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Организация познавательной деятельности учащихся на уроках
физической культуры и во внеурочное время.

Учебно-познавательная  деятельность  учащегося,  как  на  уроке,  так  и

вне урока находится под контролем учителя и по ходу. Развертывания может

им  корректироваться  и  регулироваться  заданными  ориентирами  и

соответствующими  подсказками,  все  творческие  акты  учащегося

предварительно  проигрываются  учителем  в  его  сознании  и  воображении,

тщательно им подготавливаются.

Следовательно,  учитель  может  не  только  осуществлять

систематическое  и  целеустремленное  руководство  познавательной

деятельностью  учащихся,  но  и  специально  готовить  их  к  творческому

способу усвоения информации.

Задача  каждого  учителя  состоит  в  том,  чтобы  сформировать

познавательную деятельность у всех учащихся каждый, кто берется учить,

должен уметь научить, для этого и существуют различные способы и методы

активной познавательной деятельности.

 Познавательная активность, познавательный интерес, познавательная 

деятельность, мотивация обучения, практико-ориентированная 

направленность, внеурочные формы работы.

Активизация познавательной активности учащихся была и остаётся одной из 

вечных проблем педагогики. Всё большее значение в жизни приобретают 

коммуникативные умения, способность к моделированию ситуаций, 

приобщению к творческой деятельности. В то же время наблюдается 

снижение интереса к учёбе, двигательная пассивность. Лучшему усвоению 

учебного предмета, развитию научного интереса, активизации учебной 

деятельности учащихся, повышению уровня практической направленности 

способствуют наиболее активные формы, средства и методы обучения. 



Активизация познавательной активности способствует развитию 

познавательного интереса.

Важным приемом активизации познавательной активности учащихся 

является формирование у них положительной мотивации обучения. Мотивы, 

побуждающие к приобретению знаний и умений, могут быть различными. 

Однако, среди всех мотивов обучения самым действенным является интерес 

к предмету. Он осознается учащимися раньше, чем другие мотивы учения, 

более значим, потому является действенным. Опыт самостоятельной 

деятельности учит тому, чтобы любопытство и первоначальная 

любознательность переросли в устойчивую черту личности – познавательный

интерес.

В педагогической практике используются различные пути активизации 

познавательной деятельности, основные среди них – разнообразие форм, 

методов, средств обучения, выбор таких их сочетаний, которые в возникших 

ситуациях стимулируют активность и самостоятельность учащихся.

      Активизация познавательной деятельности на уроке физической 

культуры как никогда актуальна в наше время. Чтобы побудить ребенка к 

двигательной активности, нужно, прежде всего, активизировать 

познавательную деятельность, чтобы ему стало интересно заниматься 

физической культурой и спортом, чтобы у него была цель. Важно, чтобы 

ребенок знал: Зачем? Почему? он занимается, нужно рассуждать с детьми о 

том, что нужно делать, чтобы быть здоровым…

Повышение познавательной активности учащихся происходит в течение 

всего дня.  Обязательную двигательную нагрузку каждого ребенка 

составляют урочные формы работы. Показательным для современного 

эффективного урока является разнообразие организационных форм, средств, 

методов и приемов, используемых учителем. Занятия нельзя строить по раз и 

навсегда избранному шаблону.  Во время проведений уроков по физической 

культуре можно разнообразить уроки с помощью применения нестандартных

приемов, методик и различных оздоровительных систем. Для этого можно 



использовать скипинг, игровые приемы, стретчинг, дыхательную 

гимнастику, аутогенную тренировку,  сюжетно-игровые уроки, уроки с 

применением ИКТ, комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки. При работе с классом в условиях урока необходимо в первую 

очередь целенаправленно воспитывать внутренние положительные мотивы 

занятий физическими упражнениями. Начинать можно с применения 

игровых комплексов, которые каждый учитель может составить 

самостоятельно. Содержание игровых комплексов предполагает подвижные 

игры, эстафеты, упражнения соревновательного характера в парах  и др. 

Игровые комплексы всегда создают хорошее настроение, дают возможность 

для проведения личной активности и инициативы. И это, естественно, 

повышает интерес к занятиям физическими упражнениями.

          Начиная с первых уроков в школе, мы учим детей делать правильные 

выводы: например, после бега у человека учащается пульс, а если человек 

находится в покое, то пульс восстанавливается, что это значит?

Широко применяем скипинг (прыжки на скакалке)  на уроках в связи с тем, 

что он не требует большого пространства, сложного инвентаря, прост в 

обучении и бесспорно интересен детям. И еще огромный плюс этого занятия 

в том, что он помогает почувствовать себя на равных с остальными даже тем 

детям, которые не особенно быстры, сильны в других видах спорта. 

Особенный интерес вызывают у учащихся  прыжки на длинной скакалке. 

Групповые прыжки на длинной скакалке позволяют продемонстрировать не 

только индивидуальные качества, но и чувство ловкости, товарищества, 

умение работать в коллективе.

Использование на уроках продуктов информационных технологий  вызывает 

особый интерес, ученики значительно ярче и глубже осознают важность, 

значимость изучаемых вопросов и оттого относятся к ним с большим 

интересом.  Особую значимость приобретает использование ИКТ на уроках у

учителей, которые в силу возраста, состояния здоровья или физической 



подготовленности не могут правильно показать особенности техники или 

тактики при обучении двигательным действиям.

Завершающим уроком раздела гимнастика является любимая всеми 

учениками групповая работа. Здесь решающее значение в оценивании 

работы микрогруппы имеет эстетическое оформление. При таком построении

урока даже учащиеся подготовительной группы имеют возможность стать 

полноценными участниками коллективной работы, реализуя ситуацию 

успеха и повышая мотивацию к дальнейшим занятиям физической 

культурой.

В заключительной части урока под музыку можно провести с учениками 

элементы аутогенной тренировки – упражнения сюжетного воображения. Их 

цель — создать состояние покоя, внутреннего комфорта, отдыха.

Очень большой интерес например у детей младшего школьного возраста 

вызывает звуковая дыхательная гимнастика.  

Сюжетно – игровой урок  дает возможность более разнообразить работу 

учителя, а элементы интеграции способствуют развитию познавательного 

интереса. Использование межпредметных связей позволяет не только 

заинтересовывать ребят выполнением упражнения, но и проверить их знания,

полученные на уроках по другим предметам. Всё это повышает 

познавательную активность учащихся  и показывает, что мало обладать 

сильными мышцами, надо ещё уметь думать и грамотно применять свои 

знания.  

Активности познавательной деятельности, проявленной на уроке, требуется 

выход и во внеурочные формы работы. Одной из форм работы учителя, 

стимулирующей познавательную активность учащихся, я считаю вовлечение 

их в участие в предметных дистанционных олимпиадах, викторинах и 

конкурсах-играх. Существует категория детей, качественно отличающихся от

своих сверстников, и соответственно, требующих организации особого 

обучения, развития и воспитания. К этой категории можно отнести как 

одаренных детей, так и детей, имеющих низкий уровень физической 



подготовленности и слабое здоровье. Для последних участие в 

дистанционных олимпиадах является, чуть ли не единственным способом 

создания «ситуации успеха» в данной предметной области. А повышение 

уровня знаний в области здоровьесбережения дает им стимул к 

самосовершенствованию. Так как у нас в школе проводятся весёлые старты, 

совместно с детьми мы разрабатываем сценарии спортивных 

праздников. Несомненно, это очень стимулирует их познавательную 

активность.

В системе внеклассной работы большое значение имеет спортивное 

совершенствование учащихся, развитие их способностей в различных видах 

физкультуры и спорта. Эта задача решается с помощью организации работы 

внеурочной деятельности. В школе проводим соревнование по настольному 

теннису. Привлекаются к  судейству учащиеся старших классов.         

Все эти формы организации в комплексе позволяют повысить 

познавательную активность  учеников, как на уроках физической культуры, 

так и во внеурочной деятельности.  Слова Брюса Ли, наиболее точно 

отражают наше отношение к процессу обучения и воспитания: «Учитель не 

открывает истины, он — проводник истины, которую каждый ученик должен

открыть для себя сам».

http://www.genialnee.net/authors/Bruce_Lee/

