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АКТУАЛЬНОСТЬ 

 Характер физического развития как процесс 

изменения указанных показателей в течение 

жизни зависит от многих причин и определяется 

целым рядом закономерностей. Успешно 

управлять физическим развитием возможно 

только в том случае, если известны эти 

закономерности. 

 



 В последние годы проблема состояния здоровья 

детей школьного возраста приобрела особую 

актуальность. С каждым годом по 

статистическим данным медицинских 

исследований идет снижение уровня 

физической подготовленности, физического 

развития и ухудшение в целом состояния 

здоровья детей и подростков. 

 



 Ребенок -  наше продолжение, наша любовь, 

вера и надежда, наш повседневный труд и 

тяжелая работа. Да, именно работа, ибо для 

здоровья ребенка надо потрудиться. Только 

рационально осуществляемый совместными 

усилиями родителей, учителей, специалистов 

комплекс мероприятий по укреплению здоровья 

средствами физической культуры, методов и 

способов решения воспитательных задач 

сбережения здоровья может помочь сохранить 

ребенку здоровье.  

 



ОБЪЕКТ 

 формирование  регулятивных  УУД у учащихся 



ПРЕДМЕТ 

 система методов самонаблюдения и 

самоконтроля в обучении физической культурой 

 



ЦЕЛЬ: 

 повышение уровня сформированности 

регулятивных УУД с помощью методов 

самонаблюдения, самоконтроля на уроках 

физкультуры 

 



ГИПОТЕЗА 

 основывается на том что - цель достигается при 

выполнении конкретных условий: методов,  

умения детей при выполнении конкретных 

упражнений, диагностика динамики развития 

 



С УЧЕТОМ ЭТОГО В РАБОТЕ ПОСТАВЛЕНЫ 

СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

 

 изучение литературы по мониторингу динамики 

развития учащихся 

 выделить методы самонаблюдения, 

самоконтроля 

 описать алгоритмы самонаблюдения, 

самоконтроля  

 результат: уметь отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки 

для самостоятельных систематических занятий 

с учётом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма 

 



ВИДЫ УУД, ФОРМИРУЕМЫЕ НА УРОКАХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 Личностные 

 Регулятивные 

 Познавательные 

 Коммуникативные 

 1.Самоопре-деление 

 2.Смысло-образование 

 1.Соотнесение известного и неизвестного 

 2.Планирование 

 3.Оценка 

 4.Способность к волевому усилию 

 1.Формулирование цели2.Выделение необходимой 
информации3.Структурирование4.Выбор эффективных способов решения 
учебной задачи5.Рефлексия6.Анализ и 
синтез7.Сравнение8.Классификации9.Действия постановки и решения 
проблемы 

 1.Строить продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогами 

 2.Постановка вопросов 

 3.Разрешение конфликтов 

 



 Регулятивные универсальные учебные 

действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

 



ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛЕДУЕТ ВЫДЕЛИТЬ ТРИ ВИДА ЛИЧНОСТНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ: 

 

• личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

      • смыслообразование, т. е. установление 

обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает 

к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросы:  какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? 

— и уметь на него отвечать; 

 



     • нравственно-этическая ориентация, в том 

числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных 

ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

 



 

 

УРОК ФИЗКУЛЬТУРЫ 

 

 Тип урока урок с образовательно-тренировочной 
направленностью, урок совершенствования  

«Метание малого мяча» 4 класс  

 

 Задачи урока: 

 Оздоровительные: укреплять здоровье, 
содействовать правильному физическому развитию; 

 Образовательные (предметные): 

 развивать жизненно важные двигательные умения и 
навыки с помощью круговой тренировки; 

 совершенствовать навык метания в движущуюся 
цель, в игре “Перестрелка”. 

 

 



РАЗВИВАЮЩИЕ (МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД): 

 

 формировать умение договариваться со 
сверстниками в игровой и соревновательной 
деятельности; 

 закреплять умение заполнять индивидуальные 
карты результатов круговой тренировки, 
анализировать, сравнивать, выявлять динамику в 
своих показателях и планировать нагрузку на 
будущее (познавательные, регулятивные УУД); 

 способствовать развитию скоростно-силовых 
качеств, взрывной силе, быстроты реакции, 
ловкости, координации движений, пространственной 
ориентации, развивать силу кисти, глазомер через 
круговую тренировку, в игре “Перестрелка”, чувство 
ритма через танцевальные движения. 

 



ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ(ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ): 

 

 формировать самооценку и умение личностно 

самоопределяться в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 формировать умение проявлять 

дисциплинированность, внимательность друг к 

другу, творчество, самостоятельное мышление, 

упорство в достижении поставленных 

целей(личностные УУД). 

 воспитывать уважение к установленным 

правилам, умение точно соблюдать их. 

 



 

ЧАСТНЫЕ ЗАДАЧИ 

 . Развитие ловкости, координации движений, 

чувство дифференцированного броска 

 . Развитие толчковой силы рук 

 . Укрепление сердечно - сосудистой и 

дыхательной системы, мышц ног, улучшение 

координации и подвижности стоп. 

 Развитие ловкости рук, навык владения мячом 

 Укрепление мышц брюшного пресса 

 Развитие мышц рук и плечевого пояса 



УУД 

 Регулятивные УУД (действовать по схеме, в заданном 
направлении) 

 Познавательные УУД (понимать информацию в рисунках, 
переводить её в движение) 

 Регулятивные УУД (способность быстро переключаться от 
выполнения одних движений на другие) Личностные УУД 
(способность выполнять движения в выбранном ритме) 

 Личностные: умение провести самооценку и организовать 
взаимооценку (прогнозирование и контроль). 

 Регулятивные: построение логической цепочки 
рассуждений и доказательство. 

 Познавательные: умение сформулировать алгоритм 
действия; выявлять допущенные ошибки и обосновывать 
способы их исправления обосновывать показатели 
качества конечных результатов. 



СОДЕРЖАНИЕ УРОКА 

 Круговая тренировка №3Вам предстоит выполнить 3 круговую 
тренировку. На выполнение каждой станции вам даётся 30 сек с 
отдыхом 30 сек. Переход выполняем по сигналу. 

 Нужно подсчитать результаты и записать в карточку. Ориентируйтесь 
на схематичные рисунки “Весёлых человечков” 

 1. Станция “Ловля мяча” 

 И.п. – о.с., мяч в руках; 
В: подбросив мяч вверх, сесть ноги врозь и поймать мяч, сидя на 
полу; 

 2. Станция “Толчок” 

 И.п. – стоя в 1 м от стены; 
В: переход в упор на пальцы о стену с последующим отталкиванием 
и возвращением в и.п.;. 

 3. Станция “Скакалка” 

 И.п.– стоя со скакалкой в руках, мягкий мяч зажат между ног. 
В: прыгать с мячом через скакалку; 

 4. Станция “Открой дверцу” 



 И.п.-стоя с мячом в руках на расстоянии 1м от стены 
В: бросать мяч одной рукой и ловить другой; 

 5. Станция “Пресс” 

 И.п. – вис на гимнастической лестнице 
В: поднимать согнутые ноги в коленях; 

 6. Станция “Метание теннисного мяча в цель” 

 И.п.– стоя на расстоянии 3 метра с мячом в руках 
В: бросать мяч в цель; 

 7. Станция “Отжимания” 

 И.п. – упор лёжа, мяч лежит на полу между рук 
В: отжаться в и.п. 

 8. Станция “Волшебная дорожка” 

 И.п. – ходьба частым шагом по лечебной дорожке 

 



ДОЗИРОВКА, ДЫХАНИЕ, ТЕМП 

 8 мин, темп быстрый 

 30 сек – выполнение, 30 сек – отдых 



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

 Ребята самостоятельно разбирают свои 

индивидуальные карточки для записи 

результатов. 

 Индивидуально-поточный метод 

 Использовать карточки-схемы “Весёлые 

человечки” 

 Давать подбадривающую оценку, отмечать 

малейшие успехи. 

 Указывать на ошибки и на поиск 

самостоятельного их исправления практическим 

путём 


