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В повышении физической активности учащихся играет большую роль применение техно-

логий проектного обучения. 

    Проектная технология на уроке физической культуры позволяет строить обучение на 

активной основе, через целенаправленную деятельность ученика, сообразуясь с его 

личным интересом. Составляя проект, самостоятельно учится и активно влияет на 

содержание собственного образования. В этом случае он обучается посредством 

организации собственной деятельности. Такая работа дает возможность осознать, что 

уроки физической культуры развивают не только физически, но и интеллектуально.                

       Проектная деятельность – это создание проблемных ситуаций, активизация 

познавательной деятельности учащихся в поиске и решении сложных вопросов, 

требующих актуализации знаний, построения гипотез. Применение исследовательского 

метода обучения возможно на любом материале и в любом школьном возрасте. Метод 

проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся 

(индивидуальную, парную, групповую), которую они выполняют в отведенное для этой 

работы время (от нескольких минут урока до нескольких недель, а иногда и месяцев). 

 Виды проектов разнообразны.  

Выделяют четыре основные категории: 

- информационный и исследовательский проект,  

-обзорный проект,  

-продукционный проект, 

-проекты инсценировки. 

Цели проектного обучения:  

1. Обеспечить механизм развития критического мышления ребёнка, умения искать 

путь решения поставленной задачи. 

2. Развивать у учащихся исследовательские умения, умение строить гипотезы, 

обобщать, развивать абстрактное и аналитическое мышление. 

3. Способствовать повышению самооценки учащихся 

       Данная технология обучения, предлагаемая для использования на уроках 

физической культуры, вытекает из ряда проблем этой дисциплины. Вряд ли кто в школе 

из учеников выделит урок физической культуры в качестве главного. Учитель, 

владеющий технологиями обучения, настроенный на творческую работу с учениками, 

должен сделать уроки физической культуры личностно-значимыми для каждого ученика. 

     Проекты на уроках физкультуры- это проекты по исследованию влияний ФК на 

организм человека, по исследованию истории спорта, подготовке и проведению 

соревнований и спортивных праздников и т.д. Применение технологии проектного 

обучения делает учебный процесс более увлекательным для учащихся : ребята 

самостоятельно собирают материал по теме, теоретически обосновывая необходимость 

выполнения того или иного комплекса физических упражнений или овладения теми или 

иными физическими умениями и навыками для собственного совершенствования, 

воспитания волевых качеств. Некоторые проекты становятся интегрированными, 

охватывают содержание других учебных предметов. Так, при изучении техники 

исполнения некоторых видов двигательных действий используются сведения из 

биомеханики, физики, что способствует расширению кругозора учащихся. Защищают 

проект ребята на уроке, самостоятельно организовывая практическую часть его. 



        У учащихся при разработке собственного проекта закладываются основы знаний в 

применении разнообразных методик поддержания здоровья и физического 

совершенствования. Информация, самостоятельно добываемая учащимися для 

собственных проектов, позволяет осознать жизненную необходимость приобретаемых на 

уроках двигательных умений. Ученики, таким образом, становятся компетентными и в 

теории предмета, что необходимо как условие грамотного исполнения физических 

упражнений. Все это превращает урок физкультуры из урока лишь двигательной 

активности в урок общеобразовательного направления, ставит его в один ряд с другими 

основными предметами. 

    Как у учителя физкультуры вариантов использования презентаций у меня не очень 

много. Потому что на физкультуре, согласитесь, нельзя искусственно, «за уши», 

притягивать ИКТ. Цель использования презентаций на уроках физкультуры – это 

наглядность в изучении раздела «Основы знаний», на который всего ничего отведено 

времени программой (2 часа в процессе уроков), а еще - проектная деятельность, где и я и 

ученики, выполнив определенные задания и изучив определенный, интересующий их 

вопрос, проведя исследования, презентуем свой опыт. С использованием презентаций 

урок физкультуры стал более современным, повысился престиж предмета физкультуры( 

не только физическая, но умственная, творческая работа учеников и учителя. 

     Детям, как мне кажется, такое необычное преподнесение нового материала позволяет 

вникать в суть вопроса. Есть дети, имеющие ограничения в двигательной активности, и в  

средних и старших классах, даю задание уч-ся - подготовить презентацию. Оцениваем её 

вместе с детьми. Как правило, презентации выполняются на хорошем уровне, дети ищут 

материал в интернете, у них повышается интерес к предмету, расширяется кругозор. 

      Учащимися могут быть выполнены два проекта в учебном году по разделам 

программы. Темы ребята выбирают самостоятельно или по рекомендации учителя. 

Желательно предлагать им то, что вызывает у них интерес, стремление высказать свою 

точку зрения. Проекты могут быть спортивно-тренировочной и рекреационно-

оздоровительной направленности: «Значение физической культуры для моего роста и 

развития организма», «Моя физическая культура. Как я это понимаю», «Отрицательное 

воздействие малоподвижного образа жизни на мое формирование. Что этому противо-

поставить», «Физическая культура в повышении моей физической и умственной 

работоспособности», «Физическая культура в моем самоутверждении», «Забота о своей 

осанке», «Комплекс физических упражнений, который предложу своим друзьям» и проч. 

 

 


