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Формирование у обучающихся навыков проектной деятельности на уроке 

Согласно требованиям ФГОС образовательная программа учреждения должна включать 

программу развития универсальных учебных действий, обеспечивающую «формирование у 

обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, 

реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного 

или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и социально 

значимой проблемы. 

Низкий уровень развития двигательных качеств часто бывает одной из главных причин 

неуспеваемости ученика по физической культуре. Учащиеся делятся на основную, 

подготовительную и специальную группы. Ученикам с подготовительной и специальной группой 

можно заниматься с ограничениями. 

Учащиеся болеют, а затем их освобождают от уроков физической культуры на некоторый 

срок. Все временно освобожденные должны быть аттестованы по предмету физическая культура. 

Один из вариантов решения данной проблемы – это использование проектной деятельности на 

уроках. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения 

требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы 

проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. Современные развивающие программы 

среднего образования включают проектную деятельность в содержание различных курсов и 

внеурочной деятельности. Актуальность программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности.  

        Особенностью данного проекта является реализация педагогической идеи формирования у 

школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания, 

вырабатывать определенные познавательные и практические умения с целью реализации их в 

спортивно-оздоровительной деятельности. В этом качестве проект обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

• Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 

• Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения 

в системе урочной деятельности; 

• Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

• Раскрытие лидерских, коммуникативных способностей обучающихся и поддержка 

одаренности детей, а также детей с ослабленным здоровьем с целью их успешной аттестации.  

Новизна проекта – это элементы содержания   проекта могут быть интегрированы с основным 

содержанием физического образования в календарно-тематическом планировании и рабочей 

программы учителя. При организации процесса обучения в рамках данного проекта предполагается 

применением следующих педагогических технологий проектной деятельности: 

• развивающее обучение; 

• информационно- коммуникативные; 

• личностно-ориентированное; 

• игровые; 

• здоровьесберегающие.  

   

Как нужно работать над проектом 

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в процессе 

которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. При этом 



учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. Реализация 

проекта происходит по технологии продуктивного обучения, проект реализуется через 

исследовательскую деятельность учащихся. 

 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

 

Требования к ученику: мотивационный выбор темы исследования; интерес к научному познанию, к 

экспериментальной работе понимание роли и значение физической культуры в формировании 

личностных качеств. 

Одной из составляющих процесса обучения является популяризация научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, выявления наиболее талантливых ребят, 

проявляющих интерес к данному виду деятельности, оказания им поддержки. Проектно-

исследовательская деятельность позволяет расширить кругозор, стимулирует интерес к научно-

техническому, физическому, гуманитарному и научному творчеству, к самостоятельному 

приобретению необходимых для этого знаний и навыков в исследовательской деятельности. 

Проектная деятельность является добровольной и предусматривает участие в ней всех 

учащихся класса, как с низкими, так и с высокими результатами в области физической культуры по 

мере их мотивированности, в том числе по причине   отсутствия по болезни. 

Программа проектной деятельности спортивно-оздоровительной направленности   поможет 

создать поведенческую модель, направленную на развитие коммуникабельности, умение делать 

самостоятельный выбор, принимать решения, ориентироваться в информационном пространстве. 

  

 


