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ФОРМИРОВАНИЕ УУД ВО ВНЕУРОЧНОЙ  И УРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ФГОС ООО 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют 

ускоренного совершенствования образовательного пространства, 

определения целей образования, учитывающих государственные, 

социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим 

приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов.  

Предметные результаты с учетом специфики предмета физическая 

культура должны обеспечить активное включение учеников  в здоровый 

образ жизни, укрепление и сохранение индивидуального здоровья; овладение 

системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма.  

В образовательной практике многие трудности, с которыми учитель 

сталкивается во время проведения уроков физической культуры, связаны с 

недостаточным развитием у обучающихся  УУД: нежелание слушать 

задание, понимать цель его выполнения, неумение  работать в команде, 

группе; учащиеся не  обращают внимание на ключевые моменты в 



изучаемом двигательном действии и не могут сравнивать с уже изученными 

движениями и др.   В связи с этим, выполнение движения происходит 

неточно, детали техники игнорируются, либо находятся причины для 

невыполнения, что приводит к снижению качества образования по предмету. 

Учителю физической культуры необходимо обучить учеников 

следующему: овладению основами технических действий, приёмами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умениям использовать 

их в разнообразных формах игровой  и соревновательной деятельности; 

расширению двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышению функциональных 

возможностей основных систем организма. 

На уроках физической культуры и во внеурочной деятельности  ученики 

добывали знания, информацию  о здоровом образе жизни из разных 

источников. Понимание и интерпретация информации основаны на её анализе 

учеником. Ученик добывает информацию из текстов. Учитель обучает  его  

приёмам переработки информации: составлению докладов, рефератов на тему 

«Стадион под окном», «В здоровом  теле – здоровый дух», «Спортсмены – 

паралимпийцы»;  кодированию информации в рисунках на тему «Талисман 

школьных олимпийских игр», «Летние и зимние олимпийские игры»; 

составлению и оформлению презентаций: «За здоровый образ жизни», «Сочи 

– Россия, наша стихия», «Встречаем Олимпийский огонь». А так же на уроках 

использую: 

 ученики самостоятельно разбирают свои индивидуальные карточки для 

записи результатов. 

 Индивидуально-поточный метод  

 Использую карточки-схемы “Весёлые человечки” 

 Даю подбадривающую оценку, отмечать малейшие успехи. 

 Указываю на ошибки и на поиск самостоятельного их исправления 

практическим путём. 



Таким образом, урок физической культуры,  по моему мнению,  решает 

в основном две задачи – оздоровительную и тренирующую. Организация 

работы по формированию универсальных учебных действий учащихся   на 

уроках физической культуры способствует   расширению знаний в области 

спорта и здорового образа жизни и  самостоятельным занятиям физической 

культуры. 

 

 

 


