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Актуальность
Требования нового качества образования

(функциональная грамотность, УУД)

школьников.

Необходимость формировать

метапредметные результаты на всех уроках,

в том числе на занятиях физической

культурой.



Сложность организации работы по формированию УУД заключается в том,

что на уроке физической культуры данную работу необходимо выполнять в

процессе двигательной активности, поэтому способы формирования УУД, уже

разработанные в современной науке и практике, не в полном объеме можно

применять на уроках физической культуры.

В результате возникает противоречие между потребностью в обеспечении

учебного процесса с учетом метапредметных результатов и

недостаточностью разработанностью содержания и методики формирования УУД

на уроках ФК .

Противоречия



Личностные универсальные учебные действия 

личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение

нравственно-этическая 

ориентация, оценивание 

усваиваемого содержания 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор

смыслообразование, 

установление  связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 



Подготовительная 

часть

Заключительная 

часть



Метапредметная связь. Практическое 
пременение на уроках

Давать сведения ученикам в виде примеров на уроках и умение применять это в домашних 
условиях

Пример: скорость, ускорение, действие центробежной силы, полет тела, брошенного под 
углом к горизонту (на примере метания мяча). 

Первоначальные сведения анатомии, оптимальный угол выброса предмета. Бег с 
высокоподнятыми бедрами, захлест голени. 

Разогрев мышц в начале занятий, понятие терминов «мышца», «связки», «таз», «бедро», 
«голень», «стопа».

Определение частоты сердечных сокращений до нагрузки и после нагрузки. Понятие 
работы сердечной мышцы.



Личностная связь. 
Практическое применение на уроках

Базовые национальные ценности

• Патриотизм и самоиндефикация (честь за выступления на первенство класса, школы и т. 
д.)

• Освещение результатов после проведения соревнований для того, чтобы поднять 
значимость проведенных мероприятий.

• Перед соревнованиями проводить подъем флага и прослушивать гимн стоя.

• Вести просветительную деятельность в виде выпуска стенгазет, вручение наград.

• Способствовать самоиндефикации личности в виде бесед о героях войны и спорта нашей 
страны.



Личностная связь. Практическое пременение на уроках

Интернационализм (расширять ореол связей во время выезда 
на соревнования).

Лучше всех о спорте сказал француз Пьер де Кубертен: «О 
спорт, ты - Мир!»



Освоение способов и алгоритмов 
двигательных действий при обучении 
двигательным действиям. 

Организацию учебного процесса урока 
физической культуры, направленную на 
поэтапное вовлечение обучающихся в 
самоорганизацию.

Изобретать новые средства физического воспитания  для 
формирования УУД нецелесообразно,  достаточно обратить 

внимание на проектирование учебного процесса:



Формирование УУД при освоении программного 
материала

Виды УУД
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Личностные + +

Регулятивные + + + +

Познавательные + + +

Коммуникативные +
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Личностные 

УУД

Коммуникатив

ные УУД

Регулятивные 

УУД

Познавательные 

УУД



Благодарю за внимание!


