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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
 НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Самостоятельной считается деятельность, 
в процессе которой человек, зная конечную её цель, 
сам ставит перед собой задачу, ведущую к дости-
жению этой цели, сам подбирает необходимые для 
решения задачи средства и способы действий, вы-
полняет эти действия и сам контролирует правиль-
ность их выполнения. 

Учитель должен постоянно видеть перед собой 
конечную цель: подготовить ученика, желающего 
и умеющего выполнять физические упражнения са-
мостоятельно. Для этого нужно, начиная уже с 1-го 
класса, отказаться на уроках от «дрессировки» и на-
таскивания, когда ученики лишь бездумно повто-
ряют указания учителя. Обучению двигательному 
действию должно предшествовать ясное понимание 
детьми того, зачем их обучают этому действию, как 
оно влияет на организм, каков механизм его выпол-
нения, и т. п. Желательно также не преподносить 
эти занятия ученикам в готовом виде, а добиваться 
их «добывания» учениками в процессе обучения.

Компоненты формирования навыков самосто-
ятельности на уроках: 

1) последовательная работа над усилением ин-
структивной направленности уроков; 

2) дифференциация и индивидуализация заданий, 
способствующих развитию навыков самосто-
ятельности; 

3) формирование у учащихся умений осуществ-
лять планирование, самоорганизацию и само-
контроль в ходе самостоятельного выполнения 
упражнений; 

4) педагогическое управление самостоятельной 
деятельностью учащихся на уроке.

ИНСТРУКТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УРОКА 

Для решения этой задачи используются зада-
ния учащимся по оцениванию и комментированию 
техники выполнения упражнений другими ученика-
ми, по основам знаний, правилам страховки и са-
мостраховки, взаимообучения и самоконтроля.

На каждом уроке после уяснения учебных задач 
и организационно-подготовительной работы уча-
щиеся получают возможность помогать друг другу 
при выполнении упражнений, выступая в роли по-
мощника учителя (например, проведение разминки 
с группой учащихся).

В подготовке помощников учителя использу-
ются практические задания, способствующие фор-
мированию у школьников умений самостоятель-

но решать отдельные задачи урока. На примере 
предлагаемых далее задач и соответствующих им 
заданий для учащихся разного возраста и с раз-
ным уровнем  сформированности  навыков само-
стоятельности можно проследить процесс обучения 
умениям разминки с группой одноклассников. 

Выполнение заданий с инструктивной направ-
ленностью способствует самосовершенствованию, 
накоплению знаний, формированию и практиче-
ской отработке умений и навыков, необходимых 
учащимся для самостоятельных занятий физиче-
скими упражнениями.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 

ЗАДАНИЙ 

В предлагаемых школьникам заданиях в ка-
честве конечной цели надо предусматривать не 
только знания и движения, которые ученик может 
без труда освоить или выполнить на основе име-
ющегося у него двигательного опыта, но и то, что 
ему в данный момент пока не под силу, но станет 
возможным в результате двигательной и познава-
тельной деятельности.

Например, задания-схемы, предусматривающие 
поисковую деятельность учащихся в процессе са-
мостоятельной работы: а) самостоятельно видоиз-
менить освоенный способ прыжка; б) применить 
хорошо освоенный навык в нестандартных, услож-
нённых условиях; в) составить из разученных дви-
жений комплекс утренней гимнастики.

Необходимость индивидуального подхода вы-
звана тем, что задания поискового характера все-
гда сопряжены с постановкой проблемы. Осознание 
проблемы зависит от уровня знаний учащегося, 
направленности его интереса и подготовленности, 
а эти показатели обычно индивидуальны. Распреде-
ление заданий требует чёткой дифференциации. 

Чтобы помочь учащимся увидеть проблему, 
можно использовать различные приёмы: 

не всё объяснять или преподносить в готовом  
виде; 
не сразу оговаривать условия выполнения за- 
даний; 
определённую часть оставлять для самосто- 
ятельного поиска.

Примерное задание. Наблюдая за товарищем, 
определить причину низкого результата в беге на 
короткую дистанцию (плохая реакция на стартовый 
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сигнал, низкая частота движений, короткий семеня-
щий шаг во время бега по дистанции и др.); соз-
дать оценочные проблемные ситуации.

Дифференцированный подход в организации 
самостоятельной деятельности учащихся по раз-
витию физических качеств осуществляется путём 
ознакомления школьников с различными приёмами 
дозирования физической нагрузки и самоконтроля:

а) в 5–7-х классах — изменением темпа движений 
и интервалов для отдыха (показатели самокон-
троля: общее самочувствие, желание или не-
желание продолжить работу); 

б) в 8–9-х классах — применение отягощений (по-
казатели самоконтроля: реакция организма на 
нагрузку, частота сердечных сокращений, ча-
стота дыхания и др. признаки утомления);

в) в 10–11-х классах — самостоятельное изме-
нение внешних условий выполнения задания 
с контролем точности выполнения базовых эле-
ментов движения.  

Примерные схемы заданий 
5–7-е классы. Самостоятельно провести заня- 
тие по развитию скоростно-силовых качеств из 
предложенных упражнений.
8–9-е классы. Самостоятельно составить ком- 
плекс упражнений для развития силовой вы-
носливости различных групп мышц методом 
круговой тренировки.
10–11-е классы. Составить комплекс упражне- 
ний, указать их варианты (усложнённый или 
облегчённый), который можно использовать 
для развития нескольких физических качеств 
у занимающихся с одинаковым уровнем под-
готовленности.
Применяемые в такой последовательности за-

дания позволяют учащимся от индивидуальной са-
мостоятельной работы постепенно переходить к за-
даниям, формирующим инструкторские навыки.

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ПЛАНИРОВАНИЕ, САМООРГАНИЗАЦИЮ 

И САМОКОНТРОЛЬ 

Самостоятельное планирование и организация 
деятельности учащихся на уроке осуществляется 
с учетом цели и назначения предложенных учителем 
заданий. В одном случае можно предложить ком-
плекты заданий, выполняемых путём варьируемых 
повторений проблемных попыток, анализа ошибок 
и отбора правильных действий. В другом случае 
предлагаются задания, требующие опоры на стан-
дартные элементы, двигательные акты и образцы. 
Их выполнению способствует знание назначения 
результата и получаемое учеником удовлетворение 
при его достижении (самореализация).

Примерные задания,  
выполнению которых способствует знание цели

1. Подготовить и выполнить связку из двух и бо-
лее упражнений (движений или поз), в кото-
рых завершение первого упражнения служит 
исходным положением для второго.

2. Предлагают (давая описание или показывая) 
целостное движение (например, кувырок впе-
рёд) или его часть (группировка), а учащийся 
должен назвать возможные для данного двига-
тельного акта ошибки, которые могут привести 
к искажению его выполнения.
Показателями хорошего уровня развития навы-

ков самоконтроля являются способности учащихся 
самостоятельно соотносить свои действия при вы-
полнении физических упражнений и их результаты 
с поставленными педагогом задачами и условиями.

Важно, чтобы учащиеся определяли недостат-
ки и положительные стороны своей деятельности, 
мысленно представляли возможные результаты из-
менений в своих действиях, самостоятельно оцени-
вали выполнение заданий. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ САМОСТО-

ЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ 

Управление активизацией обучения возможно 
в том случае, если педагог систематически полу-
чает информацию о промежуточных результатах 
самостоятельной работы учащихся. Основным 
средством контроля являются ответы и действия 
учащихся, аналитическая деятельность учителя 
по определению степени их правильности, коли-
чества и характера ошибок. При подведении итогов 
используются следующие его виды: а) индивидуаль-
ный (осуществляет педагог и ученик); б) коллектив-
ный (осуществляет учитель и ученик или только 
учащиеся). Внимание учащихся акцентируется на 
том, что оценка должна быть обоснованной, а кри-
тика — конкретной. Нельзя ограничиваться общей 
формулировкой — хорошо или плохо. 

В процессе самостоятельной работы происходит 
передача учащимся (физоргам, командирам отделе-
ний, инструкторам) некоторых функций контроля 
над учебным процессом. Педагогу важно своевре-
менно сигнализировать о допущенных ошибках, 
рекомендовать способы их исправления. 

Применение методов организации учебной дея-
тельности, направленных на побуждение учащихся 
к самостоятельному активному поиску, к умствен-
ным и физическим усилиям в решении проблем-
ных задач, способствует вооружению школьников 
не только знаниями и умениями, но и определён-
ными умственными действиями. В дальнейшем это 
послужит им залогом самообразования, самовоспи-
тания, укрепления здоровья и физического самосо-
вершенствования.  


