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Аннотация: в статье рассматриваются основные условия, направленные 

на проектирование индивидуальной образовательной траектории обучающихся 

в процессе физического воспитания в современных условиях. Проектирование 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся в процессе физиче-

ского воспитания способствует гармоничному развитию личности, позволяет 

реализовать естественную потребность человека в движении. 
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В современных условиях весьма актуальной является проблема индивидуа-

лизации учебно-воспитательного процесса [1; 2; 13; 14]. Особо остро эта про-

блема актуализируется в процессе физического воспитания в системе непрерыв-

ного образования. Проведенные многочисленные исследования состояния здо-

ровья обучающихся свидетельствуют о серьезных и многогранных проблемах 

[1–3; 7–12]. Исходя из вышеотмеченного считаем, что возникла необходимость 

проектирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся в 

процессе физического воспитания. 

В основу проектирования индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся в процессе физического воспитания положены данные о состоя-

нии их здоровья, уровне физического развития, функционального состояния, фи-

зической подготовленности [4–6]. Для разработки модели индивидуальной обра-
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зовательной траектории обучающихся в процессе физического воспитания ис-

пользуются разнообразные системы физических упражнений, соответствующие 

программному материалу по предмету Физическая культура; уровень притяза-

ний обучающихся; мотивационная составляющая; подбор средств, методов и 

технологий; создание положительного эмоционального фона; оптимальная за-

груженность на учебно-тренировочном занятии; имеющиеся материально-тех-

нические условия образовательного учреждения; психолого-педагогические 

условия. 

Таким образом, проектирование индивидуальной образовательной траекто-

рии обучающихся в процессе физического воспитания способствует гармонич-

ному развитию личности, позволяет реализовать естественную потребность че-

ловека в движении. Через такую систему занятий по физической культуре осу-

ществляется целенаправленное педагогическое воздействие, решаются основ-

ные обучающие, развивающие, оздоровительные и воспитательные задачи. 
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