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Введение 

 

« Урок – это зеркало общей и  

педагогической культуры учителя,  

мерило его интеллектуального богатства,  

показатель его кругозора и эрудиции» 

В.А. Сухомлинский 

 

К сожалению, современные уроки физической культуры страдают рядом 

недостатков, к которым можно причислить в первую очередь слабое 

использование возможностей овладения интеллектуальным компонентом 

физической культуры; недостаточную нацеленность на создание условий для 

перерастания учебного процесса в процесс физического 

самосовершенствования; слабо выраженный мировоззренческий аспект 

учебных занятий; низведение роли урока до сугубо тренировочного занятия, а 

то лишь до средства активного отдыха, борьбы с умственным утомлением и 

последствиями гиподинамии.  

Урок физической культуры является ведущей формой организации 

учебной работы по физическому воспитанию. Он проводится по расписанию и 

с постоянным составом обучающихся.  

Учебная деятельность учителя и обучающихся в значительной мере 

сосредоточивается на уроке. Вот почему качество подготовки обучающихся 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 
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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 

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 образовательной организации 

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. 
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 Принципы организации урока ФК в рамках системно-деятельностного 

подхода 

 

Системно-деятельностный подход - методологическая основа стандартов 

начального, основного и среднего общего образования. 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 оьбучающийся, 

получает знания не в готовом виде, а добывает 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 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом 

возрастных психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности - предполагает формирование обучающимися 

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: образовательная 

организация должна предложить обучающемуся возможность освоения 
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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 на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности - предполагает формирование 

обучающимися 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 обучающимися 

собственного опыта творческой деятельности [11]. 

 

Требования к современному уроку физической культуры 

 

Современный урок диктует ряд требований: воспитательные, 

дидактические (образовательные), гигиенические, психологические. 

Воспитательные требования: 

- формирование физкультурного мировоззрения, интереса к занятиям 

физической культурой и спортом, к самостоятельным занятиям, морально-

волевых качеств, трудолюбия;  

  - формирование эстетических вкусов, красивое выполнение техники 

физических упражнений; 

 - обеспечение тесной связи обучения с жизнью (обязательно приводить 

примеры из жизни, где данная техника им будет необходима в дальнейшей 

жизни);  
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  - формирование активного отношения к ведению здорового образа 

жизни;  

Дидактические требования: 

- четкая организация и проведения урока, рациональное использование 

каждой минуты (моторная и общая плотность урока);  

  - правильная постановка перед  обучающимися цели и конкретных задач 

урока;  

  - хорошо продуманное тематическое и  поурочное  планирование;   

 - каждый элемент структуры  урока - это определенный шаг к 

достижению общей дидактической цели;  

- структура урока должна  быть гибкой и учитывать  влияние методов 

обучения на результат урока;  

 - обеспечение познавательной активности обучающихся на уроке, 

рациональное  сочетание словесно-наглядных, практических методов с  

проблемными;  

  - связь данного урока с предыдущим;  

  - вооружение учащихся новыми способами выполнения  двигательных  

действий;  

 - формирования на их основе навыков и умений. 

Гигиенические требования к уроку: 

- соблюдение температурного режима, норм освещения, гигиены 

спортивного зала,  площадки; 

  - соблюдение режима труда и отдыха; 

 - не должно быть однообразия в учебной деятельности; 

 -сочетание всех методов обучения (словесного, наглядного, 

практического, проблемного, репродуктивного и поискового). 

Психологические требования к уроку: 

- учитель должен всесторонне изучать и учитывать на уроке  

психологические особенности каждого ученика; 
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 - психологическое состояние учителя и учащихся влияет на   результаты   

урока (урок должен быть добрым); 

- все требования должны быть разумными, проверенными, доступными  

для  обучающегося; 

 - учитель должен  контролировать  точность,  правильность выполнение 

обучающимися  каждого физического упражнения[12].  

Стиль урока: 

1. Определение содержания и структуры урока в соответствии с 

принципами развивающего обучения: 

- соотношение нагрузки на память обучающихся и их мышление; 

- определение объема воспроизводящей и творческой деятельности 

обучающихся; 

- планирование усвоения знаний в готовом виде (со слов учителя, из 

учебника, пособия и т.п.) и в процессе самостоятельного поиска; 

- выполнение учителем и обучающимися проблемно-эвристического 

обучения (кто ставит проблему, формулирует ее, кто решает); 

- учет контроля, анализа и оценки деятельности обучающихся, 

осуществляемых учителем, и взаимной критической оценки, самоконтроля и 

самоанализа обучающихся; 

- соотношение побуждения обучающихся к деятельности (комментарии, 

вызывающие положительные чувства в связи с проделанной работой, 

установки, стимулирующие интерес, волевые усилия к преодолению 

трудностей и т.д.) и принуждения (напоминание об отметке, резкие замечания, 

нотации и т.п.). 

2. Особенности самоорганизации учителя: 

- подготовленность к уроку и главное - осознание психологической цели 

и внутренняя готовность к ее осуществлению; 

- рабочее самочувствие в начале урока и в его ходе (собранность, 

самонастроенность с темой и психологической целью урока, энергичность, 
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настойчивость в осуществлении поставленной цели, оптимистический подход 

ко всему происходящему на уроке, педагогическая находчивость и др.); 

- педагогический такт (случаи проявления конфликтных ситуаций); 

- психологический климат на уроке (поддержание атмосферы 

толерантности, радостного, искреннего общения, деловой контакт и д.р.). 

Организация познавательной деятельности обучающихся: 

1. Определение мер для обеспечения условий продуктивной работы 

мышления и воображения обучающихся: 

- планирование путей восприятия обучающимися изучаемых объектов и 

явлений, их осмысления; 

- использование установок в форме убеждения, внушения; 

- планирование условий устойчивого внимания и сосредоточенности 

обучающихся; 

- использование различных форм работы для актуализации в памяти 

обучающихся ранее усвоенных знаний и умений, необходимых для восприятия 

новых (беседа, индивидуальный опрос, упражнения по повторению); 

2. Организация деятельности мышления и воображения обучающихся в 

процессе формирования новых знаний и умений: 

- определение уровня сформированности знаний и умений у 

обучающихся (на уровне конкретных чувственных представлений, понятий, 

обобщающих образов, «открытий», формулирования выводов); 

- опора на психологические закономерности формирования 

представлений, понятий, уровней понимания, создания новых образов в 

организации мыслительной деятельности и воображении обучающихся; 

- планирование приемов и форм работы, обеспечивающих активность и 

самостоятельность мышления обучающихся (система вопросов, создание 

проблемных ситуаций, разные уровни проблемно-эвристического решения 

задач, использование задач с недостающими и излишними данными, 

организация поисковой и исследовательской работы обучающихся на уроке, 
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создание преодолимых интеллектуальных затруднений в ходе самостоятельных 

работ, усложнение заданий с целью развития познавательной 

самостоятельности обучающихся); 

- руководство повышением уровня понимания (от описательного, 

сравнительного, объяснительного к обобщающему, оценочному, проблемному) 

и формированием умений рассуждать и умозаключать; 

- использование различных видов творческих работ обучающихся 

(объяснение цели работы, условий ее выполнения, обучение отбору и 

систематизации материала, а также обработке результатов и оформлению 

работы). 

3. Закрепление результатов работы: 

- формирование навыков путем упражнений; 

- обучение переносу ранее усвоенных умений и навыков на новые 

условия работы, предупреждение механического переноса. 

Организованность обучающихся: 

- отношение обучающихся к учению, их самоорганизация и уровень 

умственного развития; 

- возможные группы обучающихся по уровню обучаемости, учет этих 

обстоятельств при определении сочетания индивидуальной, групповой и 

фронтальной форм работы обучающихся на уроке. 

Учет возрастных особенностей обучающихся: 

- планирование урока в соответствии с индивидуальными и возрастными 

особенностями обучающихся; 

- проведение урока с учетом сильных и слабых учеников; 

- дифференцированный подход к «сильным» и «слабым» ученикам. 
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Этапы планирования урока и подготовка учителя к нему 

  

Урок - это, систематически применяемая для решения задач обучения, 

развития и воспитания обучающихся, форма организации деятельности 

постоянного состава учителей и обучающихся в определенный отрезок 

времени.  

Урок - это форма организации обучения с группой обучающихся 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[4].  

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.  

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 должен понять и запомнить на 

уроке каждый обучающийся. 

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 обучающихся. 

7. Планирование всех действий учителя и обучающихся 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 или карточке учителем и 

выполнение аналогичной работы обучающимися на практике. 

11. Предусмотреть объем и формы самостоятельной работы обучающихся 

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 обучающихся, знания которых будут проверяться 

соответствующими формами и методами с учетом уровней их 

сформированности, планирование проверки умений обучающихся. 

14.Определение содержания, объема и форм домашнего задания, 

продумывание методики самостоятельной работы дома обучающимся. 

15. Продумывание форм подведения итогов урока. 

16.Планирование внеклассной работы по данной теме. 

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

Основные этапы современного урока физической культуры: 

- организационный момент, характеризующийся внешней и внутренней 

(психологической) готовностью обучающихся к предстоящей физической 

нагрузке и к предстоящей деятельности; 
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- проверка домашнего задания; проверка знаний и умений обучающихся 

для подготовки их к выполнению новых упражнений; 

- постановка цели  и задач урока перед обучающимися; 

- 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 обучающимися, оценка знаний; 

- домашнее задание к следующему уроку; 

- подведение итогов урока (рефлексия). 

 

Структура и содержание современного урока физической культуры 

 

Актуальность приобретают теперь слова Уильяма Уорда: 

«Посредственный учитель излагает. Хороший учитель объясняет. Выдающийся 

учитель показывает. Великий учитель вдохновляет». 

Структура урока физической культуры остается неизменной -  три 

части урока: подготовительная, основная и заключительная. В 

подготовительной части урока – мы подготавливаем организм обучающегося к 

предстоящей деятельности, настраиваем его на работу. В основной части урока 

– идет освоение новых знаний, умений и навыков (обучение технике 

физических упражнений), их совершенствование и закрепление, развитие 
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физических качеств на их основе способностей, воспитание личностных 

качеств обучающегося. В заключительной части урока -  идет восстановление 

организма обучающихся после  физической нагрузки, подводятся итоги урока, 

дается домашнее задание [4]. 

А вот в содержании данных частей происходят изменения  в свете 

требований  ФГОС (чаще всего используются проблемные и поисковые 

методы обучения). 

Приведем пример содержания обучающего урока в рамках 

деятельностного подхода.  

В подготовительной части урока  учитель совместно с обучающимися 

формулирует задачи урока, мотивируя их к учебной деятельности. 

Мотивирование к учебной деятельности. Данный этап предполагает 

осознанное вхождение обучающегося 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 после освоения 

данной техники”). 

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.  

Подготовка организма обучающихся к предстоящей деятельности 

(физической нагрузке). На данном этапе изменения заключается в следующем 

– общеразвивающие упражнения с 5 класса должны проводить обучающиеся 

самостоятельно, объясняя технику выполнения каждого упражнения и 
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правильно выполнять показ (зеркально). Необязательно общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) проводить фронтально, есть множество других интересных 

и разнообразных способов проведения ОРУ, например в парах, в кругу, в 

шеренге, в колонне. 

Основная часть урока физической культуры решает дидактические, 

развивающие и воспитательные задачи. 

На 1 этапе основной части урока - создается представление о технике 

выполнения данного упражнения (словесно-образная наглядность: показ видео, 

слайдов со спортсменами, выполняющими данное упражнение; практическая 

наглядность -  сам учитель показывает технику данного упражнения или же с 

помощью обучающегося владеющего данной  техникой в совершенстве, с 

указанием типичных ошибок) [14].   

Пробное выполнение и прочувствование техники данного 

упражнения. 

На данном этапе обучающиеся пробуют выполнить упражнение, или 

выполняют подводящие упражнения,  если  техника  упражнения сложная, 

например, техника приема и передачи волейбольного мяча сверху двумя 

руками: здесь обучающиеся  в парах выполняют правильную стойку 

волейболиста, правильное положение пальцев рук на мяче (работа может 

осуществляться как в парах, так и индивидуально с мячом), броски 

волейбольного мяча по разным траекториям (прямая, высокая, средняя), уделяя 

внимание на параллельную работу рук и ног. 

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. 

Выявление ошибок и их причин. 
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На данном этапе учитель организует выявление обучающимися места и 

причины затруднения. Для этого обучающиеся должны: 

1) восстановить выполненные упражнение и разобрать их по фазам 

(вербально и знаково) и выявить фазу, где возникло затруднение (ошибка); 

2) соотнести свои действия с используемым способом выполнения 

данного упражнения (техникой) и на этой основе выявить и зафиксировать 

причину затруднения (конкретные знания, умения или способности, которых 

недостает для решения исходной задачи и задач такого класса или типа 

вообще). Приведем пример продолжая тему волейбола, технику приема и 

передачи мяча двумя руками сверху разбиваем на фазы: выход к мячу, выбор 

исходного положения, момент приема, передача мяча (работа рук и ног 

одновременно), разгибание в лучезапястных суставах и эластичные движения 

пальцев придается направление мяча (приложение 1).  

После чего выявляются ошибки и их причины, например не правильная 

постановка рук на мяч в момент приема мяча, или неодновременная работа рук 

и ног (ноги вообще не работают, лишь руки). 

Учитель лишь при объяснении данной техники упражнения (на 1 этапе 

обучении) показывает возможные ошибки при освоении  данной техники, 

уделяя им особые внимание. 

Построение проекта выхода из затруднения (цель и задача, способ, 

план, средство). 

На данном этапе обучающиеся продумывают проект будущих учебных 

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

выбирают способ, строят план достижения цели и определяют средства - 

алгоритмы, модели и т.д. Например выполнение подводящих упражнений для 

работы ног во время приема и передачи мяча, или подготовительных 

упражнений на правильную постановку рук в момен приема мяча. 
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Этим процессом руководит учитель: на первых порах с помощью 

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

исследовательских методов. 

Реализация построенного проекта. 

На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: 

выполняются различные варианты упражнения, предложенные обучающимися, 

и выбирается оптимальный вариант. Обучающиеся выполняют 

подготовительные и подводящие упражнении и доводят данную технику или 

прием до автоматизма. 

Построенный способ действий используется для решения исходной 

задачи, вызвавшей затруднение. В завершение уточняется общий характер 

нового знания и фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения. 

Первичное закрепление техники данного упражнения. 

На данном этапе обучающиеся фронтально, в группах, в парах 

выполняют типовые задания по изученной технике упражнения, например, 

выполнение техники приема и передачи волейбольного мяча двумя руками 

сверху в парах на месте или в шеренгах с передвижением (1 номера – с мячами 

стоят по линии вдоль волейбольной площадки, 2 номера перемещаются вдоль 

спортивного зала и остановившись перед обучающимся с мячом выполняют 

прием и передачу на точность). 

Закрепление и совершенствование техники упражнения. 

На данном этапе выявляются границы применимости техники  

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

в будущем новых технических и тактических приемов. 

Например, на данном этапе можно усложнить технику данного 

упражнения, добавив прием мяча над собой и передачу мяча партнеру, или 

прием мяча над собой и выполнив приседание, передача партнеру. 

Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная или 

групповая форма работы: обучающиеся самостоятельно выполняют освоенную 

новую технику и осуществляют самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. 

В завершение организуется исполнительская рефлексия хода реализации 

построенного проекта учебных действий и контрольных процедур. Например 

на данном этапе в 5 классе можно дать учебную игру пионербол с элементами 

волейбола (включая прием  и передачу мяча сверху двумя руками). 

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации, по 

возможности, для каждого обучающегося  ситуации успеха, мотивирующей его 

к включению в дальнейшую познавательную деятельность. 

На заключительном этапе урока восстанавливают организм 

обучающихся после физических нагрузок, подводятся итоги урока, проводится 

рефлексия и дается домашнее задание. 

Восстановление организма после физической нагрузки проводится с 

помощью подвижных игр малой активности или на внимательность и 

координацию, например, «Нос, пол, потолок», «Дерево, кустик, трава», «Класс 

смирно» и т.д. 

Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). 

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

организуется рефлексия и самооценка обучающимися собственной учебной 

деятельности. В завершение соотносятся ее цель и результаты, фиксируется 

степень их соответствия, и намечаются дальнейшие цели деятельности. 



20 

 

Рефлексию на уроках физической культуры можно организовать в разных 

формах, например с помощью строевой подготовки: «4» - шаг вперед, налево; 

«5» - поворот направо. С использование различного инвентаря, например – 

флажков разного цвета, или различных по форме мячей и т.д. 

Домашнее задание – на данном этапе учитель должен предоставить 

самому обучающемуся  право выбора задания, которым он займётся дома. Цель 

таких домашних заданий – личностное развитие обучающегося, 

стимулирования интереса к учению, формирование творческого мышления.  

Их домашняя работа отличается от работы других детей  личной 

значимостью, а потому ценностью. Чтобы не перегружать обучающихся 

домашними заданиями, их целесообразно строить по принципу «минимум-

максимум» – обязательные для всех и рассчитанные на обучающихся, 

интересующихся предметом, имеющих к нему склонность.  

Именно эти условия будут способствовать тому, что домашние задания будут 

вызывать у обучающихся удивление в начале их выполнения, радость в 

процессе работы, удовольствие при виде ее результатов, пробуждая интерес к 

образовательной деятельности, не зависимо от её предметного наполнения. 

Только  тогда домашняя работа обучающихся станет эффективным 

инструментов формирования их познавательной самостоятельности. 

Можно приготовить карточки с заданиями, обучающиеся самостоятельно 

выбирают задание, которое им интересно, карточки могут быть следующего 

содержания: «Подводящие упражнения к технике передвижения 

волейболиста», «Подводящие упражнения для пальцев рук при приеме 

волейбольного мяча» и т.д. Количество карточек должно быть на две-три 

больше чем обучающихся по списку. 

 

Требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы ООО 
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Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования устанавливают требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Физическая культура». Результаты освоения содержания данного 

предмета определяют те результаты, которые должны демонстрировать 

обучающиеся по завершении обучения в школе[1]. 

Личностные результаты включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

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 

[2]. 

Личностными результатами освоения обучающимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками, 

с соперниками  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 и страховку 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, 
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познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования 

и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории[2]. 

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; 

 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; 

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[2]. 

Предметными результатами освоения обучающимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 
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 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 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 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. 
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 технически правильно выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности[1]. 

Таким образом, интегрированными результатами 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; 

 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. 

 

Формы организации деятельности обучающихся на уроке  

 

В настоящее время на уроках физической культуры в образовательных 

организациях применяют следующие формы организации: фронтальная, 

групповая, индивидуальная. В то же время в теории и методике физического 
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воспитания выделена и «особая организационно-методическая форма 

проведения упражнений» — круговая тренировка. 

Фронтальная форма организации предусматривает выполнение 

обучающимися всего класса одинакового для всех задания под руководством 

учителя или своего одноклассника. Ведущее место при этом отводится 

совместной работе. Все учащиеся слушают объяснения руководителя, или 

наблюдают за его действиями, и выполняют физические упражнения, т. е. 

возникают специфические коммуникативные отношения между учителем и 

коллективом класса[10].  

Одинаковые задания могут выполняться одновременно всем классом (рис. 

1, а) поочередно, по одному, по двое, несколькими обучающимися (с паузами) 

или потоком (рис. 1, в). Потоком можно выполнять только те физические 

упражнения, которые прочно усвоены обучающимися. Поточная организация 

учебной деятельности требует хорошей дисциплины и относительной простоты 

выполняемых упражнений, надежную страховку. 

Физические упражнения можно выполнять в группах, отделениях, всем 

классом (рис. 1, б). Несмотря на наличие групп, форма организации остается 

фронтальной, т.е. обучающиеся 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. 

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. 
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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 обучающихся[7]. 

 

Рис.1. Разновидности фронтальной формы организации работы на уроке 

физической культуры в ОО: а – фронтальная; б – групповая; в – 

индивидуальная (Ю.Д. Железняк, 2004) 

 

Фронтальная форма успешно применяется и в работе с обучающимися 

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[12]. 

Группы не должны быть постоянными, поскольку в их составе 

обучающиеся разного уровня успеваемости (подготовленности), что в 

последующем может затруднить реализацию принципа единства обучения, 

равное право на образование и на развитие способностей. Учебная 
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деятельность обучающихся при этом выполняется группами - одновременно 

всей группой (рис. 2, а) и в группе - поочередно (рис. 2, б). 

 

Рис. 2. Варианты организации деятельности учащихся с использованием 

групповой формы на уроке физической культуры в школе: 

а – одновременно всей группой; б – поочередно (Ю.Д. Железняк, 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 

обучающихся, которая содействует формированию у них потребности в 

самообразовании, что наиболее важно на данном этапе. Учитель имеет 

возможность уделить больше внимания группе обучающихся, выполняющих 

наиболее сложные упражнения, оказывать им помощь и страховать их 

(обеспечивать безопасность при выполнении двигательного действия). 

Групповая форма занятий активизирует обучающихся, 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.  
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На группы обучающиеся распределяются с учетом пола, уровня 

физической подготовленности, состояния здоровья. Выполняется эта работа в 

начале учебного года[10]. 

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 обучающиеся-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 обучающиеся 

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 обучающихся (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 
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собственное мнение, обсуждать целесообразный путь выполнения 

поставленных заданий, познавать усвоенное. Это приучает к коллективным 

методам работы 

Индивидуальная форма организации - каждый обучающийся 

выполняет индивидуальное задание независимо от других. 

Такая форма организации деятельности отвечает способностям и 

возможностям отдельных обучающихся (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 обучающегося, 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) [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Вариант индивидуализированной формы организации работы учащихся 

на уроке физической культуры в школе (Ю.Д. Железняк, 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 обучающимися, получившими разрешение (или 

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

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

- одновременно всеми обучающимися, получившими разрешение (или 

задание) в течение определенного времени заняться любым из предложенных 

учителем физических упражнений (рис. 3, б); 

- отдельными обучающимися 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 обучающихся, 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[8]. 

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, совершенствовать 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[9]. 

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 обучающихся 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[5]. 

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) [7]. 

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. Железняк, 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 обучающимся, 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 воспитательное значение: приучают детей к 

взаимоответственности и взаимоподдержке в команде, способствуют 

проявлению творческой активности и инициативы, вызывают яркие 

положительные эмоции. Группы обучающихся 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 обучающихся,  

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 обучающихся 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 ситуации. Сколько детей, столько и ситуаций возникает 

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

предлагейте всем обдумать эти вопросы, а на следующем уроке его обязательно 

обсуждайте, 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 

обучающиеся, временно освобожденные от урока, это частично решает 

проблему сидящих на скамейке[11].  

4. Урок-встреча. Встреча с олимпийскими чемпионами, где обучающиеся 

могут узнать много интересного о спорте, об олимпийских играх. Повышение 

интереса к занятиям спортом и физической культурой[11]. 

5. Урок-экскурсия. Посещение легкоатлетического манежа или бассейна, 

для занятия по данным видам спорта. Такие экскурсии позволяют 

заинтересовать обучающихся активной двигательной деятельностью[11].  

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[11].  
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Все эти уроки объединяют общие признаки:  

  Тесное взаимодействие учителя и обучающегося.  

  Высокая степень организации мыслительной деятельности.  

  Сочетание коллективных форм работы с индивидуальными.  

  Повышение степени эмоционального воздействия на 

обучающихся.  

  Максимальная познавательная самостоятельность.  

  Стимулирование индивидуального обучения, что способствует 

реализации дифференцированного подхода.  

  Повышение эффективности процесса обучения.  

Что в конечном итоге повышает качество знаний обучающихся, 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.  

Обучающийся  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 

включены несколько новых, каждое упражнение в зависимости от сложности 

оценивается в баллах. Обучающиеся 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.  
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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 обучающимся 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[12].  

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». 

 

Технологическая карта урока физической культуры 

 

Понятие «технологическая карта» пришло в образование из 

промышленности. Технологическая карта в дидактическом контексте 

представляет проект учебного процесса, в котором представлено описание от 

цели до результата с использованием инновационной технологии работы с 

информацией. 

Технологическая карта — это новый вид методической продукции, 

обеспечивающей эффективное и качественное преподавание учебных курсов в 
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школе и возможность достижения планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Технологическая карта урока – это способ графического 

проектирования урока, таблица, позволяющая структурировать урок по 

выбранным учителем параметрам. Такими параметрами могут быть 

этапы урока, его цели, содержание учебного материала, методы и приемы 

организации учебной деятельности обучающихся, деятельность учителя и 

деятельность обучающихся. 

Технологическая карта – проект педагогического процесса в границах 

одной темы или урока. Технологическая карта занятия отражает 

проектировочную педагогическую технологию педагога. Признаками 

педагогической технологии являются: 

1. Элементы педагогических технологий должны быть 

воспроизводимы и гарантировать достижение планируемых результатов всеми 

обучающимися. 

2. Важной частью педагогической технологии являются 

диагностические процедуры, содержание критериев и показателей измерения 

результатов деятельности занимающихся на уроке. 

3. В педагогической технологии должна быть показана не только 

деятельность педагога, но и учебная деятельность самих учащихся. 

 Для разработки технологической карты учитываются следующие 

элементы: цель и задачи обучения;  

 содержание обучения;  

 преподавания;  

 средства обучения;  

 формы взаимодействия на занятии в системе: «субъект управления 

– субъект самоуправления». 

Ведущими параметрами технологической карты могут быть:  

 этапы занятия;  



40 

 

 цели каждого этапа;  

 время, затрачиваемое на каждый этап занятия;  

 содержание деятельности педагога и учащихся, формы, методы 

организации деятельности учащихся, средства обучения, измерители (при 

помощи чего отслеживается достижение целей этапов). 

В графе «Этапы реализации технологии» определяются составные 

части урока – этапы или дидактические моменты, которые отражают 

последовательность путей развития урока. Педагогу необходимо определить 

главный этап, реализация которого позволяет достичь успеха урока с учетом 

поставленных задач. 

Во второй графе «Задачи этапа» педагог описывает задачи или цели 

каждого этапа. Каждый этап урока имеет определенные задачи, присущие 

только ему. При планировании задач необходимо предусмотреть показатели 

реального результата решения задачи (т. е. диагностичность поставленных 

задач). С целью определения эффективности процесса достижения задач в 

блоке «Обратная связь и измерители» прописывается объективный контроль 

качества усвоения материала по дисциплине. 

В графе «Содержание» дается характеристика содержания учебного 

материала микроструктуры каждого этапа после достижения поставленных 

задач.  

В графе «Формы» педагог определяет основные формы организации 

деятельности учащихся (групповая, коллективная, индивидуальная, 

фронтальная и т. д.). Кроме того, в технологической карте педагог перечисляет 

методы обучения, использующиеся для реализации поставленных задач и 

содержания этапа (словесные, наглядные, методы упражнений, дидактические 

игры и т. д.). И последнее, в технологической карте педагог указывает время на 

реализацию каждого этапа урока. В зависимости от того, какие задачи 

реализуются, какие педагогические технологии являются приоритетными, 
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могут быть различные варианты технологических карт занятия. Пример 

технологической карты урока физической культуры приведен в Приложении 3. 

Таким образом, в отличие от плана-конспекта, технологическая карта 

предполагает проектирование учебно-воспитательного процесса, 

определяющее структуру и содержание учебно-воспитательного процесса 

самого обучающегося. 

Для полноценного и эффективного использования технологических карт 

необходимо знать ряд принципов и положений, которые помогут работать с 

ней. 

Обучение с использованием технологической карты позволяет 

организовать эффективный учебный процесс, обеспечить реализацию 

предметных, метапредметных и личностных умений (универсальных учебных 

действий), в соответствии с требованиями ФГОС, существенно сократить время 

на подготовку учителя к уроку. 

Сущность проектной педагогической деятельности в технологической 

карте заключается в использовании инновационной технологии работы с 

информацией, описании заданий для ученика по освоению темы, оформлении 

предполагаемых образовательных результатов. Технологической карте 

присущи следующие отличительные черты: интерактивность, 

структурированность, алгоритмичность при работе с информацией, 

технологичность и обобщённость. 

Структура технологической карты включает: 

 название темы;  

 цель освоения учебного содержания;  

 планируемый результат (информационно-интеллектуальную 

компетентность и УУД);  

 основные понятия темы; метапредметные связи и организацию 

пространства (формы работы и ресурсы); технологию изучения указанной 

темы. 
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Технологическая карта позволяет увидеть учебный материал целостно и 

системно, проектировать образовательный процесс по освоению темы с учётом 

цели освоения курса, гибко использовать эффективные приёмы и формы 

работы с детьми на уроке, согласовать действия учителя и учащихся, 

организовать самостоятельную деятельность школьников в процессе обучения; 

осуществлять интегративный контроль результатов учебной деятельности. 

Технологические карты раскрывают общедидактические принципы и 

алгоритмы организации учебного процесса, обеспечивающие условия для 

освоения учебной информации и формирования личностных, метапредметных 

и предметных умений обучающихся, соответствующих требованиям ФГОС к 

результатам образования 

На первом этапе  «Самоопределение в деятельности» организуется 

стимулирование интереса учащихся к изучению конкретной темы посредством 

ситуативного задания, выявление отсутствующих знаний и умений для его 

выполнения в контексте изучаемой темы. Результатом этого этапа является 

самоопределение школьника, основанное на желании осваивать учебный 

материал, на осознании потребности его изучения и постановки личностно 

значимой цели деятельности. 

На втором этапе  «Учебно-познавательной деятельности» организуется 

освоение содержания учебной темы, необходимого для выполнения 

ситуативного задания. Этот этап имеет содержательные блоки, каждый из 

которых включает определенный объем учебной информации и является лишь 

частью содержания всей темы. Количество блоков определяется учителем с 

учетом принципов необходимости и достаточности для реализации 

поставленной цели при изучении конкретной темы. 

Каждый блок представляет цикл пошагового выполнения учебных 

заданий по освоению конкретного содержания и включает:  



43 

 

на 1 шаге — организацию деятельности учащихся по освоению учебной 

информации на уровне «знания» — освоение отдельных терминов, понятий, 

высказываний; 

на 2 шаге — организацию деятельности учащихся по освоению этой же 

учебной информации на уровне «понимания» 

  на 3 шаге — организацию деятельности учащихся по освоению этой же 

учебной информации на уровне «умения»; 

 на 4 шаге — организацию деятельности учащихся по предъявлению 

результата освоения этой же учебной информации данного блока. 

Учебные задания на «знание», «понимание», «умение» формулируются с 

учетом требований логико-информационной корректности. Последовательное 

выполнение учебных заданий создает условия для освоения содержания темы, 

формирования умений работать с информацией, которые соответствуют 

метапредметным (познавательным) умениям. Успешное выполнение заданий 

служит основанием для перехода к освоению следующего содержательного 

блока. Результатом этого этапа являются приобретенные знания и умения, 

необходимые для решения ситуативного задания, обозначенного на первом 

этапе. 

На третьем этапе  «Интеллектуально-преобразовательной 

деятельности» для выполнения ситуативного задания, учащиеся выбирают 

уровень выполнения (информативный, импровизационный, эвристический), 

способ деятельности (индивидуальный или коллективный) и самоорганизуются 

для выполнения ситуативного задания. Самоорганизация включает: 

планирование, выполнение и предъявление варианта решения. Результатом 

этого этапа является выполнение и представление ситуативного задания. 

На четвертом этапе  «Рефлексивной деятельности» соотносится 

полученный результат с поставленной целью и проводится самоанализ и 

самооценка собственной деятельности по выполнению ситуативного задания в 
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рамках изучаемой темы. Результатом является умение анализировать и 

оценивать успешность своей деятельности. 

Таким образом, представленная технология не только обеспечивает 

условия для формирования личностных, метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), но и развития информационно-

интеллектуальной компетентности обучающихся. 

Опорная  таблица для конструирования учебного занятия 

Образовательные задачи УЗ Возможные методы и приёмы 

выполнения 

Организационный этап 

Приветствие, проверка 

подготовленности, организация 

внимания 

Рапорт дежурного, фиксация 

отсутствующих, стихотворный 

настрой и др. 

Проверка выполнения домашнего задания 

Установить правильность, полноту и 

осознанность домашнего задания, 

выявить и устранить в ходе проверки 

обнаруженные проблемы 

Тесты, дополнительные вопросы, 

продолжи ответ…, разноуровневые 

самостоятельные работы 

Подготовка обучающихся к работе на основном этапе 

Обеспечить мотивацию, 

актуализация субъектного опыта 

Сообщение темы и цели (в виде 

проблемного задания, в виде 

эвристического вопроса, через показ 

конечных результатов, использование 

технологической карты 

мыследеятельности – кластер. В 

начале урока даётся загадка, отгадка 

к которой будет открыта при работе 

над новым материалом   

Этап усвоения новых знаний и способов действий 

-Обеспечить восприятие, осмысление 

и первичное запоминание изучаемого 

материала 

-Содействовать усвоению способов, 

средств, которые привели к 

определённому выбору 

-Работа с определением 

-Использование обыденных аналогий 

-Представление основного материала 

одновременно в словесной и знаково-

символической формах, 

представление изученного материала 

в сравнительных и 

классификационных таблицах, 

рассказ, лекция, сообщение, 

модульное обучение, использование 
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компьютерного учебника, 

проблемное обучение, коллективное 

обучение, построение структурно-

логической схемы, генетический 

метод обучения 

Первичная проверка понимания изученного 

Установить правильность и 

осознанность изученного материала, 

выявить пробелы, провести 

коррекцию пробелов в осмыслении 

материала 

Опорный текст, подготовка 

учащимися своих вопросов, своих 

примеров по новому материалу 

Этап закрепления новых знаний и способов действий 

Обеспечить в ходе закрепления 

повышение уровня осмысления 

изученного материала, глубины 

понимания 

Использование взаимообразных 

задач, вопросно-ответное общение, 

придумывание своих заданий 

Применение знаний и способов действий 

Обеспечить усвоение знаний и 

способов действий на уровне 

применения их в разнообразных 

ситуациях 

Разноуровневые самостоятельные 

работы, деловая игра, учебные 

ситуации, групповая работа, 

дискуссия 

Обобщение и систематизация 

Обеспечить формирование целостной 

системы ведущих знаний учащихся, 

обеспечить установление 

внутрипредметных и межпредметных 

связей 

Построение «дерева»  «темы», 

построение «здания темы». 

Построение блок-формулы:  

уменьшаемое-вычитаемое=разность. 

Учебные ситуации, «пересечение 

тем» 

Контроль и самоконтроль знаний и способов действий 

Выявление качества и уровня 

усвоения знаний и способов действий 

Разноуровневые самостоятельные и  

контрольные работы, тесты, задания 

на выделение существенных 

признаков (глубина) задания, на 

конструирование нескольких 

способов решения одной и той же 

задачи (гибкость), задачи с 

избыточными, противоречивыми 

данными (способность к оценочным 

действиям) 

Коррекция знаний и способов действий 

Проведение коррекции выявленных 

пробелов в знаниях и способах 

действия 

-Использование разделённых на 

мелкие этапы и звенья упражнений 

-Применение развёрнутых 
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инструкций с регулярным контролем. 

Тесты, задания с пропусками, 

структурно-логические схемы с 

пропусками 

Информация о домашнем задании 

Обеспечить понимание учащимися 

цели, содержания и способов 

выполнения домашнего задания 

Три уровня домашнего задания: 

- Стандартный минимум 

- Повышенный 

- Творческий 

Подведение итогов занятия 

Дать качественную оценку работы 

класса и отдельных учащихся 

Сообщение учителя, подведение 

итогов самими учащимися 

Рефлексия 

Инициировать рефлексию учащихся 

по поводу своего 

психоэмоционального состояния, 

мотивации своей деятельности и 

взаимодействия с учителем и 

одноклассниками 

Телеграмма, СМС, незаконченное 

предложение, координаты 

 

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 Коммуникативная Регулятивная 

1. Постановка 

учебных задач 

Создание 

проблемной 

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. 

Моделирование 

Фиксация в 

модели 

существенн

ых 

отношений 

изучаемого 

объекта. 

Организует учебное 

взаимодействие 

учеников (группы) и 

следующее 

обсуждение 

составленных 

моделей. 

Фиксируют в 

графические модели 

и буквенной форме 

выделенные связи и 

отношения. 

Воспринимают  

ответы 

обучающихся 

Осуществляют 

самоконтроль 

Принимают и 

сохраняют учебную 

цель и задачу. 

4. 

Конструировани

е нового 

способа 

действия. 

Построение 

ориентирова

нной 

основы 

нового 

Организует учебное 

исследование для 

выделения понятия. 

Проводят 

коллективное 

исследование, 

конструируют 

новый способ 

Участвуют в 

обсуждении 

содержания 

материала 

Принимают и 

сохраняют учебную 

цель и задачу. 

Осуществляют 

самоконтроль 
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способа 

действия. 

действия или 

формируют понятия. 

5. Переход к 

этапу решения 

частных задач. 

Первичный 

контроль за 

правильност

ью 

выполнения 

способа 

действия. 

Диагностическая 

работа (на входе), 

оценивает 

выполнение каждой 

операции. 

Осуществляют 

работу по 

выполнению 

отдельных 

операций. 

Учатся 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Осуществляют 

самоконтроль 

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 

дифференцированной 

коррекционной 

работы, 

- контрольно-

оценивающая 

деятельность. 

Выполняют работу, 

анализируют, 

контролируют и 

оценивают 

результат. 

Рефлексия своих 

действий 

Осуществляют 

пошаговый 

контроль по 

результату 

 

Новый  подход к современному  уроку способствует более высокому 

уровню усвоения программного содержания. 

При самоанализе урока учитель нередко просто пересказывает его ход и 

затрудняется в обосновании выбора содержания, используемых методов и 

организационных форм обучения.  

В традиционном плане расписана в основном содержательная сторона 

урока, что не позволяет провести его системный педагогический анализ.  

Форма записи урока в виде технологической карты дает возможность 

максимально детализировать его еще на стадии подготовки, оценить 

рациональность и потенциальную эффективность выбранных содержания, 

методов, средств и видов учебной деятельности на каждом этапе урока. 

Следующий шаг – оценка каждого этапа, правильности отбора содержания, 

адекватности применяемых методов и форм работы в их совокупности.  

С помощью технологической карты можно провести не только 

системный, но и аспектный анализ урока (прослеживая карту по вертикали).  

Например: 

 реализацию учителем целей урока;  
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 использование развивающих методов, способов активизации 

познавательной деятельности обучающихся;  

 осуществление оценивания и контроля.  

 

Формы анализа и самоанализа урока по предмет физической 

культуре 

  

Самоанализ урока – средство самосовершенствования учителя. 

Учитель должен свободно владеть умениями анализа педагогического 

процесса и осуществлять самоанализ личного проведенного урока. Это 

способствует не только повышению качеству урока, но и развитию творческого 

педагогического мышления, воспитанию ответственности за проводимую 

работу, формированию потребности педагога в приобретении специальных 

знаний, пробуждает стремление к совершенствованию всей работы. В итоге 

повышается требовательность учителя к выполнению своих обязанностей.  

  Под самоанализом урока понимают сознательную и систематическую 

деятельность учителя, направленную на детальный разбор своих учебных 

занятий, что способствует улучшению всей системы физического воспитания 

детей. 

  Самоанализ урока должен иметь четкую возрастную направленность с 

учетом воспитанности и других особенностей учеников.  Формы самоанализа 

учебного процесса могут быть различны. Педагог может осуществлять 

самоанализ конкретного урока, системы уроков по теме, анализ отдельных 

сторон урока, например организацию урока, учение школьников, деятельность 

учителя, методы обучения, дозировку упражнений, дисциплину на уроке и др. 

Необходимо глубоко осмыслить четвертной, полугодовой, годовой опыт 

учебно-воспитательной работы в классе. 
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  Самоанализ урока физической культуры является сложным процессом 

осмысливания своей педагогической деятельности. Поэтому, анализируя урок, 

пользуются схемой, которая должна обеспечить всесторонность разбора.  

  Самоанализ урока целесообразно осуществлять по ходу его проведения. 

Такая последовательность мышления учителя наиболее полно отражает 

педагогическую работу с учениками. Схема анализа урока по его ходу лучше 

запоминается педагогом, в памяти закрепляются основные этапы и детали его 

проведения.  

Примерный план самоанализа урока физической культуры 

 1. Характеристика класса: в каком классе проводился урок, уровень 

физического развития класса, к какой группе здоровья относятся обучающиеся,  

 2. Раздел, тема, задачи урока: образовательные, воспитательные, 

развивающие.  

 3.  Место урока в изучаемой теме: характер связи урока с предыдущим 

и последующим уроками. 

 4. Содержательная характеристика урока: содержание учебного 

материала, методы, приёмы обучения, формы организации деятельности на 

уроке. 

 5. Как был построен урок в соответствии с планом: разбор этапов 

урока, т.е. как используемые учебно-воспитательные элементы повлияли на ход 

урока (положительно, отрицательно), на получение конечного результата 

(анализ каждой части урока: подготовительной, основной и заключительной), 

умение выстроить взаимодействие с классом, осуществление индивидуального 

подхода, требовательность, формирование мотивации и потребности 

обучающихся к занятиям физическими упражнениями, соблюдение  техники 

безопасности. 

 6. Деятельность обучающихся на уроке: активность занимающихся, 

оценка выполнения упражнений обучающимися, проявление нравственных и 
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физических качеств, соблюдение дисциплины, использование помощи и 

страховки. 

 7. Аспект оценки конечного результата урока: формирование 

универсальных учебных действий на урока, определение разрыва между общей 

целью урока и результатами урока, причины разрыва, выводы и самооценка. 

 

Анализ частей урока 

 

Анализ подготовительной части урока: оценка начала урока 

(мотивация на предстоящую деятельность), объяснение и показ физических 

упражнений, соответствие нагрузки возрасту и подготовленности 

занимающихся,  контроль за дыханием, продолжительность подготовительной 

части урока и ее педагогический эффект, соответствие поставленной цели и 

достижение результатов. 

Анализ основной части урока: оптимальность выбора средств и методов 

решения главных педагогических задач, вычленение существенного в 

обучении, словесные, наглядные и практические методы обучения 

двигательным действиям и их эффективность, исправление общих и 

индивидуальных ошибок (дифференцированный и индивидуальный подход к 

занимающимся). Обеспечение страховки и безопасности урока, проведение 

подвижной игры, связь игры с уроком, воспитание нравственных и физических 

качеств, физиологическая  нагрузка (по данным пульса) учеников, 

организационные моменты, продолжительность основной части урока и ее 

эффективность, достижение результатов. 

Анализ заключительной части урока: эффективность заключительных 

упражнений (снижение нагрузки до относительно спокойного состояния), 

подведение итогов, задание на дом, продолжительность заключительной части 

урока, проведение рефлексии деятельности обучающимися. 
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Методика системного анализа и оценки эффективности учебных 

заданий (В.П. Симоновым) 

Основу системного подхода к анализу урока составляют два структурных 

компонента (учитель и обучающиеся) и три системообразующих фактора (цель – 

результат, содержание и способы деятельности). Отсутствие одного из них 

приводит к нарушению системности при анализе и оценке урока. 

Показатели для оценки урока Оценивание 

Основные личностные качества учителя 
1. Знание предмета и общая эрудиция 

2. Уровень педагогического мастерства 

3. Культура речи, ее образность, эмоциональность, общая и специфическая грамотность  

4. Степень демократичности и тактичности взаимоотношений с учащимися  

5. Внешний вид, мимика, жесты, культура поведения  

 

Особенности учебной деятельности обучающихся  
1. Степень познавательной активности, творчества, самостоятельности 

2. Уровень развития общеучебных и специальных умений и навыков 

3. Наличие и эффективность разных форм деятельности  

4. Степень дисциплинированности, организованности и заинтересованности  

 

Содержание деятельности преподавателя и обучающихся 
1. Научность, доступность и посильность учебного материала, формируемых умений и навыков  

2. Актуальность и связь с жизнью (теория и практика)  

3. Степень новизны, проблемности, привлекательности учебного материала 

4. Оптимальность объема материала для усвоения  

 

Эффективность способов деятельности учителя и обучающихся  

1. Рациональность и эффективность использования времени занятия, оптимальность темпа, 

чередования и смены видов деятельности  

2. Степень целесообразности и эффективность использования наглядности и ТСО  

3. Степень рациональности и эффективности методов и организационных форм работы  

4. Уровень обратной связи с учащимися 

5. Эффективный контроль работы учащихся и уровень требований к оценке их знаний, 

умений, навыков 

6. Степень эстетического воздействия занятия на учащихся 

7. Степень соблюдения правил охраны труда и техники безопасности в ходе занятия  

 

Цели и результаты проведенного занятия 

1. Степень конкретности, четкости и лаконичности формулировки целей урока 

2. Вовлечение в формулирование задач урока обучающихся 

3. Реальность, целесообразность, сложность и достижимость целей 

4. Степень обучающего эффекта (чему научились) 

5. Степень воспитательного эффекта (что способствовало воспитанию) 

Степень воздействия на развитие учащихся (что способствовало развитию) 

 

Системный анализ урока учитывает основные показатели: 

5 — личность педагога; 4 — деятельность обучащихся; 4 — содержание 

деятельности; 7 — способы деятельности; 5 — цели — результат. 

Если общее количество показателей принять за 100 %, то на каждый из них в 

среднем приходится 4%. 
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Эта математическая методика позволяет применять ЭВМ для анализа урока. 

Если при оценке на основе математической методики получено 85 % (баллов), то 

урок оценивается «отлично», 65-84 % — «хорошо», 45-64 % — 

«удовлетворительно». 

С помощью оценки можно увидеть, в какой степени овладел учитель 

данными компонентами и факторами деятельности, и помочь определить 

программу дальнейшей работы по совершенствованию профессиональной 

компетентности учителя. 

 

Хронометрирование урока физической культуры 

 

Для контроля распределения нагрузок обучающегося необходим 

врачебно педагогический -  контроль. Эксперт определяет моторную плотность 

урока, для чего выбирают 2-3 занимающихся и следят за их чистым рабочим 

временем. Их чистое рабочее время делим на 40 минут и умножаем на 100% 

получаем моторную плотность урока (Приложение 2).  

  Урок хороший, если моторная плотность урока составляет 60 – 80%. 

Если она ниже, значит, урок не был тренировочным, если выше, то происходит 

перегрузка обучающегося, и к следующему уроку он не сможет восстановиться. 

Одновременно следят за пульсом обучающихся (этих же контрольных детей). В 

конце урока строится график зависимости пульса от времени урока (в минутах). 

График наглядно покажет мастерство учителя[5]. 

1. часть урока – вводная: должно наблюдаться повышение пульса, 

так как растут нагрузки; 

2. часть урока – основная: на нее приходится пик физических 

нагрузок урока и с нее начинается спад; 

3. часть урока – заключительная: за это время пульс должен 

восстановиться до первоначального[5]. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Техника выполнения приема и передачи мяча двумя руками сверху 

Обязательным условием правильного выполнения передачи является 

своевременный выход к мячу и выбор исходного положения.  

Ноги согнуты в коленях и расставлены, одна нога впереди.  

Туловище находится в вертикальном положении, руки вынесены вперёд-

вверх и согнуты в локтях.  

Руки соприкасаются с мячом на уровне лица над головой, пальцы слегка 

напряжены и согнуты, они плотно охватывают мяч, образуя своеобразную 

воронку «ковш» (момент приёма).  

Основная нагрузка при передаче (собственно передача) падает 

преимущественно на указательные и средние пальцы.  

Ноги и туловище выпрямляются, разгибанием в лучезапястных суставах и 

эластичным движением пальцев мячу придаётся нужное направление.  

В зависимости от траектории полёта мяча верхняя передача выполняется 

в средней или низкой стойке 
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Приложение 2 

 

Протокол  хронометрирования урока физической культуры 

 

Дата: ХХХХХ  Место проведения: спортивный зал школы. 

Урок проводил: ХХХХХ 

Задачи урока: 

1. Сдача контрольных нормативов по прыжкам в высоту способом 

«перешагивания». 

2. Совершенствование строевых упражнений. 

3. Эстафета с набивными мячами, на развитие силы и координации. 

4. Воспитание дисциплины и организованности. 

 

В классе по списку 30. Присутствовало на уроке 28: из них 5 мальчиков и 23 

девочки. Занимались 26 человек. 

Наблюдаемый: ХХХХХХХ 

Хронометрировал урок – ХХХХХХ 

Задача хронометрирования: определить рациональность использования 

времени урока на различные виды деятельности учащихся (т.е. плотность 

урока).  

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Виды деятельности 

Показание 

секундо 

мера 

(оконч.деяте 

льности) 

Объясне 

ние и 

показ 

учителя 

Выпол 

нение 

упр. 

Вспомо 

гательные 

действия 

От 

дых 

Про 

стой 

Приме 

чания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Подготовительная часть        

1 Построение  1’50”     1’50”  

2 Объяснение задач урока 3'05'' 1’15”      

3 Ходьба 3.55  40     

4 Бег 6.55  3.00     

5 Ходьба 8.00  40 25    

6 Перестроение в колонну 

по  

два 

 

8.30 

  

30 

    

 ОРУ 13.20  4.50     

 Основная часть         

7 Слушали объяснения 

учителя 

 

13.40 

 

20 

    

 

 

8 Совершенствование 

строевых упр. 

 

14.15 

  

35 

    

9 Слушали  учителя 14.35 20      

10 Выполняли упражнение 15.20  45     

11 Слушали объяснение и 

смотрели показ упр. 

 

15.35 

 

15 

     

12 Выполняли упр. 1615  40     
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13 Слушали объяснение и 

смотрели показ упр. 

 

16.15 

 

15 

     

14 Выполняли упр. 17.00  45     

15 Слушали объяснение и 

смотрели показ 

 

17.13 

 

13 

     

16 Выполняли упр. 18.05  52     

17 Слушали объяснение и 

смотрели показ 

 

18.20 

 

20 

     

18 Выполняли упр. 19.25  1.05     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19 Слушали учителя. 19.47 22      

20 Сдавали прыжок в высоту 

способом 

«перешагивания» 

 

39.52 

  

20.05 

    

21 Убирали инвентарь 41.25  33     

22 Построение 41.58  33   33  

23 Подведение итогов урока 43.50 1.02      

24 Уход из зала 44.45   55    

 Всего:        

 Итого: 45 4.32 36.40 1.20  2.28  

  

 

ОП=94% 

 

МП = 81% 

Рис.3. Графическое изображение плотности урока. 

 

 

 

5% 3% 
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Приложение 3 
Технологическая карта урока по ФК 5 класс 

Тема: «Совершенствование техники кувырка вперед, обучение техники кувырка назад» 

 

Раздел программы Гимнастика. Акробатика. Кувырок вперед. 

Цель урока Обучение акробатическому элементу – кувырок вперед. 

Задачи урока: Образовательная: изучение техники выполнения кувырка вперед, освоение помощи и страховки при 

выполнении данной техники.Оздоровительная: развитие двигательно-координационных способностей 

Воспитательная: воспитание взаимопомощи и чувства ответственности за своего товарища. 

Основные термины Группировка, перекат, кувырок вперед, страховка и помощь. 

 
Планируемые результаты 

Предметные: 

 

 

 

Объем освоения и уровень владения компетенциями: научатся:  в доступной форме объяснять технику выполнения 

кувырков, анализировать и находить ошибки; координировать и контролировать действия. Получат возможность 

научиться:  оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении упражнений. 

Метапредмет

ные: 

 

 

Познавательные – овладеют способностью оценивать свои результаты, указывать на свои ошибки и ошибки 

одноклассников, формирование представления о технике выполнения кувырка вперед, назад;  коммуникативные – 

выражают готовность слушать собеседника и вести диалог, адекватно оценивают собственное поведение и поведение 

окружающих, регулятивные –  умение технически правильно выполнять двигательные действия (кувырок вперед, 

назад). 

Личностные: Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни, формирование 

навыка работать в группе, развивать внимание, ловкость, координацию; умения соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время выполнения кувырка вперед, назад 

 
Организация пространства 

Формы организации  

работы 

Средства и методы обучения Ресурсы 

 

Фронтальная, поточная, 

индивидуальная, в парах. 

 

 

- ОРУ со скакалкой (комплекс упражнений № 3), 

- карточки с заданиями, 

- карточки с техникой выполнения упражнений, 

- целостно-конструктивный метод обучения. 

 

Книгопечатная продукция:  Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского,   

В.И. Лях  5-9 классы. - М.:Просвещение,2012г.-104с. 

Карточки с заданиями. 

Инвентарь и оборудование: маты, свисток 

Экранно-звуковые пособия: проектор 

 



59 

 

Ход урока 

 

Части 

урока 

Цель этапа урока Время Деятельность учителя  (Содержание урока) Деятельность обучающихся (Как выполняют 

ученики) 

Подготовит

ельная 

часть 

5-10 мин 

 

Организованное 

начало урока 

 

1-2 

мин. 

Проверка готовности обучающихся к уроку, 

Сообщение цели, задач урока 

Создает эмоциональный настрой на изучение нового 

предмета.  

Построение; приветствие.  Настроить детей на работу 

Построение, сдача рапорта дежурного по классу о 

присутствующих и отсутствующих. 

 

 

 

Актуализация 

знаний 

1-2 

мин 

Вопрос. Ребята, какие элементы акробатических 

упражнений Вы знаете?  

-Молодцы ребята. 

- Сегодня мы будем с вами изучать кувырки вперед, 

назад. 

Беседа по теме: «Что такое координация». Объясняет, 

что такое координация  и какое значение она имеет для 

физической подготовки человека.     Предлагает 

творчески подходить к выполнению акробатических 

упражнений. 

Слушают наводящие вопросы учителя, выполняют 

задания учителя. 

 

 Настрой на урок.  

Самооценка готовности к уроку. 

  

 

 

 

 

Подготовка 

организма к 

предстоящей 

деятельности 

5-6 

мин 

Построение 

 «Ровняйся!», «Смирно!», «По порядку номеров 

расчитайсь!» 

Строевые упражнения /повороты налево, направо, 

кругом на месте/ 

Повторение правила Т/Б на уроках  гимнастики 

Ходьба по залу: 

Напрв-ВО! В обход налево-шагом –МАРШ!- 

дистанция 2 шага 

- на носках (руки на пояс, спина прямая). 

- на пятках (руки за головой, спина прямая) 

- бег в равномерном темпе 

Построение и перестроение в движении. 

 Даёт команды: «На первый – второй 

рассчитайсь!», «Первые – один шаг, вторые – 

четыре шага вперед шагом марш!», «На вытянутые 

 

 

 

Выполняют упражнения. 

Во время движения по кругу выполняют 

дыхательные упражнения.  
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в стороны руки - разомкнись!».  

ОРУ со скакалкой (Комплекс упражнений  № 3) 

 

 

Выполняют самостоятельно Комплекс ОРУ  № 3 

Основная 

часть 

20 мин 

Применение 

теоретических 

положений в 

условиях 

выполнения 

упражнений и 

решение задач 

5-10 

мин 

 

 

 

- Объяснение   и показ сильным учеником класса 

техники выполнения упражнения.  

- ТБ при выполнении кувырка вперед, на что обратить 

внимание. 

- Помощь и страховка при  выполнении техники 

кувырка вперед и назад. 

- Образно воспринимать двигательное действие, 

выделяя более сложные элементы техники 

выполнения упражнения.  

- Показ техники выполнения кувырка вперед более 

подготовленным учеником 

Изучение нового 

материала. 

5 мин 

 

 

 

Формулирует задание, осуществляет контроль.  

На первый, первый, второй, второй… – 

РАСЧИТАЙСЬ! 

 На пару по два мата –ВЗЯТЬ! И уложить в длину. 
Проводит подготовительные упражнения (карточка 

№ 1) :  

- группировка из положения упор присев, 

- перекаты в группировке, 

- перекат в группировке с опорой рук. (Повторить 4–6 

раз.) 

Обратить внимание на положение головы. 

Выполнение элемента со страховкой. 

Объясняет технику выполнения, осуществляет 

индивидуальный контроль.  

- Кувырок вперед (карточка № 2) 

Выполнение элемента со страховкой. 

Выбирать более эффективные способы решения 

задач. Прогнозировать свою деятельность.  

 

Слушают, выполняют упражнение 

 

- Выполняют элемент страховки и помощи, 

выявляют основные ошибки и пути их исправления 

(работа в парах). 

- Выполняют технику кувырка вперед, и организуют 

помощь и страховку. 

 
Самостоятельное 

творческое 

использование 

сформированных 

УУД 

5 мин Помогает учащимся корректировать и исправлять 

ошибки.  

Контролирует технику безопасности, страховку, 

самостраховку. 

Выполнение заданий с карточки на слуховые 

ориентиры: 

Выполняют  учебные действия, используя речь для 

регуляции своей деятельности. 

Слушают, выполняют упражнение 
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1) И.п. – упор присев 

1 – группировка 

2 – перекат назад, в групировке. 

3 – стойка на лопатках, 

4- вернуться в и.п. 

2)И.п – группировка сидя – перекатом назад – вперёд в 

упор присев. 

И.п. – упор присев 

1 – перекатом вперед, назад. 

2 – и.п. 

Ориентировать учащихся на согласованность действий  

при выполнении кувырков. 

 

 
 Первичное 

осмысление и 

закрепление 

5 мин Проводит круговую тренировку. Поясняет задание, 

контролирует его выполнение.  

Объясняет правила выполнения диафрагмального 

дыхания. Проводит дыхательные упражнения 

Выполняют упражнения. 

 

Выполняют дыхательные упражнения 

Заключите

льная 

часть 

10 мин 

Восстановление 

организма 

5 мин Игра на координацию  «Заморозки» 

 

Построение, подведение итогов урока. 

 

Выполняют игру. 

Оценить процесс и результаты своей деятельности 

Рефлексия  1-2 

мин 

- Чему новому Вы сегодня научились? 

– Какие упражнения для развития гибкости вы знаете?  

/отвечают по поднятой руке/ 

Похвалить всех детей, выделить особо отличившихся.  

Отвечают на вопросы. 

Определяют свое эмоциональное состояние на 

уроке.  

Осуществлять контроль и самоконтроль, ставят 

оценку. 

Домашнее задание 1-2 

мин Карточки с заданиями на выбор учащегося. 
Выбирают комплекс упражнений и карточку с  

домашним заданием. 

 

 

 


