

основывается на теоретических положениях концепции Л. С. Выготского, А. Н. 

Леонтьева, Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина, раскрывающих основные 

психологические закономерности процесса обучения и воспитания, структуру 

образовательной деятельности учащихся с учетом общих закономерностей 

онтогенетического возрастного развития детей и подростков. 

А. Н. Леонтьев подчеркивал, что деятельность – особая целостность. Она 

включает различные компоненты: мотивы, цели, действия. Их нельзя 

рассматривать порознь, они образуют систему.  

Различие между деятельностью и действием он пояснял на следующем 

примере, взятом из истории деятельности людей в первобытном обществе. 

Участник первобытной коллективной охоты в качестве загонщика 

вспугивает дичь, чтобы направить ее к другим охотникам, которые скрываются 

в засаде. Мотивом его деятельности служит потребность в пище. 

Удовлетворяет же он свою потребность, отгоняя добычу, из чего следует, что 

его деятельность определяется мотивом, тогда как действие – той целью, 

которая им достигается (вспугивание дичи) ради реализации мотива. 

Аналогичен психологический анализ ситуации обучения ребенка: 

Школьник утром и вечером дома делает 20 отжиманий от пола, чтобы сдать 

экзамен. Мотивом его деятельности может служить сдача экзамена, получение 

отметки, а действием обучение отжиманию (развитие силы рук и верхнего 

плечевого пояса).  

Возможна, однако, ситуация, когда содержание само станет мотивом и 

увлечет учащегося настолько, что он сосредоточится на нем независимо от 
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экзамена и отметки. Тогда произойдет «сдвиг мотива (сдача экзамена) на цель 

(решение учебной задачи)». 

Тем самым появится мотив. Прежнее действие превратится в 

самостоятельную деятельность. 

Из этих простых примеров видно, насколько важно, изучая одни и те же 

объективно наблюдаемые действия, раскрывать внутреннюю психологическую 

подоплеку. 

Обращение к деятельности как присущей человеку форме существования 

позволяет включить в широкий социальный контекст изучение основ 

психологических категорий (образ, действие, мотив, отношение, личность), 

которые образуют внутренне связанную систему. 

Психологическая основа концепции системно-деятельностного 

подхода базируется на следующих основополагающих тезисах: 

Окружающий мир - объект познания учащихся, имеет системную 

организацию. Любые объекты его могут быть представлены как системы. Вне 

систем они существовать не могут. Если рассматривать объекты познания как 

системы, то соответствующим подходом (принципом) их изучения должен 

выступать системный. Развитие систем подчиняется законам диалектики, она 

является основой и системных исследований. 

Применение учащимися системных исследований возможно только на 

основе их собственной учебной деятельности. 

Такая деятельность сопровождается расчленением систем на составные 

части с дальнейшим изучением их многоступенчатой соподчиненности. 

Внедрение системного подхода в учебные действия школьников преобразует 

его в системно-деятельностный. 

Реализация собственной учебной деятельности выдвигает школьника на 

позицию ее субъекта. В результате на уроке возникает субъект-субъектная 

ситуация, в которой учитель и ученик взаимодействуют как равноправные 

партнеры в совместной деятельности. Ученик действует по принципу «я 
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учусь». В традиционном обучении субъектом деятельности на уроке является 

учитель, возникает нарушение субъект-объектной ситуации, в которой ученик 

ограничен как объект педагогической деятельности учителя и действует по 

принципу «меня учат». 

Обеспечение субъектной позиции ученика и системно-деятельностного 

подхода возможно при переходе с традиционного на технологию развивающего 

обучения. 

Изучение систем неизбежно потребует и системной организации учебной 

деятельности школьников. В ней следует выделить пять основных 

компонентов: 

 - учебно-познавательные мотивы, т. е. осознание «для чего мне 

необходимо изучить этот объект»,  

- действие целеполагания («что я должен сделать…»: выбор средств и 

методов),  

- планирование решения («как и в какой последовательности я должен 

решить задачу»),  

- решение задач и рефлексивно-оценочные действия («все и правильно ли 

я сделал, что еще необходимо сделать, чтобы достигнуть цели»). 

Действия с системами выдвигают на первый план умственную 

деятельность школьников, основанную на диалектических принципах 

познания, адекватных диалектике систем природы. 

В учебных действиях указанные принципы должны преобразовываться 

для учащихся в доступной форме в правила познания - общие способы 

умственной деятельности, применяемые как межпредметные принципы 

познания. (Первое правило - «изучи предмет в целом, дай его общую 

характеристику»; второе - «раздели предмет на части, изучи каждую отдельно»; 

третье - «соедини изученные части, рассмотри, как они взаимодействуют»). В 

этих правилах в доступной форме выражен один из основных диалектических 

принципов познания - единство анализа и синтеза. 
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Указанные правила позволяют учащимся составлять опорные планы 

изучения объектов, производить по ним перенос и самостоятельно 

продвигаться в изучении многоступенчатых систем от более высокого ранга их 

верхних этажей - общего, абстрактного, к нижним - конкретному, постепенно 

приближаясь к сущности исследуемых предметов. 

Действует правило: не «закрой тетрадь» и «не подглядывай», а «раскрой 

тетрадь», пользуйся опорной схемой, разверни по ней полный 

последовательный ответ. 

Системно-деятельностный подход и теоретическое решение задач 

материализуются в моделях, выполняемых в знаковой и технической формах. 

Модели выступают и как метод познания - учебное моделирование, и как 

продукт познавательной деятельности учащихся. 

Собственная учебная деятельность школьников, важная составляющая 

системно-деятельностного подхода, реализуется как личностно-деятельностный 

подход в обучении. Его можно выразить формулой «деятельность - личность», 

т. е. «какова деятельность, такова и личность» и «вне деятельности нет 

личности». Учебная деятельности становится источником внутреннего 

развития школьника, формирования его творческих способностей и 

личностных качеств. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки 

- содержания и технологий образования; 

- ориентацию на результаты образования (развитие личности 

обучающегося на основе УУД); 



10 

 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

- учет возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

знаний, умений, компетенций, видов, способов деятельности. 

Основной результат – развитие личности ребенка на основе 

универсальных учебных действий. А основная педагогическая задача – 

создание и организация условий, инициирующих детское действие. 

Чему учить? 

(обновление содержания) 

Ради чего учить? 

(ценность образования) 

Как учить? 

(средства обучении) 

 

Что важно знать и уметь учителю? 

- знать принципы деятельностного подхода; 

- уметь реализовать его на практике; 

- освоить новую систему оценивания по критериям; 

- освоить принципы организации диалога на уроке. 

Последовательная реализация системно - деятельностного подхода 

повышает эффективность образования по таким показателям: 
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-придание результатам образования социально - и личностно - значимого 

характера; 

-более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области; 

-возможность дифференцированного обучения с сохранением единой 

структуры теоретических знаний; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению у обучаемых; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих не 

только успешное усвоение знаний, умений и навыков, но и формирование 

картины мира и компетентностей в любой предметной области познания. 

Деятельностный подход обусловливает изменение общей парадигмы 

образования, которая находит отражение в переходе: 

- от определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, 

навыков к определению этой цели как формирования умения учиться; 

- от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее 

целенаправленной организации и планомерного формирования; 

- от изолированного изучения учащимися системы научных понятий, 

составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания 

обучения в контекст решения значимых жизненных задач; 

- от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей 

роли учебного сотрудничества в достижении целей обучения. 

 

Современные требования к уроку физической культуры, его структура. 

Типология уроков ФК в условиях реализации ФГОС нового поколения 

 

Для более качественного освоения предметного содержания 

рекомендуется подразделять уроки на три типа: с образовательно-
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познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся 

знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, 

обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных 

занятий, с использованием ранее изученного материала. 

Важной особенностью этих уроков является то, что учащиеся активно 

используют учебники по физической культуре, различные дидактические 

материалы (например, карточки) и методические разработки учителя. 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью 

характеризуются следующими особенностями: 

 небольшой продолжительностью подготовительной части урока 

(до 5—6 мин), в которую можно включать как ранее разученные тематические 

комплексы упражнений (например, на гибкость, координацию, осанку), так и 

упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению 

работоспособности, активизации процессов внимания, памяти и мышления. 

Главное, чтобы используемые упражнения не характеризовались 

значительными физическими нагрузками, приводящими к утомлению, не 

вызывали ярко выраженного эмоционального напряжения. Учебная 

деятельность в этой части урока может быть организована фронтально, по 

учебным группам, а также индивидуально (или с небольшой группой 

школьников). 

 необходимостью выделять в основной части урока обра-

зовательный и двигательный компоненты. Образовательный компонент 

основной части урока включает в себя теоретические знания и способы 

физкультурной деятельности. В зависимости от объема учебного материала его 

продолжительность может составлять от 3–4 до 10–12 мин. В свою очередь, в 

двигательный компонент входит обучение двигательным действиям и развитие 

физических качеств. Его продолжительность будет зависеть от того, сколько 
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времени потребуется на решение задач, запланированных в образовательном 

компоненте. При разработке содержания двигательного компонента 

необходимо включить в него обязательную разминку(5-7 минут), которая по 

своему характеру должна соотноситься с поставленными педагогическими 

задачами. Вместе с тем если урок проводится по типу целевого урока, то все 

учебное время основной части отводится на решение соответствующей 

педагогической задачи. 

 зависимостью продолжительности заключительной части урока от 

суммарной величины физической нагрузки, выполненной школьниками в его 

основной части, но не более 6—7 мин.  

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются по 

преимуществу для обучения практическому материалу, который содержится в 

разделе «Физическое совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, 

легкая атлетика, подвижные и спортивные игры, лыжные гонки, плавание). На 

этих уроках учащиеся осваивают новые учебные знания, но только те, которые 

касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание 

техники их выполнения и т. п.). Отличительными особенностями в построении 

и планировании этих уроков являются. В основной школе данный вид уроков 

проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких 

педагогических задач. 

Отличительные особенности планирования этих уроков: 

 планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного 

формирования двигательного навыка: этап начального обучения; этап 

углубленного разучивания и закрепления; этап совершенствования; 

 планирование освоения физических упражнений согласовывается с 

задачами обучения, а динамики нагрузки — с закономерностями постепенного 

нарастания утомления, возникающего в процессе их выполнения.  

 планирование развития физических качеств осуществляется после 

решения задач обучения в определенной последовательности: 1) гибкость, 
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координация движений, быстрота; 2) сила (скоростно-силовые и собственно 

силовые способности); 3) выносливость (общая и специальная). 

В подготовительной части урока, продолжительность которой может 

достигать 8–10 мин, проводится обязательная разминка. Она включает в себя 

бег, прыжки, комплексы общеразвивающих упражнений на гибкость и 

координацию. Разрабатывая содержание подготовительной части урока, 

необходимо обеспечить постепенное повышение нагрузки на организм 

школьников, что достигается за счет включения в работу все большего 

количества мышечных групп, увеличения темпа и амплитуды выполнения 

упражнений. В связи с этим при проведении разминки необходимо 

контролировать функциональное состояние школьников. Контроль можно 

осуществлять как по внешним признакам (изменение цвета кожи, обильное 

потоотделение и т. д.), так и по внутренним ощущениям (появление усталости 

или боли в мышцах, головокружение и подташнивание). Кроме того, можно 

выборочно замерять частоту сердечных сокращений. 

В основной части урока (продолжительностью до 20 мин) учитель решает 

базовые педагогические задачи. При обучении двигательным действиям 

рекомендуется использовать подводящие упражнения, опираться на 

имеющийся у ребенка двигательный опыт. В то же время во избежание 

травматизма при развитии физических качеств не допускается использование 

плохо освоенных школьниками упражнений или их выполнение в не 

подготовленном для этого зале или на площадке. Здесь, как и в 

подготовительной части урока, необходимо контролировать функциональное 

состояние школьников. 

В заключительной части урока (продолжительностью до 5 мин) 

целесообразно давать специальные упражнения на дыхание, подвижные игры 

на внимание и мышление, упражнения на координацию. 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью   
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проводятся в рамках целенаправленной физической подготовки и 

решения соответствующих задач в относительно жесткой регламентации 

динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной 

части.  

В основной школе такие уроки проводятся преимущественно как целевые 

уроки и планируются на основе принципов спортивной тренировки:  

во-первых, с соблюдением соотношения объемов тренировочной 

нагрузки в общей и специальной подготовке;  

во-вторых, с системной цикловой динамикой повышения объема и 

интенсивности нагрузки;  

в-третьих, с ориентацией на достижение конкретного результата в 

соответствующем цикле тренировочных уроков. 

Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с 

образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у 

школьников представления о физической подготовке и физических качествах, 

физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих 

уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам 

контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты 

сердечных сокращений).  

Отличительными особенностями этих уроков являются: 

 обеспечение постепенного нарастания величины физической 

нагрузки в течение всей основной части урока; 

 использование в качестве основных режимов нагрузки 

развивающего (пульс до 160 уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 

уд./мин) режимов; 

 обеспечение индивидуального (дифференцированного) подбора 

учебных заданий, которые выполняются учащимися самостоятельно на основе 

контроля ЧСС и индивидуального самочувствия; 
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 более продолжительная по сравнению с другими типами уроков 

физической культуры заключительная часть(7-9 минут). Она должна быть 

достаточной, чтобы обеспечить восстановление организма после выполнения 

школьниками значительных физических нагрузок. 

 В целом каждый из типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности включает школьников в 

выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые таким образом знания, 

умения и навыки должны в последующем закрепляться в системе 

самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке 

и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх 

на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, 

развивая самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на 

использование учебного материала, не только освоенного ими на уроках 

физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и 

изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самосто-

ятельности и познавательной активности учащихся достигается усиление 

направленности педагогического процесса на формирование интереса к 

регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к 

систематической работе со своим телом и здоровьем. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо 

содействует организация спортивных соревнований и спортивных праздников. 

Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются 

упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные 

школьниками на уроках физической культуры. 

Как известно, самый распространённый тип урока – комбинированный. 

Рассмотрим его с позиции основных дидактических требований, а также 

раскроем суть изменений, связанных с проведением урока современного типа: 
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Требования к 

уроку 

Традиционный урок Урок современного типа 

Сообщение 

целей и задач 

Учитель формулирует и 

сообщает учащимся, чему 

должны научиться 

Формулируют сами учащиеся, 

определив границы знания и 

незнания (учитель подводит 

учащихся к осознанию целей и 

задач) 

Планирование Учитель сообщает 

учащимся, какую работу 

они должны выполнить, 

чтобы достичь цели 

Планирование учащимися 

способов достижения намеченной 

цели (учитель помогает, советует) 

Практическая 

деятельность 

учащихся 

Под руководством 

учителя учащиеся 

выполняют ряд 

практических задач (чаще 

применяется 

фронтальный метод 

организации 

деятельности) 

Учащиеся осуществляют учебные 

действия по намеченному плану 

(применяется групповой, 

индивидуальный методы),   

- учитель консультирует 

Осуществление 

контроля 

Учитель осуществляет 

контроль за выполнением 

учащимися практической 

работы 

Учащиеся осуществляют контроль 

(применяются формы 

самоконтроля, взаимоконтроля), - 

учитель консультирует 

Осуществление 

коррекции 

Учитель в ходе 

выполнения и по итогам 

выполненной работы 

учащимися осуществляет 

коррекцию 

Учащиеся формулируют 

затруднения и осуществляют 

коррекцию самостоятельно, 

 -учитель консультирует, советует, 

помогает 

Оценивание 

учащихся 

Учитель осуществляет 

оценивание работы 

учащихся на уроке 

Учащиеся дают оценку 

деятельности по её результатам 

(самооценка, оценивание 

результатов деятельности 

товарищей), 

- учитель консультирует 

Итог урока Учитель выясняет у 

учащихся, что они 

запомнили 

Проводится рефлексия 

  

Домашнее 

задание 

Учитель объявляет и 

комментирует (чаще – 

задание одно для всех) 

Учащиеся могут выбирать задание 

из предложенных учителем с 

учётом индивидуальных 

возможностей 
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Данная таблица позволяет сделать вывод: различается, прежде всего, 

деятельность учителя и учащихся на уроке. Ученик из присутствующего и 

пассивно исполняющего указания учителя на уроке традиционного типа теперь 

становится главным деятелем. «Нужно, чтобы дети, по возможности, учились 

самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным процессом и давал 

для него материал» - слова К.Д. Ушинского отражают суть урока современного 

типа, в основе которого заложен принцип системно-деятельностного подхода. 

Учитель призван осуществлять скрытое управление процессом обучения, быть 

вдохновителем учащихся.  

Актуальность приобретают теперь слова Уильяма Уорда: 

«Посредственный учитель излагает. Хороший учитель объясняет. Выдающийся 

учитель показывает. Великий учитель вдохновляет». 

Структура урока физической культуры остается неизменной -  остается 

три части урока: подготовительная часть, основная и заключительная части 

урока. А вот в содержании данных частей происходят изменения  с введением  

стандартов нового поколения. 

Содержание обучающего урока в рамках деятельностного подхода имеет 

следующий вид: 

1. Мотивирование к учебной деятельности. 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение 

учащегося в пространство учебной деятельности на уроке. С этой целью на 

данном этапе организуется его мотивирование к учебной деятельности, а 

именно: 

1) актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности 

(“зачем мне это надо”);  

2) создаются условия для возникновения внутренней потребности 

включения в учебную деятельность (“я хочу выполнять упражнение”); 

3) устанавливаются тематические рамки (“что я смогу”). 
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В развитом варианте здесь происходят процессы адекватного 

самоопределения в учебной деятельности и самополагания в ней, 

предполагающие сопоставление учеником своего реального “Я” с образом “Я - 

идеальный ученик.  

Создается представление о технике выполнения данного упражнения 

(видео, слайды со спортсменами, выполняющими это упражнение) 

2. Пробное выполнение и прочувствование данной техники 

упражнения 

На данном этапе обучающиеся пробуют выполнить упражнение, или 

выполняют подводящие упражнения  если  техника  выполнения  упражнения 

сложное. 

Для этого обучающиеся должны: 

1) хорошо и четко представлять как выполняется упражнение в целом; 

2) знать теоретические характеристики выполняемого упражнения; 

3)  выполнение данного упражнения или данной техники упражнения в группах 

или индивидуально. 

3. Выявление затруднений (ошибок) и их причины. 

На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и 

причины затруднения. Для этого учащиеся должны: 

1) восстановить выполненные операции и зафиксировать (вербально и 

знаково) место - шаг, операцию, где возникло затруднение; 

2) соотнести свои действия с используемым способом действий 

(тьехникой, понятием и т.д.) и на этой основе выявить и зафиксировать 

причину затруднения - те конкретные знания, умения или способности, 

которых недостает для решения исходной задачи и задач такого класса или 

типа вообще. 

Учитель лишь при объяснении данной техники выполнения упражнений, 

показывает возможные ошибки при освоении  данной техники, уделяя им 

особые внимание. 
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4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и задача, способ, 

план, средство). 

На данном этапе учащиеся обдумывают проект будущих учебных 

действий: ставят цель (целью всегда является устранение возникшей ошибки), 

согласовывают тему урока, выбирают способ, строят план достижения цели и 

определяют средства - алгоритмы, модели и т.д.  

Этим процессом руководит учитель: на первых порах с помощью 

подводящего диалога, затем - побуждающего, а затем и с помощью 

исследовательских методов. 

5. Реализация построенного проекта. 

На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: 

выполняются различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается 

оптимальный вариант. 

Построенный способ действий используется для решения исходной 

задачи, вызвавшей затруднение. В завершение уточняется общий характер 

нового знания и фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения. 

6. Первичное закрепление с выполнением данного упражнения. 

На данном этапе учащиеся в форме упражнений (фронтально, в группах, 

в парах) выполняют типовые задания на новый способ действий (т.е. 

подводящие упражнения). 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма 

работы: учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и 

осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение 

организуется исполнительская рефлексия хода реализации построенного 

проекта учебных действий и контрольных процедур. Эмоциональная 

направленность этапа состоит в организации, по возможности, для каждого 

ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшую 

познавательную деятельность. 
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8. Закрепление и совершенствование техники упражнения. 

На данном этапе выявляются границы применимости нового упражнения 

и выполняются задания, в которых данная техника предусматривается как 

промежуточный шаг. 

Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых 

совершенствуется изученное ранее упражнения, имеющего техническую  

ценность для введения в последующем новых способов выполнения данного 

упражнения. Таким образом, происходит, с одной стороны, автоматизация 

данного упражнения по изученным нормам, а с другой - подготовка к введению 

в будущем новых технических и тактических приемов. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). 

На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и 

организуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной 

деятельности. В завершение соотносятся ее цель и результаты, фиксируется 

степень их соответствия, и намечаются дальнейшие цели деятельности 

Требования к технике проведения урока 

- урок должен быть эмоциональным, вызывать интерес к учению и 

воспитывать, потребность в знаниях; 

- темп и ритм урока должны быть оптимальными, действия учителя и 

учащихся завершенными; 

- необходим полный контакт во взаимодействии учителя и учащихся на 

уроке, должны соблюдаться педагогический такт; 

- доминировать должна атмосфера доброжелательности и активного 

творческого труда; 

- оптимально сочетать различные методы и приемы обучения; 

- обеспечить соблюдение единого орфографического режима школы; 

- учитель должен обеспечить активное учение каждого школьника. 
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Планирование урока и подготовка учителя к нему. Формы 

организации деятельности на уроке и их эффективность 

 

Учебная деятельность учителя и учащихся в значительной мере 

сосредоточивается на уроке. Вот почему качество подготовки учащихся во 

многом определяется уровнем проведения урока, его содержательной и 

методической наполненностью, его атмосферой.  

Под системой уроков физической культуры понимают цепочку уроков в 

логической последовательности (на основе педагогических задач), построенных 

друг за другом и направленных на прохождение учебного материала, то есть 

вооружение учащихся знаниями, двигательными умениями и навыками. Может  

иметь место построение системы уроков в изучении бега, прыжков и метаний. 

При этом необходимо правильно увязать темы между собой, определить объем 

учебного материала на каждый урок с учетом этапа обучения двигательным 

действиям, требованиями положительного или отрицательного переноса 

двигательных навыков, подготовленности учащихся класса к выполнению 

упражнений в основной части урока.  

Рассмотрим этапы планирования урока учителя физической культуры 

1. Разработка системы уроков по теме или разделу. 

2. Определение образовательных, воспитательных, развивающих задач 

урока на основе программы, методических пособий, учебников по социологии 

(экономики) и дополнительной литературы по данным предметам. 

3. Отбор оптимального содержания материала урока, расчленение его на 

ряд законченных в смысловом отношении блоков, частей, выделение опорных 

знаний, дидактическая обработка. 

4. Выделение главного материала, который ученик должен понять и 

запомнить на уроке. 

5. Разработка структуры урока, определение его типа и наиболее 

целесообразных методов и приемов обучения на нем. 
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6. Нахождение связей данного материала с другими предметами и 

использование этих связей при изучении нового материала и при 

формировании новых знаний и умений учащихся. 

7. Планирование всех действий учителя и учащихся на всех этапах урока, 

прежде всего при овладении новыми знаниями и умениями, а также при 

применении их в нестандартных ситуациях. 

8. Подбор дидактических средств урока (учебных кинофильмов и других 

видеопрограмм, графиков, плакатов, карточек, схем, вспомогательной 

литературы и др.). 

9. Проверка оборудования и технических средств обучения. 

10. Планирование записей и зарисовок на доске учителем и выполнение 

аналогичной работы учащимися на доске и в тетрадях. 

11. Предусмотреть объем и формы самостоятельной работы учащихся на 

уроке и ее направленности на развитие их самостоятельности. 

12. Определение форм и приемов закрепления полученных знаний и 

приобретенных умений на уроке и дома, приемов обобщения и систематизации 

знаний. 

13.Составление списка учеников, знания которых будут проверяться 

соответствующими формами и методами с учетом уровней их 

сформированности, планирование проверки умений учащихся. 

14.Определение содержания, объема и форм домашнего задания, 

продумывание методики самостоятельной работы дома учащимся. 

15. Продумывание форм подведения итогов урока. 

16.Планирование внеклассной работы по данной теме. 

17. Запись плана и хода урока в соответствии с требованиями. 

Урок - это, систематически применяемая для решения задач обучения, 

развития и воспитания учащихся, форма организации деятельности 

постоянного состава учителей и учащихся в определенный отрезок времени.  
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Урок - это форма организации обучения с группой учащихся одного 

возраста, постоянного состава, занятие по твердому расписанию и с единой для 

всех программой обучения. В этой форме представлены все компоненты 

учебно-воспитательного процесса: цель, содержание, средства, методы, 

деятельность по организации и управлению и все его дидактические элементы.  

Рождение любого урока начинается с осознания и правильного, четкого 

определения его конечной цели - чего учитель хочет добиться; затем 

установления средства - что поможет учителю в достижении цели, а уж затем 

определения способа - как учитель будет действовать, чтобы цель была 

достигнута.  

Основные этапы современного урока физической культуры: 

- организационный момент, характеризующийся внешней и внутренней 

(психологической) готовностью учащихся к предстоящей физической нагрузке 

и к предстоящей деятельности; 

- проверка домашнего задания; проверка знаний и умений учащихся для 

подготовки их к выполнению новых упражнений; 

- постановка цели  и задач урока перед учащимися; 

- первичная проверка понимания цели  занятия (урока) – самостоятельное 

формулирование задач урока учениками; 

- организация усвоения способов деятельности путем воспроизведения 

информации и упражнений в ее применении (в том числе смена вариантов) по 

образцу; 

- творческое применение и добывание знаний, освоение способов 

деятельности путем решения проблемных задач, построенных па основе ранее 

усвоенных знаний и умений; 

- обобщение поучаемого на уроке и введение его в систему ранее 

усвоенных знаний; 

- контроль за результатами учебной деятельности, осуществляемый 

учителем и учащимися, оценка знаний; 
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- домашнее задание к следующему уроку; 

- подведение итогов урока (рефлексия). 

Формы организации деятельности учащихся на уроке и их 

эффективность 

В настоящее время на уроках физической культуры в общеоб-

разовательных школах учителя применяют следующие формы организации: 

фронтальную, групповую, индивидуальную. В то же время в теории и методике 

физического воспитания выделена и «особая организационно-методическая 

форма проведения упражнений» — круговая тренировка. 

Фронтальная форма организации предусматривает выполнение 

учащимися всего класса одинакового для всех задания под руководством 

учителя. Ведущее место при этом отводится совместной работе. Все учащиеся 

слушают объяснения учителя, или наблюдают за его действиями, или 

выполняют физические упражнения, т. е. возникают специфические 

коммуникативные отношения между учителем и коллективом класса. Учитель 

направляет работу учащихся непосредственно или косвенно (опосредованно). 

Одинаковые задания могут выполняться одновременно всем классом  

поочередно, по одному, по двое, несколькими учениками (с паузами) или 

потоком. Потоком можно выполнять только те физические упражнения, 

которые прочно усвоены учащимися. Поточная организация учебной деятель-

ности требует хорошей дисциплины и относительной простоты выполняемых 

упражнений, надежную страховку. 

Физические упражнения можно выполнять в группах, отделениях, всем 

классом. Несмотря на наличие групп, форма организации остается 

фронтальной, т.е. учащиеся всего класса выполняют одинаковое задание, общее 

для всех учебное задание, в данном случае — физические упражнения у 

гимнастических скамеек тремя группами или с мячом в тех же трех группах под 

общим руководством учителя. 
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Педагог осуществляет прямое, непосредственное психоэмоциональное 

воздействие на коллектив класса, побуждает ответную реакцию (мысли, 

чувства, переживания, практические действия). Здесь учитель имеет 

возможность взаимодействовать со всем классом. 

Эффективной фронтальная форма организации может быть только в том 

случае, если у учителя сформированы умения держать в поле своего внимания 

всех учащихся класса, обеспечивать одновременную и активную деятельность 

каждого ученика, поддерживать рабочую дисциплину. 

Положительная сторона данной формы организации заключается в том, 

что в активные двигательные действия вовлекаются все ученики класса; 

отрицательная — здесь ограничены возможности учителя внимательно 

наблюдать за каждым учеником, нельзя вовремя предотвратить, обнаружить и 

исправить ошибки, постоянно следить за поведением учащихся. 

Фронтальная форма успешно применяется и в работе с учащимися средних 

и старших (V—IX и X—XI) классов, особенно в вводной и заключительной 

частях урока. Однако это не исключает возможности применения фронтальной 

формы и в основной части урока, если такая необходимость обусловлена его 

педагогической целью и конкретными задачами. 

Групповая форма организации - временное деление коллектива класса 

на несколько групп (команд, звеньев, отделений) и выполнение каждой группой 

«своих» заданий по указанию учителя. 

Группы не должны быть постоянными, поскольку в их составе учащиеся 

разного уровня успеваемости (подготовленности), что в последующем может 

затруднить реализацию принципа единства обучения, равное право на 

образование и на развитие способностей. Учебная деятельность учащихся при 

этом выполняется группами - одновременно всей группой (рис. 2, а) и в группе 

- поочередно (рис. 2, б). 
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Рис. 2. Варианты организации деятельности учащихся с использованием 

групповой формы на уроке физической культуры в школе: 

а – одновременно всей группой; б – поочередно(Ю.Д. Железняку, 2004) 

 

По команде учителя начинается и заканчивается работа групп и смена 

заданий в группах. Групповая форма применяется преимущественно в 

основной части урока, когда изучаются два или более разнородных и сложных 

физических упражнений. 

Положительные моменты: стимулируется самостоятельная работа 

школьников, которая содействует формированию у них потребности в 

самообразовании, что наиболее важно на данном этапе. Учитель имеет 

возможность уделить больше внимания группе учащихся, выполняющих 

наиболее сложные упражнения, оказывать им помощь и страховать их 

(обеспечивать безопасность при выполнении двигательного действия). 

Групповая форма занятий активизирует учащихся, повышая их интерес 

к уроку, позволяет выполнять упражнения в индивидуальных темпе и ритме, 

подбирать упражнения, наиболее соответствующие силам и способностям 

состава данной группы и каждого ученика в отдельности.  

На группы ученики распределяются с учетом пола, уровня физической 

подготовленности, состояния здоровья. Выполняется эта работа в начале 

учебного года. 
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Осуществляя руководство всем классом, учитель занимается 

непосредственно с тем отделением, которое выполняет упражнения, 

требующие страховки (на кольцах, опорные прыжки), когда упражнения еще 

только разучиваются. Остальными отделениями руководят специально 

подготовленные учащиеся-активисты. Когда на уроке повторяются ранее 

изученные упражнения, учитель может, наблюдая за всем классом, переходить 

от одного отделения к другому. 

Если же в классе нет подготовленного актива и коллектив учащихся все 

еще не приучен к самостоятельной работе, то не рекомендуется создавать более 

двух групп. Возможно, следует временно избегать проведение такого урока. В 

этом случае необходима систематическая и целенаправленная подготовка 

коллектива к групповой форме занятий: 

- постановка учебных задач, краткий инструктаж учителя; 

- обсуждение и составление плана учебного задания в группе; 

- определение способов его решения (ориентировочная деятельность), 

распределение обязанностей; 

- организация работы по выполнению учебного задания; 

- наблюдения учителя и корректировка работы группы и отдельных 

учащихся, взаимный контроль за выполнением задания в группе; 

- краткие сообщения учащихся (по вызову учителя) о полученных 

результатах, общая дискуссия в классе под руководством учителя, дополнение, 

исправление дополнительной информации и подведение итогов деятельности; 

- оценка работы групп и коллектива класса в целом. 

В хорошо продуманной и подготовленной группой работе, по мнению 

Ю.К. Бабанского, кроются большие воспитательные возможности. Кооперация 

побуждает учащихся обмениваться опытом, мнениями, формировать 

собственное мнение, обсуждать целесообразный путь выполне-ния 

поставленных заданий, познавать усвоенное. Это приучает к коллективным 

методам работы 
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Индивидуальная форма организации - каждый ученик выполняет 

индивидуальное задание независимо от других. 

Такая форма организации деятельности отвечает способностям и 

возможностям отдельных учащихся (и хорошо успевающих, и 

среднеуспевающих, и слабоуспевающих), позволяет отрегулировать темп 

выполнения заданий в соответствии с индивидуальными учебными 

возможностями учащихся при решении одних и тех же задач, например, в 

развитии двигательных качеств на подготовительном этапе. При этом учитель 

наблюдает за деятельностью каждого учащегося, помогает определить 

рациональный способ достижения поставленной задачи. Педагогическая 

ценность данной формы в том, что она содействует активизации деятельности 

каждого учащегося. На уроке применяются так называемые учебные карточки, 

где в доступной форме предписан алгоритм индивидуального задания. 

Заданиям придается частично или полностью поисковый, 

исследовательский характер. В этом случае перед учащимися ставятся учебные 

задачи с определением или без определения конкретных двигательных заданий, 

путей решения задачи - это содействует формированию самостоятельности 

(рис. 3). 

 

Рис. 3. Вариант индивидуализированной формы организации работы учащихся 

на уроке физической культуры в школе (условные обозначения см. на рис. 5) 

(Ю.Д. Железняку, 2004) 
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Индивидуальная форма может быть применена на уроках физической 

культуры всех типов. 

Особую ценность они представляют на подготовительном этапе, когда в 

процессе самостоятельных занятий формируются двигательные и 

инструктивно-методические умения. 

В структуре школьного урока физической культуры индивидуальная 

форма организации используется во всех трех его частях, чаще всего в IX–XI 

классах. Однако это не исключает ее применения в младших и средних классах. 

Задания учителя могут быть выполнены: 

- одновременно всеми учащимися, получившими разрешение (или 

задание) в течение опреде-ленного времени (30 с - 1,5 мин) свободно бегать, 

прыгать, лазать, бороться, играть и т.д. (рис. 3, а); 

- одновременно всеми учащимися, получившими разрешение (или 

задание) в течение опреде-ленного времени заняться любым из предложенных 

учителем физических упражнений (рис. 3, б); 

- отдельными учениками по особым заданиям (облегченным или 

усложненным с учетом индивидуальных особенностей детей) учителя (рис.3, в).  

Выполнение индивидуальных заданий начинается и заканчивается по 

команде учителя. 

Используя индивидуальную форму на уроках, учитель полнее 

удовлетворяет запросы и интересы учащихся, создает оптимальные 

возможности для их физической подготовки, предлагая упражнения-задания, 

наиболее соответствующие их учебным возможностям и потребностям, 

целенаправленно организуя педагогический процесс. 

Круговая тренировка - наиболее развитая ступень групповой формы 

организации. Возникла данная форма в нашей стране в 1960-х гг., но 

теоретическое обобщение и описание получила в трудах специалистов 

Германии как разновидность «крайстреннинга». Занятия физической культурой 
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и спортом проходят одновременно в группе и как индивидуальная форма 

организации взаимодействия педагога (тренера, учителя) и занимающихся. 

Круговая тренировка в настоящее время приобрела такую популярность, 

что она рекомендована для систематического использования на школьных 

уроках физической культуры с IV–V классов. 

В литературе описаны несколько разновидностей круговой формы, 

наибольшей популярностью пользуются «станционные занятия» и круговая 

тренировка. Круговая тренировка дает возможность самостоятельно получать 

знания, формировать физические качества, совершен-ствовать отдельные 

умения и навыки. Для школьного урока физической культуры эта форма 

приобретает особое значение, так как позволяет организовать учебную 

деятельность одновременно всего коллектива класса с относительной 

самостоятельностью и использованием большого количества оборудования и 

инвентаря. 

В зависимости от конкретных задач урока круговая форма организации 

уместна во всех трех его частях. 

Включение круговой формы в вводную часть урока считается 

целесообразным в тех случаях, когда предстоит еще более интенсивная работа 

в его основной части, требующая большего напряжения в освоении 

определенных умений и навыков различных движений. Комплекс подводящих 

упражнений подготавливает учащихся к предстоящей работе. 

Применение круговой тренировки в основной части урока связано с 

развитием физических качеств в условиях, когда организм еще не устал и готов 

выполнить работу в большом объеме и при оптимальных условиях нагрузки. В 

заключительной части круговая форма применяется редко. 

Сущность круговой формы организации заключается в том, что 

коллектив класса разделяется на несколько групп по 4–6 учащихся. Группы 

распределяются учителем по местам занятий (станциям) в зале или на 

площадке, где расставлены снаряды, инвентарь или специально оборудованы 
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для таких занятий. На «станциях» очередность выполнения упражнений 

планируется так, чтобы по направленности воздействия они сменяли друг 

друга. К примеру, если на одной «станции» преимущественное воздействие 

оказывается на мышечную систему нижних конечностей (ног), то на 

последующих – на другие мышечные группы: туловища, верхних конечностей 

и др. (рис. 4). 

Выполнение упражнений начинается одновременно на всех «станциях» и 

по команде учителя. Справившись с заранее обусловленным заданием (по 

содержанию, объему и интенсивности), группы в установленном порядке 

(обычно по направлению часовой стрелки) переходят на очередное место 

занятий. Они отдыхают там и знакомятся с содержанием нового задания, 

опробуют его и по команде учителя начинают выполнение нового задания, и 

так до тех пор, пока не пройдут через все «станции». 

 

Рис. 4. Вариант круговой тренировки на уроке физической культуры в школе: 

1...8 – «станции»( Ю.Д. Железняку, 2004) 

 

Круговая форма организации требует предварительной подготовки 

учащихся. После того, как учащиеся прочно усвоили используемые в 

комплексах круговой формы физические упражнения, их знакомят с 
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организацией работы (деятельности) на «станциях» (их расположение, 

последовательность выполнения физических упражнений, порядок перехода к 

очередным «станциям», формы учета результатов деятельности и 

представление их учителю). На следующем уроке учащиеся вместе с учителем 

определяют максимальный тест (МТ) выполнения упражнений на каждой 

«станции». Физическая нагрузка регулируется по схеме МТ/2 или МТ/4 в 

зависимости от уровня развития учебных возможностей учащихся, в частности, 

их важного компонента - физической подготовленности. 

В цикле уроков (3–6) объем нагрузки устанавливается по схеме МТ/4 + 1 

или МТ/2 + 1 с последующим его увеличением на каждом уроке на одно или 

несколько повторений. Уже на седьмом или восьмом уроке определяется новый 

МТ с повторением предыдущего цикла. Переход к новому циклу может быть и 

раньше, если комплекс, подобранный для учащихся, исчерпал себя или, 

наоборот, будет продолжен. Использование круговой формы организации 

возможно почти по всем разделам школьной программы: гимнастике, легкой 

атлетике, лыжной подготовке, плаванию, борьбе, спортивным играм. 

Круговая тренировка, организованная по методу интервального 

упражнения, с четко определенными интервалами отдыха, так называемыми 

действенными паузами как между упражнениями, так и между кругами. В 

последней разновидности также выделены три варианта.  

В первом и втором из них упражняются на «станциях» по 15 с (отдых 30 с). 

Физические упражнения должны быть хорошо знакомы учащимся, не 

требовать подстраховки, избирательно воздействовать на определенные 

системы организма, соответствовать возрасту и подготовленности  

занимающихся. 

При составлении комплексов упражнений учитель должен стремиться к 

тому, чтобы каждое последующее было «разгрузочным» по отношению к 

предыдущему и в работу поочередно включались основные мышечные группы. 
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Программа ориентирует учителя на то, чтобы уроки физической 

культуры проводились по возможности на открытом воздухе. В этом случае 

целесообразно использовать мишени для метания в цель, прыжковую яму, 

оборудование гимнастического городка школы, полосу препятствий и другие 

специальные сооружения и особенности рельефа местности. 

В специальной литературе предпринята попытка выделить в 

самостоятельную организационную форму сочетание групповой формы с 

работой отдельных учащихся, выполняющих так называемые дополнительные 

упражнения. Это и есть та практика, которая привела к возникновению 

круговой тренировки. 

Применение дополнительных заданий объясняется тем, что при 

групповой форме организации приходится ждать своей очереди, чтобы 

выполнить упражнение, поэтому используются, в частности, подвижные игры, 

которые можно проводить уже начиная с I–II класса. Простейшие варианты 

таких заданий представляют собой как бы цепочки, составленные из 

тематически оформленных, регламентированных двигательных действий, 

например: «Пожарные», «Космонавты», «Пограничники». 

Более сложный по содержанию и условиям проведения игровой вариант 

представляет собой комплекс из 3–4 подвижных игр. Характер и число 

основных движений в каждой игре довольно точно оговаривается правилами. 

Устанавливается желательное чередование нагрузки и отдыха. Выделенные 

ученики подсчитывают очки, следят за порядком. 

Такой вариант приемлем начиная с IV класса - игровые действия с 

мячами разных размеров: бег, прыжок, метание, броски, т.е. с использованием 

элементов спортивных и подвижных игр. Например, в такой комплекс могут 

войти игры со специально разработанными для них правилами: «Бег вдоль 

волейбольной сетки с отбиванием мяча», «Удочка», «Гонка мячей», повторная 

эстафета с бегом. 
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Игровые варианты применяются в основной части урока с установкой на 

развитие ловкости, быстроты двигательной реакции, скорости передвижения. 

Они приобретают особое воспита-тельное значение: приучают детей к 

взаимоответственности и взаимоподдержке в команде, способствуют 

проявлению творческой активности и инициативы, вызывают яркие 

положительные эмоции. Группы учеников играют в эти игры на разных местах 

площадки, начиная и заканчивая их по сигналу учителя. Играющие 

последовательно переходят от одной игры к другой. 

Дополнительные упражнения должны быть хорошо знакомы, доступны 

для самостоятельного выполнения, разнообразны по воздействию, родственны 

по структуре движений основному физическому упражнению. 

Качество урока физкультуры во многом зависит от того, насколько он 

интересен для занимающихся. 

 

Активные формы и методы изучения нового материала на уроках 

физической культуры в рамках реализации системно-деятельностного 

подхода 

 

Социальный заказ общества в школе на современном этапе его развития  

определяет формирование активной личности человека, связанного с  

научно-техническим и социальным прогрессом. Переориентация школьного  

образования на гуманизацию и демократизацию предполагает в качестве  

одной из основных задач сохранение и укрепление здоровья у учащихся,  

повышение функциональных возможностей детей и подростков.  

Программы физического воспитания ориентируют учителей на учет 

индивидуальных особенностей детей:  

   Преимущественное развитие «отстающих» двигательных качеств.  

  Развитие «ведущих» физических качеств.  

   Равномерно-пропорциональное развитие двигательных качеств. 
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Успешное решение поставленных задач зависит от организации самого 

учебно-воспитательного процесса, в котором определяющее место будет 

отведено активным формам и методам обучения. Активность необходимо 

рассматривать как психическое качество, черту характера человека, 

выражающуюся в его усиленной деятельности. Активные формы и методы 

обучения стимулируют деятельность учащихся при выполнении всех этапов 

усвоения учебного материала. Активные методы обучения выступают в том 

случае, когда максимально повышается уровень познавательной активности, 

развивается стойкий познавательный интерес.  

Среди активных форм выделяются:  

1. Проблемные диспуты и беседы. Сколько детей, столько и вопросов 

возникает на уроке. На все «Зачем?» и «Почему?» сразу не ответишь, поэтому я 

предлагаю всем обдумать этот вопрос, а на следующем уроке мы его 

обязательно обсуждаем, каждый из детей может высказать свое мнение. 

Освобожденные от физической нагрузки учащиеся являются главными 

докладчиками по этим вопросам. Сообщения по теории физической культуры 

также готовят учащиеся, временно освобожденные от урока, это частично 

решает проблему сидящих на скамейке.  

2. Урок-собеседование. Это также теоретический урок, на котором 

происходит защита сообщений или индивидуальных домашних заданий по 

определенным вопросам.  

3. Урок-консультация. Это в основном урок, на котором учитель отвечает 

на вопросы учащихся по самоподготовке, по выполнению каких-либо 

упражнений или комплексов вместе с учеником подбираются подводящие 

упражнения и упражнения общей и специальной физической направленности. 

4. Урок-встреча. Такой урок прошел у нас в этом году, где участник 

олимпийских игр по легкой атлетике Спицин Валерий Анатольевич рассказал 

много интересного о спорте, о легкой атлетике, об олимпийских играх. 

Заинтересовавшись многие учащиеся активно посещают спортивную секцию.  
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5. Урок-экскурсия. Такой урок мы провели посетив легко-атлетический 

манеж. После посещения этой экскурсии мы провели небольшой экскурс по 

истории развития легкой атлетики в городе. Такие экскурсии позволяют 

заинтересовать учащихся активной двигательной деятельностью.  

6. Урок-соревнование. Соревнования необходимо включать на всех эта 

пах урока и на разных стадиях обучения. Соревновательные моменты на уроке 

способствуют развитию физических качеств, развитию познавательного 

интереса, повышает степень эмоционального воздействия, стимулирует 

активность на уроке.  

Все эти уроки объединяют общие признаки:  

  Тесное взаимодействие учителя и ученика.  

  Высокая степень организации мыслительной деятельности.  

  Сочетание коллективных форм работы с индивидуальными.  

  Повышение степени эмоционального воздействия на учащихся.  

  Максимальная познавательная самостоятельность.  

  Стимулирование индивидуального обучения, что способствует 

реализации дифференцированного подхода.  

  Повышение эффективности процесса обучения.  

Что в конечном итоге повышает качество знаний учащихся, знания 

приобретают прочных и долговременных, устанавливается психолого-

педагогический контакт между учителем и учеником, когда учителю интересно 

учить, а ученику интересно учиться, повышает сознательный интерес к 

занятиям физической культуры, ученик самостоятельную поисковую 

деятельность на уроке.  

Ученик на уроке должен чувствовать себя творческой личностью, 

осваивая упражнения, задумываться над ними, запоминать, анализировать, 

понимать их значимость. Для этого можно проводить работу по 

индивидуальным карточкам, в которых на ряду со знакомыми упражнениями 
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включены несколько новых, каждое упражнение в зависимости от сложности 

оценивается в баллах. Учащиеся выполняют предложенные упражнения (все 

или на выбор), зарабатывают свои баллы, а учитель выставляет отметку, таким 

образом, учитель выполняет деятельностью ученика по средством баллов. 

Карточка – задание:  

1. Кувырок вперед. – 1 балл.  

2. Кувырок назад. – 2 балла.  

3. Кувырок вперед из стойки на руках (новый элемент). – 10 баллов.  

4. Длинный кувырок. – 10 баллов.  

5. Стойка на лопатках. – 1 балл.  

6. «Мост» и подъем из «моста» (любым способом). – 4 балла.  

7. Перекат в группировку из стойки на лопатках. – 3 балла.  

«5» - 22 балла; «4» - 18 баллов; «3» - 16 и ниже.  

Карточек такого типа может быть много, задания в них разные. Можно 

предлагать учащимся усложнить или изменить технику выполнения, из 

предложенных элементов составить комбинацию, сравнить выполнение своей 

комбинации и комбинации партнера, выявить ошибки, объяснить 

целесообразность выполнения этих упражнений, предложить подводящие 

упражнения для исправления ошибок.  

При использовании проблемного подхода в изложении учебного 

материала создаются благоприятные условия для формирования таких качеств 

личности учащихся как познавательный интерес, творческая активность и 

самостоятельность. В работе со школьниками необходимо помнить мудрость 

древних: «Ученик – это не сосуд, который необходимо наполнить, а факел, 

который надо зажечь. 
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Структурные элементы учебного занятия 

Технологическая карта урока, соответствующая требованиям ФГОС 

Основные 

этапы 

организации 

учебной 

деятельности 

 

 

Цель 

этапа 

Содержание педагогического взаимодействия 

 

Деятельность 

учителя 

Деятельность обучающихся 

 

 Познавательная Коммуникати

вная 

Регулятивная 

1.Постановка 

учебных 

задач 

Создание 

проблемно

й ситуации. 

Фиксация 

новой 

учебной 

задачи 

Организовывает 

погружение в 

проблему, создает 

ситуацию 

разрыва. 

Пытаются решить 

задачу известным 

способом. 

Фиксируют 

проблему. 

 Слушают 

учителя. 

Строят 

понятные для 

собеседника 

высказывания 

Принимают и 

сохраняют 

учебную цель 

и задачу. 

2.Совместное 

исследование 

проблемы. 

Поиск 

решения 

учебной 

задачи. 

Организовывает 

устный 

коллективный 

анализ учебной 

задачи. 

Фиксирует 

выдвинутые 

учениками 

гипотезы, 

организует их 

обсуждение. 

Анализируют, 

доказывают, 

аргументируют 

свою точку зрения 

Осознанно 

строят 

речевые 

высказывания, 

рефлексия 

своих 

действий 

Исследуют 

условия 

учебной 

задачи, 

обсуждают 

предметные 

способы 

решения 

3.Моделирова

ние 

Фиксация в 

модели 

существен

ных 

отношений 

изучаемого 

объекта. 

Организует 

учебное 

взаимодействие 

учеников 

(группы) и 

следующее 

обсуждение 

составленных 

моделей. 

Фиксируют в 

графические 

модели и 

буквенной форме 

выделенные связи 

и отношения. 

Воспринимаю

т  ответы 

обучающихся 

Осуществляют 

самоконтроль 

Принимают и 

сохраняют 

учебную цель 

и задачу. 

4.Конструиро

вание нового 

способа 

действия. 

Построени

е 

ориентиров

анной 

основы 

нового 

способа 

действия. 

Организует 

учебное 

исследование для 

выделения 

понятия. 

Проводят 

коллективное 

исследование, 

конструируют 

новый способ 

действия или 

формируют 

понятия. 

Участвуют в 

обсуждении 

содержания 

материала 

Принимают и 

сохраняют 

учебную цель 

и задачу. 

Осуществляют 

самоконтроль 

5. Переход к 

этапу 

решения 

частных 

задач. 

Первичный 

контроль за 

правильнос

тью 

выполнени

Диагностическая 

работа (на входе), 

оценивает 

выполнение 

каждой операции. 

Осуществляют 

работу по 

выполнению 

отдельных 

операций. 

Учатся 

формулироват

ь собственное 

мнение и 

позицию 

Осуществляют 

самоконтроль 
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я способа 

действия. 

6.Применение 

общего 

способа 

действия для 

решения 

частных 

задач. 

Коррекция 

отработки 

способа. 

Организует 

коррекционную 

работу, 

практическую 

работу, 

самостоятельную 

коррекционную 

работу. 

Применяют 

новый способ. 

Отработка 

операций, в 

которых 

допущены 

ошибки.  

Строят 

рассуждения, 

понятные для 

собеседника. 

Умеют 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия  

Самопроверка. 

Отрабатывают 

способ в 

целом. 

Осуществляют 

пошаговый 

контроль по 

результату 

7. Контроль 

на этапе 

окончания 

учебной 

темы. 

Контроль. Диагностическая 

работа (на 

выходе): 

- организация 

дифференцирован

ной 

коррекционной 

работы, 

- контрольно-

оценивающая 

деятельность. 

Выполняют 

работу, 

анализируют, 

контролируют и 

оценивают 

результат. 

Рефлексия 

своих 

действий 

Осуществляют 

пошаговый 

контроль по 

результату 

 

Применение метода «круговой тренировки» на уроках физической 

культуры 

Повышение эффективности и качества физического воспитания 

школьников находится в центре внимания педагогов. Однако в целом система 

физического воспитания в общеобразовательных школах все еще не отвечает 

современным требованиям в связи с действием ряда объективных факторов: 

– возрастанием гиподинамии школьников, обусловленной дальнейшей 

интенсификацией их умственного труда, с одной стороны, и снижением 

двигательной активности – с другой, что вызывает такие тревожные явления, 

как сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, нарушение осанки и др.; 

– недостаточным количеством уроков физической культуры; 

– массовым падением интереса школьников к физической культуре в 

связи с появлением других, более сильных интересов; 

– слабой материальной базой. 
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Желание сделать многое за минимальный промежуток времени на деле 

приводит к низкому качеству учебного процесса. Поэтому в последнее время 

широкое применение нашли специальные формы упражнений при 

комплексном содержании занятий. Основная из них – так называемая круговая 

тренировка. Большую роль в выборе этого метода сыграло и то, что при 

переполненной школе – один спортивный зал (где иногда занимаются два 

класса). При такой загруженности моторную плотность урока помогает 

увеличить «круговая тренировка». «Круговая тренировка» хорошо сочетает в 

себе избирательно направленное и комплексное воздействия, а также строгое 

упорядоченное и вариативное воздействия. 

Основу «круговой тренировки» составляет серийное повторение 

нескольких видов физических упражнений. Чаще всего выбирают хорошо 

знакомые ученикам упражнения. Если занятия проводятся в зале, то станции 

располагаются по кругу. Каждое упражнение на станции дозируется в 

зависимости от задач количеством повторений или отрезком времени (15–

40 сек.). 

Важное место в «круговой тренировке» занимает дозировка нагрузки. Это 

представляет сложность для данного метода. Можно выбрать следующий путь 

определения дозировки. На первом занятии перед учащимися ставится задача 

выполнить максимальное для себя количество повторений за определенное 

время. Оптимальная нагрузка составит половину максимальных повторений. 

После 3–6 недель этим способом уточняем последующую дозировку.  

Для контроля нагрузки между сериями измеряем частоту сердечных 

сокращений. Этот метод позволяет учащимся самостоятельно приобретать 

знания, формировать физические качества. Добиться высокой 

работоспособности организма – одна из главнейших задач, которую решает 

«круговая тренировка». Для решения этой задачи самое важное – 

моделирование специальных комплексов, направленных на воспитание 

физических качеств. 
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Еще одна задача, которую мы решаем с помощью метода круговой 

тренировки  - это привитие самостоятельности учащихся при выполнении того 

или иного упражнения. Для этого у каждого отделения выбирается 

руководитель или капитан, который следит за качеством выполнения работы 

всех участников, исправляет ошибки и оценивает работу на занятии. 

 

Методические рекомендации  

по организации урока ФК в рамках системно-деятельностного подхода 

 

Системно-деятельностный подход - методологическая основа стандартов 

начального и среднего общего образования нового поколения. Системно-

деятельностный подход нацелен на развитие личности, на формирование 

гражданской идентичности. Обучение должно быть организовано так, чтобы 

целенаправленно вести за собой развитие. 

Так как основной формой организации обучения является урок, то 

необходимо знать принципы построения урока, примерную типологию уроков 

и критерии оценивания урока в рамках системно-деятельностного подхода. 

Система дидактических принципов. 

Реализация технологии деятельностного метода в практическом 

преподавании обеспечивается следующей системой дидактических принципов: 

1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая 

знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и 

формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, 

активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общих учебных умений. 

2) Принцип непрерывности - означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с 

учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 
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3) Принцип целостности - предполагает формирование учащимися 

обобщенного системного представления о мире (здоровом образе жизни, 

обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и 

месте каждой науки в системе наук). 

4) Принцип минимакса - заключается в следующем: школа должна 

предложить ученику возможность освоения содержания образования на 

максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития 

возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально 

безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

5) Принцип психологической комфортности - предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности - предполагает формирование учащимися 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию 

решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества - означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимся 

собственного опыта творческой деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Физкультминутки в школе 

Совушка-сова 

Совушка-сова 

Совушка-сова, 

Большая голова, 

На пеньке сидит, 

Головой вертит, 

Во все стороны глядит, 

Да ка-а-ак 

Полетит! 

Руки ребенка поднимаем вверх.  

Ча, ча, ча 

Ча, ча, ча (3 хлопка по бедрам) 

Печка очень горяча (4 прыжка на двух ногах) 

Чи, чи, чи (3 хлопка над головой) 

Печет печка калачи (4 приседания) 

Чу, чу, чу (3 хлопка за спиной) 

Будет всем по калачу (4 прыжка на месте) 

Чо, чо, чо (3 хлопка перед собой) 

Осторожно, горячо (ходьба на месте). 

 

 

Мы ладонь к глазам приставим, 

Мы ладонь к глазам приставим, 

Ноги крепкие расставим. 

Поворачиваясь вправо, 

Оглядимся величаво. 

И налево надо тоже 

Поглядеть из под ладошек. 

И – направо! И еще 

Через левое плечо! 

Текст стихотворения сопровождается движениями взрослого и ребенка. 

Солнышко 

Солнышко, солнышко, 

загляни в окошко. 

Загляни в окошко, 

разбуди Сережку. 

Чтоб денек чуть- чуть был дольше, 

чтобы мы узнали больше, 

чтоб игрушки не скучали, 

а с Сереженькой играли. 
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Приложение 2 
 

Подвижные игры для закрепления и овладения техникой игры в 

баскетбол. 

 
«Эстафета с ведением и броском мяча в корзину». 

Подготовка. Игра проводится на баскетбольной площадке. Для проведения игры 

требуются два баскетбольных мяча. Играющие делятся на две равные команды и 

выстраиваются одна против другой у боковых линий в правом углу. Стартовой чертой 

служит лицевая линия. Впереди стоящие игроки, подходя к стартовой черте, получают по 

мячу. Остальные стоят сбоку от них за боковой линией. 

Содержание игры. По команде руководителя «Внимание! Марш!» первые игроки 

бегут вперед, ведя мяч ударами о землю (пол), добегают до щитов, стоящих на 

противоположной стороне, ударяют мячом о щит или забрасывают мяч в корзину (по 

договоренности) возвращаются обратно, ведя мяч также ударами о землю до середины поля, 

откуда перебрасывают его очередному игроку. Игра продолжается до тех пор, пока все 

игроки не выполнять установленное задание. 

Выигрывает команда, быстрее закончившая игру, допустившая меньше ошибок или 

не имеющая их совсем. Если команда закончила игру позже, но допустила меньше ошибок, 

то она считается победительницей. 

Правила игры: 1. Первым игрокам не разрешается стартовать до сигнала, а 

последующим до ловли мяча предыдущего. 2. Бежать с мячом нельзя, следует вести ударами 

о землю. 3. Возвращаясь обратно, игрок может бросить мяч игроку своей команды только с 

установленного места. 

«Мяч среднему». 

Подготовка. Для проведения игры требуются два баскетбольных мяча. Играющие 

делятся на две равные команды, и каждая из них выстраивается по кругу на расстоянии 

вытянутых рук или пошире. Играющие в обоих кругах рассчитываются по порядку номеров. 

Первые номера становятся в середину своих кругов с мячом в руках. 

Содержание игры. По сигналу руководителя центральные игроки, находящиеся в 

кругах, бросают мяч вторым номерам, получают от них обратно, бросают третьим, также 

получают обратно и т.д. Когда центральный игрок получает мяч от последнего игрока, он 

передаст его второму игроку и меняется с ним местами. Игра заканчивается, когда все 

побывают в роли центрального игрока. 

Правила игры. 1. Передавать мяч можно любым заранее установленным способом. 2. 

Мяч перебрасывать всем игрокам в строгой последовательности. 

«Мяч капитану». 

Подготовка. Играющие делятся на две равные команды; в каждой выбирают капитана 

и ловца. У центрального круга становятся капитаны. 

Содержание игры. По сигналу руководителя мяч выбрасывается на площадку. 

Завладев мячом, игроки каждой команды, стремятся путем передач подвести мяч как можно 

ближе к своему ловцу и бросить ему мяч так, чтобы он поймал его на лету. Когда ловец 

одной из команд поймает мяч на лету, игра начинается снова с центра площадки, а за ловлю 

мяча ловцом команда получает очко. Выигрывает команда, получавшая больше очков. 

Правила игры. 1. Бегать с мячом не разрешается, игрок может сделать не более двух 

шагов, а на 3-ем передать мяч. 2. Мяч считается пойманным, если ловец поймал его с 

воздуха или после отскока от противника. 3. Если два игрока одновременно схватят мяч, 

дается спорный мяч. 


