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Актуальность 
Актуальной и новой задачей в соответствии с требованиями Стандарта 

становится обеспечение развития универсальных учебных действий как 

психологической составляющей фундамента образования. 

Универсальные учебные действия обеспечивают «умение учиться», способность 

личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

 

Универсальные учебных действий - это обобщённые действия, порождающие 

мотивацию к обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в различных 

предметных областях познания. 

 

Функции УУД 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, 

 формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

 

Виды УУД, формируемые на уроках физической культуры (Пример) 

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1.Самоопределение 

2.Смыслообразование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Соотнесение 

известного и 

неизвестного 

2.Планирование 

3.Оценка 

4.Способность к 

волевому усилию 

 

 

 

 

 

 

 

1.Формулирование цели 

2.Выделение необходимой 

информации 

3.Структурирование 

4.Выбор эффективных 

способов решения учебной 

задачи 

5.Рефлексия 

6.Анализ и синтез 

7.Сравнение 

8.Классификаци 

9.Действия постановки и 

решения проблемы 

 

1.Строить продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогами 

2.Постановка вопросов 

3.Разрешение конфликтов 

 

 

 

 

 

 

 



Важно! 

 Приоритет необходимо отдать самостоятельности учащихся. 

 Задания должны соответствовать возрасту детей. 

 Обращаться к разуму учащихся, к их ощущениям. 

 

Важно! 
Учитель должен учитывать взаимосвязь уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) со следующими показателями: 

 состояние здоровья детей; 

 успеваемость по основным предметам; 

 уровень развития речи; 

 степень владения русским языком; 

 умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы; 

 стремление принимать и решать учебную задачу; 

 навыки общения со сверстниками; 

 умение контролировать свои действия на уроке. 

 

Ожидаемый результат: 

 

Обучающийся 
 получить более качественные знания, которые необходимы для физического 

развития; 

 обеспечить доступ к нетрадиционным источникам информации; 

 повысить интерес к предмету; 

 повысить активность учащихся на уроках , динамических часах, прогулках;   

 повысить эффективность самостоятельной работы 

 

Педагог 

 реализовать принципиально новые формы и методы обучения; 

 сохранить психологическое благополучие и здоровье детей в учебной 

деятельности  

 повысить уровень использования наглядности и визуализации на уроке ; 

 повысить эстетическую привлекательность урока; 

 привлечь учащихся к использованию ИКТ 

 

Формирование универсальных учебных действий 

на уроках лыжной подготовки. 

 

Приобщая школьников к лыжному спорту важно  помнить о том, что 

освоение ими данной учебной дисциплины способствует физическому и 

психическому совершенствованию. 

Этап начальной подготовки учащихся, должен быть направлен на укрепление 

здоровья, привитие интереса к занятиям лыжным спортом, на основе 

комплексного применения упражнений из различных видов спорта, 

подвижных и спортивных игр приобретение разносторонней физической 



подготовленности, овладение основами техники передвижения на лыжах, 

воспитание спортивного характера, выявление задатков, способностей и 

спортивной одаренности. 

Среди личностных УУД формируются такие как: проявление 

внимательности, выносливости, трудолюбия, упорства в достижении цели 

(прохождение дистанции). 

К предметным УУД, формируемым на занятиях по лыжному спорту 

относятся: знание и соблюдение правил техники безопасности при занятии 

на лыжах, правил обгона, знание и правильное выполнение основных команд 

при занятиях по лыжной подготовке, построений в колонну и шеренгу; 

знание техники скользящего шага, правильное выполнение данного способа 

передвижения на лыжах; выполнение разминки; ознакомление с техникой 

выполнения попеременного двухшажного хода. 

К метапредметным УУД относятся познавательные УУД, регулятивные и 

коммуникативные. 

К группе познавательных УУД, формируемых на занятиях по лыжной 

подготовке относятся: бережное обращение с инвентарём и лыжным 

оборудованием, соблюдение правил техники безопасности; выполнение 

передвижений на лыжах скользящим шагом, попеременным двухшажным 

ходом, выполнение команд и построений. 

Среди регулятивных УУД можно выделить такие как: удерживать цель 

деятельности до получения её результата; планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей и условиями для её реализации; 

адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя. 

Умение общаться в коллективе, контролировать свои действия относят к 

коммуникативным УУД  

На уроке посредством формирования УУД учащиеся достигают ряд 

определенных результатов. Результатами освоения дисциплины «Лыжные 

гонки» могут быть приобретение знаний о нормах поведения в совместной 

познавательной деятельности при занятия лыжной подготовкой; развитие 

самостоятельности при выполнении упражнений для занятий лыжами; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат. 

На подготовительно-организационной части урока важно 

формировать мотивы к учебной деятельности (смыслообразование - 

личностные УУД); подготовка организма учащихся к предстоящей работе. 

(Можно назначить наблюдателя) 

  Формируемые УУД: личностные - установить роль, значение и 

направленность разминочных упражнений; регулятивные - определять 



последовательность разминочных упражнений; коммуникативные - вступать 

во время работы во взаимодействие со сверстниками и учителем. 

Необходимо обратить внимание на форму учащихся, их физическое 

состояние, осанку; постараться сконцентрировать внимание учащихся на 

проблемной ситуации, настроить на решение задач урока. 

Разминочная часть урока - построение, приветствие, сообщение цели 

и задач урока. Создание проблемной ситуации - можно ли, целесообразно ли 

изучать технику попеременного двухшажного хода с помощью 

имитационных упражнений, показ схем и фотографий, сравнение техник 

имитационных упражнений с техникой передвижения на лыжах 

(попеременный двухшажный ход) - попытка учащихся включиться в 

осознание и разрешение созданной проблемной ситуации. Организовать 

проведение комплекса разминочных упражнений, как в движении, так и на 

месте, после перестроения в колонну по четыре. Назначить старших в 

отделениях из числа наиболее подготовленных учащихся (коммуникативные 

УУД). 

Основная часть урока - это совершенствование техники 

попеременного двушажного хода. Имитация частей техники. (Через игру 

принять, застыть впосадке лыжника  изобразить скольжение и т.д.) Развитие 

двигательных физических качеств - силы, выносливости, и координационных 

возможностей. Эстафета (правильно палки продеть) (Тише едешь – дальше 

будешь»)На данном этапе формируются следующие УУД: личностные - 

формировать положительное и бережное отношение к учению и своему 

здоровью; регулятивные - формировать способность оценивать и 

корректировать собственные действия относительно поставленной задачи; 

познавательные - формировать осмысление самостоятельного выполнения 

упражнения; коммуникативные - оценивать собственное поведение и 

поведение партнёров, уметь взаимодействовать с партнёрами и учителем, 

вступать в диалог, участвуя в обсуждении выполненного действия. 

Заключительная часть - приведение организма учащихся в 

относительно спокойное состояние. Формирование УУД: личностные - 

развитие познавательных интересов, формирование самооценки, оценки 

своих поступков; познавательные - структурирование знания, умение 

составлять целое из частей; регулятивные - уметь оценивать правильность 

выполнения действия, контролировать итог, вносить коррективы; 

коммуникативные - уметь высказывать собственное мнение, задавать 

вопросы, контролировать действия партнёра. 

В завершении урока необходимо организовать релаксацию 

(восстановление) класса. Построить класс. Вернуть учащихся к разрешению 



проблемной ситуации, созданной в начале урока, провести выборочный 

фронтальный опрос учащихся по теме урока, указать на основные ошибки 

выполнения техник, степень их освоенности. 

 

Раздел программы лыжной подготовки ориентирован на формирование 

и развитие следующих видов универсальных учебных действий (УУД). 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Результат 

Личностные - мотивационная основа на занятия лыжными гонками, 

занятиями на свежем воздухе; -учебно-познавательный 

интерес к занятиям лыжной подготовкой. 

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, 

направленную на формирование и развитие двигательных 

качеств (скоростной выносливости); - учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения; - адекватно 

воспринимать оценку учителя; -оценивать правильность 

выполнения двигательных действий при перемещении на 

лыжах. 

Познавательные - осуществлять анализ выполненных действий; - активно 

включаться в процесс выполнения заданий по лыжной 

подготовке; - выражать творческое отношение к 

выполнению заданий с лыжными палками и без. 

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог; - способен 

участвовать в речевом общении. 

 

Планируемые результаты реализации раздела лыжная подготовка: 

Урочная деятельность, направленная на формирование УУД обеспечивает 

достижение результатов: 

- приобретение обучающимися знаний о нормах поведения в совместной 

познавательной деятельности при занятия лыжной подготовкой; 

- развитие самостоятельности при выполнении упражнений для занятий 

лыжами; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат. 

 

Ученик научится: 

 способам и особенностям движений и передвижений человека на лыжах; 

 выполнять дыхательные упражнения при выполнении передвижений на 

лыжах; 

 терминологии разучиваемых упражнений их функционального смысла и 

направленности воздействия на организм; 



 способам простейшего контроля за деятельностью систем дыхания и 

кровообращения при выполнении упражнений на занятиях по лыжной 

подготовке; 

 правилам выполнения общих и индивидуальных основ личной гигиены 

при занятиях на улице с использованием закаливающих процедур, 

профилактики осанки и поддержания достойного внешнего вида; 

 технике выполнения передвижения на лыжах; соблюдать технику 

безопасности при занятиях лыжной подготовкой. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, 

физических упражнений, комплексы направленные на развитие 

специальной и скоростной выносливости, на формирование правильной 

осанки; 

 вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных 

сокращений; 

 организовывать и проводить самостоятельные формы занятий на 

свежем воздухе, на лыжах; закаливающие процедуры по индивидуальным 

планам; 

 уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культуры. 
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