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Физическая культура – часть общей культуры, которая направлена на укреп-

ление здоровья, усовершенствование физических способностей человека и ис-

пользование их в соответствии с потребностями общества [1, с. 10]. 
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Главными показателями состояния физической культуры в обществе явля-

ются: состояние здоровья и физического развития людей; уровень использования 

физической культуры в воспитательных и образовательных процессах, в произ-

водственной и бытовой сферах. 

Исходя из определения, можно сказать, что физкультура – это очень объём-

ное понятие, которое является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Одной из основных задача преподавателя физической культуры донести до со-

знания обучающихся, что только здоровый физически, спортивно развитый че-

ловек, умеющий верно управлять своим телом в различных ситуациях, может 

быть подготовлен к взрослой жизни. Обучающиеся должны усвоить, что только 

занятия физической культуры способствуют развитию гармонически развитой 

личностью, способной иметь в жизни самые различные возможности [1, с. 137]. 

Личностно – ориентированный подход играет одну из решающих ролей в 

модернизации образовательного процесса. Данный подход методологически 

ориентирован в педагогическую деятельность, позволяет через опору на систему 

взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддержи-

вать процессы самопознания, самореализации личности ребенка, развития его 

неповторимой индивидуальности. 

Реализация личностно‐ориентированного подхода осуществляется за счет 

наиболее полного учета индивидуальных особенностей личности, а также воз-

можностей растущего организма каждого ученика и направлена на оптимизацию 

использования средств и методов физического воспитания. Урок, подготовлен-

ный в технологии личностно‐ориентированного обучения, имеет свои ярко вы-

раженные особенности и нуждается в особом подходе к его преподаванию. Урок 

имеет личностно‐ориентированный характер при наличии следующих характе-

ристик: 

− в деятельности на уроке задействованы не только мышление, память, и 

внимание обучающегося, но и его личностные особенности: рефлексия мотива-

ция, направленность, Я‐концепция и т.д.; 
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− изменение отношений преподавателя и обучающегося приобретают ха-

рактер субъектного взаимодействия; 

− подбор учебного материала осуществлять в соответствии с ФГОС и учеб-

ной программы, с учётом пожеланий учеников, с использованием вариативной и 

инвариативной составляющих. 

Каждый этап личностно ориентированного урока наполнен новым содержа-

нием: 

− выполнение обучающимся субъективного целеполагания; 

− освоение учеником основного опыта творческой деятельности; 

− осуществление обучающимися мотивации и самомотивации каждого 

этапа занятия; 

− развитие у обучающихся объективного отношения к себе, к окружающим 

людям, к изучаемому материалу, к природным и социальным явлениям; 

− участие обучающихся в определении результатов собственной 

деятельности; 

− предоставление школьнику права выбора. 

Чтобы построить свою работу в нужном русле, учитель должен знать пси-

хологические особенности обучающихся, потому что ученики очень разные. 

Один ученик активно работает на уроке, другой умеет выполнять упражнения, 

но боится их выполнения, у одного ребёнка проблемы с дисциплиной, у другого 

со слуховой памятью и т.д. Очень важно знать учителю у какого ученика и в 

каком виде есть ограничения в двигательной деятельности. Исходя из его инди-

видуальных возможностей и медицинских показаний давать обучающемуся 

определённый режим нагрузки с нужной дозировкой. Поэтому следует: исполь-

зование адаптированной таблицы нормативов, деление детей на медицинские 

группы, индивидуальный подход по разным видам программы, работа по кар-

точкам, индивидуальная работа для временно освобождённых от урока физкуль-

туры, личностно‐ориентированный подход в виде рефератов и докладов, тести-

рования по теоретическому материалу [2, с. 46]. 
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Если касаться морально‐этической стороны проблемы, следует, что лич-

ностно‐ориентированный подход предполагает создание от учителя в классе бла-

гоприятной и дружественной атмосферы. Учитель, любящий детей, не побоится 

признать свои ошибки, извиниться, никогда не позволит угрожать своим воспи-

танникам. Ничего нет страшнее в школе, чем учитель с холодным сердцем! Мно-

гое из школьной программы забывается, но всегда будет в памяти общение с ум-

ным, готовым тебя понять, собеседником. 
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