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Постановка проблемы 

Важнейшее требование современного урока – обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с учѐтом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств. 

Дифференцированный и индивидуальный подходы важны для обучающихся, 

как с низкими, так и с высокими результатами в области физической культуры. 

Низкий уровень развития двигательных качеств часто бывает одной из главных 

причин неуспеваемости ученика по физической культуре. Обучающиеся 

физической культуре делятся на основную, подготовительную и специальную 

группы. Ученикам с подготовительной и специальной группой можно 

заниматься с ограничениями. Помимо этого учащиеся болеют, а затем их 

освобождают от уроков физической культурой 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 физической культуры. 

На первый взгляд, физкультура не самый подходящий предмет для 

постановки научных проблем. Однако мы знаем, что люди, и в первую очередь 

учѐные, издревле ценили физические упражнения, спорт как основу 

"соразмерности, красоты и здоровья" (Платон) и не только не отделяли еѐ от 

науки, но и находили в них точки соприкосновения. "Наука - это спорт, 

гимнастика ума, доставляющая мне удовольствие" - говорил Альберт 

Эйнштейн. И если Эйнштейн сравнивает науку со спортом, то мы поставили 

перед собой задачу провести обратную параллель и помочь детям увидеть 

тесную связь физкультуры с наукой. 

Целевая группа проекта: учащиеся 8-11 классов. 

Проблемы, решаемые в рамках данного проекта: 

 Аттестации учеников с ослабленным здоровьем 

 Приобретение опыта проектной деятельности 
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 Получение теоретических знаний в области физической культуры. 

Цели и задачи проекта 

Цель проекта: обучение школьников умениям и навыкам исследовательской 

работы, создание условий для аттестации ученика по предмету 

Задачи: 

1. Развитие способности у учащихся аналитически мыслить, сравнивать, 

обобщать, классифицировать изучаемый материал. 

2. Знакомство учащихся с методами исследования и выработка умения 

выбирать конкретные методы и методики, необходимые в собственном 

исследовании. 

3. Овладение учащимися способностью формулировать проблему и гипотезу 

исследования. 

4. Обучение формам представления основных результатов исследовательской 

работы учащихся. 

Проект - работа, направленная на решение конкретной проблемы, на 

достижение оптимальным способом заранее запланированного результата.  

Способы достижения результата: 

1. Сообщение 

2. Доклад 

3. Реферат 

4. Инструкция по выполнению двигательного действия 

5. Спортивный кроссворд 

6. Презентация 

7. Тест 

8. Творческая работа 

9. Проект 
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План мероприятий по реализации проекта 

1. Совместно с медицинским работником школы определение учеников с 

ослабленным здоровьем: освобожденных от уроков физической культуры, со 

специальной группой, часто болеющих детей (сентябрь). 

2. Введение учащихся в проектную деятельность (сентябрь). 

Установочное занятие: цели, задачи проектных работ, основной замысел, 

примерная тематика и формы продуктов будущих проектов. 

Выдача письменных рекомендаций будущим авторам (темы, требования, 

сроки, графики консультаций и прочие). 

3. Выбор темы (сентябрь-октябрь). 

Консультации по выбору тематики учебных проектов, формулирование 

идей и замыслов. 

Формирование проектных групп. Групповые обсуждения идей будущих 

проектов, составление индивидуальных планов работы над проектами. 

Утверждение тематики проектов и индивидуальных планов работы над 

ними. 

4. Работа над проектом (октябрь-март). 

Поисковый этап. 

Промежуточные отчеты учащихся. 

Индивидуальные и групповые консультации по содержанию и правилам 

оформления проектных работ. 

Обобщающий этап: оформление результатов. 

Доработка проектов с учетом замечаний и предложений. 

5. Защита проекта (март-апрель). 

Формы защиты исследовательской работы: доклад, реферат, творческая 

работа, исследовательская работа, проект. 

Подготовка к публичной защите проектов. 

Генеральная репетиция публичной защиты проектов. 

Заключительный этап: публичная защита проектов. 
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6. Подведение итогов, анализ выполненной работы, обобщение материалов 

(май). 

Ожидаемый результат 

Исследовательская работа в основном направлена на такие практические 

умения, как: поставить и сформулировать проблему исследования; умение 

выдвинуть и теоретически обосновать гипотезу; наметить план работы; 

провести исследование; обработать и проинтерпретировать данные; написать 

научный доклад или статью; публично защитить основные тезисы 

исследования. 

Формирование исследовательских умений и навыков: 

8–9 классы 

 умение под руководством педагога выбирать тему учебного исследования; 

 формулировать цели и задачи исследования; 

 умение определять возможные методы решения несложной проблемы; 

 умение подбора литературы, источников, которые относятся к исследуемому 

вопросу; 

 умение составления БД (базы данных); 

 умение составления раздела «Состояние вопроса». 

10 - 11 класс 

 формулировать актуальность данного учебного исследования; 

 проводить обзор литературы по теме исследования; 

 умение самостоятельно выдвигать гипотезу учебного проекта или 

исследования; 

 связывать темы исследования с аналогичными учебными темами школьных 

курсов; 

 умение определять возможные методы исследования; 

 написать самостоятельно тезисы по учебному исследованию; 

 умение защитить результаты работы на школьной конференции. 
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Требования к ученику: мотивационный выбор темы исследования; интерес к 

научному познанию, к экспериментальной работе. 

День для работы учителя с учениками – понедельник 14.00-16.00. Общение 

происходит через электронную почту, в течение недели. 

 

Список детей 

№ 

п/п 
Часто болеющие дети 

Дети, освобожденные на весь 

год или на длительный период 

Дети со специальной 

группой здоровья 

1 Зарифова Софья 11 б Спицына Надя 11 б Аликина Маша 11 а 

2 Зуев Максим 9 а Хабарова Лена 10 б Шипицына Влада 11 а 

3 Милянтей Маша 9 а Антонюк Катя 9 б Шишигина Татьяна 11 а 

4 Зуев Данил 9 а Кузнецова Ксюша 9 г Шарапова Женя 11 а 

5 Полухин Дима 9 б Пасечник Денис 9 г Ужегов Миша 9 а 

6 Емшанов Алексей 9 в Гладкий Саша 8 в Фодеева Саша 8 а 

7 Кудрявцев Максим 9 в  Бражкин Олег 8 в 

8 Скворцова Настя 9 в  Николаева Настя 8 в 

9 Боровик Илья 8 а   

10 Гаптулхаева Алсу 8 а   

11 Ишков Гриша 8 а   

12 Суханова Маша 8 а   

13 Давыдов Кирилл 8 б   

14 Рычин Андрей 8 б   
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Апробация 

В 2013-2014 уч. году в ходе реализации проекта получены следующие 

результаты: 

 аттестованы все ученики по предмету физическая культура; 

 две ученицы приняли участие в школьной научно-практической 

конференции: Спицына Надя 10 «б», Кукава Алена 11 «а» (обе девочки были 

освобождены от уроков физкультуры; годовая оценка «5»). 

 ученица 10 «б» Веселкина Влада написала проект, где нашла взаимосвязь 

физической культуры и физики. Она выступила с ним и заняла III место на 

городском фестивале «Золотой электрон»; III место на 2 открытой 

конференции «Потенциал», I место  во всероссийском дистанционном 

конкурсе «Школьный проект». 

 создан банк работ учеников 2013-2014 уч. года. 
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