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«Цель обучения ребёнка состоит в том, чтобы сделать его 
способным развиваться дальше без помощи учителя»

Эльберт Хаббарт

Новые образовательные стандарты нацеливают учащихся на самостоятельное и осознанное развитие 
физических качеств. А использование проектной технологии позволяет совершенствовать навыки 
самостоятельной работы, учащиеся приобретают опыт организации самостоятельных занятий 
физической культурой



Прикладные проекты 

Их отличает чётко обозначенный с самого начала
конечный продукт деятельности его участников. 

Например:
• «Соревнование с самим собой»
• «Комплекс утренней гимнастики»
• «Мой режим дня»
• «Саморазвитие: программа по развитию гибкости» 
• «Саморазвитие: программа по развитию силовых 

способностей»
• Акробатические комбинации, комплексы физических 

упражнений     



Социальные проекты

Их ценность заключается в реальном 
использовании продукта на практике и его 

направленности на решение заданной социальной 
проблемы, задачи. 

Флеш-моб «Делать вместе зарядку — это весело!"



Учебно-исследовательские проекты

• Проект-презентация «Спорт в моей жизни и семье» 

• Проект-презентация «Здоровый образ жизни нашего 
класса»      

• Проект «Моя двигательная активность в норме?" 

Чаще всего такие проекты являются межпредметными, 
поэтому решают проблему формирования 

метапредметных результатов и представлений.



Информационные проекты:
• газета-коллаж «Мы выбираем здоровый образ жизни»        
• буклеты «ЗОЖ" , календари, рисунки                
• проекты по истории возникновения и развития видов 

спорта, например: «Интересные факты: волейбол» 

Информационные проекты используются
как форма домашнего задания 

исследовательского  характера. 



Игровые и ролевые проекты
• Спортивные конкурсы, 
• подвижные ролевые игры, 
• мини-соревнования на уроках физической культуры и 

организуемые учащимися во внеурочное время. (Например, 
сценарный спортивный праздник с участием театральных 
героев «На богатырской заставе»)



Проектная технология, применяемая в преподавании физической культуры, 
формирует у учащихся следующие компетенции:

• учебно-познавательные (ставится и решается проблема)

• социокультурные (выделение значимости проблемы для человека и общества)

• ценностно-смысловые (в проекте обозначается отношение ученика к проблеме, 
раскрывается ее ценностный смысл)

Все это превращает урок физкультуры из урока лишь двигательной активности в урок 
образовательного направления


